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Введение

Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному выбросу в окру-
жающую среду радиоактивных веществ и их распространение воздушно-пы-
левыми потоками на значительные расстояния. Это обусловило внешнее и
внутреннее облучение, в том числе и ингаляционным путем, в малых дозах,
значительных контингентов населения. При этом облучение имело полива-
лентный характер как в отношении его видов, так и путей поступления радио-
нуклидов в организм. Не смотря на катастрофически огромный выброс ра-
дионуклидов из разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС в окружающую
среду, большая их часть в различном физическом состоянии, в том числе и в
пылевом осталась в помещениях здания, которое было в аварийном порядке
изолировано специальными защитными сооружениями.

Одной из отличительных особенностей аварии на ЧАЭС явился выброс в
окружающую среду не только продуктов деления, но и ядерного топлива
(238U, обогащенного 235U), радионуклидов наведенной радиоактивности. При
этом радиоактивность в воздухе находилась как в газообразном, ионно-моле-
кулярном виде, так и в радиоактивном аэрозоле - «горячих частицах». По-
следние образовались двумя путями: в результате взрыва реактора и последую-
щего его разогрева («твердые горячие частицы») и осаждения выброшенных
в атмосферу радионуклидов на пары воды («жидкие горячие частицы»).

Облучение бронхолегочной системы в течение первых десяти дней после
аварии, в течении которых продолжались радиоактивные выбросы в атмосфе-
ру, происходило в результате ингаляции радионуклидов, содержащихся в воз-
душной смеси. Дозообразующая роль (значимость) аварийных радионукли-
дов на каждую поступившую в легкие единицу активности предусматривает
учет химической формы активности, попавшей в окружающую среду, перио-
да полураспада. На данном этапе, с позиций облучения бронхолегочной сис-
темы человека, наибольшее значение имели I 3 1 I, 106Ru, 144Се [1 - 4]. В после-
дующем выброс из реактора и количество радиоактивности в воздухе резко
уменьшился. Вторичный подъем радиоактивности, выпавшей на почву в ре-
зультате действия погодных факторов или производственной деятельности,
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считается незначительным. Поэтому в дальнейшем облучение легких проис-
ходило, главным образом, не ингаляционным путем, а в результате внешнего
облучения выпавшей на поверхность радиоактивности. Вероятность поступ-
ления радиоактивных частиц в дыхательные пути человека является весьма
большой, тем более, что некоторые частицы достигали размеров 1 - 5 мкм (рес-
пирабельный размер частиц); те же частицы, размеры которых были в пределах
20-40 мкм, задерживались в верхних отделах дыхательных путей [5 - 8].

При воздействии низких доз радиации имеются повреждения генетиче-
ского аппарата соматических клеток, реализующиеся на клеточном уровне
радиационными эффектами, в том числе опухолевыми трансформациями.
Ущерб здоровью, наносимый опухолями очевиден, а радиационно-индуциро-
ванный бластомогенез при низкодозных радиационных воздействиях изучен
еще недостаточно. Хронические неспецифические заболевания легких в виде
хронического обструктивного бронхита и бронхиальной астмы также зани-
мают одно из ведущих мест среди причин заболеваемости, инвалидизации и
смертности участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Таким образом, изучение состояния бронхолегочной системы лиц, подверг-
шихся воздействию ионизирующего излучения, являегся весьма актуальной
проблемой современной медицины как в научном, так и в практическом плане.

Пятнадцатилетний опыт изучения ингаляционного воздействия радио-
нуклидов на бронхолегочную систему участников ликвидации последствий
аварии (ЛПА) на ЧАЭС 1986 г., а также лиц, принимавших участие в дезакти-
вации и других работах на территории третьего энергоблока ЧАЭС в 1987 г.
показал, что бронхолегочная система явилась одной из основных тканей-ми-
шеней воздействия неблагоприятных повреждающих факторов.

Объект и методы исследования

В течение 1988- 1998 гг. проведено комплексное пульмонологическое
обследование более 2000 участников ЛПА на ЧАЭС мужского пола в возрас-
те 21 - 62 лет. Средний возраст обследованных составил 36,7 ± 8,5 года. Дозы
внешнего облучения, документированные у 63 % обследованных, находи-
лись в диапазоне 5-85 сЗв и составили в среднем 19,7 ± 4,2 сЗв. Более 80 %
из них принимали участие в ЛПА на ЧАЭС в апреле - октябре 1986 г. Лица,
принимавшие участие в ЛПА на ЧАЭС в более поздние сроки (1987 - 1988 гг.),
включались в обследуемую группу лишь при указании в анамнезе на работы
по дезактивации помещений и площадки ЧАЭС, работы по захоронению ма-
териалов и оборудования в 30-километровой зоне.

Программа комплексного пульмонологического исследования включала
рутинные клинические и лабораторные методы с рентгенологическим иссле-
дованием легких, бронхофиброскопию с биопсией слизистой оболочки брон-
хов и последующим патоморфологическим (рутинным и электронно-микро-

583



скопическим) изучением, микробиологический и иммунологический анализ
жидкости бронхоальвеолярного лаважа.

Результаты и дискуссия

Согласно полученным данным у участников ЛПА на ЧАЭС непосредст-
венно при работах и в ближайший период после работ в зоне ЧАЭС присутст-
вовал кашлевой синдром без признаков мокротоотделения. В последующем
течение заболевания характеризовалось «бедностью» клинической картины с
проградиентным развитием обструкции и формированием одышки. Со вре-
менем патология приобретала черты хронической обструктивной болезни
легких с соответствующей клинической триадой: кашель, мокротоотделение,
одышка в комбинации с обструктивными и смешанными вентиляционными
нарушениями.

Среди основных форм хронических неспецифических заболеваний лег-
ких (ХНЗЛ) у участников ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический обструк-
тивный бронхит (ХОБ) - 74 %. Больные инфекционно-зависимой бронхиаль-
ной астмой (ИЗБА) составляют 12 %, а хронический необструктивный брон-
хит (ХНБ) зарегистрирован в 14 % наблюдений (рис. 1).
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Рис. 1. Основные нозологические формы бронхолегочной патологии у участников
ликвидации Чернобыльской катастрофы

Для данной группы пациентов наиболее типичны обструктивные нару-
шения (59 %) вентиляционной способности легких. Изолированные рестрик-
тивные нарушения отмечено у 5 % пациентов. Смешанные вентиляционные
нарушения выявлены у 29 % больных. Нормальный уровень вентиляционных
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показателей зафиксирован только у 6 % обследованных и в основном соответ-
ствовал хроническому необструктивному бронхиту (рис. 2).
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Рис. 2. Структура вентиляционных нарушений у участников ликвидации
Чернобыльской катастрофы, страдающих бронхолегочной патологией

Структура бронхообструктивных синдромов у участников ЛПА на ЧАЭС
претерпела интересную динамику. В 1988- 1991 гг. первое место занимал
синдром изолированной обструкции мелких бронхов (.52 %), второе -гипото-
ническая дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов (28 %) и
третье - синдром генерализованной обструкции (20 %). В период 1992 - 1996 гг.
произошло перераспределение структуры бронхообструктивных синдромов
за счет снижения частоты синдрома изолированной обструкции мелких брон-
хов (38 %), гипотонической дискинезии мембранозной части трахеи и глав-
ных бронхов (17 %), а также роста частоты синдрома генерализованной брон-
хообструкции (45 %). На сегодня преобладает тотапьное (генерализованное)
нарушение бронхиальной проходимости (52 %), на втором месте - синдром
изолированной обструкции мелких бронхов (31 %), на третьем -гипотониче-
ская дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов (17 %) (рис. 3).

Изучение эндоскопической картины трахеобронхиального дерева (п = 723)
позволило установить, что для данной категории больных характерно разви-
тие атрофии слизистой оболочки (73 %), проявляющееся истончением слизи-
стой оболочки, более резким по сравнению с нормой очерчиванием хрящевого
каркаса, обеднением сосудистого рисунка. У 20 % больных при бронхофиб-
роскопии были выявлены патологические изменения слизистой бронхов про-
тивоположной направленности (гиперпластические), заключающиеся в утол-
щении и разрыхлении, отеке слизистой оболочки, сужении устьев сегментар-
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ных и субсегментарных бронхов, смазанном сосудистом рисунке.
Комбинированная форма изменений - атрофические изменения в прокси-
мальных отделах в сочетании с гиперпластическими в дистальных выявлена
у 7 % больных. Таким образом, макроморфологическое изучение патологиче-
ских изменений слизистой оболочки бронхов свидетельствует о существен-
ном преобладании атрофических изменений у обследованного контингента
больных (рис. 4).
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Рис. 3. Структура бронхообструктивных синдромов у участников ликвидации
Чернобыльской катастрофы

Основным эндоскопическим типом изменений слизистой бронхов был
катарально-склеротический, сопровождавшийся деформацией трахеоброн-
хиального дерева - 80 %. Указанный тип изменений выявлялся в виде мелких
бледно-розовых продольно и нежных циркулярно-направленных соедини-
тельнотканных рубчиков на слизистой оболочке преимущественно у устьев
нижнедолевых сегментарных и субсегментарных бронхов. Преобладание ка-
тарально-склеротических изменений в патогенетическом плане коррелирует
с атрофической формой эндобронхита. Изолированные склеротические изме-
нения слизистой бронхов зарегистрированы в 16% наблюдений, катараль-
ные - в 4 %.

По классификации J. Lemoine [9], выраженность воспалительного про-
цесса оценена как 0-я степень - 34 %, 1-я степень - 63 %, 2-я степень - 3 %.
Это свидетельствует о низкой степени активности продуктивного воспали-
тельного процесса в подавляющем большинстве исследований, которые со-
гласуются с преобладающими формой и типом патологических изменений
слизистой трахеобронхиального дерева у участников ЛПА на ЧАЭС, стра-
дающих ХНЗЛ.
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Рис. 4. Структура форм эндобронхита у участников ликвидации Чернобыльской
катастрофы, страдающих бронхолегочной патологией

Результаты бронхофиброскопического изучения слизистой трахеоброн-
хиального дерева участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХНЗЛ показали,
что преимущественным эндоскопическим вариантом хронического бронхита
является хронический диффузный первой степени воспаления атрофический
эндобронхит с катарально-склеротическим типом изменений слизистой.

Иммунологические исследования проведены в клинической группе из
106 участников ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг., страдающих ХОБ и эндоген-
ной бронхиальной астмой. В обследуемые группы включались пациенты вне
выраженного обострения и соответственно не нуждающиеся в активной ан-
тибактериальной терапии, а также не имеющие в анамнезе приема глюкокор-
тикоидов. Средний возраст пациентов составлял 45,6 :: 3,5 года. Время болез-
ни согласно анамнестическим данным составляло 9,4 ± 3,2 года. Достовер-
ных различий по этому показателю между группами не установлено.
Индивидуальные дозовые нагрузки колебались в пределах 0,12 - 0,64 Зв.

Контрольную группу составили практически здоровые лица, проживаю-
щие в условиях естественного радиационного фона.

При клиническом исследовании крови значимых отличий между основ-
ной и контрольной группами не отмечали, за исключением достоверно более
высокой скорости оседания эритроцитов у больных основной группы.

При сравнительном анализе субпопуляционного состава лимфоцитов
больных основной группы с результатами, полученными у практически здо-
ровых лиц, не подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации выше
естественного фона, через 2 - 7 лет после участия в ЛПА выявлены статисти-
чески достоверные различия в содержании CD3+, CD8+ и CD22+ лимфоцитов.
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Изменения в Т-системе сопровождались повышением относительного коли-
чества Т-супрессоров при дефиците общей популяции Т-клеток, а также сни-
жении соотношения регуляторных субпопуляций CD4+/CD8+. У них отмече-
на также тенденция к повышению числа Т-активных/цитотоксических лим-
фоцитов. В В-звене выявляли существенное повышение количества CD22+
лимфоцитов и дисиммуноглобулинемии.

Выявленные изменения клеточного звена не сопровождались значимыми
отклонениями содержания сывороточных иммуноглобулинов A, G, М, за ис-
ключением сниженного в группе больных ХНЗЛ уровня IgA. Помимо этого у
больных ХНЗЛ в отдаленный период после участия в ЛПА установлено зна-
чительное повышение содержания крупно- и мелкодисперсных циркулирую-
щих иммунных комплексов.

Проведенные исследования показали, что при ХНЗЛ у участников ЛПА
отмечаются изменения параметров клеточного и гуморального иммунитета.
Эти изменения в процессе наблюдения за пациентами варьировали и нередко
были разнонаправленными, в зависимости от срока после участия в ЛПА.
В период 2 - 7 лет после участия в ЛПА развитие ХНЗЛ происходило на фоне
сниженного количества Т-лимфоцитов, которое сопровождалось снижением
содержания на поверхности клетки функционально активных рецепторов -
CD3, CD2, HLADR. Снижение содержания CD3+ Т-лимфоцитов у обследо-
ванных больных в первый период коррелировало с повышенным числом со-
матических мутаций в локусе Т-клеточного рецептора, что свидетельствует о
значении радиационно-индуцированных процессов в формировании функ-
циональной недостаточности Т-клеток. Иммунологическая недостаточность
в этом периоде у ликвидаторов с наибольшими дозовыми нагрузками сопро-
вождалась формированием атрофических форм ХНЗЛ, что может отражать
морфогенетическое значение иммунологических изменений.

В периоде 8 - 12 лет после участия в ЛПА отмечено изменение соотноше-
ния Т- и В-звеньев. Содержание CD3+ клеток у больных ХНЗЛ было более
высоким, чем в контроле. Эти изменения характерны и для других групп об-
следованных в отдаленном периоде после облучения и сопровождаются нор-
мализацией числа радиационно-индуцированных соматических мутаций до
нормы. Вместе с тем в этом периоде отмечено повышение содержания цирку-
лирующих иммунных комплексов, которое не отмечалось у больных в более
ранние сроки. Возможной причиной является восстановление функциониро-
вания В-звена в ответ на антигенную стимуляцию. Течение ХНЗЛ сопровож-
далось повышенным содержанием СВ8+-лимфоцитов, тогда как большинст-
вом исследователей в отдаленном периоде после облучения отмечается
снижение числа и функциональной активности Т-супрессоров. Вероятным
объяснением является интенсивность цитотоксических реакций, подобно
тому, как это выявлялось у лиц, переживших атомную бомбардировку и уча-
стников ЛПА с другими видами соматической патологии.
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Суммируя полученные данные, следует указать на стадийность иммуно-
логических механизмов ХНЗЛ после участия в ЛПА с преобладанием радиа-
ционно-обусловленной иммунологической недостаточности на первом этапе
и цитотоксических, а также иммунокомплексных реакций в периоде отдален-
ных последствий.

При изучении динамики структурных изменений слизистой оболочки
бронхов больные - участники ЛПА - были условно разделены на две под-
группы в зависимости от времени исследования: первые пять лет после ава-
рии (1-я группа) и последующий период наблюдения (2-я группа).

Полученные результаты позволили верифицировать структурные соот-
ветствия проявлениям клинического патоморфоза хронического бронхита у
пациентов - участников ЛПА. Таковые можно систематизировать как особен-
ности повреждения микрососудов, нарушение фибриллогенеза и видоизме-
нение хронизации воспаления.

Трансформированность регенераторных процессов определяется нару-
шениями кинетики репопуляций эпителия с патологией как пролиферации,
так и дифференциации. По данным структурного комплексного анализа од-
ним из наиболее типичных признаков, характеризующих нарушение кинети-
ки клеточных популяций слизистой оболочки бронхов ликвидаторов, являет-
ся базально-клеточная гиперплазия (рис. 5).
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Рис. 5. Базально-клеточная гиперплазия поверхностного эпителия слизистой

оболочки бронха. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Х400

Ее экспрессия не убывала с увеличением срока наблюдения (1988 —
1998 гг.). Высокая пролиферативная активность базальных клеток сохраня-
лась и при изменении прилегающей базальной мембраны вплоть до ее гиали-
ноза, т. е. при нарушении механизмов пластического, информационного и
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энергетического обеспечения пролиферации. О возможной патологической
трансформации генома базальных клеток свидетельствует обнаруженная в
ряде случаев атипия их ядер, проявляющаяся увеличением размеров, измене-
нием формы, извитостью кариотеки, гиперхромностью, мозаичностью зале-
гания хроматина.

В цитоплазме камбиальных элементов часто присутствовали гипертро-
фированные филаменты, поэтому можно предположить их изначальную
плоскоклеточную дифференциацию. В этом случае объяснима высокая часто-
та плоскоклеточной метаплазии (рис. 6) поверхностного эпителия бронхов у
лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Метаплазия многорядного
цилиндрического эпителия в многослойный плоский проявлялась на ультра-
структурном уровне изменением формы клеток и степени их дифферении-
ровки, нарушением межклеточных контактов, а также атипией ядер.

Рис. 6. Плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия слизистой оболочки
бронха. Гематоксилин-эозин. Микрофото. х200

В цитоплазме уплощенных эпителиоцитов часто присутствовали мелкие
электронноплотные гранулы, содержащие, вероятно, кератогиалин. Кроме
того, в плоских клетках обнаруживались единичные секреторные гранулы,
сходные с мукоидными. Выброс секрета при этом осуществлялся не в просвет
бронха, а в межклеточные пространства. Поверхностно расположенные клет-
ки были совершенно лишены ресничек, имея только редкие микроворсинки.
Логично предположить, что описанные феномены свидетельствуют в пользу
«извращенной» плоскоклеточной дифференциации зрелых элементов по-
верхностного эпителия бронхов - бокаловидных и реснитчатых клеток. Не
исключена детерминированность этого процесса секреторной функцией, ибо
общепризнанно, что бокаловидные клетки в эпителии трахеи и бронхов сек-
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ретируют циклически. Выделив свое содержимое на поверхность слизистой
оболочки, они приобретают вид, не характерный как для реснитчатых, так и
слизистых клеток. В таком состоянии на их поверхности появляются нерегу-
лярно расположенные микроворсинки.

Патологические изменения ядер с редкими фигурами митозов в участках
плоскоклеточной метаплазии были представлены в большей степени, чем в
локусах базально-клеточной гиперплазии. В наблюдениях 1994-1998 гг.
плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия бронхов сочеталась с
гиалинозом его базальной мембраны (рис. 7). По-видимому эти два процесса
взаимообусловлены.

Рис. 7. Гиалиноз эпителиальной базальной мембраны и диспластические изменения
пролиферирующего поверхностного эпителия бронха.

Гематоксилин-эозином. Микрофото. Х400

В первой клинической группе очаговая гиперплазия слизистых клеток
имела место лишь в отдельных случаях и была сопряжена с базально-клеточ-
ной гиперплазией, имеющей тенденцию к увеличению частоты встречаемо-
сти в процессе наблюдения. Регенерирующие слизистые эпителиоциты со-
держали, кроме гомогенных, гетерогенные по плотности гранулы и зоны су-
щественного уплотнения секрета. Эти факты, вероятно, свидетельствуют об
изменении химического состава слизи, продуцируемой эпителием, что обу-
славливает нарушение функциональной состоятельности бронхов не только
за счет уменьшения выработки секрета, но и в связи с его качественными
трансформациями. Совокупно это способствует тяжелому течению заболева-
ния и его резистентности к общепринятому лечению, ибо бронхиальному
секрету присуща важная роль в поддержании гомеостаза дыхательных путей
благодаря участию в обеспечении эффективного механизма клиренса, а также
бактериостатическим свойствам и способности кондиционировать воздух.
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В более ранние сроки наблюдения (1-я группа) характерными были уча-
стки поверхностного эпителия бронхов, лишенные реснитчатых клеток (при
наличии гиперплазии камбиальных элементов). Возможно это частный слу-
чай выключения или видоизменения участка генома, детерминирующего
«реснитчатую» направленность дифференциации камбиальных элементов
эпителия. После 1994 г. манифестируют и становятся все более типичными
сочетания гиперплазии базальных и реснитчатых клеток.

Примечательно, что реснитчатые эпителиоииты лишь в единичных на-
блюдениях имели нормальный цилиарный аппарат. В то же время прослеже-
ны разнообразные изменения последнего: слияние отдельных ресничек в
группы, отслоение поверхностной кутикулы, дезорганизация опорных фила-
ментов внутри ресничек, полиморфные цитоплазматические выпячивания на
апикальной поверхности клеток. У большинства пациентов 1-й группы имела
место полная редукция ресничек. В наблюдениях 1994 - 1998 гг. выявляли ги-
перпластические изменения и ресничек, и микроворсинок (рис. 8). Вероятно,
эти изменения могут хотя бы частично обусловить восстановление функции
реснитчатых клеток.
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Рмс. & Гиперпластические изменения ресничек в мерцательных клетках
поверхностного эпителия бронха. Микрофото, х 14 000

Распространенность повреждения цилиарного аппарата и нарушение на-
копления и выброса слизи безусловно снижают защитные свойства слизистой
оболочки бронхов, способствуют проникновению микроорганизмов и хрони-
зации воспаления. За весь период наблюдений (1988 - 1998 гг.) у трех участ-
ников ЛПА выявлена тяжелая дисплазия поверхностного эпителия бронхов, у
одного — carcinoma in situ, в трех случаях установлен диагноз впервые выяв-
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ленного центрального рака. Однако деформации эпителиальной базальной
мембраны (как внеклеточный признак дисплазии) обнаруживались гораздо
чаще, особенно у пациентов, длительно (больше года) находившихся в зоне
повышенной радиации.

Таким образом, у ликвидаторов, страдающих ХНЗЛ, обнаружены нару-
шения последовательности фенотипической экспрессии пролиферативных
потенций клеток поверхностного эпителия слизистой оболочки бронхов.

Более чем в половине наблюдений нам удалось посредством гистоавтора-
диографии с помощью фоточувствительных эмульсий верифицировать «тре-
ки», располагавшиеся над эпителием и собственной пластинкой слизистой
оболочки бронхов. Наличие в материале одного и того же бронхобиоптата
различных видов радиоавтографов подтверждает присутствие неоднородной
смеси радионуклидов. В бронхобиоптатах контрольной группы, полученных
от больных ХНЗЛ до апреля 1986 г., источники ионизирующего излучения не
обнаружены.

На протяжении всего изучаемого периода верифицировались поврежде-
ния сосудов микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов.

Изменения, обнаруженные в микрососудах слизистой оболочки бронхов
в ранний период наблюдения, различались по форме и интенсивности и сви-
детельствовали, в первую очередь, об их альтерации. Отмечены внутрисосу-
дистые нарушения, а также повреждения стенок сосудов и окружающих их
тканей.

Наибольшее распространение среди внутрисосудистых нарушений мик-
роциркуляции получила агрегация форменных элементов крови, преимуще-
ственно эритроцитов. Как правило, она имела свое крайнее проявление -
сладжирование, при котором происходит гемолиз части эритроцитов, или же
формировались эритроцитарные тромбы. В некоторых случаях отмечалась
адгезия эритроцитов к эндотелиоцитам (рис. 9). В просвете сосудов присутст-
вовали макровезикулы, сформированные мембраной типа плазматической.
«Эритроцитарные тени», которые описаны многими исследователями в сосу-
дах после радиационного воздействия, имеют иной вид. Во внутрисосуди-
стом пространстве присутствовали разрушенные форменные элементы кро-
ви, клеточный детрит, слущенные некробиотически измененные эндотелио-
циты, миелиноиды и другие.

Изменения эндотелия носили характер дистрофического процесса. Име-
ли место вакуолизация цитоплазмы, накопление в ней лизосомоподобных
тел, осмиофильных и миелиноподобных структур, кристолиз митохондрий,
расширение перинуклеарного пространства и т. д. В раннем периоде исследо-
вания в двух наблюдениях встречались выраженные изменения ядер эндоте-
лиоцитов. В одном случае кариотека образовывала глубокие инвагинации, за
счет которых в нуклеоплазме формировались цитоплазматические включе-
ния, а в другом - отмечалась тяжелая альтерация ядер с их инверсией, парци-
альным лизисом кариотеки и окклюзией просвета сосуда.
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У некоторых пациентов отмечена значительная конденсация цитоплазма-
тического матрикса, при которой с трудом были различимы внутриклеточные
органоиды. Увеличение люминальной и базальной поверхности микрососу-
дов за счет формирования многочисленных пальцеобразных цитоплазмати-
ческих выпячиваний эндотелиоцитов расценивается нами как компенсатор-
ная реакция на снижение транскапиллярного обмена, о чем свидетельствова-
ло незначительное количество микропиношпозных везикул.

Рис. 9. Адгезия эритроцита к эндотелиоциту в микрососуде собственной пластинки
слизистой оболочки бронха. Микрофото, х 15 000

Еще одна характерная особенность элементов микроииркуляторного русла
пациентов-ликвидаторов - многослойность и фрагментация сосудистой ба-
зальной мембраны, возможно связанная с постоянной сменой популяции эн-
дотелиоцитов. Необходимо подчеркнуть, что аналогичные изменения базаль-
ной мембраны микрососудов описаны в старческом возрасте (после 80 лет).

В ряде случаев второго периода наблюдений в зоне перикариона эндоте-
лиоцитов аккумулировались микрофиламенты. Экспрессия данного признака
еще требует своего объяснения.

Обращало также на себя внимание отсутствие у обследованных характер-
ного признака воспалительного процесса - адгезии нейтрофильных лейкоци-
тов к эндотелиоцитам и диапедеза. Микрокровоизлияния, обнаруживаемые в
собственной пластинке слизистой оболочки бронхов возможно связаны с
травматической процедурой взятия биоптата, а не с нарушением целостности
сосудистой стенки. Типичные периваскулярные изменения характеризова-
лись незначительным клеточным инфильтратом и периваскулярным или диф-
фузным склерозом.

В первые пять лет после аварии отмечено частое присутствие миелинопо-
добных структур в околососудистом пространстве и собственной пластинке
слизистой оболочки бронха.
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В некоторых наблюдениях последнего периода прослежена тенденция к
увеличению количества капилляров в субэпителиальном слое выстилки
бронха, что может быть расценено как структурно-функциональная адапта-
ция органов при патологических условиях функционирования (гипоксии).

Широкий спектр преобразований васкулярных структур слизистой обо-
лочки бронхов, а также различная степень их выраженности в тех или иных
наблюдениях, позволяет предположить не прямое влияние различных повре-
ждающих факторов на микроциркуляторное русло, а опосредованное, завися-
щее от индивидуальных особенностей организма. Тем не менее характерная
альтерация эндотелиоцитов в ранние сроки наблюдения не исключает прямое
повреждающее действие радиации на эти клетки.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того, что
в основе прогрессирования хронического бронхита у лиц, подвергшихся ра-
диационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок бронхов.
Глубокие нарушения фибриллогенеза первоочередно присутствовали в соб-
ственной пластинке их слизистой оболочки. У большинства пациентов-лик-
видаторов, в отличие от нозологического контроля, выявлялись как фибропла-
стические деформации эпителиальных базальных мембран, так и распростра-
ненные склеротические процессы в более глубоких слоях стенок бронхов.

В тех наблюдениях, где объем бронхобиоптата позволял оценить состоя-
ние мышечной пластинки и подслизистого слоя, идентифицировано избыточ-
ное коллагенообразование и в этих микрорегионах. Склеротические процес-
сы в мышечной пластинке сопровождались ее атрофией и очаговой гипертро-
фией, а в подслизистом слое - дистрофическими, атрофическими и
локальными гиперпластическими изменениями желез. Выраженность скле-
роза со временем нарастала: склеротические изменения (рис. 10), за исключе-
нием отдельных наблюдений, были присущи почти всем пациентам с анамне-
зом свыше пяти лет (2-я группа).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке бронхов пациентов-ликвидаторов в сравнении с контрольными
показателями характеризовался меньшей интенсивностью воспалительно-
клеточной инфильтрации. Ее качественный состав включал лимфоциты, лей-
коциты, плазматические и тучные клетки, а моноциты и макрофаги встреча-
лись крайне редко. У больных 1-й группы преобладали лимфоциты и лейко-
циты, а у пациентов 2-й группы существенно увеличилось представительство
тучных клеток. В пользу гипореактивного течения воспаления у лиц, под-
вергшихся воздействию радиации, свидетельствует низкое содержание в ин-
фильтратах иммунокомпетентных клеток. Трансформированное проявление
реактивности облегчает микробную инвазию. Заслуживает внимания факт
частого обнаружения на протяжении последних двух лет наблюдений грибко-
вой инфекции.

Таким образом, результаты структурного анализа бронхобиоптатов сви-
детельствуют о наличии патоморфоза хронического бронхита и бронхиаль-
ной астмы у пациентов - участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
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Рис. 10. Распространенный склероз стенки бронха. Ван-Гизон.
Микрофото. Х90

У участников ЛПА на ЧАЭС, в отличие от контрольной группы пациен-
тов, дисрегенераторные изменения поверхностного эпителия сочетались
с его базально-клеточной гиперплазией. До 1994 г. более чем в 50 % наблюде-
ний базально-клеточная гиперплазия сопровождалась плоскоклеточной мета-
плазией поверхностного эпителия бронхов. В последующем манифестирова-
ли и становились все более типичными сочетания базально-клеточной гипер-
плазии с секреторно-клсточной и даже с гиперплазией мерцательного эпителия.

Нами выявлены два вида нарушений в базальных клетках:
1) предопределяющие неопластические трансформации;
2) патология камбиального слоя, которая характеризуется видоизменен-

ными, функционально «несостоятельными» (плоскоклеточная метаплазия)
или «малосостоятельными» популяциями эпителиоцитов (слизистых, мерца-
тельных).

На протяжении всего периода наблюдения мы верифицировали повреж-
дение микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов. В первые
пять лет после аварии преобладали альтернативные процессы стенок сосу-
дов, в последующие - склеротические.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того, что
в основе прогрессирования хронического бронхита у лиц, подвергшихся ра-
диационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок бронхов
(всех слоев, доступных при биопсийном исследовании).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке бронхов характеризуется низкой интенсивностью воспали-
тельно-клеточной инфильтрации, в частности, иммунокомпетентных клеток.
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Трансформированные проявления реактивности облегчают микробную инва-
зию. В последние же два года все чаще верифицируется грибковая инфекция.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛПА на ЧАЭС
1986 - 1987 гг. требует пульмо-онкологической настороженности.

При плановом стационарном обследовании участников ликвидации Чер-
нобыльской катастрофы в течение последних десяти лет впервые выявлен-
ный рак легких установлен у 12 пациентов. Это еще раз напоминает, что уча-
стники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 г., под-
вергшиеся ингаляционному воздействию радионуклидов, составляют группу
риска рака легких.

Заключение

Радиационно-дозиметрические и технологические особенности Черно-
быльской катастрофы обусловили ситуацию, при которой легкие и дыхатель-
ные пути явились одной из главных тканей-мишеней, ответственных за раз-
витие лучевой патологии при воздействии внешних источников излучения и
ингаляции радионуклидов. Анализ дозиметрических и клинико-эпидемиоло-
гических данных свидетельствует, что основной группой риска по реализа-
ции стохастических и не стохастических эффектов воздействия ионизирую-
щего излучения и ингаляции радионуклидов в условиях Чернобыльской зоны
являются участники ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг.

На протяжении 1988-1998 гг. в Институте клинической радиологии
НЦРМ АМН Украины в стационарных условиях обследовано более 2000 уча-
стников ЛПА на ЧАЕС, страдающих хроническими неспецифическими забо-
леваниями легких.

Полученный нами фактический материал свидетельствует о том, что в
структуре хронических неспецифических заболеваний легких у участников
ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический обструктивный бронхит - 74 % слу-
чаев. Больные инфекционно зависимой бронхиальной астмой составляют
12 %, а хронический необструктивньгй бронхит зарегистрирован у 14 %.

Анализ анамнестических данных свидетельствует, что у участников ЛПА
на ЧАЭС непосредственно при работах и в ближайший период после работ в
зоне ЧАЭС присутствовал кашлевой синдром без признаков мокротоотделе-
ния. В последующем течение заболевания характеризовалось «бедностью»
клинической картины с проградиентным развитием обструкции и формиро-
ванием одышки. Со временем патология приобретала черты хронической об-
структивной болезни легких с соответствующей клинической триадой: ка-
шель, мокротоотделение, одышка в комбинации с обструктивными и смешан-
ными вентиляционными нарушениями.

Эндоскопическим исследованием слизистой трахеобронхиального дере-
ва участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХБ и ИЗБА, установлено, что
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основным эндоскопическим вариантом повреждения бронхов является хро-
нический диффузный первой степени воспаления атрофический эндоброн-
хит с катарально-склеротическим изменением слизистой.

Патоморфологическое изучение бронхобиоптатов позволяет системати-
зировать структурные эквиваленты клинического патоморфоза ХНЗЛ у паци-
ентов-ликвидаторов как трансформированность регенераторных процессов,
особенности повреждения микрососудов, нарушения фибриллотенеза и ви-
доизменение хронизации воспаления.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛПА на ЧАЭС 1986 -
1987 гг. требует пульмо-онкологической настороженности.

Необходимо отметить стадийность формирования иммунологических ре-
акций у больных ХНЗЛ после участия в ЛПА с преобладанием радиационно
обусловленной иммунологической недостаточности на первом этапе и цито-
токсических, а также иммунокомплексных реакций в периоде формирования
отдаленных последствий.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что для постра-
давших вследствие Чернобыльской катастрофы (в первую очередь участни-
ков ЛПА на ЧАЕС) характерно наличие бронхолегочной патологии в виде
хронической обструктивной болезни легких с целым радом клинических, эн-
доскопическим, патоморфологических и иммунологических особенностей.
Это требует разработки адекватной методологии (технологии) диагностики и
лечения бронхолегочных заболеваний для данного контингента.

Таким образом, персонал, направляемый на работы, связанные с преобра-
зованием объекта «Укрытие» в радиационно безопасное состояние, должен
иметь комплексное пульмонологическое обеспечение на всех этапах медико-
санитарного сопровождения (входной, этапный, выходной контроль). Объем
пульмонологического обследования будет зависеть от этапа проводимых кон-
трольных мероприятий и состояния бронхолегочной системы работника. Для
клинической оценки состояния бронхолегочной системы должны быть ис-
пользованы функциональные (компьютеризированная пневмотахометрия),
эндоскопические, рентгенологические, иммунологические, морфологиче-
ские, микробиологические методы. С учетом высокой вероятности комбини-
рованного воздействия радиационно-пылевого фактора, пульмонологиче-
ские критерии отбора для участия в работах по преобразованию объекта «Ук-
рытие» в экологически безопасное состояние должны быть более строгими
по сравнению с действующими нормативными документами радиационной
безопасности. Лица, которые при участии в работах по преобразованию объ-
екта «Укрытие» в радиационно безопасное состояние вероятностно подверг-
лись ингаляционно-пылевому воздействию, должны браться на многолетний
пульмонологический диспансерный учет для ранней диагностики и своевре-
менной профилактики эффектов ингаляционного воздействия радионуклидов.
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QUESTIONS OF THE CLINICAL ESTIMATION OK
BRONCHOPULMONARY SYSTEM STATUS OF THE PERSONNEL
WHICH WILL PARTICIPATE IN WORKS ON TRANSFORMATION

«SHELTER OBJECT» IN RADIOECOLOGICALLY SAFE CONDITION

V. A. Sushko, L I. Shvayko
Institute of clinical radiology^ oj'RCRM AMNU

Introduction

The catastrophe on the Chernobyl atomic power station (CHAPS) 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 irra-
diation, including inhalation, in small dozes, significant quota of the population.
Thus irradiation had polyvariant character, as concerning it in forms and ways of
radionuclides entrance in organism. Despite of catastrophically huge radionuclides
emission from destroyed IV power unit ChAPS in an environment, their big part in
a various physical condition including in dust has remained in a building which in
the emergency order was isolated by special protective constructions.

One of the distinctive features on the Chernobyl atomic power plant accident
(CHAPP) is the release into environment of not only fission products, but also nu-
clear fuel (238U, enriched 235U), and radionuclides with the induced activity. Thus
the radio - activity in the air was as in gaseous, ionic-molecular kind, and in a radio-
active aerosol - «hot particles». The last was formed by two ways: as a result of ex-
plosion of a reactor and subsequent it warm up («firm hot particles») and
sedimentation of released into the atmosphere radionuclides on water pairs («liquid
hot particles»).

The bronchopulmonary system irradiation during the first ten days, when emissions
into the atmosphere proceeded, occurred as a result of containing in the air
radionuclides inhalation. Dose creating role (importance) of emergency
radionuclides on every arrived to lungs unit of activity provides the account of the
chemical form, activity released into environment and half-life period. At the given
period, from the positions of bronchopulmonary system irradiation of the person
the greatest value had 1 3 II, l06Ru, 144Ce [1 -4]. In the following time the release
from a reactor and quantities of a radioactivity in air have sharply decreased. Sec-
ondary rise of the radio - activity which deposed on the ground by wind or as a re-
sult of industrial activity was considered insignificant. Therefore, further the lung
irradiation occurred mainly not by the inhalation way, but also by the external irra-
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diation of laying on a surface radioactivity. The probability of radioactive particles
incorporation in human respiratory organs is rather great especially for some parti-
cles, which reach the sizes of 1 - 5 microns (respiration size of particles); the same
particles, which sizes are within the limits of 20 - 40 micron, are deposed in the up-
per parts of respiratory ways [5 - 8].

By effects of low doses of radiation, there are damages of the genetic apparatus of
the somatic cells, realized on a cellular level radiation effects, including tumoral
transformations. The loss of health, which is caused by rumors, is obvious, low
doses radiation effects on radiation-induced blastmogenesis is not still enough
study. Chronic nonspecific pulmonary diseases (CNPD) - chronic obstructive
bronchitis and a bronchial asthma also occupy one of leading places among the rea-
sons of morbidity, invalidisation and mortality rates among liquidators of accident
on the Chernobyl APP.

Thus, studying of a bronchopulmonary system condition of the persons, undergone
the influence of ionizing radiation, is rather actual problem of modern medicine,
both in scientific, and in the practical view.

15 years experience of studying of inhalation effects of radionuclides on
bronchopulmonary system liquidators of consequences of ChomobyJ Catastrophe
in 1986, and also persons, taking part in deactivation and other works in territory of
III power unit ChAPS in 1987 has shown, that bronchopulmonary the system was
one of the main tissue-targets of influence of adverse damaging factors.

Object and Methods of investigation

During 1988-1998 the complex pulmonological investigation was carried out
in 2000 liquidators of accident on the Chernobyl APP, male in the age of 21 - 62.
Middle age was 36,7 ± 8,5 years. The doses of the external irradiation, which were
documented at 63 % of observed patients, were in a range 5-85 cZv and, on the
average, 19,7+4,2 cZv. More than 80 % from them took part in liquidation of acci-
dent on the CHAPP in April-October 1986. The persons who participated in liqui-
dation of accident on the CHAPP during the later period (1987- 1988) were
included into the group only in case of presence in anamnesis the participation in
decontamination of premises and platforms of CHAPP, works on «burial place»
materials and the equipment in 30-km zone.

Program of the complex pulmonological investigation included routine clinical and
laboratory methods, spirometry, X-ray examination of the lungs,
fibrobronchoscopy with the biopsy of the mucosa and next pathomorphological
(routine and) electronmicroscopical study, bronchoalveolar lavage fluid microbio-
logical and immunological analysis.
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Results and Discussion

According to the received data, liquidators of accident on the CHAPP directly dur-
ing the works and in the nearest period after works in zone of CHAPP had cough
syndrome without sputum. The subsequent developing of the disease was charac-
terized by «poverty» of a clinical picture with progradiate development of obstruc-
tion and formation of dyspnea. Later on the pathology got features of chronic
obstructive lung disease with the appropriate clinical triad: cough, sputum, and
dyspnea in a combination with the obstructive and mixed ventilating disorders.

Among the basic forms of chronic nonspecific lung diseases at liquidators of acci-
dent on the CHAPP chronic obstructive bronchitis (СНОВ) dominates - 73 %. The
asthmatic patients 12 %, chronic not obstructive bronchitis (CHNB) is registered in
14 % of observed patients (Fig. 1).

80 -,
70 -
60 -
50

40 -
30 -
20 -
10 -

n - ШЛІ
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П Chronic obstructive bronchitis
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Fig. 1. Main nozological forms of bronchopulmonary pathology in liquidators
of Chomobyl catastrophe

Obstructive violations of lung ventilation (59 %) are most typical for liquidators of
Chernobyl catastrophe, suffered from bronchopulmonary pathology. Isolated re-
strictive violations is marked at 5 % of patients. The mixed ventilation disorders are
revealed at 29 % of patients. The normal level of ventilating parameters is fixed
only in 6% cases and, basically, corresponds to a chronic non - obstructive bronchi-
tis (Fig. 2).

The structure of bronchoobstructive syndrome in liquidators of accident on the
CHAPP has undergone the interesting dynamics. In 1988 - 1991 the most often the
syndrome of isolated obstruction of small bronchus occurred (52 %), on the second
place - the hypotonic dyskinesia of membranous parts of trachea and the main
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Fig. 2. Structure of violations of ventilation in liquidators od Chernobyl Catastrophe
suffering from bronchopulmonary pathology

bronchial tubes (28 %) was conducting, and at the third position had the syndrome
of generalized obstruction (20 %). During 1992 - 1996 the redistribution in struc-
ture of bronchoobstructive syndromes had happened: the decrease of isolated ob-
struction syndrome of small bronchus tubes (38 %) frequency and a liypotonic
dyskinesia of membranous part of a trachea and the main bronchial tubes (17 %)
and growth of generalized bronchoobstruction syndrome (45 %) frequency. For to-
day the total (generalized) bronchial obstruction prevails (52 %), the second place
has a syndrome of isolated obstruction of small bronchus (31 %), the third - a
hypotonic dyskinesia of membranous part of a trachea and the main bronchus

Endoscopes research of tracheobronchial tree (n = 543) has allowed establishing,
that for the given category of patients development of mucous membrane atrophy is
typical (84 %), shown by thinning of mucous membrane, sharper in comparison
with norm of cartilaginous skeleton evidence, pauperization of vascular picture. At
12 % of patients the opposite bronchofiberscopic pathological changes of bronchial
mucous were revealed - hyperplastic, which consisted of a thickening, hypostasis
of a mucous membrane, narrowing of segmentary and subsegmentary bronchial
tubes osmium, the greased vascular figure. The combined form of changes - atro-
phic changes in proximal parts in a combination with hyperplastic in distal parts
ware revealed at 4 % of patients. Thus, macromorphological studying of bronchus
mucous membrane pathological changes testifies to essential prevalence of atro-
phic changes at the surveyed contingency of patients (Fig. 4).
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Fig. 4. Structure of endobronchitis forms in liquidators od Chornobyl Catastrophe
suffering from bronchopulmonary pathology

The basic endoscopes type of bronchus mucous changes was catarrhal-sclerotic,
accompanied by deformation of tracheobronchial tree - 80 %. This type of changes
characterized by fine light pink longitudinal gentle circularly - directed connective
scars on a mucous membrane mainly at segmentary and subsegmentary bronchial
low lobes tubes ostium. Prevalence of catarrhal-sclerotic changes in the
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pathogenesis view correlates with atrophic form of endobronchitis. Isolated
scleroses changes of mucous bronchial tubes are registered in 16 % of supervision,
catarrhal - in 4 %.

On classifications of J. Lemoine [9], expressiveness of inflammatory process is ap-
preciated as 0 stage in 34 %, 1 stage - 63 %, 2 stage - 3 %. It testifies to a low de-
gree of activity of productive inflammatory process in ove - whelming majority of
cases and, is coordinated to the prevailing form and type of pathological changes in
tracheobronhial mucous in liquidators of accident on the CHAPP, suffering from
CNPD.

Results of bronchofibroscopic studying of tracheabronchial tree mucousa in liqui-
dators of accident on the CHAPP, suffering CNPD have shown, that primary endo-
scopes variant of a chronic bronchitis is chronic diffuse 1 stage of inflammation
atrophic endobronchitis with catarrhal-sclerotic type of changes.

The state of immunity was studied in a clinical group of 106 liquidators of accident
on the CHAPP 1986 - 1987 suffering from COB and asthma. Surveyed groups in-
cluded patients outside of the expressed exacerbation and, accordingly, not requir-
ing the active antibacterial therapy, and also not using of glucocorticoids in the
anamnesis. Mean age of patients was 45,6 ± 3,5 years. Time of illness, due to
anamnesis data, was 9,4 ± 3,2 years. Authentic distinctions on this parameter be-
tween groups are not established. Individual dose levels were in the limits of 0,12 -
0,64 Sv. The control group included practically healthy persons living in conditions
of a natural radiating background.

At clinical research of blood the significant differences between the basic and con-
trol groups was not marked, behind exception it is authentic higher speed of subsi-
dence erythrocytes at patients of the basic group.

At the comparative analysis of lymphocytes subpopulation structure in the basic
group of patients in 2 - 7 years after participation in liquidation and in practically
healthy persons, not exposed to ionizing radiation influence higher than a natural
background, the statistically significant distinctions in maintenance CD3+, CD8+
and CD22+ lymphocytes are revealed. Changes in T-system are accompanied by
increase of relative quantity of T-suppressors at deficiency of the general popula-
tion of T-cells, and also decrease of a parity regulatory subpopulation CD4+/CD8+.
The tendency to the increase number of T-active/cytotoxic lymphocytes is marked
in them also. In the part of the patients were revealed essential increase of quantity
CD22+ lymphocytes and disimmuneglobulinemia.

The revealed changes of a cellular link are not accompanied by significant devia-
tions of the maintenance of immune serum globulin A, G, M, except for reducing in
group of patients with CNPD of IgA level. Besides it, at patients with CNPD in the
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later period after liquidation substantial increase of the maintenance of large and
small circulating immune complexes is established.

The researches have shown, that in cases of CNPD at liquidators of accident on the
CHAPP changes of parameters cellular and humoral immunity are marked. These
changes during the supervision over patients varied and, quite often, were different,
in dependence on term after participation in liquidation. During 2 -7 years after
liquidation the CNLD occurred on a background of reduced quantity of
T-lymphocytes which was accompanied by decrease of the maintenance on a cell
surface of functionally active receptors - CDS, CD2, HLADR. Decrease of CD3+
T-lymphocyte maintenance at the surveyed patients in the first period correlated
with the increased number of somatic mutations in T-cellular receptor locus that
testifies to value of radiation-induced processes in formation of functional insuffi-
ciency of T-cells. Immune insufficiency in this period at liquidators with the great-
est dose levels was accompanied by formation of atrophic forms of CNPD that can
reflect morphogenetical value of immune changes.

In the period of 8 - 12 years after participation in liquidation the change of T- and
B-links parity is marked. CD3+ cells maintenance at patients with CNPD was
higher, than in the control. These changes are characteristic and for other groups of
observed patients in the later period after irradiation and are accompanied by nor-
malization of number of radiation-induced somatic mutations up to norm. At the
same time, in this period the increase of circulating of immune complexes mainte-
nance, which was not marked at patients in earlier terms, is found out. The possible
reason is the restoration of B-link functioning in reply to antigenic stimulation. Cur-
rency of CNPD is accompanied by raised maintenance of CD8+-lymphocytes
whereas the majority of researchers in the later period after irradiation mark the de-
crease of number and functional activity of T-suppressors. Probable explanation is
the intensity of cytotoxic reactions just as it was observed in groups of the persons
who have survived after nuclear bombardment and in participants of liquidation
with other kinds of a somatic pathology.

Summarizing the received data, it is necessary to specify the stages of CNPD im-
mune mechanisms after the participation in liquidation with the prevalence of radi-
ation - caused immunological insufficiency at the first stage and cytotoxic, and also
immune complex reactions in the period of the remote consequences.

At studying of bronchus mucous membrane structural changes dynamics, patients -
participants of CHAPP accident liquidation were conditionally divided into two
subgroups, depending on time of the research: first five years after the accident (1-st
group) and the subsequent period of supervision (2-nd group).

The received results have allowed to verify structural conformity to displays clini-
cal pathomorphosis of chronic bronchitis at patients-liquidators. Those can be sys-
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tematized as peculiarity of microvessels damage, infringement of fibrilogenesis
and modification of inflammatory chronisation.

Transformation of regenerative processes is defined as infringements of epithelium
repopulation kinetics with pathology, both of proliferation and differentiation. Ac-
cording to the structural complex analysis one of the most typical attributes describ-
ing infringement of cellular population kinetics of bronchus mucous membrane in
liquidators, is basal-cellular hyperplasia (Fig. 5). Its expression did not decrease
with increase of supervision term (1988 - 1998). High proliferate activity of basal
cells was kept even at change of adjoining basal membrane, down to it hyalinosis,
i.e. at conditions of infringement of plastic, information and power maintenance of
proliferation mechanisms. To possible pathological transformation of basal cells
genome testifies their nucleus atypical, found out in some cases, shown by increase
of the sizes, change of the form, carioteci winding, hyperchromia, mosaic lying of
chromatin.

«
Fig. 5. The basal cell hyperplasia of a surface epithelium of a mucosa of a bronchus.

Microphoto Haematoxylin-eosin. X400

At cambial elements cytoplasm hypertrophied filaments were frequently present,
therefore it is possible to assume their primary planocellular differentiation. In this
case the high frequency of planocellular metaplasia (Fig. 6) of superficial bronchus
epithelium at the persons, exposed to radiation. Metaplasia of multiseries cylindri-
cal epithelium into multilayered plan epithelium was shown at an ultra structural
level by change of the cells form and degree of their differentiation, infringement of
intercellular contacts, and also nucleus atypical.

607



,«!/•-. :л*рш^
%?•*>•-*< ./•>' •» >''•>, j- ^\'3£у'*'','• V

F/g. 6. The planocellular metaplasia of a surface epithelium of a mucosa of a bronchus.
Microphoto Hematoxylin-eosine. x200.

At cytoplasm of plane epithefiosites small electronic dense granules were
frequently present containing, probably, keratohyalinum. Besides, in plane cells
individual secretary granules were found out similar with mucous. Emission of a
secret thus was carried out not in a gleam of a bronchial tube, but into intercellular
spaces. Superficially located cells were completely deprived of cilia, having only
rare microfibers. It is logical to assume, that the described phenomena testify for the
benefit of «perverted» planecellular differentiation of mature elements of bronchus
superficial epithelium-goblet and cilia cells. Determination of this process by
secretary function is not excluded, because goblet cells in tracheal and bronchus
epithelium make secretion cyclically. Having allocated the contents on a surface of
a mucous membrane, they get a kind, not characteristic as for cilia, and mucous
cells. In such condition on their surface there are irregularly located microfibers.

Pathological changes of nucleus with rare figures of mitosis in sites of planocellular
metaplasia were submitted in the greater degree, than in locus of basal-cellular hy-
perplasia (Fig. 7). In supervision 1994 - 1998 planocellular metaplasia of bronchus
superficial epithelium was combined with hyalinosis of its basal membrane. Appar-
ently, these two processes are mutually conditioned.

In 1st clinical group the local hyperplasia of mucous cells took place only in some
occasions and it was connected with basal-cellular hyperplasia, having the ten-
dency to increase the frequency of occurrence during supervision. Recycling mu-
cous epitheliosites contained, except for homogeneous, heterogeneous on density
granules and zones of essential condensation of a secret These facts, probably, tes-
tify to change of a chemical compound of the mucus, produced by epithelium, that
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causes infringement of a functional solvency of bronchial tubes not only due to re-
duction of a secret development, but also in connection with its qualitative transfor-
mations. As a whole it promotes heavy currency of a disease and it resistance to the
standard treatment. The bronchial secret plays the important role in the mainte-
nance of the respiratory system homeostasis due to the participation in maintenance
of the effective clearance mechanism, and also due to bacteriostatic properties and
the ability to condition an air.

•>*••
Fig. 7. The hyalinosis of an epithelial basal membrane and dysplastic changes of a

proliferating surface epithelium of a bronchus. Microphoto. Hematoxylin-eosine. X400

In earlier terms of supervision (1-st group) the sites of bronchus superficial epithe-
lium, deprived of cilia cells, were typical (in the presence of cambial elements hy-
perplasia). Probably, it is a special case of modification or switching of a genom
site, which determine the «cilia» orientation of cambial elements of epithelium dif-
ferentiation. After 1994 combinations of basal and cilia cells hyperplasia demon-
strate and become more and more typical.

It is remarkable, that cilia epitheliosites only in individual supervision had normal
ciliar apparatus. At the same time various changes of the last were mentioned:
merge of separate cilia into groups, desquamation of superficial cuticle, disorgani-
zation of basic filaments inside the cilia, polymorphic cytoplasmical diverticulum
on apical cell surface. At the majority of patients of 1-st group the full reduction of
cilia took place. In supervision 1994- 1998 hyperplastic changes both cilia and
microfibers revealed (Fig. 8). Probably, these changes in part even can cause the
restoration of cilia cells function.
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Fig. 8. Hyperplasic changes of cilias in ciliary's cells of a surface epithelium of a
bronchus. Microphoto. X 14 000

Prevalence of cilia apparatus damage and infringement of accumulation and emis-
sion of mucus, certainly, reduce protective properties of a bronchus mucous mem-
brane, promote penetration of microorganisms and synchronization of an
inflammation. For all period of supervision (1988- 1998) in three liquidators
heavy dysplasia of bronchial tubes superficial epithelium was revealed, in one -
carcinoma in situ, and also in three cases the first time diagnosis for central cancer
was established. However, deformations of epithelium basal membranes (as an
extracellular attribute of dysplasia) were found out much more often, especially in
patients, who had stayed for the long time (more than a year) in a zone of increased
radiation. Dysplastic changes of epithelium were found both within planocellular
metaplasia sites, and beyond.

Thus, in clean-up workers with CNPD, sequence abnormalities of phenotypical ex-
pression of proliferated potentialities of bronchus mucous membrane superficial
epithelium cells were detected.

More than in half of supervisions by means of histoautoradiography by photosensi-
tive emulsion we succeeded to verify the «tracks», located above epithelium and
proper plate of bronchus mucous membrane. Availability of the same bronchial
bioptate of various kinds of radioautographes in material confirms the presence of
heterogeneous radionuclides mixture. In bronchial bioptates of the control group,
received from patients with CNPD until April 1986, ionizing radiation sources
were not revealed.

Over all investigation period microcirculation vessels damages of bronchial tubes
mucous membrane verified (Fig. 9).
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Fig. 9. The adhesion of an erythrocyte to an endotheliocyte in a microvessel of a lamina
propria of a bronchus mucosa. Microphoto. X 15000

The changes revealed in microvessels of bronchus mucous membrane at the early
supervision period, differed in terms of form and intensity and testified, primarily,
about its alteration. Intravessel damages and damages of vessel walls and surround-
ing tissues are detected either.

Among intravessel microcirculation abnormalities the most widespread was aggre-
gation of blood uniform elements, mainly erythrocytes. As a rule, that had the ex-
treme manifestation - sladge, when hemolysis of certain erythrocytes occurred, or
erythrocyte blood clots were formed. In some cases adhesion of erythrocytes to
endotheliocyte was detected. At vessels gleam macrovesicules were present, gener-
ated by a membrane of plasmatic type. «Erythrocytic shadows» described by many
researchers in vessels after radiation influence, have other shape. In intravessel
space destroyed uniform blood elements, cellular detritus, squamotic necrobiotical
changed endotheliocytes, myelinoids etc were present.

Endothelium changes were of dystrophic process nature. Cytoplasms vacuolisati-
on, accumulation of lisosomiclooking bodies, osmiophilic and myelin looking
structures, mitochondrion cristalisation, expansion of perinucleus spaces etc. oc-
curred. At the early period of the research in two supervisions the expressed
changes of endotheliocytes nucleus were found. In one case karioteca formed deep
invaginations, due to which in nucleoplasma cytoplasmical inclusions were
formed, whereas in other-heavy nucleus alteration with their inversion, partial lyses
of karioteca and vessel gleam occlusion were detected.

In some patients significant condensation of cytoplasmatic matrix, with hardly dis-
tinct end cellular organoids, was detected. The increase of luminal and basal micro-
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vessels surfaces due to formation of numerous digitate cytoplasmic diverticulums
of endotheliocytes we regarded as compensatory reaction on transcapillary exchange
decrease, about that insignificant quantity of micropinocytosic vesiculi testified.

One more typical feature of microvessel elements channels in patients-clean-up
workers-polylayer and fragmentation of vascular basal membrane, probably, con-
nected with constant change of endotheliocyte population Of highlight is the fact,
that similar changes of microvessels basal membrane are described at senile age
(after 80 years).

In some cases of the second period of supervision in perikaryon zone of
endotheliocytes microfilaments were accumulated. Expression of given feature re-
quires further explanation.

Of interest also appeared the fact of lack of one of the inflammatory process charac-
teristic feature - neutrophilic leukocytes adhesion to endotheliocytes and
diapedesis - in examined patients. Microhaemorrhages revealed in lamina propria
of bronchus mucous membrane, were probably connected with traumatic proce-
dure of bronchial bioptates capture, instead of vascular wall integrity abnormali-
ties. Typical perivascular changes were characterized by insignificant cellular
infiltration and by perivascular or diffused sclerosis.

Within the first five years after the accident the frequent presence of myelinlooking
structures in perivascular space and in lamina propria of bronchial rube mucous
membrane was detected.

In some supervision of the last period the tendency towards capillaries quantity in-
crease in subepithelium layer of bronchial tube was recognized. That can be consid-
ered as structurally functional adaptation of organs under pathological conditions
of functioning (hypoxia).

Wide spectrum of transformations of vascular structures bronchus mucous mem-
brane, and also the various degree of their expressiveness in one or another
supervisions, allows to assume not the direct influence of various damaging factors
on microcirculary vessels, but indirect, dependent on specific organism features.
Nevertheless, characteristic alteration of endotheliocytes at early terms of supervi-
sion does not exclude direct damaging radiation influence on this cells.

The convincing pathomorphological proofs are received that in the basis of chronic
bronchitis progressing patients exposed to radiation influence, is referred to the
sclerotic changes of bronchus walls. Serious fibrilogenesis abnormalities were pri-
marily present in lamina propria of their mucous membrane. In the majority of pa-
tients - clean - up workers, in contrast to nozological control, both widespread
sclerotic processes in deeper layers of bronchial tubes walls and fibro plastic defor-
mations of epithelia basal membranes were detected.
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Jn those supervisions, where bronchial bioptate volume allowed estimating the con-
dition of muscular plate and submucous layer, superfluous collagen creation in
these micro regions was identified. Sclerotic processes in a muscular plate were ac-
companied by its atrophy and local hypertrophy, whereas in submucous layer - by
dystrophic, atrophic and local hyperplastic changes of glands. Sclerosis expressive-
ness grew with time: sclerotic changes (Fig. 10), except separate supervision, were
typical almost for all patients with anamnesis over five years (2nd group).

Fig. 10. A wide-spread sclerosis of a bronchial wall. Van-Hy2',one. Microphoto. X90

Structural substratum of chronic inflammatory process in a bronchus mucous mem-
brane of patients - clean-up workers, in comparison with control parameters, was
characterized by smaller intensity of inflammatory - cellular infiltration. Its quali-
tative structure included lymphocytes, leukocytes, plasmatic and mast cells,
whereas monocytes and macrophages were found extremely seldom. In patients of
the 1st group lymphocytes and leukocytes prevailed, whereas in patients of the 2nd
group the representation of mast cells has essentially increased. In favour of inflam-
mation hyporeactive course in patients exposed to radiation influence, the low con-
tent of immunecompetative cells in infiltrates testifies. Transformed manifestation
of reactance facilitates microbic invasion. Of note is the fact of frequent detection
of fungoid infection within last two years.

Thus, the results of structural analysis of bronchial bioptates testify about availabil-
ity of chronic bronchitis and bronchial asthma pathomorfosis in patients - clean-up
workers of the CHNPP.

In clean-up workers, in contrast to control group of patients, dysregenetory changes
of superficial epithelium were combined with it basal cellular hyperplasia. Until



1994 more than in 50 % of supervisions basal cellular hyperplasia was accompa-
nied by planocellular metaplasia of bronchus superficial epithelium. Subsequently,
combinations of basal cellular hyperplasia with secretory-cellular and, even, with
hyperplasia of fibrillary epithelium manifested and appeared more and more typi-
cal.

We have revealed two kinds of abnormalities in basal cells. Firstly, those predeter-
mined neoplastic transformations, and, secondly, pathology of cambial layer char-
acterized by modified, functionally «insolvent» (planocellular metaplasia) or
«poor» epitheliosites populations (mucous, fibrillary).

During all supervision period we have verified damage of microvessel channels of
bronchus mucous membrane. Within first five years after the accident alterative
processes of vessels walls prevailed, in the subsequent years - scleroses.

We have received convincing pathomorphological proofs of the fact that sclerotic
changes of bronchial tubes walls (all layers accessible by biopsy research) form the
basis of chronic bronchitis progressing in patients exposed to radiation influence.

Structural substratum of chronic inflammatory process in a bronchial tubes mucous
membrane is character - ized by low intensity of inflammatory - cellular infiltra-
tion, in particular, immunecompetantive cells. Transformed manifestations of
reactance facilitate microbic invasion. Over the last two years the fungoid infection
is more and more frequently verified.

Taking into account the fact that planocellular metaplasia and cellular atypical are
precancer conditions, examination of clean-up workers of the CHNPP in 1986-87
requires pulmooncological vigilance.At scheduled stationary investigation of the
liquidatiors of consequences of Chernobyl Catastrophe in current ten years, lung
cancer for the first time was revealed at 12 persons. These remind again, that the
liquidatiors of consequences of Chornobyl Catastrophe in 1986, which were sub-
jected to inhalation effects of radionuclides are the group of risk of
bronchopulmonary cancer.

Conclusion

Radiation-dosimetric and technological features of the Chernobyl accident have
caused the situation, when lungs and respiratory ways appeared to be one of the
main tissue - targets responsible for radiation pathology development under influ-
ence of external radiation sources and radionuclides inhalation. The analysis of
dosimetric and clinical - epidemiological data indicates, that the basic risk group in
terms of realization of stochastic and not stochastic effects of ionizing radiation in-
fluence and radionuclides inhalations in conditions of the Chernobyl accident are
clean - up workers of the CHNPP in 1986 - 1987.
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Over 1988-1998 in the Institute of cl inical radiology of the Research Center for Ra-
diation medicine AMS of Ukraine in stationary conditions more than 2000 clean-up
workers with chronic nonspecific lung diseases have been examined. The actual
material we received testifies that in structure of chronic nonspecific lung diseases
in clean-up workers the chronic obstructive bronchitis dominates - 74 %. Asth-
matic patients account for 12 %, whereas chronic non-obstructive bronchitis is reg-
istered in 14 %.

The analysis of anamnestic data indicates that in clean-up workers directly during
and at the nearest period after the works in the CHNPP zone coughing syndrome
without sputum features was observed. Subsequently, disease course was charac-
terized by «poverty» of clinical picture with progradiate development of obstruc-
tion syndrome and dyspnea formation. With time course, the pathology obtained
features of chronic obstructive lung disease with appropriate clinical triad: cough,
sputum, and dyspnea in combination with the obstructive and mixed ventilating
disorders.

Endoscopes research of tracheobronchial tree mucous of clean-up workers with
СНОВ and bronchial asthma, has established that the basic endoscopes variant of
bronchial damage is chronic diffuse of 1st stage inflammation atrophic endobron-
chitis with catarrhal - sclerotic change of mucous membrane.

Pathomorfological researches of bronchobioptats allows to systematize structural
equivalents of clinical pathomorfosis of COPD in patients - clean-up workers as
transforming of regeneratory processes, features of microvessels damage, fibrillo-
genesis disorders and inflammatory chronization modification.

Taking into consideration the fact that planocellular metaplasia and cellular atypia
are precancer conditions, investigation of clean-up workers of 1986 - 1987 requ-
ires pulmooncological vigilance.

Of note is the formations vicissitude of immunological reactions in patients with
COPD after involvement in mitigation works with prevalence of radiation-caused
immunological insufficiency at the first stage, and cytotoxic and also immunocom-
plex reactions at the remote consequences period.

Thus, the given data indicate that for victims of the ChNPP accident (primarily
clean-up workers) presence of bronchological pathology in the form of chronic ob-
structive pulmonary disease with some special clinical, endoscopes, pathomorpho-
logical and immunological features appeared typical. That requires the adequate
methodology elaboration of diagnostics and treatment of bronchopulmonary dis-
eases for the given contingent.

Thus, the personnel directed on works, connected with transformation «Shelter Ob-
ject» («ShO») in radioecologically safe condition should have complex pulmonolo-
gical maintenance at all stages of medicosanitary support (i.e. entrance, stage,
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leaving controls). The value of pulmonological investigations w i l l depend on a
stage of spent control actions and a condition bronchopulmonary systems of the
worker. For a c l inical estimation of a condition bronchopulmonary systems should
be used functional (the computering pneumotachometry), endoscopes, rontgenolo-
gical, immunological, morphological, microbiological methods. In view of high
probability of the combined influence of the radiation-dust factor, pulmonological
criteria of selection for participation in works on transformation «ShO» in ecologi-
cally safe condition should be more strict in comparison with working normative
documents of radiation protection. Persons, who at participation in works on trans-
formation «ShO» in radioecologically safe condition probably have undergoing ra-
diation - dust influence, should undertake on long-term pulmonological dispensary
registration for early diagnostics and duly preventive maintenance of inhalation ef-
fects of radionuclides.
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