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За га льна шформац1я

26 квиня 2006 року виповнюеться 20 роюв з дня Чорнобильсько! катастрофи 3 ме-
тою ефективного використання набутого досвщу для пщвищення ядерно та рад1ац|йно1
безпеки у всьому CBITI 24-26 ш т н я 2006 року у м KMEBI буде проведено М1жнародну кон-
ференц1Ю «Двадцять роюв Чорнобильсько! катастрофи Погляд у майбутне»

Чорнобильська катастрофа призвела до суттевих з м т не ттьки в Украшу Бторуа та
Роси, але й у всьому с в т Наандки катастрофи мали великий полггичний вплив та змжили
ставлення до ядерно! енерги у св1товому масштаб! Були суттево перетянул М1жнародн|
норми та правила рад1ац|йного захисту, нацюналы-н стратеги розвитку ядерно! енергети-
ки, заходи посилення ядерно безпеки та поводження з радюактивними вщходами Пюпя
20 рок1В Чорнобильсько! катастрофи важливо проаналзувати ефективн!сть заход!в, ужи-
тих протягом часу, що минув теля трагедп, оц!нити роботу, яка була виконана за останн!
десятилптя, та накреслити план д|й на майбутне

Ця конференц!я е заключною в низц| конференц|й, форум!в та симпоз1ум!в, присвяче-
них 20-м роковинам Чорнобильсько! катастрофи На нш представлен!' висновки М1жнарод-
них конференц|й «Чорнобиль погляд у минуле заради подалыиого поступу» (м Вщень,
6-7 вересня 2005 року) та «Чорнобиль теля 20 роюв Стратепя вщновлення та сталого
розвитку постраждалих репоыв» (м М|нськ, 19-21 кв!тня 2006 року)

Конференцт сприятиме ефективному впровадженню сучасного евггового досвщу у
таких питаниях

• рад1ацшний захист населения, учасниюв Л1квщац|| авари й навколишнього серед-
овища В1д насл|дк!в Чорнобильсько! катастрофи,

• медичн! та бюлопчн! наслщки рад!ащйних авар|й,
• захист здоров'я учасниюв Л1кв1даци наслщюв авари на ЧАЕС,
• тдвищення ефективност! реагування на рад|ац|йн1 авари,
• економ1чн1 й правое! проблеми поводження з радюактивними вщходами, зняття

атомних станц|й з експлуатаци,
• поводження з радюактивними вщходами, чорнобильський доевщ,
• зняття атомних станц|й з експлуатаци, Чорнобильська АЕС,
• перетворення об'екта «Укриття» в еколопчно безпечну систему

Секц1я конференцн «Медичн! та бюлопчн! наслщки радвдйних авар|й>> буде сшльною
з 11-ою Координащйною Нарадою BOO3/REMPAN.

Загальна шформащя



Общая информация

26 апреля 2006 года исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы С целью
эффективного использования приобретенного опыта для повышения ядерной и радиацион-
ной безопасности во всем мире, 24-26 апреля 2006 года в г Киеве будет проведена меж-
дународная конференция «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы Взгляд в будущее»

Чернобыльская катастрофа привела к существенным изменениям не только в Укра-
ине, Беларуси и России, но и во всем мире Последствия катастрофы имели большое по-
литическое влияние и изменили отношение к ядерной энергии в мире Были существенно
пересмотрены международные нормы и правила радиационной защиты, национальные
стратегии развития ядерной энергетики, меры по усилению ядерной безопасности и об-
ращению с радиоактивными отходами Через 20 лет после Чернобыльской катастрофы
важно проанализировать эффективность защитных мероприятий, которые были выполне-
ны за последние десятилетия, и наметить план действий на будущее

Эта конференция заключительная в ряде конференций, форумов и симпозиумов, по-
священных 20-ой годовщине Чернобыльской катастрофы На ней будут представлены
выводы международных конференций «Чернобыль взгляд в прошлое ради дальнейшего
продвижения» (г Вена, 6-7 сентября 2005 года) и «Чернобыль 20 лет спустя Стратегия
восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов» (г Минск, 19-21 апреля
2006 года)

Конференция содействует эффективному внедрению современного мирового опыта
в таких вопросах

• радиационная защита населения, участников ликвидации аварии и окружающей
среды от последствий Чернобыльской катастрофы,

• медицинские и биологические последствия радиационных аварий,
• защита здоровья участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
• повышение эффективности реагирования на радиационные аварии,
• экономические и правовые проблемы обращения с радиоактивными отходами,

снятия атомных станций с эксплуатации,
• обращение с радиоактивными отходами, чернобыльский опыт,
• снятие атомных станций с эксплуатации, Чернобыльская АЭС,
• преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему

Секция конференции «Медицинские и биологические последствия радиационных
аварий» будет совместной с 11-м Координационным Совещанием BO3/REMPAN

Общая информация



General Information

April 26, 2006 is the 20th anniversary of the Chernobyl accident The International Co-
nference «Twenty Years after Chernobyl accident Future Outlook» to be held 24-26 April
2006 with the purpose of review and better utilization of the experience gained from the ac-
cident enabling the world to be better prepared for any future accident of this magnitude

The Chernobyl accident resulted in many changes, not only in Ukraine, Belarus and
Russia, but around the whole world International standards on radiation protection, nati-
onal strategies on the development of nuclear power, strengthening of nuclear safety and
radioactive waste management have been revised Twenty years after the accident is a
good time for the international community to review and discuss these issues

This conference concludes a series of events dedicated to the 20th anniversary of the
Chernobyl accident and promote an effective implementation of the accumulated internat-
ional experience in the following areas-

• Radiation protection of the population and emergency workers, and the environm-
ental consequences of Chernobyl accident

• Medical and public health response to radiation emergencies
• Strengthening radiological emergency management of radiation accidents,
• Economic and legal aspects of radioactive waste management and nuclear power

plants decommissioning
• Radioactive waste management Chernobyl experience
• Nuclear power plant decommissioning Chernobyl NPP
• Transformation of the Chernobyl Sarcophagus into an ecologically safe system
This conference will also present the conclusions of the Chernobyl Forum held 6-7

September 2005, Vienna, Austria and the International Chernobyl Conference «International
Conference on the Occasion of the 20th Anniversary of the Catastrophe at the Chernobyl
Nuclear Power Plant» to be held in Minsk and Gomel, Belarus, April 19-21, 2006

One of the Conference Sessions Medical and Public Health Response to Radiation
Emergencies is organized by the World Health Organization and will be held jointly with the
11th Coordination Meeting of WHO/REMPAN institutions - Radiation Emergency Medical
Preparedness and Assistance Network

General Information
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Т1.
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T2
Чорнобиль та навколишне середовище, реабшггащя забруднених
територш.
Чернобыль и окружающая среда, реабилитация загрязненных
территорий.
Chernobyl and environment, contaminated area rehabilitation.
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IMMUNOLOGIC EFFECTS OF PROFESSIONAL RADIATION EXPOSURE

D Bazyka, N Belyaeva, V Bebeshko, L Lyashenko, К Loganovsky, V Soushko

Research Center for Radiation Medicine, Kiev, Ukraine

Objectives The work inside Chernobyl exclusion zone and Shelter (Sarcophagus) and
soil removal is characterized by a high risk of being performed under the conditions of
direct contact with plutonium materials (aerosols) The workplaces cannot be brought into
compliance with the world safety standards and Ukrainian national regulation as a result of
the current state of Sarcophagus Therefore the work will be performed under non standard
conditions with a multifactor risk Radiological risks are the dominating factor, which are
amplified by components of general industrial risks at generally difficult accessible tempo-
rary workplaces located within the Sarcophagus

Design and methods Immune function and gene expression study was performed in
660 staff members of the enterprises of the 30-kilometer zone Main activities included
decontamination and construction works Annual doses of external exposure were in the 20
mSv limit It is necessary to measure or assess the action on human body of the internal
body contamination by Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Am-241 and Sr-90 Measurem-
ents of radionuclide content in excreta (urine, feces) and their consecutive interpretation
were used for identification of internal exposure Biological parameters included CD3, CD4,
CD8, CD16, CD19, CD34, CD45, CD56, HLADR, TCR- variant cell counts, HbsAg, anti-HCV,
anti-HSV, anti-CMV, FAS, p53, bcl-2

Results A group of staff members with immune function parameters within the normal
levels included 138 individuals Transient deviations were demonstrated in 383 Marked im-
mune function changes were shown in 139 and included combined deficiencies associated
with HCV carriage in 36, CD3+8+ cell counts decrease with CD4/8 ratio above 3 0 in 29,
CD19+B-cell counts higher than 20% in 3, NK cell counts higher than 40% in 5 Analysis
showed a prevalence of these changes in personnel with the experience of work at cont-
aminated area of more than 5 years Mean variant cell counts (6 41±1 32x10" in involved
in decontamination activities, 3 09+0 92x10" in construction workers in comparison with
1 73±0 41x10" in controls) 5-fold increase of TCR-CD4+ cell counts was detected in 3
workers and associated with Cs-137 internal contamination Cells in patients as compared
to controls more often expressed anti-apoptotic protein Bcl-2 and less often demonstrated
expression of Fas receptor Cells in patients with low CD8+ counts were simultaneously
Fas negative and Bcl-2 positive in 4 out of 19 studied patients We assume that cells ove-
rexpressing anti-apoptotic protein Bcl-2 and demonstrating low Fas expression could lack
apoptotic response to environmental factors

Conclusions Studies of Chernobyl exclusion zone staff could solve the current gaps in
radiation protection approaches for the personnel influenced by the internal exposure and
other contributing factors Prevalence of non-radiation induced effects was demonstrated
in studied staff members, that demonstrates satisfactory levels of radiation protection, vari-
ant T-cells were shown only in 3 from 660 (less that 0 5%) Combination of low CD8 counts
with the expression of anti-apoptotic proteins has to be encountered and its importance as
a possible radiogenic effect has to be assessed
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MOLECULAR-GENETIC CHARACTERIZATION OF CLL IN PATIENTS
WHO SUFFERED AFTER CHERNOBYL ACCIDENT

Bilous N, Abramenko I , Kryachouk I , Martina Z , Chumak A., Dyagil I , Bebeshko V

Research Center for Radiation Medicine, Kiev, Ukraine

CLL is considered not to be radiation-induced However some preliminary date of re-
searches from Research Center for Radiation Medicine showed that clinical course of CLL
in clean-up workers of Chernobyl NPP accident had some differences in comparison with
unexposed CLL patients Specifically CLL in patients who suffered from Chernobyl accident
was characterized by more aggressive course with rapid progression and resistance to sta-
ndard treatment regimens Some molecular-genetic features was showed to be associated
with CLL course Thus, the aim of our study was to analyze mutational status of immunogl-
obulin variable heavy chain (VH) region and the composition VHDJH rearrangements

20 CLL patients who have in anamnesis the influence of ionizing radiation were an-
alyzed The diagnosis of CLL was based on clinical history, lymphocyte morphology and
immunophenotypic criteria Total RNA was extracted by a standard guanidinium thiocianate
and phenol-chloroform method from peripheral blood lymphocytes and was reverse tra-
nscribed to cDNA Amplification of the VH genes was then performed using standardized
VH-FR,/JH primers and PCR protocol brought forward by the BIOMED-2 Concerted Action
BMH4-CT98-3936 Clonal PCR products were sequenced directly using BigDye Terminator
Cycle Sequencing Reaction Kit (Perkin Elmer) The nucleotide sequences were compared
to the BLASTN and V-BASE databases

A total of 20 VH gene rearrangements were PCR amplified and sequenced from CLL
cases The VH family gene usage was as follows VM1 - in 10/20, VH3 - in 7/20 and VH4 - in
3/20 cases In this group of CLL patients, 12 of 51 functional VH genes, were represented
The most frequently expressed VH gene was VH1-69, which is in accordance with data previ-
ously presented on big cohorts of CLL patients Using the the classical 2% mutation border,
15 cases were considered unmutated and 5 cases were mutated with a mean mutation
frequency ranged from 4 9% to 6 4% Mutations were mainly clustered in complementary
determining regions (CDRs) In all cases VH1-69 gene was unmutated

The D gene rearranged was identified in 19 of 20 VHDJH rearrangements The most freq-
uently rearranged D genes were D3-3 (7/19 cases), D2-2 (4/19 cases) and D3-22 (4/19 cas-
es) JH6 was the most frequently rearranged JH gene It was represented in 10 of 20 CLL cases
Thus the frequency of D and JM genes usage in VHDJH rearrangements of this group of patients
is in accordance with data presented previously We found 2 different VH/D/JH combinations
that were presented in more than two CLL cases VH1-69/D3-3/JH6 and VH1-69/D2-2/JH6 An-
alysis of the translated ammo acid sequences of CDR3s from these VH/D/JH rearrangements
allowed us to identified the group of patients with homologous CDR3s High CDR3 homology
might suggest about the same antigen influence in pathogenesis of these CLL cases

Thus, the most frequently expressed VH gene in group of CLL patients who suffered
after Chernobyl accident was VH1-69 gene, and in all cases it was unmutated, that is asso-
ciated with unfavorable disease prognosis
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NEUROIMAGING CHARACTERISTIC OF ORGANIC BRAIN DAMAGE IN
CLEAN-UP WORKERS OF THE CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL

ACCIDENT IN REMOTE PERIOD OF EXPOSURE TO IONIZING RADIATION

M A Bomko

Research Centre for Radiation Medicine of Academy of Medical Sciences
of Ukraine, Kiev

Background The goal of the study was to determine the distinctive features of organic
brain damage in remote period of exposure to ionizing radiation as a result of the Chernobyl
accident on the basis of neuroimaging analysis of cerebral MRI images

Methods The qualitative and quantitative assessments of MRI of the brain were carried
out for 90 clean-up workers of the consequences of the Chernobyl accident with organic
mental disorders following exposure to ionizing radiation on doses of 0 05-4 7 Sv, as well
as 18 non-exposed patients with organic mental disorders Quantitative assessment of MRI
cerebral images included analysis of contrast coefficients between brain structures and
cerebral liquor system, sizes of lateral and the third ventricles, indices of lateral ventricles
bodies, frontal horns of lateral ventricles and the third ventricle

Results Neuroimaging has supported the brain organic damage with follows atrophic
abnormalities (enlargement of subarachnoid spaces, sulci, and lateral fissurae) — 57 (rel-
ative frequency — 0 63) clean-up workers and 9 (0 5) non-exposed patients, leukoareosis
— 30 (0 33) clean-up workers and 9 (0 5) non-exposed patients, «Empty Sella Turcica»
MRI-syndrome — 10 (0 11) clean-up workers There was no difference between clean-up
workers of the consequences of the Chernobyl accident and non-exposed patients in these
matters

The index of bodies ventricles laterals was larger in clean-up workers group than in
non-exposed patients There were revealed the «dose-effect» relationship between the
dose and the quantitative characteristic neuroimaging features of organic brain damage
since 0 3 Sv that is increasing in proportion to the dose The decrease of contrast coeffici-
ent between left capsule internal and cerebral liquor system because of its hip anterior and
genu (0 3-4 7 Sv) and the contrast coefficient between white matter of left parietal lobe and
cerebral liquor system (1 0-4 7 Sv) are neuroimaging markers of ionizing radiation effect

The organic brain damage in clean-up workers of the consequences of the Chernobyl
accident in remote period of exposure to ionizing radiation and in remote period of acute
radiation sickness (ARS) is etiological heterogeneous as a result of age-related changes,
cerebrovascular and somatic pathology, smoking and exposure to ionizing radiation in do-
ses higher than 0 3 Sv

Conclusions Cortical atrophy of cerebral hemispheres and damage of neuronal path-
ways in the dominant hemisphere are neuroimaging markers of ionizing radiation effect in
remote period of exposure to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident
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EFFECT OF IONIZING RADIATION IN LOW DOSES

E В Burlakova

Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia

In 1987-1998, the scientists of the Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian
Academy of Sciences, carried out a series of studies on the effect of low doses of low-level
irradiation on biophysical and biochemical parameters of the genetic and membrane app-
aratus of cells of organs of exposed animals

We studied structural characteristics of the genome by invoking the method of DNA bi-
nding on nitrocellulose filters Structural parameters of nuclear microsomal, mitochondrial,
and plasmatic (smaptic and erythrocyte ) membranes were studied by the method of spin
probes localized in various layers of the membranes We also studied the composition of
membrane hpids, a degree of oxidation of the membranes, the functional activity of cells -
the activity of enzymes, the relation between the isozyme forms , and regulatory properties,
as well as the effect of irradiation on the sensitivity of cells and biopolymers to a subsequent
action of a variety of damaging factors including high-dose exposures

Animals were exposed to t37Cs g-irradiation at the dose-rates 41 6 x 1 0 3 , 4 1 6 x 1 0 3

and 0 416 x 103 mGy/min Irradiation doses were varied from 6 x 104 to 1 2 Gy
The following conclusions were drawn from the studies performed
1 The dose-effect dependence is non-monotonic, nonlinear, and polymodal in

character
2 Doses, for which extrema are observed, are related to a dose-rate (intensity) of the

irradiation
3 Exposures to low doses cause changes (mainly increase) in the sensitivity to the

action of damaging factors
4 Exposure results depend on the initial parameters of bioobjects
5 Within certain dose ranges, low-level irradiation is more efficient than acute one
We explain the nonlinear and non-monotonic character of the dose-effect depende-

nce that we discovered in our experiments in terms of the concepts about changes in the
relation between damages, in one hand, and repairing the damages, on the other, as a
result of low-level irradiation In this case, the reparative systems may not be induced at all
or may work less intensively and be switched on later after an exposed object suffered a
radiation damage already Currently, these data have been confirmed by results obtained
in a number of experimental works

We think it important to consider free-radical reactions that develop in organs and
tissues of a living organism after exposure and subsequent changes in the structure and pr.
operties of membranes, activity of antioxidant and regulatory enzymes, and concentrations
of antioxidants We showed that animal and human organisms feature similar tendencies in
modification of radiation-induced free-radical reactions These are a decrease in the level
of antioxidants (tocopherol, vitamin A, and ceruloplasmine), an increase in the concentr-
ation of products of free-radical reactions, an enhancement of the level of free radicals,
higher rigidity of membrane, and a break in the correlation between the oxidizability and АО
activity and fluidity of the lipid and protein components

We studied erythrocytes and blood plasma of liquidators of various ages who received
irradiation doses from 0 1 to 150 cSv at different times after the accident

Part of liquidators received antioxidants - vitamins as a therapeutic means during a
month and was reexamined It was shown that 80% of measured parameters of the АО
status and immunological indices had been normalized after the antioxidant therapy
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It was important to examine liquidators of various ages as to their reaction to irradiation
doses received For that purpose, the activity of antioxidant enzymes were studied We det-
ermined the age-dependent activity of the key antioxidant enzymes of blood (superoxidism-
utase, glutationperoxidase, and glutationreductase) of 104 men and women of age from 25
to 60 - participants of liquidation of consequences of the Chernobyl accident 6 years after
the accident The control groups were 35 men and women of the same age range

The most sensitive chain of the antioxidant system of liquidators to the action of low
radiation doses were enzymes of the glutation cycle Changes in all chains ot the antio-
xidant system of liquidators favor the formation of the prooxidant state in the organism
According to our data, irradiation doses above 15-16 cGy produce a prolonged damaging
effect on the antioxidant system Also, as was mentioned above, a decrease in the activity
of SOD and GP of middle-aged liquidators and a significant decrease in the GP activity of
liquidators older than 55 were noted for all irradiation doses studied

Previously, we showed that a decrease in the SOD/PG activities relation and a low level
of the GP activity are characteristic of preneoplastic changes in the cell metabolism These
both indices were noted for liquidators of the older age

As regards irradiation of young people, low-level irradiation with low doses causes a
disbalance in the antioxidant system, which is characteristic of an ageing organism

CHERNOBYL EXPERIENCE: ESTIMATION OF INDIVIDUAL DOSES
TO LIQUIDATORS IN EPIDEMIC-LOGIC STUDIES

V Chumak1, E Bakhanova1, V Kryuchkov2, A Bouville3, S Sholom1, N Luckyanov3, B J
P Voillequi4 ^ s со

'Scientific Center of Radiation Medicine ofAMSU, Kiev, Ukraine ^Ш §
institute of Biophysics, Moscow, Russia ^ ^ §
3National Cancer Institute, Bethesda, USA ^ш о
4MJP Risk Assessment, Inc , Denver, USA 55 3

Many thousands of people were irradiated as a result of the Chernobyl accident The ШШ
workers involved in the remediation of the accident (usually called «liquidators») deserve
special consideration as they are those who received the highest doses from external irra-
diation Information on the health risks from protracted exposure to external irradiation can
be obtained from studies of the relationship between doses and health effects The nature
of the doses that were received by the liquidators and their age-gender distribution are very
close to those of the nuclear industry work force Therefore, the risk estimates that could
be obtained for the liquidators would be directly applicable to the derivation of radiation
protection standards for nuclear industry employees

The epidemiological studies of the health consequences of the Chernobyl accident
pose difficult problems for the dosimetric teams Epidemiologists require estimates of in-
dividual doses for all study subjects However, most of the liquidators who are the study
subjects either do not have information about their doses or have information that is unreli-
able This situation makes it necessary to use methods of retrospective dosimetry In some
cases, it is possible to use retrospective dose assessments combined with official dose
records (ODR) that are found to be reliable

Different methods of dose estimation were developed in the framework of two large
scale epidemiologic studies of Chernobyl liquidators that were conducted in Ukraine in
collaboration with American scientists a cohort study of cataract and a case-control study
of leukemia The approaches that were used to estimate individual doses and their unce-
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rtainties for all study subjects and the results that were obtained are presented Special
attention was paid to the consistency of all dose estimates The consistency was achieved
by means of a calibration of all results to the same method of reference (in our case, EPR
dosimetry), and by the use of the same method of individual dose estimation for all study
subjects The different requirements of dose estimation for the cohort study of cataract and
for the case-control study of leukemia are discussed Those differences caused use of di-
fferent methods of individual dose reconstruction Verified and corrected ODR doses were
used for the retrospective assessment of doses for the cohort members of the cataract
study Besides, it was necessary to estimate individual doses of the eye lenses caused by
the beta irradiation It was solved by combining beta irradiation doses with the correspond-
ing gamma irradiation doses An universal analytical method of dosimetry was developed in
the framework of the case-control study of leukemia liquidators. This method is applied to
estimate bone-marrow doses for all study subjects, including those who are deceased

The methodologies developed to estimate individual doses to the subjects of the two
epidemiologic studies have a wide range of applicability, they could be used in similar stu-
dies related to other populations exposed as a result of radiation accidents

В PREVENT CHRONIC INCORPORATION OF CESIUM (137CS)
^ B IN CHILDREN AND MONITOR THEIR RADIATION DOSE

сп ^ ш Michel Fernex, Andreas Nidecker, Claudio Knusli
о ^Щ
§ Ш € University of Basel, PSR/IPPNW Switzerland

о ^д
<o ^ ^ Children in contaminated regions around Chernobyl should avoid 137Cs-contamined

B B food, but this is difficult and expensive Families with low income rely on foodstuffs produ-
ced privately or gathered in forests Depending on the absence of «clean food», the 137Cs
burden therefore may be very high in yongsters, even in towns, when contaminated food
circulates freely

If measures of the 137Cs burden of children living in contaminated areas are not rep-
eatedly performed, the degree of the internal irradiation by l37Cs and the correlation with
potential pathological consequences on their organism will remain hidden

Although anthropogammametry measures the mean 137Cs values in 3 minutes, these
mean values cannot be used to directly calculate the dose to a given organ the concentra-
tion of radionuclides may vary from 1 to 100, depending on organs or tissues Very low va-
lues of 137Cs are found in skin and fatty tissue, in small children, the highest concentrations
are accumulated measured in endocrine glands, pancreas, thymus and heart (1)

137Cs is a gamma and beta emitting isotope In the environment, 137Cs gamma emis-
sions are important, once ingested, the beta emissions limited within millimeter distance
are more damaging for cellular structures than gamma rays, leading to cancer, genetic
and endocrine disorders diabetes mellitus type 1, diseases of the immune, cardiovascular,
digestive and central nervous system (2,3,4,5) Neurons of given brain structures localized
in the left hemisphere (in right handed persons) appear to be highly susceptible to ionizing
radiations This could explain why severe mental diseases, including schizophrenia, occur
in subjects with internal, chronic irradiation by 137Cs or uranium isotopes (6,7) Populations
of children with mean 137Cs values of over 20 Bq/kg bodyweight (BW) have significantly
more clinical symptoms or diseases than comparable children with less than 5Bq/kg BW
Symptoms are increasing with increasing body burden (4,5,)

As 137Cs is «radiotoxic», «causing severe diseases or death, and is associated with ca-
ncer, long after exposure», the USA fear contamination by nuclear accidents and dirty 137Cs
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bombs Therefore, the Food and Drug Administration (FDA) is actively looking for preparat-
ions capable of eliminating cesium from the organism It considers ferric hexacyanoferrate
which has a great affinity for cesium as a potential candidate for a new drug application
(www fda gov, 2003)

Pectins are polysacchandes present in fruits and vegetables Being poorly absorbed,
and with a high affinity for heavy metals, 90Sr and 13'Cs Apple-pectin preparations were
developed in Ukraine, with a Parlamentary Licence, for reducing the 137Cs burden in chil-
dren This is achieved predominantly by adsorbing the metal ions and eliminating them by
feces, but also, after metabolisation by the gut flora, by enhancing the urinary output of 90Sr
and lead, as shown by Herbstreith & Fox for the German pectin preparation Medetopekt®,
(www herbstreith-fox de)

Belrad (Minsk) developed an apple-pectin preparation with vitamins and essential ele-
ments Vitapect®, which was controlled by the Research laboratory of the European Com-
mission, in Ispra This preparation, containing 16% of pectin, was compared clinically with
an Ukrainian preparation, and proved to be at least as active in the elimination of w C s , with
an equal good tolerance A German-Belarussian placebo-controlled study, with the Juelich
Nuclear Research Institute, on the impact of pectin courses on essential metals or micro-
elements in the blood of children (K, Zn, Fe, Cu, Se), confirmed the safety demonstrated
earlier by Gres & al , Minsk (9) They showed the efficiency of a Vitapect® course in red-
ucing the 137Cs levels, and the stability or normalization of blood values for microelements,
(http //www fz-juelich de)

A double-blind controlled trial versus placebo, showed that Vitapect® enhances the el-
imination of 137Cs from the organism, in children receiving radiologically «clean» food (14)
«Clean» food for 3 weeks reduced the m C s burden by 14%, clean food with one spoon of
a 16% pectin-powder reduced the l37Cs burden by 63%, the difference being statistically
highly significant (p<0 01) A further publication showed that cardiovascular symptoms are
proportional to the 137Cs burden A pectin courses not only diminish the 137Cs burden, but
also significantly reduce clinical anomalies

The Ministry of Health of the Russian Federation registered Zostenne-ultra®, a pectin
preparation from seaweed, «as a food additive for removing heavy metals and radionuclides
from the organism»

The ability of pectin to reduce the radionuclide burden in children renders it an importa-
nt tool to be used in contaminated regions As a number of diseases are known to be caused
by chronic low-level radiation of 137Cs, the chronic burden of this radioisotope in organisms
of children has to be reduced by all means pectin being efficient and affordable
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MEDICAL AND BIOLOGICAL CONSEQUENCES:
INCREASE IN SCHIZOPHRENIA AND CHRONIC FATIGUE SYNDROME RELA-

TED TO VULNERABILITY OF THE LEFT HEMISPHERE TO RADIATION

Pierre Flor-Henry

University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada

The Ukrainian Embassy in Pans issued a press report (25 April 2005) stating that
3,500,000 people, of whom a third were children, received high doses of radiation after
the Chernobyl catastrophe and that by January 1, 2005 2,646,106 Ukrainian citizens were
officially victims of the catastrophe In 2004 94% of the liquidators were ill, 90% of those
evacuated from the contaminated regions and 85% of those living in regions affected by
radiation The World Health Organization report of the UN Chernobyl Forum Expert Group
(August 31, 2005) concludes that «the largest public health problem unleashed by the acc-
ident is the mental health impact» which they attribute to psychological and social stress

I will review the evidence which indicates that radiation, has a direct impact on the ce-
ntral nervous system, particularly affecting the left hemisphere Further low level radiation,
at the cellular level, is much more destructive of cell membranes than high level radiation
by a factor of some 3000 This explains the increased incidence of schizophrenia and chr-
onic fatigue type syndrome observed in exposed populations in Chernobyl, Hiroshima and
Nagasaki Following exposure to radiation abnormal EEG changes have been reported in
France, the Ukraine, Russia and Japan Also an excess of epilepsy, intellectual retardation,
and neuropsychiatric disorders have been found by Russian and Ukrainian investigators.
Further children irradiated in utero in the 4th - 5th months of gestation have EEG changes
in the left hemisphere and reduced verbal IQ when tested at the age of eleven Interestingly
low dose radiation in infancy for the treatment of cutaneous haemangioma and tinea capitis
(ringworm) leads to a deficit of verbal, but not spatial cognitive functions in late adolescen-
ce together with an increase in psychosis, personality disorders, intellectual retardation and
epilepsy fifteen to twenty years later What is more soldiers exposed to depleted uranium
particles in the First Gulf War exhibited a «Gulf War Syndrome» with symptomatology similar
to that seen in the chronic fatigue/fibromyalgia syndromes with neuronal changes in the
left basal ganglia

In conclusion the evidence suggests not only that radiation directly disrupts the cen-
tral nervous system, but that paradoxically low level radiation is the most damaging The
psychological and social psychosomatic stress model which WHO emphasize as the cause
of the widespread and increasing morbidity in populations exposed to radiation is in fact
predominantly the result of radiation induced neuropsychiatric disturbances This explains
the increased incidence of schizophrenrform and chronic fatigue type syndromes through
disruption of left hemispheric cortico-hmbic systems The peculiar susceptibility of the left
hemisphere to ionizing radiation will be discussed
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THE CUBAN CHERNOBYL PROGRAM. REALITIES AND PERSPECTIVES

Omar Garcia1, Julio Medina2

'Centre for Hygiene and Radiation Protection С Habana, Cuba
2Paediatnc Hospital Tarara С Habana, Cuba

Summary
The Cuban Program for the medical attention of children from areas affected by the

Chernobyl accident was created in May of 1990, as a reply of the Health Cuban authorities
to the request of certain social organisations of the former Soviet Union

The main objective of the program is to offer highly specialised medical attention and
to develop, in an appropriate atmosphere, a rehabilitation plan, with integral health acti-
ons The main headquarters of the program is a child summers camp, transformed in to
a Sanatorium, and located in the Tarara beach, 25-km east La Havana This facility of 11
square km, have residences where habitually the children and their companions live, ho-
spitals, dental clinic, ambulances, theatre, diversion park, 2 km of beach, schools and all
the necessary additional comforts to carry out the objective proposed for the program The
dosimetric and specialised biological studies are carrying out at the Centre for Hygiene and
Radiation Protection (CPHR)

The program is organised under the Cuban system of the family physician i e the med-
ical attention is at the children residence, with a very limited contact with Hospitals, etc The
Program facility has been used to assist children affected by other types of disasters

Up to the moment more than 21 500 children and adults had been assisted in the
program, with a significant set of medical procedures done Dosimetric, biomedical and
psychological research had been also carried out as part of the program

The more significant medical attention activities include the treatment of 289 children
with haematological disorders, including 6 bone marrow transplantation, the realisation of
more than 100 important surgical interventions, and the treatment of 117 children with solid
tumours

The dosimetnc results on more than 7000 children are including in a database with in-
formation on internal l37Cs contamination, internal, external and total doses, children living
location, and its contamination by 137Cs, and other significant information for radiological
impact evaluation The behaviour of all the medical information of the program in relation to
the contamination of the land and the internal contamination of the children was analysed
using this database The program has accumulated an experience of interest for physicia-
ns, psychologists and in general persons interested in Chernobyl consequences
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CHORNOBYL RESEARCH AND SERVICE PROJECT:

NOVEL STRATEGIC INTERNATIONAL UKRAINE-US ENTERPRISE

P Goldschmidt1, О Vozianov2, V Bebeshko2, D Bazyka2, S Volovik1,
К Loganovsky2, V Sushko2, J Ginsburg1, M Samuhel", J Siedow1, N Steinberg3

]Duke University/Duke Medical Center, Durham, NC, USA
2Academy of Medical Sciences of Ukraine, Research Centre for Radiation Medicine,
Kyiv, Ukraine
3Mmistry of Energy, Kyiv, Ukraine
4RTI International, RTP, NC, USA

Chornobyl Research & Service Project (CRSP) is joint Ukraine-USA enterprise in the
framework of new era bilateral strategic relations manifested in «A new Century Agenda
for the Ukrainian-American Strategic Partnership Joint Statement by President George W
Bush and President Victor Yushchenko» CRSP will be operated and performed by Ukrai-
nian-American Consortium founded by Research Center for Radiation Medicine (Academy
of Medical Science of Ukraine), Duke University/Duke Medical Center and RTI Internat-
ional (USA) CRSP is principally new direction and depth dimension in future Chornobyl
fundamental and applied research contributing to basic science and responding to new
world realities (war on terror, nuclear safety, radiation protection) CRSP will be based on
«Sarcophagus-ll» («Shelter») workers cohort, corresponding «Biorepository» prospective
dynamic real time measurements and dosimetric data, and «state of the art» genomics/pr-
oteomics/metabolomics/redoxomics analysis The mam fundamental goals of the CRSP are
to determine specific «omics» signatures of IR for humans depending on type of exposure,
dose, system of organism, etc to understand intimate molecular mechanisms of IR effects,
generalized environmental stresses, physiology/pathophysiology dichotomy and threshold,
etiology of organism system disorders and diseases to develop principally new biomarke-
rs, ways of intervention, and countermeasures against IR for protection human health for
present and future generations These challenges are also ultimately important for mini-
mization of medical and biological consequences of Chornobyl catastrophe, and radiation
protection of specific populations under radiological accidents, extreme environment con-
ditions (including «Shelter» workers) and potential nuclear terrorist attack

= CANCER FOLLOWING THE CHORNOBYL NUCLEAR ACCIDENT:

С S WHAT HAVE WE LEARNED

>ш
§ = S Maureen Hatch

о ^ ^ и s. National Cancer Institute National Institutes of Health

t ° ШШ The United States National Cancer Institute has been involved since the mid-1990s in a
^ = fruitful collaboration with two Ukrainian Institutes the Institute of Endocrinology and Metabol-

ism with whom we are conducting a study of thyroid disease in those exposed to fallout from
the Chernobyl accident as children and adolescents, and the Research Center for Radiation
Medicine with whom we are evaluating leukemia risk among Ukrainian clean-up workers

The thyroid project involves sequential screening examinations, at two year intervals, of
the thyroid glands of approximately 13,000 cohort members The study is now in its 4th scr-
eening cycle and is generating results in a number of scientific areas The principal findings
relate to thyroid disease since the radioiodines released during the accident concentrate
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in the thyroid Children are especially susceptible due to their small thyroid mass and high
consumption of contaminated milk Relevant findings from published studies of exposed
children in Belarus, Ukraine and Russia will be reviewed Preliminary results from the Ukr-
Am study will be presented on the link between Iodine 131, the predominant tadioiodine,
and risk of thyroid disease This is the first study, cohort in design, to be based on indiv-
idual, measured doses and thus can provide an accurate estimate of the dose-response
relationships between Iodine 131 and thyroid disease

A second collaboration, with the Research Center for Radiation Medicine in Kyiv, invo-
lves a case-control study to evaluate the risk of leukemia in a cohort of ~110,000 workers
exposed to external radiation during clean-up operations at the plant or the 30-km area
surrounding it Previous studies of leukemia risk among liquidators will be renewed and
preliminary results from the current study will be presented

a

ACTIVITY OF THE HIROSHIMA INTERNATIONAL COUNCIL \
FOR HEALTH CARE OF THE RADIATION-EXPOSED (HICARE) j

Hiroo Dohy |

Hiroshima International Council for Health Care of the Radiation-exposed (HICARE), j
Hiroshima, Japan I

1 Overview
Over more than 50 years since the atomic bombing, physicians and researchers in

Hiroshima have continued the medical care of atomic bomb survivors and research studies
on radiation effects

Prompted by the Chernobyl and other radiation accidents, HICARE was established in
1991 in order to make good use of the experience and knowledge of these physicians and
researchers for the radiation-exposed people in the world

The HICARE's international cooperation activities include the training of medical and
other technical personnel involved in the health care of the radiation-exposed worldwide,
the dispatch of medical and other specialists in Hiroshima to the radiation-exposed countr-
ies/regions, and dissemination of knowledge about the medical care of the radiation-expo-
sed people, which has accumulated in Hiroshima, in the form of the publications in English
and Japanese

2 Purposes of HICARE Establishment
HICARE was established on 1 April 1991 with the financial contributions of Hiroshima

Prefectural Government and Hiroshima City Office and with the technical supports of Hir-
oshima University School of Medicine, Radiation Effects Research Foundation, etc It aims
to develop a system, which will enable to make good use of the results of medical care for
atomic bomb survivors and research studies on radiation effects that have been accumul-
ated in Hiroshima for the medical care of radiation-exposed people worldwide and thus to
contribute to the world and promotion of international cooperation

3 Organizational Structure
HICARE consists of two administrative organs, Hiroshima Prefectural Government and

Hiroshima City Office, and eight medical institutions, Hiroshima Prefectural Medical Assoc-
iation, Hiroshima City Medical Association, Hiroshima University Medical School, Hiroshima
University Hospital, Hiroshima University Research Institute for Radiation Biology & Medic-
ine, Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima Atomic Bomb Casualty Council and
Hiroshima Red Cross & Atomic Bomb Survivors Hospital

The Board of Directors of HICARE is composed of twelve members in total, that is,
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representatives of the above ten organizations and institutions and two other experts In
order to assist the Board of Directors, there is the Board of Executive Secretaries each of
whom is the person nominated by each of the above ten organizations and institutions In
addition, six councilors participate in the HICARE Council They are the representatives of
relevant ministries and other associations and will express their views as requested by the
Board of Directors

4 Activities
(1) Training of Medical and Other Technical Personnel
HICARE accepts for training physicians and other relevant technical workers who are in-

volved in the medical care of the radiation-exposed people in the various parts of the world

RADIATION-EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF INCIDENCE
OF CANCER AND NON-CANCER DISEASES AMONG

THE CHERNOBYL EMERGENCY WORKERS

S i Ivanov V , Tsyb A , Marchenko T *, Gorski A , Chekin S., Maksioutov M , Petrov A

- i . ^щ Medical Radiological Research Center, Russian Academy of Medical Sciences,
0 1 ^ j Obninsk, Russia

^S *EMERC0M, Moscow, Russia

In 1986 the USSR Ministry of Health Care initiated a program to establish the All-Union
Distributed Registry (UDR) of persons exposed to radiation due to the Chernobyl accident
The computer center of Research Institute of Medical Radiology, which is part of the Acade-
my of Medical Sciences (AMS), which is located in the town of Obninsk in the Kaluga oblast,
became the core of the Registry The UDR was formed with contributions from all republics
of the former Soviet Union, and from various scientific research institutions and organizations
Information was mainly supplied to the UDR by republican information computer centers of
the Ministries of Health Care of Belarus, and the Russian Federation and Ukraine

In 1992 after the disintegration of USSR, and on the basis of the UDR, the Russian
National Medical and Dosimetric Registry (RNMDR) was set up in the Medical Radiological
Research Center (MRRC) of the Russian Academy of Medical Sciences (RAMS) (former
Research Institute of Medical Radiology) The principal objective of the Registry was the
organization of long-term automated individual records of persons exposed to radiation due
to the Chernobyl accident, and also their children and subsequent generations, as well as
the assessment of their health status

As of January 1 2005, the Russian National Medical and Dosimetric Registry contained
individual medical and dosimetric data for 614887 persons, including 186395 emergency
workers and 367850 residents of four contaminated oblasts of Russia (Bryansk, Kaluga,
Oryol and Tula)

Estimation of radiation risks of solid cancer for emergency workers The analysis is ba-
sed on data from the cohort of male emergency workers from 6 regions in Russia including
55718 persons with documented external radiation doses in the range 0 001-0 3 Gy who
worked within the 30-km zone in 1986-1987 The mean age at exposure for these persons
was 34 8 years and the mean external radiation dose 0 13 Gy In the cohort 1370 cases of
solid cancer were diagnosed and 3 follow-up periods were considered 1991-1995, 1996-
2001 and 1991-2001 The second follow-up period was chosen to allow for a minimum lat-
ency period of 10 years being characteristic of solid cancers The values of excess relative
risk per unit dose (ERR/Gy) for solid malignant neoplasms have been estimated to be 0 33
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(95% Cl -0 39, 1 22) (internal control) for the follow-up period 1991-2001 and 0 19 (95%
Cl -0 66, 1 27) for 1996-2001

Assessment of radiation risks of leukemia The conducted epidemiological analysis co-
vers a cohort of emergency workers living in the European part of Russia (71870 persons)
for whom personalized data were available on external radiation doses (the mean dose 107
mGy) The considered follow-up periods include 1986-1996 and 1997-2003 If only two
groups of emergency workers are compared those with the external radiation dose below
150 mGy and with the dose higher than 150 mGy, it can be seen that during the first ten
years leukemia incidence rate was 2 2 times higher in the second group than in the first
one At the same time, no differences were detected in the leukemia incidence rates for
these groups during the second follow-up period (1997-2003)

There are two main conclusions to be drawn from the above first, only emergency
workers who received a radiation dose more than 150 mGy should be attributed to the risk
group, and secondly, the risk of radiation induced leukemias occurred during the first ten
years after the Chernobyl accident

Radiation-epidemiological analysis of cerebrovascular diseases in emergency workers
Special consideration is given to cerebrovascular diseases in the cohort of 29003 emergen-
cy workers who arrived to the 30-km Chernobyl zone during the first year after the accident
The statistically significant heterogeneity of the dose risk of cerebrovascular diseases is
shown as a function of duration of staying in the 30-km zone ERR/Gy=0 89 (95% Cl 0 42,
1 35) for the duration less than 6 weeks and ERR/Gy=0 39 (95% Cl 0 01,0 77) in average
The risk group with respect to cerebrovascular diseases are those who received external
radiation doses more than 150 mGy in less than 6 weeks (RR=1 18, (95% Cl 1 00, 1 40))
For doses above 150 mGy the statistically significant risk of cerebrovascular diseases as a
function of averaged dose rate (mean daily dose) was observed ERR per 100 mGy/day=
2 17 (95% Cl 0 64, 3 69) The duration of staying in the 30-km zone itself, regardless of
the dose factor, influenced the cerebrovascular disease morbidity very small ERR per week
=-0 002 (95% Cl -0 004, -0 001)

MOLECULAR GENETIC ALTERATIONS IN RADIATION-ASSOCIATED ACUTE В
MYELOID LEUKEMIA FOLLOWING THE CHERNOBYL ACCIDENT Щ

S V Klymenko, J Smida, К Bmk, M J Atkinson, V G Bebeshko, D A Bazyka, ^ ^ °
I V Dmitrenko, I V Abramenko, H Zitzelsberger, M Rosemann

Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine
Institute of Pathology and Institute of Molecular Biology, National Research Center for
Environment and Health, Neuherberg, Germany

Background A large body of epidemiological evidences has established the leukemog-
enic potential of ionizing radiation However, little is known about the molecular mechanisms
by which radiation induces the leukemia Our data demonstrated that in spite of similar ther-
apy acute myeloid leukemia (AML) patients exposed to ionizing radiation due to the Cherno-
byl accident had shorter overall survival compared to spontaneous AML cases E<posed pa-
tients had lower complete remission rate and more often were resistant to chemotherapy

The aim of the study was to analyze whether radiation-associated AML developed in
clean-up workers at the Chernobyl NPP and inhabitants of Ukrainian territories with high
contamination from radionuchde fallout differed from spontaneous AML in terms of molec-
ular genetic alterations

Methods The cohort of patients in the study consisted of 152 unselected adult AML
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patients, initially diagnosed between 1988 and 2005 Of these patients, 82 had experienced
radiation exposure due to the Chernobyl accident (44 clean-up workers and 38 inhabitants
of Ukrainian territories with high contamination from radionuclide fallout), and 70 developed
spontaneous AML and served as controls Radiation-associated AML cases more often pr-
esented with M3 (11/82 vs 3/70, p=0,047) and less often with M4eo morphology (0/82 vs
8/70, p=0,002) Fifty-one and 59 AML samples obtained at diagnosis were analyzed for the
presence of AML1 and MLL abnormalities respectively using fluorescent in-situ hybridization
and/or reverse transcription polymerase chain reaction AML1 mutations were screened in 6
Chernobyl victims with myelodysplastic syndrome (MDS) or AML following MDS by direct se-
quencing of genomic DNA of the coding region after PCR amplification of each single exon
using mtronic primer pairs High-resolution analysis of copy number and allelic alterations in
tumour cells genome was done in 19 radiation-associated AML cases using single nucleoti-
de polymorphism arrays (Affymetnx GeneChip 10K Human Mapping arrays).

Results AML1 translocations with unusual partners were not detected in AML patie-
nts exposed to ionizing radiation The AML1/ETO translocation was found to be signific-
antly less frequent in radiation-associated AML (1/24) than in spontaneous cases (9/29,
P=0 02) No other abnormality of AML1 locus was detected in exposed AML patients No
difference in MLL translocations frequency was found between radiation-associated and
spontaneous AML cases (0/27 and 1/32 respectively) The only MLL rearrangement in the
group of radiation-associated AML patients was a duplication of the gene accompanied by
cyclm D1 amplification The AML1 point mutation was detected in 1 out of 6 patients The
hexanucleotide duplication of CGGCAT in exon 8, inserted after base position 1502 was fo-
und in the patient who developed MDS following an acute radiation syndrome The deletion
of the long arm of chromosome 5 and/or 7 and short arm of chromosome 7, characteristic
for complex aberrant karyotype was found by using 10K Human Mapping arrays in 8 out of
19 radiation-associated AML cases

Conclusions Chromosomal translocations of the AML1 and MLL genes are not com-
mon among the AML patients exposed to ionizing radiation due to the Chernobyl accident
Though, radiation may contribute to the development of leukemia through AML1 gene point
mutation Our data support the assumption that losses and gains of chromosomal material
is of importance in the leukemogenesis of AML patients with the history of radiation expos-
ure due to the Chernobyl accident. The 5q and/or 7q and 7p deletions in radiation-associ-
ated AML could be nonrandom The further analysis may not only provide new insights into
understanding of the molecular basis of radiation-induced tumongenesis but also facilitate
the discovery of new leukemia-specific genomic alterations

Funded by EU contract FI6R-012964
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THYROID DOSES TO UKRAINIAN CHILDREN FROM

THE CHORNOBYL ACCIDENT:
RESULTS OF AN AMERICAN-UKRAINIAN COLLABORATION

I Likhtareva1, A Bouvilleb2, L Kovgana', N Luckyanovb2, P Voillequec3, M Chepurnya1

'Radiation Protection Institute, Ukrainian Academy of Technological Sciences, Kyiv,
Ukraine
2National Cancer Institute, DHHS, NIH, Division of Cancer Epidemiology and Genetics,
REB/CRU, Bethesda, USA
3MJP Risk Assessment, Inc ,USA

ABSTRACT
The U S National Cancer Institute (NCI), in cooperation with the Ministry of Health of

Ukraine, is involved in epidemiological studies of thyroid diseases in children presumably
related to the Chornobyl accident Within the framework of this study, individual thyroid ab-
sorbed doses, as well as uncertainties, have been estimated for all members of the cohort
(13,215), who were selected from the large group of children aged 0 to 18 whose thyroids
were monitored for gamma radiation within a few weeks after the accident Information on
the residence history and dietary habits of each cohort member was obtained during per-
sonal interviews The methodology used to estimate the thyroid absorbed doses resulting
from intakes of 131I by the Ukrainian cohort subjects is described The model of thyroid dose
estimation is run in two modes deterministic and stochastic In the stochastic mode, the
model is run 1,000 times for each subject using a Monte-Carlo procedure The geometric
means of the individual thyroid absorbed doses obtained in the stochastic mode range from
0 0006 to 42 Gy The arithmetic and geometric means of these individual thyroid absorbed
doses over the entire cohort are found to be 0 68 and 0 23 Gy, respectively. On average,
the individual thyroid dose estimates obtained in the deterministic mode are about the same
as the geometric mean doses obtained in the stochastic mode, while the arithmetic mean
thyroid absorbed doses obtained in the stochastic mode are about 20% higher than those
obtained in the deterministic mode The distributions of the 1000 values of the individual
thyroid absorbed dose estimates are found to be approximately lognormal, with geometric
standard deviations ranging from 1 6 to 5 0 for most cohort subjects For the time being,
only the thyroid doses resulting from intakes of 131I have been estimated for all subjects
Future work will include the estimation of the contributions to the thyroid doses resulting
from external irradiation and from intakes of short-lived (I33I and l3?Te) and long lived (134Cs
and 137Cs) radionuchdes, as well as efforts to reduce the uncertainties

THE US-UKRAINE THYROID CANCER AND LEUKEMIA STUDIES AFTER THE ^==
CHORNOBYL ACCIDENT - OPERATIONS, MANAGEMENT, LESSONS LEARNED g | со

I Masnyk Hli

US Directorate of Chornobyl Research Projects шштв со

Abstract SS 3
As a result of Chornobyl accident a significant increase in the incidence of thyroid = —

cancer were reported in Belarus and Ukraine among subject aged 0-18 years at the time
of the accident Starting in 998 in the framework of the Ukraine-USA Thyroid Projects,
three cycles of screening examinations were conducted on a cohort of approximately
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13,227 participants who underwent the examination once every two years The study
population resided mostly in three Oblasts in Ukraine Kyiv, Chernihiv and Zhytomyr as
well as in Kyiv City

A second Project in Ukraine was devoted to studying leukemia among the liquidators
who were employed on and around the reactor in cleaning the effects of the accident After
completion of the first phase of the study, the project has now been extended for additional
case accrual

The thyroid cancer study is based at the Institute of Endocrinology and Metabolism in
Kyiv, Dr Mykola Tronko - Director The leukemia study is based at the Research Center for
Radiation Medicine, Dr Anatol Romanenko - Director The American collaborators include
members of the staff of National Cancer Institute and Columbia University

Experience gained in organizational, managerial, operational and financial aspects of
these complicated studies will be reported

ШШ A REVIEW ON THE AIDS FROM JAPAN TO UKRAINE
С Д ON THE RECOVERY AND DEVELOPMENT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT:

о М PAST, PRESENT, AND FUTURE
СП ^ Ш

g ™ Y Matsuki

-± Д 5 External Consultant for the Embassy of Japan in Ukraine

^ S Abstract
Purpose and scope
The purpose of this review is to assess the activities made by Japan for the last two

decades on supporting the recovery and development in Ukraine of the people affected by
the accident happened in Chernobyl in 1986 The paper is also aimed at showing the types,
the trend and a direction of those supports made during this period In this review, a state
of the art approach for the social and economic development of the communities among
the affected people is compared with the public welfare systems provided by the former
Soviet Union An emphasis is also made on the role of foreign aids towards those people
and the institutions that have been operated in Ukraine

step 1 Listing up the aids made by japan
As the first step of the review, the types and the sizes of the aids made by Japan

are listed up The list includes supplies of medical equipments to the hospitals, fin-
ancial contributions to the Chernobyl Shelter Fund and the Nuclear Safety Account,
human resource contributions by sending Japanese specialists to Ukraine and inviti-
ng Ukrainian specialists to Japan, financial assistances to Japanese NGOs' activities
in Ukraine, the financial contribution to the WHO'S International Program on Cherno-
byl, the cooperation with the research activities made by the International Chernobyl
Center of Ukraine, implementations of the seminars on Nuclear Safety for Ukrainian
engineers, the financial contribution to the UNDP Chernobyl Recovery and Develo-
pment Programme, and the Grassroots Grant Programme operated by the Embassy
of Japan in Ukraine Then, those listed projects are divided into several categories
such as the sizes of the funds and the types of supports (human resource, money,
equipment, etc ) to focus the existing problems among the affected people, which
are to be screened and prioritized later

On this step, one more category is also shown, which distinguishes two different types
of those aids One is the aid that is made towards the conventional frameworks to support
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the affected people, such as the Military Hospitals and Sanatonums, and another is the aids
that try to trigger the new development of the community and the society (UN 2002), such
as the UNDP Chernobyl Recovery and Development and some of the projects within the
framework of the Embassy's Grassroots Grants Programme

Step 2 assessing the trends and the direction for the future
On the second step, the trends and the direction of the aids that have been made by

Japan towards the affected people are assessed Three hypothetical institutions (Wilson
2001) were assumed, in which the aids towards the affected people are to be analyzed, to
screen and prioritize the existing problems to be solved in future Then, the direction of the
foreign aids towards the affected people is discussed

Three Models
The first model is the hypothetical National Health Service that is to provide the medical

care to all the people, with no cost to those, hence, there is no need to identify and discri-
minate the affected people The second model is an administrative procedure to assign the
aids to different groups of the people The third model is the judicial system with which the
court is to judge whether the claim from the affected individual is worth the compensation,
or not (Presidential Commission 1990)

Results
As the result of this review, the trend and direction of the aids in future for solving the

existing problems are identified The keys to the problem solving are still the international
supports to Ukraine, but the international contribution should also give suggestions on the
future national frameworks to aid the affected people in a long run

The current international aids to Ukraine are being made towards two different types of
the institutions One is the social framework started by the former USSR that is closer to the
hypothetical National Health Service, and another is the administrative procedure to assign
the aids to different categories of the affected people However, in future, the recovery and
the development of the community and the economy of the affected people can be also
achieved by the people's multi-dimensional preferences and the market incentives The
international aids towards the affected people may be also offered in this line in future

Reference
IAEA 2005 Chernobyl Forum Report Chernobyl Looking Back to Go Forwards (2005)
Presidential Commission 1990 Presidential Commission on Catastrophic Nuclear Acc-

idents, Report to the Congress from the Presidential Commission on Catastrophic Nuclear
Accidents, Volume 1,2, Washington DC (1990)

UN 2002 The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident, A Strategy
for Recovery, A report Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA
and WHO (2002)

Wilson 2001 WILSON, R , Probability of Causation its use in compensation schemes,
published in Nuclear News, June 2001
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RISK ASSESSMENT OF NODULAR GOITER DEVELOPMENT IN LATER LIFE

AFTER 131I EXPOSURE IN CHILDHOOD AND AS AN ADULTS

E I Rabinovich, S V Povolotkaya, V В Shorohova, V A Turdakova, S N Sokolova, E F
Ryzhova, V A Privalov

Southern Urals Institute of Biophysics, Ozyorsk, Russia

It is common knowledge that ionizing radiation provokes malignant and both benign
thyroid nodules, at that nodules development risk is higher than radiation inducted cancer
risk Thyroid cancer prevalence among individuals with nodular goiter, on evidence of
different authors, is from 1 up to 6% There are data testifying that after Chernobyl NPP
accident took place, thyroid cancer morbidity increased not only among infant population
but also among adults whose age at accident moment was from 15 up to 49 years In ac-
cordance with some investigations palpable abnormality is the cause of sharp increase of
thyroid cancergenic risk after age of 50 years Active screening of nodular goiter disease
is efficient for malignant neoplasm timely diagnostics

The work objective is to study the prevalence of the nodular goiter among residents of
Ozyorsk, what is situated in the proximity to Mayak Nuclear Weapons Plant In the middle
of the last century as a result of uncontrolled gas-aerosol atmosphere emissions, surfaces
lying in the zone of this Nuclear Plant influence were polluted by radionuclides, particularly
by 131I The city infant population was the critical group in regard to thyroid pathology dev-
elopment

Currently, based on thyroid exposure status we can detect among Ozyorsk populat-
ion the group of individuals who in childhood (up to 2 years) were exposed to radioactive
iodine from Mayak PA gas-aerosol emissions Preliminary retrospective calculation of rad-
iation dose suggest that the thyroid dose accumulated by 1990 for the people who were
born in the years of large atmospheric releases could have reached up to 4 Sv There is
the another group of residents who were exposed at the age after 20 years in the period
of Chernobyl NPP work, the mean radiation dose from external sources was 0,11 Gy We
carried out the active screening examination of thyroid status in later life of more than 2000
individuals living in Ozyorsk The age of persons during the study was from 50 to 60 years
The reference (control) groups included non-exposed persons The prevalence of thyroid
diseases among residents of Ozyorsk was in total about 28% It was revealed that irradia-
tion in childhood resulted to increase of nodular goiter frequency compared to the control
group approximately twice relative risk (RR) adjusted for gender and family history was
2,1, 95% Cl 1,4-3,2 At the same time there was no differences on nodular goiter freque-
ncy in Ozyorsk residents participating in Chernobyl NPP in comparison with corresponding
control (RR for women was 1,3, 95% 0,9-1,8, RR for men was 1,1, 95% Cl 0,7-1,5) The
significance of age, radiation dose value as well as influence of other goitrogen endogenic
and exogenic factors are discussed

Materials comply with conference subject dedicated to accident medical and biological
consequences
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INTERNAL TANDEM DUPLICATIONS OF FLT3 IN RADIATION-ASSOCIATED

ACUTE MYELOID LEUKEMIA: SIGNS OF GENETIC INSTABILITY

M Rosemann, M J Atkinson, V G Bebeshko, D A Bazyka, D F Gluzman, S V Klymenko

Institute of Pathology, National Research Center for Environment and Health, Neuhe-
rberg, Germany, Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, RE Kavetsky
Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, Kyiv, Ukraine

Background The leukemogenic potential of ionizing radiation is well documented both
for external gamma exposure as well as for internal irradiation, with acute myeloid leukemia
(AML) being the tumor type with high excess risk It would be of great value for diagnostic
and scientific purposes to find molecular alterations, which could characterize AML with a
radiogenic etiology A large body of evidence shows that in AML intragenic alterations of the
Flt3 gene can be found in up to one third of cases, making it the most frequently mutated
single gene We asked in this study if there are quantitative or qualitative differences in Flt3
internal tandem duplications (ITD) between radiation-associated and spontaneous AML

Methods The cohort of patients in the study consisted of 117 adult AML patients, init-
ially diagnosed between 1988 and 2005 in Ukraine Of these patients, 69 had experienced
radiation exposure due to the Chernobyl accident (35 clean-up workers and 34 inhabitants
of territories with high contamination from radionuclide fallout), and 48 developed sponta-
neous AML and served as controls Patient's frozen tumor cells and bone marrow smears
were used as the DNA sources Polymerase chain reaction (PCR) was performed on geno-
mic DNA extracted from the samples with primer molecules flanking exon 13, intron 13 and
exon 14 of the Flt3 gene PCR products were analyzed on 2% адагоБеДВЕ^Вг gels by
electrophoresis In order to characterize the structure of the alterations, aberrant fragments
were excised off the gel, purified and sequenced using the BigDyeB system and an ABI377
sequencer (ABI, Darmstadt, Germany) Cycle sequencing protocol, purification of the pro-
ducts and separation were done in accordance to the manufacturer

Results The differences between the prevalence of FLT3 ITD positive cases in exposed
(7/69, i e 10%) and unexposed AML patients (9/48, i e 18%) was not significant Whereas,
only one of the 9 spontaneous AML cases, but 5 of the 7 radiation-associated AML cases
with FLT3 ITD had more than one mutant allele (P=0,035) To determine if each fragment is
indeed a distinct allele or possibly just a duplication involving the primer-binding site, single
fragments in 5 cases were sequenced The derived sequences shown that the duplications
indeed were between the primer binding sites, confirming that multiple fragments amplified
from one case were independent cell clones because cells carrying multiple mutated Flt3 in
individual cells were unlikely The length of the duplicated fragments in these 5 cases varied
between 21 and 129 bp and their sequences were always in frame The FLT3 ITD positive
cases in radiation-associated AML patients had longest duplicated fragments The tetra-
peptide (Arg - Glu - Tyr - Glu) in predicted peptide sequences was shared by all cases

Conclusions FLT3 ITD is not important in radiation-induced leukemogenesis FLT3 ITD
could not help to distinguish between AML with radiogenic etiology and spontaneous AML
The higher prevalence of multiple ITD alleles in radiation-associated AML cases with FLT3
mutations may reflect the higher level of genetic instability, a mechanism often discussed in
radiation tumongenesis Whether this consensus tetra-peptide has a functional relevance or
is just necessary to cause a steric alteration of the juxtamembrane domain of the Flt3 recep-
tor and changing the dimenzation and autophosphorylation of the receptor, remains open

Funded by EU contract FI6R-012964

49
I - 6 637

T1-18



UA0600922
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В КУБИНСКОЙ ПРОГРАММЕ

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧЕРНОБЫЛЯ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Lorenzo Ruiz

Pediatnc Hospital Tarara

В последние годы перед психологической наукой выросли проблемы и интересы,
связанные с различными аспектами последствий от чрезвычайных ситуаций, которые
влияют на соматическое и психическое здоровье пострадавших Именно поэтому больше
ученых стало заниматься исследованиями психологических проблем стихийных бедствий,
катастроф, межнациональных конфликтов и многих других инцидентов Понимание и
противостояние их последствий потребовали постепенное развитие международных про-
грамм помощи пострадавшим Появление в последнее время значительного количества
разнообразных катастроф техногенного и природного характера приводит к тому, что
большое количество людей оказываются в роли пострадавших Все больше место зани-
мают Международные реабилитационные программы для пострадавших от последствий
этих инцидентов с привлечением специалистов из разных стран В этом и состоит акту-
альность этой работы Ее научной новизной ябляется диалектическое применение дости-
жений украинской психологии и от других стран СНГ, совместно с опытом психологии на
Кубе и в других странах Латинской америки.

Всем сегодня стало известно и реально то, что Чернобыльская авария в 1986 г по-
ставила перед психологией не мало задач Исходя из этого, для нас психологический
термин, который более адекватно обобщает психотравмирующий характер бедствий и ка-
тастроф (примаром которого ябляется авария на ЧАЭС), считается - «крупномасштабный
критический инцидент» (ККИ) Он является причиной нарушения нормативного коридора
жизненного пути человека и его окружающих

Куба начала принимать чернобылюских детей с 1990 г до настоящего времени Связь
работы с научными программами, планами, темами Психологические исследования выпол-
нялись в рамках Президентской программы Украины «Дети Украины», межгосударствен-
ного соглашения между Министерствами здравоохранения Украины и Республики Кубы,
направленного на совместное научное обоснование и проведение методик восстанови-
тельного оздоровления и лечения детей, проживающих на территориях с радионуклидным
загрязнением, в соответствии с научно-исследовательскими разработками Национальной
Группы Психологии Минздрава Кубы Таким образом, была организованна психологичес-
кая служба в рамках Кубинской программы «Детям Чернобыля» Служба организованна в
Санатории «Тарара» с первого момента и была подключена во всех мероприятиях этой же
программы В такой же форме, было сделано в г Евпатории когда начала работать совмест-
ную украйнско кубинскуью реабилитационную программу в МДМЦ «Евпатории» с февраля
1998 г Объект в нашем исследовании считается процесс психологической помоши и реа-
билитации детей и сопровождающих лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС
Цель нашей работы - определение принципов и методов психологических работ при раз-
работке и проведении Международных реабилитационных программ на основании комп-
лексной психологической диагностики и реабилитации психологического состояния лиц,
пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС Наша гипотеза - определяющим фактором
дестабилизации личности, пострадавшей от крупномасштабных критических инцидентов,
является психологический. Выделение в рамках Международных реабилитационных про-
грамм психологической составляющей как самостоятельного компонента оказывает суще-
ственную помощь в скорейшем выходе пострадавших из кризисной ситуации Перед нами,
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были постановлены следующие задачи проанализировать изменения в психологическом
состоянии лиц, пострадавших от последствий крупномасштабных критических инцидентов,
определяя все наиболее значимые факторы и обстоятельства, которые приводят к психоэ-
моциональному неблагополучию Экспериментально изучить психологический статус лиц,
пострадавших от последствий крупномасштабных критических инцидентов, которые про-
ходят Международные реабилитационные программы Разработать и апробировать про-
грамму психологической реабилитации пострадавших от последствий крупномасштабных
критических инцидентов, которые находятся в условиях Международных реабилитацион-
ных программ Методологические и теоретические основы исследования В исследованиях
были использованы принципы теории общей, возрастной, клинической, экологической и
социальной психологии, психологии здоровья, и от других наук

На основании полученных психологических данных и практических разработок сдела-
ны наиболее важные выводы установлены психологические особенности у пострадавших
лиц от аварии на ЧАЭС высокие уровни притязания на получение помощи, повышенная
тревожность, депрессивность, тенденция к нейротизму, неподготовленность к трудным
ситуациям Это приводит к неадекватности психологической оценки окружающего мира
и самого себя, что проявляется в дезадаптации с психосоматической и психосоциальной
направленностью Выявленный феномен «психологического культурального шока» явля-
ется психологическим новообразованием и выражается в виде неожиданного и прогрес-
сирующего ухудшения общего состояния у пострадавших Этот феномен имеет фазовый
характер «Первичный психологический культуральный шок» является совокупностью
непосредственных психотравмирующих воздействий инцидентов «Вторичный психологи-
ческий культуральный шок» является результатом «прессинга» психотравматических воз-
действий в пост- критический период Предложенный алгоритм психодиагностического
исследования пострадавших от последствий крупномасштабных критических инциден-
тов позволяет оперативно получать объем психологической информации, необходимой
для целенаправленного проведения психореабилитационных мероприятий в условиях
Международных реабилитационных программ Разработанная интенсивно-управляемая
интерактивная модель организации психологической помощи пострадавшим от крупно-
масштабных критических инцидентов обеспечивает быстрое восстановление у них пси-
хологического статуса при помощи психологической «амортизации» «прессинга» психо-
травмирующего воздействия в условиях Международных реабилитационных программ
Созданная специализированная Международная реабилитационная программа помощи
пострадавшим позволяет компенсировать возникший «психологический культуральный
шок» у большинства пострадавших и приводит к оптимальной психосоциальной адапта-
ции в условиях новой психокультуральной среды Полученные данные и весь кубинский
опыт позволило нам разработать спецкурс психологической подготовки для населения и
персонала, связанного с этими типами критическими иннцидентов Перспективы такой
работы очень широкие и в рамках этого же конгресса надеемся на осуждение наших дан-
ных и внедрение других опытов
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THE EVIDENCE OF EFFECTS IN FOETUSES EXPOSED BY CHORNOBYL

FALLOUT AND THE QUESTION OF DOSE-RESPONSE

Inge Schmitz-Feuerhake' and Sebastian PflugbeiP

1Department of Physics (retired), University of Bremen, Germany
2German Society for Radiation Protection, Berlin, Germany

There are numerous findings reported in the literature about congenital malformations,
fetal loss, stillbirths, and infant deaths which had occured after in utero exposure by the
Chornobyl accident Increases of Down's syndrome and several kinds of childhood morbid-
ity were also observed Thus, the range of teratogenic effects was experienced to be much
higher than found in the Japanese A-bomb survivors who had shown mental retardation and
reduced head sizes but no other significant detriment The Chornobyl findings correspond,
however, to former results in rodents and also humans gained in the earlier times of radiat-
ion research Malformations, Downr's syndrome and increases of perinatal deaths were not
only observed in the regions most affected by the Chornobyl fallout but also in European
countries at great distances Therefore, the physical dose estimates must be questioned
which resulted in mean effective life-time exposures below 1 2 mSv for large regions of Eu-
rope and in Turkey (UNSCEAR 1988) Even in Ukraine, Belarus, and Russia the mean values
are estimated to stay within 11 mSv, except for the thyroid (WHO 2005)

These estimates are compared to the results of biological dosimetry which was done
by a variety of research groups in rather large collectives directly after the accident or
some years later Radiation-specific stable and unstable chromosome aberrations in the
lymphocytes of persons in the contaminated regions showed significant increases even in
regions of Western Europe which would not be possible by the calculated tiny exposures It
is a general experience that the observed rates of dicentnc chromosomes after Chornobyl
are considerably higher - by 1 or 2 orders of magnitude - than would be expected from
physically derived dose estimates The reasons for the discrepancy are explainable They
might be caused by incomplete knowlegde of the activity distribution to the population by
contaminated food, by incomplete recording of the radionuclides in the early period after
the accident and, last not least, by the uncertainties in modelling the pathways of incorpo-
ration to calculate the tissue exposures The findings after Chornobyl show that the current
assumptions about radiation-induced teratogenic effects have to be revised because they
do not meet the consequences of exposures by incorporated radioactivity

UNIQUE PATHWAYS FOR DEVELOPMENT AND APPROVAL OF MEDICAL

COUNTERMEASURES AGAINST THE RADIOLOGICAL/NUCLEAR THREATS

о ^Ш Alia Shapiro

о 1Д US Food and Drug Administration, USA
cor8""

The role of the Division of Counter-Terrorism (DCT) in the Center for Drug Evaluation
and Research (CDER) at the US Food and Drug Administration (FDA) is to facilitate the
development and availability of safe and effective medical countermeasures for radiological
and nuclear, chemical, and biological threats and to coordinate emergency operations and
responses for the Agency pertaining to drugs and biological therapeutics

The Division of Counter-Terrorism at the FDA is working with other Government Age-
ncies, industry representatives, and foreign governments to ensure the availability of ra-

T1-20, T1-21 52



dioprotective drugs through the Strategic National Stockpile (SNS), which is intended for
deployment in response to national emergencies The SNS is a stockpile of medical count-
ermeasures as well as medical supplies, medications and surgical items Emergency drug
packages known as Push Packs are strategically located in warehouses across the country
and can be sent to any destination in the United States within 12 hours of a federal decision
to deploy them

The Emergency Use Authorization (EUA) allows the FDA to respond to an emergency
declared by the Secretary of HHS by evaluating the use of unapproved medical counterm-
easures for use during the emergency

In 2002 FDA stepped forward with the new initiative, known as the «Animal Efficacy
Rule» which allows for the use of animal models to determine efficacy human efficacy
studies are not ethical or feasible In such instances FDA approval of a drug candidate is
based on the following three components proof-of-concept, pivotal animal studies, and
human safety trials

For the proof-of-concept stage an adequate pre-chnical study design (pre-exposure
prophylaxis and post-exposure treatment) is required Rodents are used as the preferred
animal model and any route of drug administration is acceptable at this stage

At this stage selected animals, including controls, are exposed to a lethal dose of radi-
ation with subsequent determination of the LD50/30 values obtained from the radiation su-
rvival curve in the presence of a radioprotective agent and from a control radiation survival
curve where no radioprotectants were added Calculation of dose reduction factor (DRF)
allows the assessment of the effectiveness of the drug as a radioprotectant A lelationship
between survival and mechanism of action of the drug in vitro and in vivo should be estab-
lished during the early stages of the drug development

If a drug is found to have efficacy against the lethal dose of radiation, it may then be
evaluated in pivotal animal studies to confirm its efficacy and further evaluate the drugs'
safety profile At this stage range of doses of radioprotectant should be evaluated using the
intended route of administration and dosing regimen proposed to be used in humans

The study endpoints should be clearly defined and relevant to the desired human outc-
ome The preferred endpoint is survival Appropriate controls are used for proper statistical
analysis

Animal safety and toxicology data are gathered prior to initiation of first-use-m-human
safety studies Usually normal male and female volunteers over 18 years of age comprise
an acceptable study population The sponsor must provide the rationale for the proposed
human dose Also, the sponsor must submit a protocol for collecting safety and efficacy
data in the post-event setting when there product has been used as treatment

Conclusions The FDA's new initiative, known as the «Animal Efficacy Rule» in a unique
and important component of FDA's efforts to make medical countermeasures available to
treat or prevent the effects of radiological, biological and chemical agents
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THE CHERNOBYL TISSUE BANK - AN INTERNATIONAL COLLABORATION

TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPOSURE TO
RADIATION IN CHILDHOOD AND THYROID CANCER

GA Thomas

Chernobyl Tissue Bank Secretariat, South West Wales Cancer Institute, Singleton Ho-
spital, Swansea, UK

There was a large increase in the incidence of papillary thyroid cancer in those areas of
Ukraine exposed to radioactive fallout following the Chernobyl Nuclear Power Plant accide-
nt in April 1986 This increase was most pronounced in those who were children at the time
of the accident Thyroid cancer is usually very rare in children (aged under 16 at operation)
131-1 has a relatively short physical half-life (8 days) and the rate of thyroid cancer in child-
ren has dropped back to background levels (of the order of 1 per million per year) in those
who were born after 1 st January 1987 The Chernobyl Tissue Bank was established in 1 998
to collect biological samples from those aged under 1 9 (i e born after 26th April 1967) at
the time of the accident who subsequently developed thyroid tumours and were resident in
the areas of Ukraine and Russia most highly contaminated by radioiodine in fallout

The project is funded by the European Commission, the National Cancer Institute of
the US, the Sasakawa Memorial Foundation of Japan and supported by the WHO and the
governments of Ukraine and Russia It is coordinated from the University of Swansea in the
UK Informed consent is obtained for all material and information collected for the CTB,
and the patients' identity is protected by anonymisation A variety of biological samples are
collected DNA from blood, plus serum and paired sample of frozen normal and tumour
tissue, together with paraffin fixed material from operative specimens - from patients who fit
the inclusion criteria for the CTB and underwent surgical procedures at the Institute of En-
docrinology in Kiev and the Medical Radiological Research Centre in Obninsk, Russia The
biological samples are further processed to provide aliquots of RNA and DNA from frozen
tissue, sections of paraffin embedded tissue and sections of tissue microarray preparations
to researchers all over the world

All cases for inclusion in the CTB are subject to review by an international panel of
pathologists Currently, there are 1366 reviewed cases frozen tissue is available from 1107
of these cases In 711 of these cases blood samples are also available DNA and RNA has
been extracted from frozen tissue in 337 cases The quality of extracted nucleic acid is
assessed by PCR (DNA) and by Agilent Bioanalyser and RT-PCR (RNA) Currently the pro-
ject has provided material for 16 projects, many of which involve cooperative projects with
scientists in Russia and Ukraine More than 1500 aliquots of RNA, 500 aliquots of DNA and
nearly 5000 sections from paraffin blocks have been issued to these projects Researchers
agree to provide the results of their studies back to the project on a case-by-case basis, so
that, in the future, patterns in the molecular biological results provided from many studies
can be determined in material derived from a single piece of tissue This data can also be
used by the Institutes supplying the samples for the project to correlate with clinical fea-
tures of thyroid cancer Full details of some of the results of the research studies carried
out using samples provided by the CTB, and links to published papers can be found on the
project website (www chemobyltissuebank com)

A web-based database is currently being developed that will provide a biomformatic
resource for further studies and will enable realtime updating of information, both by res-
earchers and those managing the project This will be housed on the new IBM European
Supercomputer at the University of Swansea, but will be accessible by accredited users
from all over the world
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The continued collection of material has allowed us to collect samples from children
from the same geographical area, but born more than 9 months after the accident, and
whose thyroid cancer therefore is not the result of exposure to radioiodine This is a unique
situation that provides the opportunity to link molecular biology of cancer with a known env-
ironmental exposure to a mutagen at a known time The results from the studies on material
supplied by the CTB have already had a profound effect on our understanding of thyroid
cancer, and the CTB is being used as a paradigm for other tissue banks in Europe

INCREASE OF REGIONAL TOTAL CANCER INCIDENCE
IN NORTH SWEDEN DUE TO THE CHERNOBYL ACCIDENT?

M Tondel1, P Lindgren1, P Hjalmarsson1, L Harden2, В Persson3 B5 R

'Division of Occupational and Environmental Medicine, Sweden ^ ^ Q
2Department of Oncology, University Hospital, Sweden 23 3
department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, Sweden | H

Study objective Is there any epidemiological visible influence on the cancer incidence
after the Chernobyl fallout in Sweden9

Design A cohort study was focused on the fallout of caesium-137 in relation to cancer
incidence 1988-1996

Setting In Northern Sweden, affected by the Chernobyl accident in 1986, we catego-
rised 450 parishes by caesium-137 deposition <3 (reference), 3-29, 30-39, 40-59, 60-79
and 80-120 kiloBecquerel/m2

Participants All individuals 0-60 years living in these parishes in 1986 through 1987
were identified and enrolled in a cohort of 1,143,182 persons In the follow-up 22,409 inc-
ident cancer cases were retrieved in 1988-1996

Main results Taking age and population density as confounding factors, and lung
cancer incidence in 1988-1996 and total cancer incidence in 1986-1987 by municipality
as proxy confounders for smoking and time trends, respectively, the adjusted relative ri-
sks for the deposition categories were 1 00 (reference <3 kiloBecquerel/m2), 1 05, 1 03,
1 08, 1 10 and 1 21 The excess relative risk was 0 11 per 100 kiloBecquerel/rn2 (95% CL
0 03,0 20) Considering the secular trend, directly age standardised cancer incidence rate
differences per 100,000 person-years between 1988-1996 and the reference period 1986-
1987, were 30 3 (indicating a time trend in the reference category), 36 8, 42 0, 45 8, 50 1
and 56 4 No clear excess occurred for leukaemia or thyroid cancer

Conclusions Unless due to chance or remaining uncontrolled confounding, a slight
exposure-related increase in total cancer incidence has occurred in Northern Sweden after
the Chernobyl accident

Follow-up At the conference the results of an extended follow-up of this cohort will
be presented along with a higher accuracy in exposure assessment 1 e the dwelling coo-
rdinate for the individuals instead of parish With a GIS-technique and digital maps, each
individual could be matched for terrestrial gamma radiation and caesium-137, respectively
Adjustments will be similar to the previous study and data analyzed in three time periods

Conference theme Medical consequences of the Chernobyl accident in Sweden
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THYROID GLAND AND RADIATION

(20-YEAR FOLLOW-UP EXPERIENCE)

MTronko1, T.Bogdanova1, G Thomas2, ED Williams3, P Jacob4, H Namba5, Sh Ya-
mashita5, H Zitzelsberger4, LZurnadzhy1, О Kovzun1, V Pushkarev1, I Komisarenko1,
О Epshtein1, V Oliynyk1, A Kovalenko1, VTereshchenko1, V Shpak1, L Gulak6

'Institute of Endocrinology and Metabolism, Acad Med Sc , Ukraine
2Swansea University, UK
3Cambndge University, UK
4GSF, Germany
5Nagasaki University, Japan
Blnstitute of Oncology and Radiology, Acad Med Sc , Ukraine

After the Chornobyl accident Ukraine, Belarus, and certain regions of Russia observed
a reliable increase in thyroid cancer incidence, beginning in 1990 among persons who were
children or adolescents during the accident in 1986 Radiation is considered to be the main
cause of this phenomenon, since most of the post-Chornobyl malignant thyroid tumors were
detected in the most contaminated regions of these countries as a result of the Chornobyl
accident The rise in thyroid cancer incidence continues to be a topical problem today

According to the data of the Thyroid Cancer Register of the Institute of Endocrinology
and Metabolism of the Academy of Sciences of Ukraine, for the period 1986 to 2004 in Uk-
raine, 3394 cases have been registered in persons born from 1968 to 1986, most of them
were reported in children aged from 0 to 4 years at the time of the Chornobyl accident If
we compare the incidence per 100 thousand population for the above age group, a grad-
ual increase in this index with time elapsed after the accident is evident So, for the period
1986-1989, determined as the minimum latent period without reliable signs of increase in
thyroid cancer incidence, this index was 0 12 In subsequent years, thyroid cancer inciden-
ce has increased by 5 8 times in 1990-1995 (0 70), by 13 8 times in 1996-2001 (1 65), and
by 19 1 times in 2002-2004 ((2 29)

Given that leading international experts in radiation medicine have recognized the abo-
ve increase in thyroid cancer incidence as a direct consequence of the Chornobyl accident,
thyroid pathology in Ukraine will still remain a matter of great urgency for many years Giv-
en all that, it is evident that follow-up of thyroid status as a radioinduced pathology needs
long-term monitoring

Thorough investigations of thyroid carcinoma remain in the focus of Institute's activities
and of joint international projects with a research centers of the UK, Germany, and Japan

Over the last 20 years, it has been established that most of the detected malignant tu-
mors were papillary carcinomas, which are known to be the type that occurs after thyroid
exposure to radiation In addition, most often the papillary carcinomas removed in children
operated under 15 years of age had a sohd-follicular structure and displayed high invasive
properties with signs of spreading within the gland, invasive growth to thyroid capsule and
adjacent thyroid tissue, lymphatic and blood vessels Such properties suggest an aggress-
ive biological behavior of tumors, which is corroborated by a high incidence of metastases
to lymph nodes and lungs

The data obtained from immunohistochemical and molecular-biological studies su-
ggest the involvement of different growth factors and oncogenes in thyroid carcinog-
enesis So, it has been established that rearrangements and mutations in the genes
responsible for thyroid carcmogenesis are closely related to tumor structural features
and patients'age

T1-24 56



Taking into account the exceptional value for world science and the wish to study all
aspects of thyroid carcinomas, the countries affected by the Chornobyl accident (Ukraine,
Belarus, and Russia) - with the support of the European Commission, WHO, National Cancer
Institute of the U S A , and the Sasakawa Foundation, Japan - have established an internati-
onal bank of post-Chornobyl tumor tissues and nucleic acids, isolated from these tumors

Among the main fundamental areas, the crucial issue is how to find the «portrait» of
radiation cancer using combined pathologic, immunohistochemical, molecular-biological,
and molecular-genetic studies This concerns, first of all, rearrangements in specific genes,
presence or absence of different mutations in these Pathologic and molecular-biological
studies aimed at identifying markers of malignancy, are also essential to improve the qua-
lity of diagnostic and prognostic criteria

It should be stressed that with increasing time elapsed after the Chornobyl accident,
the structure and behaviour of papillary carcinomas occurring in exposed patients is chan-
ging, which may be due to the increasing age of the subjects exposed, or to increasing lat-
ency That is why in subsequent studies it is of paramount importance to analyze adequate
groups of the same age and having the same place of residence at the time of the accident,
and to compare these with age matched unexposed patients with papillary carcinoma Only
this approach would help to answer the question whether there are some features inherent
to radiation cancer only

Particular importance in this context should be paid to comparing carcinomas in ex-
posed patients with those detected in subjects from the regions around Chornobyl, but
born after the Chornobyl accident, who, as they share the same ethnic and environmental
characteristics are a particularly valuable control group, of spontaneous cancers Folhcular
carcinomas should not be ignored These tumors may have a longer latent period of de-
velopment compared to papillary carcinomas, so that a rise in this pathology in the future
cannot be ruled out

Thus, it is clear that radiation induced thyroid cancers are continuing to occur in those
exposed to fallout from the Chornobyl accident, and that it remains important to Ukraine
and to the world as a whole that Ukranian scientists should receive the support necessary
for them to continue their studies and continue their international collaboration

RADIATION EFFECTS AS MOLECULAR PATTERNS В
FOR HUMAN PATHOPHYSIOLOGY AND ETIOLOGY OF DISEASES Щ <N

S Volovik1, D Bazyka2, К Loganovsky2, V Bebeshko2, P Goldschmidt1 Bo
^ ^ со

'Duke University/Duke Medical Center, Durham, North Carolina, USA ^Ш Q
2Research Center for Radiation Medicine, Academy of Medical Sciences, Kyiv, Ukraine = = =

Ionizing radiation (IR) was primordial background and archetypal environmental stress-
factor for the life origin and evolution Physiological norm/pathology dichotomy and bord-
erline states, and the nature of organism's systems disorders and diseases with respect to
IR effects is a matter of boundanes-thresholds-gain-penalty-compensation-adaptation-di-
soptimization phenomena and perturbations of organism systems dynamic homeostasis at
subtle molecular level Investigation of IR effects on human organism is unique opportunity
for novel theoretical and experimental insights into molecular nature of complex imma-
nent mechanisms and gene-environment interactions underlying human physiology and
pathophysiology, aging processes, disorders and diseases Having in essence tree-radical
nature and mechanisms, IR effects encompass all conceptual, experimental, and clinical
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implications and manifestations connected with free-radical paradigm in pathophysiology,
aging, disorders, diseases, and ways of intervention In this context subtle perturbations in
free radicals dynamic redox homeostasis with alterations of spatiotemporal adaptationally
controlled level of ROS/RNS/RSS/RCS (being nonlinear function of dose) and their mutual
biochemical/physiological complementarity, in responsive redox signaling cascades, gene
expression, transcription and apoptosis, mitochondrial and steroidogenesis, dynamics of
membranes permeability, neurotransmission, telomere-telomerase balance, hemispheric
biochemical dominance, etc having fundamental impact on processes of general and brain
aging, neurodegeneration, CNS, immune system disorders, cerebro- and cardiovascular
pathology, cancer-aging dichotomy, etc can be especially adequately modeled by IR ef-
fects In given conceptual framework unique Chernobyl accident clinical and dosimetric
data, and dynamic molecular genetic, oxidative, free-radical, neurophysiological, etc bi-
omarkers with possibility for selection of variable specific exposure characteristics and
subjects group allow to investigate, conceptualize, and illustrate modeling pathophysiology
and diseases etiology phenomena by IR effects Specific model IR impact on human orga-
nism accelerates, enhances, and condenses in time, effect, scale, and plausibly reflects at
all hierarchy levels - molecular, cellular, subsystem (axis), system/organ, whole organism
- basic gene-environment interactions, stress responses, adaptation, and normal and pat-
hophysiological mechanisms and trends of pathologies, disorders, and diseases processes
allowing to study them in «pure state»

CHRONIC FATIGUE SYNDROME AS CHORNOBYL AFTERMATH:
AETIOBIOMEDICAL DIMENSIONS

S Volovik1, К Loganovsky2, D Bazyka2, V Bebeshko2, J S Ginsburg1, M Samuhel3,
J Siedow1, P Goldschmidt1

§ ^ = 'Duke University/Duke Medical Center, Durham, NC, USA
^ j^pi !Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine

В 3RTI International, RTP, NC, USA

Chronic Fatigue Syndrome (CFS), a modern epidemic with «thousand» different faces
and names, the complex cluster fluctuant clinical symptomatology of chronic illnesses aff-
ecting a quarter of relevant populations, remains a poorly understood disease with various
theories of its elusive etiology, fuzzy pathophysiology and strange vague conventional ge-
neral case definition - «fatigue must be unexplained, debilitating, and present for at least
6 months » Several possible causation-illustrations factors have been incriminated with a
particular emphasis on various chemical agents, multiple vaccines, viruses, radioactive (es-
pecially, depleted uranium (DU) substances), and others, contributing to the broad scope
of clinical manifestations Among several hundred thousand veterans deployed in the ope-
ration «Desert Storm», 15-20% have reported sick and about 25,000 died DU, a low-level
radioactive waste product of the enrichment of natural uranium with U-235 for the reactor
fuel or nuclear weapons, has been considered a possible causative agent in the genesis
of Gulf War Syndrome It was used in the Gulf and Balkan wars as an armor-penetrating
ammunition In the operation «Desert Storm», over 350 metric tons of DU was used, with
an estimate of 3-6 million grams released in the atmosphere Internal contamination with
inhaled DU has been demonstrated by the elevated excretion of uranium isotopes in the
urine of the exposed veterans 10 years after the Gulf War and causes concern because of
its chemical and radiological toxicity and mutagenic and carcinogenic properties Polarized
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views of different approach and interest groups maintain CFS as area of sustained controv-
ersy (more in the environment of the public media than in scientific community), especially
in connection with Gulf War (and similar Afghanistan (operation «Anaconda») and Iraq War)
Syndrome, and also with Balkan Syndrome overlapping with CFS in multiple ways and ac-
companying symptoms

Evidence is accumulated that CFS appears to be often induced by a relatively short-
term strong (sudden CFS onset) or permanent environmental stress (gradual onset) which
is followed by multidimensional chronic pathology, reflected in neuroimmunology, neu-
roendocrmology, metabolic, reproductive, cardiovascular, and neuropsychiatnc spheres
disorder at multiple organism system hierarchy levels including physiological, neurobehav-
loral, cognitive, information processing (redox and free-radical control and signaling), etc,
components, connected with characteristics of generalized aging/senescence and neuro-
development/neurodegeneration processes at macro- and micro-level and differing from
them only by thresholds/boundaries phenomena corresponding to the stages of resistance
and exhaustion of stress responses CFS can be considered as environmentally induced
predisposition and vestige of forthcoming neurodegeneration, cognitive impairment, and
neuropsychiatnc disorders

In this context CFS is multidimensional controversial biopsychosocial phenomenon and
complex medical, scientific and political paradox presenting a challenge for patients, clini-
cians, scientists, health care providers, and government agencies because of its incapac-
ity nature, vague aetiogenesis, undefined pathophysiological mechanisms, and prognosis
This challenge require international efforts and novel integrated multidisciplinary insights
at the gene-environment interaction level with coherent analysis of pertinent environmental
stressors, genomic, proteomic, metabolomic, molecular biomarkers data

In given generalized conceptual framework unique Chernobyl accident data, including
epidemiologic, clinical, molecular genetic, oxidative (free-radical) biomarkers, etc, reflec-
ting different exposures to interacting multiple environmental stresses (acute and chronic,
exogenous and endogenous (radionuchdes) irradiation, various chemical agents, viruses,
severe psychological stress, etc) allow to investigate, conceptualize, and illustrate the nat-
ure, fundamental mechanisms and neurodegeneration and neuropsychiatric projections of
CFS phenomenon, its health impairment perspectives and possible ways for intervention
This is important for prognosis of consequences of radiological technogenic accident, po-
ssible nuclear terrorist attack, and natural disasters

CHERNOBYL ACCIDENT AND THYROID DISEASES

Yoshisada Shibata,1 Vladimir В Masyakm,2 Galma D Panasyuk,2 Shunichi Yamashita13 »

'Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Д1 &
Sciences, Nagasaki, Japan H | en
2Republican Research Center of Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Si о
Belarus 51 §
3Radiation and Healthy Environment Unit, Department of Protection of the Human H I 5̂
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To evaluate the effects of the Chernobyl accident on thyroid diseases in children,
while overcoming the shortage of accurate dosimetry data, we launched a study aimed at
comparing children born before and after the accident on the basis of the hypothesis that
if children's thyroid glands were not affected by the accident, the prevalence of thyroid
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diseases, especially thyroid cancer, would not differ much between those born before and
after the accident

To minimize study bias while at the same time maintaining the statistical power, we
screened children born from 1 January 1983 to 31 December 1989 and living in Rechitskn,
Loevskn, Gomelskii and Hoynikskn districts and Gomel city in the Gomel region of Belarus
We conducted the health screening at all schools, except Gomel city where we sampled
seven schools with an enrolment over 1,000 using the stratified random sampling proced-
ure The thyroid gland examination consisted of an ultrasound examination as well as mea-
surement of TSH, FT4 and TPOAb A total of 21,601 children were examined from February
1998 to December 2000

Thyroid cancer was diagnosed in 32 children none in 9,472 children (4,826 boys and
4,646 girls) born from 1 January 1987 to 31 December 1989 (Group I), 1 (1 girl) in 2,409
children (1,258 boys and 1,151 girls) born from 27 April 1986 to 31 December 1986 (Group
II) and 31 (7 boys and 24 girls) in 9,720 children (4,810 boys and 4,910 girls) born from
1 January 1983 to 26 April 1986 (Group III), respectively The prevalence of other thyroid
diseases was as follows thyroid nodule-22 (11 boys and 11 girls) in Group I, 12 (6 boys
and 6 girls) in Group II and 114 (37 boys and 77 girls) in Group III, adenomatous goiter-3
(1 boy and 2 girls) in Group I, 1 girl in Group II and 25 (10 boys and 15 girls) in Group III,
chronic thyroiditis-40 (10 boys and 30 girls) in Group I, 13(1 boy and 12 girls) in Group II
and 87 (12 boys and 75 girls) in Group III, thyroid cyst-31 (8 boys and 23 girls) in Group
I, 17 (3 boys and 14 girls) in Group II and 143 (44 boys and 99 girls) in Group III, diffuse
goiter-174 (49 boys and 125 girls) in Group I, 73 (30 boys and 43 girls) in Group II and 334
(110 boys and 224 girls) in Group III The thyroid cancer, thyroid nodule and thyroid cyst
showed a significant difference in the prevalence between Groups I and III after adjustment
for sex and age

Since the design of our health examination was school-based, differences in environ-
mental factors after the accident were deemed small The major difference in background
was that the children in Group I were not exposed to fallout caused by the Chernobyl ac-
cident, while the children in Groups II and III were probably exposed to fallout in-utero or
directly, respectively

Our findings demonstrate the likelihood that thyroid cancers detected in children after
the Chernobyl accident were caused by direct external or internal exposure to short-lived
radioactive fallout including 131I (half-life 8e04 days) and 133I (half-life 20e8 hours) Children
exposed to the Chernobyl accident at a young age, say up to 10 years, are at high risk for
thyroid cancer, and establishment of a global support system to provide careful and conti-
nuous follow-up is urgently needed
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The Chernobyl accident triggered a considerable improvement of national and inter-
national procedures for nuclear emergency management and preparedness, especially in
the areas of international communication and information exchange Howevei, there still
remains room for improvement, for example in the field of coordinating the response to
nuclear accidents, as well as in the area of decision making in the initial and later phases
after an accident The purpose of this study group is to focus on lessons learned from the
Chernobyl accident A Pilot study «Risk Assessment of Chernobyl Accident Consequences
Lessons Learned for the Future» was initiated by the NATO Committee for Challenges to
the Modern Society (CCMS) The Pilot Study represents the continuation of a collaborative
scientific activity started with the international workshop «Risk assessment of Cherno-
byl accident consequences», held in Kiev, Ukraine on April 8th-12th, 2003, and with 37
participants from Ukraine, Belarus, Russian Federation and Lithuania and 14 participants
from Western Europe (Austria, Germany, Greece, Italy, Portugal, Spain, France) and USA
Workshops for the discussion on the Pilot Study program, collection and evaluation of sy-
nthetic data were held twice a year in Kyiv and Rome Main directions of the study include
dosimetry, health effects including cancer and effects in children, non-cancer endpoints,
psychological effects and lessons learnt from Chernobyl Main goal is an integration and
generalization of the Chornobyl accident experience by upgrading the all available in Ukra-
ine medical-biological and dosimetnc registers and databases for the strategy elaboration
of the operational health effects management of the most vulnerable groups of population
and organism's systems and specific organs and decision making for interventions after
radiological attack Information will be gained on the health state of population depending
on the use of radioprotectants The work carried out since today within the Pilot Study, tog-
ether with the above mentioned literature review, indicates that a development of the items
hereafter summarized is feasible and has in part already been carried out, due to a good
research has been carried out on them, in large part by Eastern Europe scientists, often
within an international cooperation

АВАРИЯ НА ЧАЭС: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ _ =
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Авария на ЧАЭС стала одной из крупнейших техногенных аварий нового времени ^ S Q

Она привела не только к жертвам среди персонала и пожарных в первые часы и дни по-
сле аварии, но и к колоссальным социальным, экономическим потерям, влияние которых
будет ощущаться еще долгие десятилетия

Все прошедшие годы продолжаются споры относительно влияния низких доз облуче-
ния на заболеваемость - один из основных показателей состояния здоровья населения За
это время появилась значительная по объему апокрифическая литература, где любые из-
менения в состоянии здоровья людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии
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или переселенных с загрязненных территории, трактуются исключительно как результат
повреждающего действия ионизирующей радиации

За 20 лет, прошедших с момента аварии, в клинике института находилось более 8 000
ликвидаторов, большинство из которых обследовалось многократно, что позволило осу-
ществить динамическое наблюдение за состоянием их здоровья В течение этого периода
на базе клиники выполнялся ряд научных работ, целью которых было изучение характера
и течения соматоневрологической, эндокринной патологии, личностных психологических
особенностей, влияния сочетанной патологии на состояние физической и умственной ра-
ботоспособности ликвидаторов, социально-психологических последствий аварии

Установлено, что выявленная соматическая патология у ликвидаторов не имеет зна-
чимых специфических особенностей по сравнению с проявлениями той же патологии у
интактного населения и не зависит от дозы Существенно больший объем обследований
у ликвидаторов, который диктовался обилием разноплановых жалоб, позволял диагнос-
тировать широкий спектр заболеваний, находящихся, как правило, в стадии ремиссии
При изучении физической работоспособности методом велоэргометрии не выявлено до-
стоверных отличий расчетных параметров в исследованных группах

При неврологическом обследовании в первые годы наблюдения превалировал диаг-
ноз ВСД С начала 90-х годов ведущим неврологическим диагнозом становится дисцир-
куляторная энцефалопатия, что было обусловлено наличием стойких многообразных жа-
лоб Встречаемость органической микросимптоматики у ликвидаторов не отличалась от
таковой у лиц, профессионально работающих в сфере действия ионизирующей радиации
Синдромологическая структура патологии у ликвидаторов была представлена в основном
цефалгическим, неврастеническим, астеническим, вестибулярным синдромами

Одними из первых нами подчеркнуто решающее влияние на трудовой прогноз лик-
видаторов психологических особенностей, детерминированных факторами социально-
экономической природы В ходе психологического исследования у ликвидаторов были
выявлены высокие уровни личностной тревожности, социально-психологической деза-
даптации со стремлением к «уходу от реальности», тенденции к формированию асоци-
альных форм поведения (что чаще встречалось у лиц с низким образовательным цензом),
искажение структуры мотивов с отказом от общественно-полезного труда Не отмечено
корреляции между исследованными психологическими параметрами, дозой облучения и
временем пребывания в 30-км зоне

Анализ результатов проведенных исследований позволил выделить некоторые осо-
бенности сомато-неврологической патологии у ликвидаторов

- частая встречаемость сочетанной патологии (неврологической, соматической, эндо-
кринологической), что может приводить к взаимному утяжелению течения заболеваний,

- упорный характер полисистемных жалоб при достаточно скудной объективной
симптоматике и отсутствие или кратковременность положительного эффекта от повтор-
ных курсов стационарного лечения,

- выраженность неврозоподобных нарушений, чаще в виде астено-невротического,
астено-депрессивного, тревожно-фобического синдромов,

- фррмирование ятрогений, проявляющихся в чрезмерной фиксации пациентов на
своих ощущениях, в «бегстве в болезнь» не только как психологического феномена, но и
как состояния, обусловленного особенностями действующего законодательства

По нашим данным, не столько факт облучения (в диапазоне низких доз), сколько
хроническая стрессовая ситуация, ухудшающиеся социально-экономические условия, из-
меняющееся законодательство и т д , приводят к появлению соматических заболеваний
(или ухудшению течения уже имеющихся), которые в свою очередь отражаются как на
состоянии нервной системы, так и на психологическом здоровье пострадавших Таким
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образом, создается «порочный круг», формируется социально детерминированная психо-
соматическая патология

Для подтверждения этого феномена достаточно сопоставить несколько фактов вре-
мя работы на ЧАЭС, дозу облучения, заболеваемость и ее динамику, время выхода на ин-
валидность и т д Эта достаточно неблагодарная в социальном аспекте работа позволила
выявить парадоксальные зависимости чем меньше доза облучения, тем раньше выявля-
лась соматоневрологическая патология и устанавливалась группа инвалидности

Именно влияние социально детерминированных факторов определяет то, что крат-
ные госпитализации, санаторно-курортное лечение, рационально поставленная диспан-
серизация не приводят к улучшению самочувствия пострадавших Несмотря на объек-
тивные признаки улучшения состояния, ни один ликвидатор не вернулся к активному
общественно полезному труду

Немаловажную роль в создании болезненной напряженности вокруг постчернобыль-
ских проблем сыграло и то, что в 1997 г скромно назовут «ложной информационной
стратегией» Информированность не только населения, но и врачей о последствиях воз-
действия облучения в диапазоне низких доз остается крайне низкой Не удивительно, что
результаты проведенного нами опроса около 500 студентов-старшекурсников (в том чис-
ле и будущих врачей) нескольких ВУЗов Харькова показали, что подавляющее большин-
ство респондентов не имеют представления о характере действия низких доз радиации и
реальном количестве пострадавших Количество жертв аварии на ЧАЭС составляет, по их
мнению, от 20 тысяч до 2 миллионов

С нашей точки зрения, социально оправданной явилась бы замена ставшего при-
вычным определения «жертва Чернобыля» на существенно иное по звучанию < ветеран»,
применительно к ликвидаторам последствия аварии

Несмотря на зачастую диаметрально противоположные взгляды на этиологию и ха-
рактер имеющейся у ликвидаторов патологии, безусловно приоритетной задачей медици-
ны в предстоящие годы будет наблюдение за состоянием здоровья всех, кого коснулась
авария на ЧАЭС Особенно это касается контингентов лиц, которые получили значимые
дозы в апреле-августе 1986 г

Как бы не комментировали происходящие события коллеги на Западе, в тщательном
медицинском наблюдении будут нуждаться дети, в том числе и те, которые проживают на
загрязненных территориях, даже в том случае, если получаемые ими дозы незначительно
превышают фоновые Хотя очень тревожно выглядит слепое экстраполирование ущерб-
ной социальной практики на эту, достаточно ранимую, категорию

В целом, следует отметить, что прогностические оценки состояния здоровья ликви-
даторов и осмысление проблемы в целом, спустя двадцать лет после аварии на ЧАЭС,
позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом
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елементш в навколишне середовище, що згодом призвело до зовышнього та внутришього
опромшення рвних живих ICTOT юшзуючою рад!ац1ею В таких умовах найбтьшо! шкоди
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завжди зазнають швидко прол|феруюч1 тканини та клггини на стади подту Вщомо, що ре-
ал1зац1я процеав гаметогенезу в будь-якому орган13М1 вщбуваеться циклшно та зумовлюе
поступове перетворення первинних диплощних статевих кл1тин у гаплощш гамети Без-
умовно, зростання радюактивного фону та 1нкорпорацт радюнуклщш в орган1зм1 в значн|й
Mipi гпдвищуе небезпеку 1ндукованого радюмутагенезу, виникнення несприятливих мутаций
та IX передачу нащадкам Лише досконале вивчення радюбюлопчних реакц|й статевих
кл1тин та спектру рад1ац|йних ефект1в на модельних системах дозволить розробити пщходи
щодо захисту репродуктивно! системи людини проти появи генетичних вад та |мпотенцп

Дослщження по опромшенню сперматозощш щур1в в епщидимюах зольовано вщ тва-
ринного орган1зму гамма-променями 60Со з потужнкггю дози в 0,20 Гр/с показали, що з
ростом дози опром1нення поступово знижуеться рухова активнюъ сперматозощю в 130-
тон1чному розчин! хлориду натрио, причому при доз1 2000 Гр було помнено лише 5%
сперматозощш, що збер1гали здатн1сть до коливальних рухш В Д1апазон1 доз 10-40 Гр
вщмнено посилення загально! рухливосп та швидкост! пересування сперматозощш в про-
cropi При доз! в 30 Гр рухлив1сть сперматозощ1в досягае максимального значения, а саме
89% В1Д загально! ix кшькосп Одночасно було зареестровано найб1льшу частоту хвосто-
вих коливань та максимальну люпину швидк1сть

Опром1нен1 сперматозощи були здатш протистояти пщвищеним концентрацым сол!
та соляно! кислоти в поживному середовищ! Так, солева резистентнкггь набувала най-
бтьшого значения при доз1 в 5 Гр, полм зменшувалась до контрольного ршня при доз1 в
15 Гр, теля чого починала повтьно прямувати до нуля в збтьшенням дози опромження
При досл1дженн1 кислотно) резистентност! було встановлено, що теля опромтення в до-
зах 5-10 Гр сперматозощи стають толерантними до в и с о ш концентрацп IOHIB ВОДНЮ В
середовищ! Однак вже при доз! в 70 Гр критичне значения рН для рухомосп опромшених
сперматозощш набувало контрольно! величини

Як виявилось, сперматозощи, знаходячись в епщидим1сах, можуть позбуватись як су-
блетальних, так i потенц|йно летальних пошкоджень Це було доведено шляхом аналву
дозових кривих рухливосп сперматозощш в залежносп вщ тривалосп тслярадюцмного
перебування опромтених сперматозощш в епщидимюах ( 1 , 3, 5 год) перед культивуван-
ням у поживному середовищ|, а також фракцюнування загально! дози на 2 напшдози з
ттервалом в 1 годину

Електронно-М1кроскоп1чн1 дослщження гамма-опромтених сперматозощш показали,
що в OCHOBI розвитку променевого ураження сперматозощш лежить посилення лабтьносп
плазматичних мембран, а також поверхневого лтщного матрикса В умовах нтенсивного
рад!ац1йного впливу вщносно слабко виражений в контрол! i при низьких дозах опромшен-
ня ефект виникнення жиропод|бних нароспв суттево зростав, причому починав захоплю-
вати поступово BCI В1ддти сперматозоща Досягши критичних розмрв, жирове утворення
починае сповзати 3i сперматозоща, тримаючись лише за рахунок тонкого М1стка, руйну-
вання котрого спричиняе появу у навколишньому середовищ! шаропод|бних гранул

В д!апазон1 пом1рних доз вдалось пом!тити сперматозо!ди з оголеною М1тохондр|альною
страллю, що е нетиповим для штактних сперматозо!Д1в i пов'язано з втратою поверхневого
лтщного матрикса та гранулоутворенням При сублетальних дозах гранулоутворення стае
швидким та локальним, причому KpiM поверхневих мембран захоплюе також i внутршн!
структури сперматозоща Цей процес може набувати вулканопод|бного характеру, супрово-
джуватись розшаруванням i зумовлювати витончення внутр|щн1х структур та руйнування

В дослщах було показано, що опромшення сперматозощ!в вщносно невеликими до-
зами зумовлюе появу розривш у плазмалем! 3 ростом дози розриви збшьшуеться, а по-
верхнев! мембрани вщшаровуються з поверхн! сперматозоща шляхом везикуляцм за меха-
Н1змом пересуваючогося ктьця або простим вщходженням у 6IK
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При збшьшены дозових навантажень спостер1галось просвилення мггохондршль-
ного матриксу, зменшення ктькосп крист, набряк найменш осмотично резистентних
миохондрш

Проведеними дослщженнями було також показано, що 1ммоб1Л1зацт гамма-опромше-
них сперматозощш пов'язана 31 збтьшенням внутриинього пула Ф2 а -простагландиыв

КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД

У ЛИЦ, ОБЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ g j

Е Ю Антипчук ^т со
H I 0 5

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев ^s §
^ш со

На основе клинико-нейропсихологического и нейрофизиологического обследования ^ ^ ^
143 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), а ^Ш 3
также параллельных групп сравнения, выявлена преимущественная локализация наруше- ^Ш
ний высшей нервной деятельности при органических психических расстройствах в отда-
ленный период воздействия ионизирующего излучения в диапазоне доз 0,1-6 Зв, дана их
всесторонняя характеристика, выявлены их особенности В основе этих нарушений лежит
патология лобных и височных областей доминирующего полушария головного мозга с их
корково-подкорковыми связями

Органические психические расстройства у лиц, которым диагностировали острую лу-
чевую болезнь (ОЛБ) и УЛПА на ЧАЭС в отдаленный период облучения преимуществен-
но представлены органическими расстройствами личности, органическим эмоционально
лабильным (астеническим) расстройством и органическим депрессивным расстройством
В отдаленный период ОЛБ достоверно чаще наблюдается апатический вариант органи-
ческого расстройства личности

Нейропсихологические нарушения состоят в тенденции к преобладанию левой руки
у праворуких лиц, нарушениях речи, инертности тонких последовательных двигательных
актов, нарушениях сенсомоторной памяти, снижении кратковременной и долговременной
вербальной памяти, явлении ретроактивной интерференции, феномене «привнесения но-
вых слов», диссоциации функции памяти — нарушении слухоречевой при сохранении ви-
зуальной, нарушении расчетных операций, специфических нарушениях ассоциативного
процесса и избирательной деятельности

Оценено влияние нерадиационных факторов и зависимость «доза-эффект» для не-
йропсихологических параметров Зависимыми от дозы облучения оказались показатели
работы ассоциативных областей головного мозга, которые отвечают за контроль и регу-
ляцию выполнения двигательных программ, мнестической (вербальной) и сложной ин-
теллектуальной деятельности, опосредованных речью Характерным является снижение
функциональной активности доминантного полушария головного мозга при компенсатор-
ном повышении недоминантного

Разработаны диагностические критерии нейропсихологических синдромов при орга-
нических психических расстройствах в отдаленном периоде воздействия ионизирующего
излучения вследствие Чернобыльской катастрофы

1) доза внешнего облучения более 0,3 Зв,
2) симптомы поражения срединных структур головного мозга, которые состоят в

повышенной тормозимости следов в условиях интерференции (як вербальных, так и
зрительных), снижении кратковременной вербальной памяти, трудностей при непосред-
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ственном воспроизведении и удержании серий слов и слогов, которые сочетаются с не-
равномерной эффективностью выполнения заданий, легкой отвлекаемостью, аффектив-
ной лабильностью, но при сохранности зрительной кратковременной памяти,

3) симптомы поражения левой височной области в виде легких нарушений слухо-ре-
чевого гнозиса и элементов акустико-мнестической афазии,

4) симптомы поражения лобных областей в виде нарушения протекания процессов
ассоциативного мышления, составления плана умственной деятельности, нарушения ор-
ганизации произвольных движений и действий, нарушения переключения, слабости про-
извольного внимания в отношении вербальных стимулов;

5) сохранность гностических функций,
6) сохранность оптико-пространственной деятельности, восприятия ритмов, схемы

тела, пальцевого гнозиса, ориентации в пространстве,
7) сочетание нейропсихологических симптомов с клиническими психопатологически-

ми симптомами, особенно такими, как сенсомоторные нарушения и негативная психопа-
тологическая симптоматика,

8) органическая неврологическая микросимптоматика в виде слабости конвергенции,
легкой асимметрии лица, оживления периостальных и сухожильных рефлексов, анизо-
рефлексии, пирамидной и экстрапирамидной недостаточности, патологических рефлексов
Штрюмпеля, Россолимо, Бехтерева, Жуковского, Нойка-Ганева, нерезко выраженных симп-
томов орального автоматизма, легких и умеренных стато-координаторных нарушений,

9) сочетание нейропсихологических симптомов с повышением мощности 5- и (3-ак-
тивности на ЭЭГ в передних отделах мозга, преимущественно левой гемисферы, а также
снижением доминирующей частоты в лобно-височных отведениях,

10) отсутствие выраженных традиционных факторов риска, которые могли повлиять
на нервно-психическое состояние обследованного

ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

о _ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
со ^ а
^ ^ ^ Г В Архангельская, И А Зыкова, О А Теодорович

£ ^Щ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П В Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия

По современным представлениям высокая неспецифическая заболеваемость насе-
ления загрязненных территорий связана не столько с радиационно-гигиенической об-
становкой, сколько с комплексом всех социальных и экономических последствий аварии
Стрессовые реакции, радиотревожность, невротические пограничные состояния являют-
ся важной составляющей социально-психологических последствий такой аварии Среди
основных причин длительно сохраняющихся психологических последствий у населения
можно назвать следующие опасение за здоровье - свое и своих близких, неудовлет-
воренность средствами социальной защиты, ощущение не решаемости социальных про-
блем, неуверенность в завтрашнем дне

Социально-психологические последствия чернобыльской радиационной аварии оце-
нивались по результатам анкетированных опросов населения, выполненных авторами в
России и в Беларуси в 1986-2005 гг Опасность радиации оценивается населением пре-
жде всего как «опасно для здоровья», что и составляет сущность особой, специфической
«радиотревожности» населения
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К 2005 г произошло закономерное улучшение радиационной обстановки, однако
население продолжает считать, что загрязнение территорий по-прежнему очень велико,
причем, по мнению населения, специалисты и эксперты занижают уровень этих загрязне-
ний Среди многих факторов, поддерживающих завышенную субъективную оценку ради-
ационного риска у населения, следует выделить прежде всего отсутствие субъективного
чувственного компонента при радиационном воздействия при низком уровне специаль-
ных знаний, а также недоверие населения к источникам информации о радиации

Результатом особенностей субъективного восприятия радиационного воздействия
является то, что для предупреждения неблагоприятных психологических и социальных
его последствий требуется длительное время для ознакомления населения и принятия им
научно обоснованного знания К сожалению, до сих пор не только население в целом, но
и лица с медицинским образованием, не обладают достаточными знаниями о радиации
Исследования на загрязненных территориях Брянской области осенью 2005г показали,
что лишь 43% респондентов - жителей зон отселения и с правом на отселение - знают,
что радиацию можно определить только с помощью специальных приборов Среди лиц с
высшим образованием об этом знают 83% Остальные респонденты считают, что ионизи-
рующее излучение можно определить другими способами

В этом исследовании было подтверждено, что чаще всего население загрязненных
территорий получает сведения о радиационной обстановке из СМИ и в центрах Роспо-
требнадзора Несмотря на то что, до 70% населения указывают на свое недоверие к СМИ,
именно СМИ, особенно телевидение, остаются для них наиболее желательным и доступ-
ным источниками информации Эти два факта следует учитывать при выборе политики
реабилитации населения после аварии

К сожалению, те организации, которые по долгу службы постоянно имеют объектив-
ную достоверную информацию о радиационной обстановке на местах (Гидрометеослуж-
ба и служба Гражданской обороны) либо неизвестны населению в достаточной степени,
либо не пользуются его доверием

Работа с населением должна включать в себя 3 звена - образование, обучение и по-
стоянное информирование по вопросам радиационной безопасности Для эффективного
образования населения по вопросам радиационной безопасности необходимо ввести их в
программы всех образовательных уровней - школьного, среднего специального, высше-
го, постдипломного Для эффективного обучения населения необходима разработка про-
грамм соответствующего тренинга и ролевых игр также на всех образовательных уровнях
Для эффективности информирования населения по вопросам радиационной безопаснос-
ти следует вводить информацию о радиации в виде постоянных рубрик в программы, в
передачи новостей и т д

Следует знать и учитывать те факторы, которые способствуют успеху информирова-
ния Основными из них являются высокий уровень доверия населения к источнику инфор-
мации и достаточный уровень образованности аудитории для адекватного понимания по-
лучаемых сведений В связи с этим формируются две главные задачи для специалистов,
осуществляющих обучение населения в области радиационной безопасности

1) «обучение обучающих», т е образование, обучение и информация по вопросам
радиационной безопасности авторитетных для населения групп (врачи, учителя, пред-
ставители местной власти),

2) постоянная, персонифицированная работа с журналистами, поскольку СМИ явля-
ются для населения предпочтительным и наиболее доступным источником сведений по
проблемам радиационной безопасности
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UA0600936
НОВА 1ДЕОЛОПЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 НЕУРЯДОВИХ ОРГАН13АЦ1Й

У ВИР1ШЕНН1 СОЩАЛЬНО-ЕКОНОМШНИХ ПРОБЛЕМ
ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

Асоц/ац/я КОРЕ - Украта

Украшсью неурядов! орган1зацн, як1 присвятили свою дтльжсть сприянню у розв'я-
занн1 Чорнобильських проблем, здебтьшого мають на меп захист прав постраждалих вщ
ц|£| ката строфи - лжвщаторю аварп, хворих, дней, i висгупають ix «рупором» перед дер-
жавними адм1Н1Страцтми 1х дтльнють е необхщною i приносить CBOI ПЛОДИ, адже дозво-
ляе висловити думку, виразити потреби та побажання тих, хто постраждав вщ наслщюв
ц|£1 катастрофи, об'еднати ix зусилля, органвувати сптьы дм Водночас з'являються гро-
мадсью органвацп 1ншого типу, метою яких е впровадження нових пщходш до вир1шення
проблем вщродження умов життя населения на територ1ях, яю постраждали вщ наслщюв
Чорнобильсько! катастрофи Серед них Acouiaum КОРЕ - Украта («Кооперацт для pea6i-
лиацп умов ЖИТТЯ населения на територтх, забруднених внаслщок Чорнобильсько! ка-
тастрофи в Украт!») Усвщомлення ризику, на який наражаеться населения забруднених
територт у повсякденному житп, наспйно вимагае розробки нового шдходу до pea6mi-
тацм забруднених територм, який виходив би з принципу спйкого ix розвитку i до того
ж робив би основну ставку на молодь, яка е найбтьш зац1кавленою у пщвищенн! якосп
свого життя, адже саме 1Й доведеться будувати свое майбутне на цих територтх Такий
П1ДХЩ мае поеднувати проблеми виховання молод| з прищепленням 1Й навичок практично!
радюлопчно! культури, з проблемами здоров'я населения цих територт, у першу чергу,
дней, а також з проблемами спйкого економтного розвитку а л ь с ь ш М1сцевосп

Таким чином, CBOIMH ОСНОВНИМИ цтями ця неурядова орган1зац1я визначила
• сприяння впровадженню практично! еколопчно! культури, спрямовано! на реаб|-

л|тацш умов життя населения еколопчно несприятливих територ|й,
• сприяння збереженню пам'ял про найбтьшу техногенну катастрофу XX ст - ава-

р ю на Чорнобильськ1Й АЕС
У М1жнародн|й практиц! напрацьовано Ц1кавий досвщ розвитку таких пщходю Це, зо-

крема, методолопя проекту ЕТОС, яка використовуеться в Bmopyci Заснований на орип-
нальн|й концепцм патримон1альних стратепй (французьке слово patrimome означав бать-
ювський сладок, загальне добро, i, ширше, урахування традиц|йних iHTepecm стльноти),
цей штегральний пщхщ дозволяе поеднати нацюнальн! й М1жнародн11нщ1ативи з мкщеви-
ми та нав1ть 1ндив1дуальними

Застосовуючи ц| напрацювання в свош Д1яльносп, Асоц1ацт КОРЕ - Украта провела
i проводить низку заходш, спрямованих на виховання практично! радюлопчно! у насе-
ления, що проживае на територтх, забруднених внаслщок Чорнобильсько! катастрофи
Це, зокрема семтар, органшваний у 2004 р для учителю ш к т Ршненсько! та Кишсько!
обласп, на який були запрошен! бторусью вчител!, яю беруть участь у педагопчних про-
ектах з розвитку практично! радюлопчно! культури Ознайомлення укра1нських учителш
13 засадами цих нових педагопчних пщходш, O6MIH досвщом з бшоруськими колегами по-
казали великий ттерес та засвщчили необхщнкггь у розвитку таких педагопчних про-
екпв в Украш! 1ншим виховним заходом, проведеним за 1Н1Ц1ативи та учасп Асоц1аци,
був М|жнародний Л1ТН1Й уншерситет, присвячений проблемам чорнобильсько! катастрофи
i оргажзований сптьно Ки1вським нацюнальним унтерситетом 1мен1 Тараса Шевченка та
Уншерситетом м Кан (Франц1я) у 2005 р

Практична радюлопчна культура зумовлюе наявнкть конкретних знань з рад1ац|йного
захисту, вмшня приймати правильн! рниення та Д1яти вщповщно до радюлопчно! ситуацп,
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що склалася Основними осередками по прищепленню практично! радюлопчно! культури
е навчальн! заклади та центри культури (школи, училища, б1блютеки, дома культури, дома
творчосп, 1сторико-етнограф|чн1 музе1, тощо), що знаходяться на забруднених територш
Bci вони можуть брати участь в проект! и проводити роботу як сптьно, так i окремо

Навчання практичжй радюлопчн|й культур! допомагае поеднати отриман! теоретич-
Hi знания з реальними умовами проживания на забруднених теритсрях (селище, село,
тощо) та розвинути почуття вщповщальносп, здатн!сть до ди та прийняття рниень в кон-
кретн|й радюлопчн|й ситуацм з метою покращення якосп життя Основними принципами
педагопчних проектш з практично! радюлопчно! культури е те, що

- в проект! можуть брати участь во зац!кавлен1 викладач!, незалежно вщ дисципль
ни, яку вони викладають,

- викладач може розробляти проект самоспйно, або разом з колегами,
- напрямки роботи повинн! вщповщати потребам як учню, так i всього мкцевого

населения,
- робота може проводитися як в рамках учбово! дисциплин, так i в клуб| за IH-

тересами,
учн! безпосередньо включаються в роботу над проектом та е основними дмовими

особами,
- робота проводиться в TICHIM взаемоди з мюцевими спец!ал1стами (дозиметристом,

фельдшером, ли<арем, виробником ольськогосподарсько! продукци)
Розвиток практично! радюлопчно! культури неможливий без збереження пам'ят! про

Чорнобильське лихо та н передач! вщ покол1ння до покол!ння На забруднених теритсрях
центрами роботи в цьому напрямку можуть бути

- б|блютеки, що е центрами, де збираеться та збер1гаеться друкована 1нформацт про
сьогодн!шне життя населених пункт1в, i яю мають доб|рки матер1ал1в на Чорнобильську
тематику,

- будинки культури, будинки творчосп, музе! (1сторико-етнограф1чн1, шктьш, б1блю-
течн1, тощо), де вже юнують стенди, експозицп, присвячен! Чорнобилю

У рамках проекту плануеться 1Н1Ц1Ювати заходи по збору матер1ал!в та 1нформацп
серед СВЩК1В та учасник!в Чорнобильсьш авари та и наслщкш, осюльки жител! постраж-
далих територ|й е ноаями ун!кального досвщу проживания на забруднених територ!ях
Пропонуеться також

- провести обл!к 1снуючих матер!ал1в,
збирати свщчення очевидце (розповщ!, листи, Bipiui, тюстраци, твори художньо!

Л1тератури, тощо) для того, щоб надати цш шформаци загальнодоступний характер за до-
помогою виставок, створення В1део- та аудю-матер!ал1В, тощо

Проекти з розвитку практично! радюлопчно! культури та збереженню пам'ят! про
Чорнобильську катастрофу сприяють виявленню шдивщуальних та М1сцевих 1нщ1атив,
пщтримують IX та допомагають об'еднати ix на нацюнальному PIBHI, залучити до ix розви-
тку М1жнародн1 орган!зацп та М1жнародну сптьноту Так, зокрема, першу пщтримку цим
педагопчним проектам надало Посольство Францп в Укра!Н!
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МОЛЛЮСКОВ

LYMNAEA STAGNALIS ЛАБОРАТОРНЫХ РАЗВЕДЕНИЙ ОТ ЖИВОТНЫХ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС

Афонин В Ю ', Голубев А П 2, Осипов А Н 3

'ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси», Минск,
Беларусь
2Международный государственный экологический университет имени А.Д Сахарова,
Минск, Беларусь.
Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический
и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей
среды (МосНПО «Радон»), Москва, Россия

Хроническое воздействие ионизирующего излучения оказывает многостороннее вли-
яние на живые организмы, что требует развития комплексных методов его биологической
индикации С 2003 г нами ведется комплексный анализ потомства большого прудовика
Lymnaea stagnalis из популяций водоемов зоны ЧАЭС В качестве методов анализа ис-
пользуются чувствительность кладок животных к солям стабильных изотопов Sr и Cs,
радиоустойчивость, термоустойчивость, влияния сезонных факторов на репродуктивные,
физиологические и цитогенетические параметры Данное сообщение посвящено изуче-
нию влияния весенней активации на цитогенетические параметры моллюсков от двух
природных линий

Лабораторные линии получены из популяций двух водоемов зоны ЧАЭС со средним
(затока р Припять) и наивысшим в белорусском секторе зоны (оз Переток) уровнями
радиоактивного загрязнения

Летом 2003 г поверхностное радиоактивное загрязнение песчаных грунтов состав-
ляла 541 кБк/м2 по гамма-излучающим радионуклидам Летом 2003 г удельная радиоак-
тивность моллюсков из Припяти составляла 12,7 Бк/кг, а из Перетока - 585 Бк/ кг

Суспензии клеток собирали пластиковым шприцом, раздражая кисточкой ногу мол-
люска Это вызывало рефлекторную реакцию втягивания моллюска в раковину (whole-
body withdrawal response) с одновременным выделением гемолимфы К цитогенетическим
параметрам относили клетки с микроядрами и морфологическими признаками апоптоза
(конденсация, маргинация хроматина, фрагментация и конденсация ядра (кариорексис),
апоптотические тела, цитоплазматические остатки и голые ядра)

Для оценки уровня разрывов ДНК использовали метод электрофореза индивидуаль-
ных клеток (метод ДНК-комет) в нашей модификации Анализ ДНК-комет проводили с
помощью программы CometScore (TnTek Corp , США) Оценивали Olive момент хвоста и
% ДНК мигрировавшей из ядерной области (% ДНК в «хвосте»)

Показано, что у животных линии «Переток» происходит резкое падение числа клеток
с признаками гибели на фоне весенней пролиферации и увеличении клеток с микроя-
драми (весенние выборки 2004 - 2005 гг ) Так, только у животных этой линии (выборка
2004 г ) отмечались анафазы в мантийной жидкости Некоторые представления о при-
роде молекулярных нарушениях, лежащих в основе данных цитогенетических процессов,
можно сформулировать на основе результатов полученным на этих же животных в марте
методом ДНК-комет Так, анализ ДНК-комет показал увеличение доли клеток с высоким
уровнем разрывов ДНК только у животных линии «Переток» выборки марта 2005 г , что
указывает на накопление клеток с повреждениями ДНК при активации процессов про-
лиферации Сходный уровень клеточной гибели для этой выборки указывает, что именно
повреждения ДНК, отмечаемые методом ДНК-комет, лежат в основе повышенного час-
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тоты клеток с микроядрами Связь молекулярных и цитогенетических повреждений кле-
ток уже описана для другого вида моллюска, при химическом мутагенном воздействии
[Klobucar G I at el 2003] Данные, полученные на линии «Переток» от моллюсков из
водоемов с наибольшим загрязнением радионуклидами, позволяют предположить о нару-
шении процессов, участвующих контроле поддержания клеточного гомеостаза в период
формирования пулов клеток для активного летнего периода

Список литературы
Klobucar G I , Pavlica M , Erben R , Papes D Application of the micronucleus and

comet assays to mussel Dreissena polymorpha haemocytes for genotoxicity monitoring of
freshwater environments // Aquat Toxicol -2003 - Vol 64 - № 1 - pp 15-23

СПЕКТРОМЕТР ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-
МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ТЕЛЕ

Бабенко В В , Бабенко М.И , Казимиров А С , Клещевников, Н Н Сухоручкин А К Н Н со

ООО «НПП «АтомКомплексПрилад», Киев, Украина BE g
^Ш о

ООО «НПП «АтомКомплексПрилад» работает на рынке Украины с 1991 г и специали- ^ ^ g
зируется по разработке приборов, программного обеспечения и методик для измерения ^ ^ : <
ионизирующих излучений Специалистами фирмы разработано множество спектрометров
различных модификаций (альфа, бета и гамма) на основе как полупроводниковых, так и
сцинтилляционных детекторов, в том числе и Спектрометров Излучения Человека (СИЧ)
Разработанные фирмой спектрометры прошли госиспытания и включены в Гос/дарствен-
ный реестр Украины

Современные концептуальные положения по определению эффективной дозы и обо-
снованию допустимых уровней, новые требования безопасной работы диктуют необхо-
димость постоянного контроля дозового давления на персонала и комплексного подхода
при расчетах полученных доз внутреннего и внешнего облучения, анализе, планировании
и адекватном управлении облучаемостью персонала, оценки целесообразности и доста-
точности средств радиационной защиты, своевременного предупреждения критических
ситуаций

Мониторинг, осуществляемый с помощью СИЧ в условиях его применимости, имеет
важные преимущества - это оперативность и объективность инструментального контр-
оля Мониторинг может проводиться в трех режимах

• обычный (routine) мониторинг,
• операционный (operational) мониторинг (проводится в обычной производствен-

ной обстановке, но предназначен для проверки условий, возникающих при какой-либо
отдельной производственной операции),

• специальный (special) мониторинг, согласно Публикации 35 МКРЗ эго монито-
ринг, осуществляемый в ограниченные промежутки времени для получения информации
по специфическим проблемам, а также при возникновении ненормальных ситуаций или
подозрений на их возникновение

Важной составляющей процедуры интерпретации результатов измерений является
определение уровня регистрации (Recording Level) Уровень регистрации - это величина
дозы или величина поступления, результаты выше этого уровня представляют достаточ-
ный интерес и заслуживают регистрации и хранения Таким образом, уровень регистра-
ции определяет требования к точности и чувствительности системы мониторинга

МКРЗ считает, что величина уровня регистрации при индивидуальном мониторинге
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должна выводиться из периодичности наблюдений и годовой эффективной дозы не ниже,
чем 1 мЗв Результаты расчетов производного уровня регистрации DRLR с использовани-
ем функции удержания для различных пределов годового поступления ALIS и различных
периодов Т рутинного мониторинга представлены в таблице1

НПП «АКП» разработало различные типы спектрометров излучения человека для сис-
тем мониторинга Аппаратная реализация и разработанное программное обеспечение по-
зволило реализовать необходимую чувствительность спектрометра с учетом DRLR

Для обследования населения применяется однодекторный СИЧ Для определения ин-
галяционной составляющей предлагается использовать так называемую «линейную гео-
метрию» т е детекторы расположены по продольной оси один под другим, а для умень-
шения зависимости регистрации от перераспределения активности в теле и обеспечения
заданного МДА задействована многодетекторная система регистрации

Используется со стороны спины 2 детектора NaJ (TI) 12 х 8 см и грудной детектор
NaJ (TI) 6 3 х 6 3 см При проектировании такой многодетекторной системы мы исходили
из того, что минимальная область, в которой необходимо обеспечить изочувствительность,
- это та часть торса, где размещаются центры органов, в которых могут быть локализованы
радионуклиды Отношение активностей, определяемых верхним и нижним детекторами, и
будет индикатором ингаляционной составляющей Для снижения глубинной зависимости
и уменьшения погрешности спектры, измеренные со стороны груди и спины суммируются

Один из способов контроля внутреннего облучения основан на использовании спек-
трометра излучений человека (СИЧ), но СИЧ определяет только содержание радионукли-
дов в теле человека в момент измерения, но не величину произошедшего ранее посту-
пления радионуклидов в организм человека НРБУ-97 устанавливает норматив (ALI) на
поступление радионуклида в организм человека в течение года, а не на его содержание
в организме Требуется определить процедуру (модель) перехода от содержания радио-
нуклидов в теле к поступлению нуклидов в организм и, далее, к эффективной дозе На
основании публикаций МКРЗ и МАГАТЭ разработаны алгоритмы расчета и программное
обеспечение величины ингаляционного поступления и эффективной дозе радионуклидов
для случаев хронического, одиночного и повторяющихся острых поступлений по резуль-
татам измерений на СИЧ

Д ТРЕБОВАНИЯ К ИММУННОМУ СТАТУСУ И КРИТЕРИИ ИММУННОЙ
> В НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ
g S ПРОВЕДЕНИИ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»
оцц
§ ^т Базыка Д А , Беляева Н В , Чумак А А
со ^ s
ю ^а Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев, Украина

в = = Вторичная иммунная недостаточность (ВИН) представляет собой клинико-иммуно-
логический синдром, характеризующийся нарушением функций эффекторных звеньев
иммунной системы, неспецифических факторов защиты и являющийся фактором риска
развития, звеном патогенеза хронических и острых заболеваний различной этиологии и
локализации ВИН включает в себя как клинические, так и лабораторные признаки На-
личие измененных показателей иммунной системы без клинических проявлений рассма-
тривается как состояние «риска» развития иммунодефицита В соответствии с критериями
ВОЗ диагноз вторичной иммунологической недостаточности по лабораторным признакам
устанавливается при сохранении лабораторных изменений в течение трехразового об-
следования с интервалом 1-1,5 мес , либо, если изменения выявлены при углубленном
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иммунологическом обследовании Имеющаяся нормативная база (приказ №555) требует
решения вопроса о профпригодности персонала предприятий атомной промышленности,
работающего в особо вредных условиях труда, по данным базовых показателей клиничес-
кого и лабораторного исследования, что не соответствует международным требованиям

Для профессионального отбора персонала при проведении стабилизационных работ
на объекте «Укрытие» разработана система иммунологических критериев, дифференци-
рующая персонал по 3 категориям паспорта здоровья, которая была апробирована при
обследовании 660 работников, направленных на стабилизационные работы на объекте
«Укрытие» У 138 человек проявления ВИН отсутствовали, в иммунограмме значения
иммунологических тестов 1-го и 2-го уровней были нормативными либо допустимыми
- разница от средних нормативных значений составляла менее 2-х стандартных откло-
нений Группу «риска» по развитию ВИН составили 383 работника Объекта «Укрытие» В
иммунограмме эти лиц отмечались изменения 1-2 показателей в одном отделе иммунной
системы ниже допустимых значений либо комбинированные нарушения - изменения по 1
показателю в двух разных отделах иммунитета ниже допустимых значений

139 обследованных имели структурные изменения в иммунограмме, состояние им-
мунитета было оценено как иммунодефицитное При этом у 36 обследованных ВИН была
связана с вирусоносительством гепатита С У 63 человек иммунный статус характеризо-
вался дисбалансом со стороны регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов, как за счет
снижения числа Т-хелперов, так и Т-супрессоров Объем общей популяции Т-лимфоцитов
был также преимущественно сниженным Достаточно часто отмечалась повышенная ак-
тивность В-клеток Изменения показателей гуморального звена иммунитета выявлялись
в меньшей степени, чем клеточно-опосредованные У 11 обследованных на фоне 1-2
измененных показателей в одном отделе иммунной системы или при наличии комбиниро-
ванных нарушений имелось значительное повышение («грубое») 1 показателя клеточного
звена иммунитета (В-лимфоциты свыше 20% - у 3 чел , аберрантные Т-лимфоциты более
10% - у 3 чел , NK-клетки свыше 40% - у 5 чел ) Констатирована высокая частота виру-
соносительства среди работников Объекта «Укрытие» У 68 % обследованных в сыворотке
периферической крови выявлялись антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Ig G) в
титрах от 1,3 до 2,4 Антитела к Toxoplasma gondi (Ig G) были зарегистрированы у 4 1 %

ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ _ _
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» Ш-

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ Щ °
^ ^ э CD

Батий В Г , Паскевич С А , Сизов А А ШШ о

шшю
Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины ^
Реализация мероприятий по преобразованию Объекта «Укрытия» в экологически без-

опасную систему, а также строительство новых и реконструкция существующих объектов
техногенной среды Чернобыльской зоны отчуждения обуславливают формирование новых
(кратковременных и долговременных) источников поступления радионуклидов в окружа-
ющую среду Целью проведенных исследований являлось выполнение комплексной оцен-
ки воздействий на окружающую среду Чернобыльской зоны отчуждения с последующей
оценкой дозовых нагрузок на население проживающее на прилегающих территориях от
указанных источников Результатом проведенной работы является установленные вели-
чины дополнительного загрязнения воздушной среды и почвенного покрова, обусловлен-
ные указанной техногенной деятельностью Используя дозовые модели, а также средства
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пространственного анализа данных (гео-информационные системы) были рассчитаны ве-
личины дополнительных дозовых нагрузок на персонал и население, проживающее на
прилегающих к зоне отчуждения территориях

Анализ работ показал, что основным путем поступления радионуклидов в окружающую
среду является выбросы радиоактивной пыли и аэрозолей в приземный слой атмосферы

Установлено, что основным источником поступления радионуклидов в окружающую
среду зоны отчуждения, при осуществлении техногенной деятельности, являются работы
по стабилизации объекта «Укрытие» По предварительным оценкам, вклад данного источ-
ника будет составлять более 80% активности от общего количества радионуклидов, кото-
рые поступят в окружающую среду при строительных работах на территории зоны отчуж-
дения (без учета строительства Нового Безопасного Конфайнмента) При реализации всех
мероприятий по стабилизации объекта «Укрытие» в окружающую среду поступит 7-109 Бк
Проведенный анализ показал, что дополнительное поверхностное загрязнение почвен-
ного покрова, при преобладании северо-западного направлении движения воздушных
масс, на границе 30-км зоны отчуждения будет составлять по 137Cs - 0,004 Бк/м2, по 90Sr
- 0,002 Бк/м2 и по альфа-излучающими ТУЭ - 0,0002 Бк/м2 Это составляет тысячные
доли от существующего поверхностного загрязнения данной территории, обусловленному
аварийными выбросами 1986 года При этом эффективная доза облучения населения,
проживающего на границе зоны отчуждения и в 20-ти км от нее, будет находиться в
пределах 0,02-0,07 мкЗв/год (рисунок)

Необходимо отметить, что по имеющимся оценкам, дозы облучения населения Укра-
ины за счет водной миграции от всех источников радиоактивности в зоне ЧАЭС (р При-
пять) и за ее пределами (Днепровская система) составляют порядка 10 1 мЗв/год (для
критических групп населения - рыбаков), а для остальных групп - порядка 1 0 3 мЗв/год

Таким образом, полученные данные дают возможность для обоснованного утвержде-
ния о том, что дополнительные воздействия на население, которое проживает на гранича-
щих с зоной отчуждения территориях, незначительны На фоне существующих биогенных
и абиогенных потоков радионуклидов за пределы зоны отчуждения вклад техногенной
компоненты пренебрежимо мал

На основании вышесказанного можно заключить, что активизация техногенной де-
ятельности на территории зоны отчуждения не представляет экологической угрозы для
среды и населения

Представляется целесообразным провести детальный анализ перспектив
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UA0600941
ПРОГРАМА МЕДИЧНОГО ТА БЮФ13ИЧН0Г0 КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ,

ЯКИЙ ПРИЙМА6 УЧАСТЬ В РОБОТАХ 3 ПЕРЕТВОРЕННЯ
ОБ'бКТА «УКРИТТЯ» ДСП ЧАЕС НА БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

Ъебешко В Г , 1Сушко В О , 2Лихтарев И А , 'Базыка Д А , 1Логановский К М ,
'Ляшенко Л О , 2Нечаев С Ю, 1Саркисова Э О , 2Бончук Ю В

'Науковий центр ращацмнсн медицини АМН Укра/ни (НЦРМ), Кит
2НД1 рад/ац/йного захистуАТН Укра/ни (IP3), Кшв

Медичний i бюф|зичний супровщ робгг по перетворенню об'екту «Укриття» (ОУ) в
еколопчно безпечну систему е одыею з найактуальнииих проблем сучасно! кл1Н1чно1
радюбюлогм

Ун1кальн1сть виконуваних роби полягае в тому, що персонал, по суп, виконуе ви-
робнич! завдання в умовах ди високоактивних вщкритих радюнуюидних джерел юшзую-
чого випром1нювання в примиценнях зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС або в безпосереднм
близькосп до нього В умовах нормально! практики, роботи з джерелами такого класу
проводяться в герметичних примиценнях («гаряч! камери») 13 застосуванням дистанщйних
мантуляторт, що приводить до 1стотного зниження PIBHIB доз зовншнього опромшюван-
ня персоналу, а також повного виключення контакту персоналу з радюактивними матерю-
лами i М0ЖЛИВ1СТЮ ix шкорпораци Через особливоси походження ОУ, рад1ац|йно-ппен1чн1
умови в зонах проведения роб|т не можуть бути приведен! у вщповщнюъ з св!товими
стандартами безпеки Роботи в ОУ вщповщно до плану зд|йснення заходш (ПЗЗ) прово-
дяться в умовах багаточинних ризиюв - з дом!нуючим рад!ац|йним фактором, посиленим
загальнопромисловими складовими i фактором забруднення в умовах важкодоступних
тимчасових робочих мшць, розташованих в об'ем! будшл! зруйновано! ядерно! установки
3 урахуванням багатсрчного досвщу м!Н1М1заци медичних наслщюв авари на ЧАЕС, резуль-
талв обстеження i Л1кування безпосередньо працюниюв ОУ, вимог законодавчих i норма-
тивних документ1в Укра1ни, а також кращо! М1жнародно1 практики, розроблена програма
медичного i бюф|зичного контролю стану здоров'я i профес|йно1 придатносп персоналу,
що бере участь в роботах з перетворення ОУ в безпечну систему Метою медичного контр-
олю персоналу е визначення медично! i психофзюлопчно! придатносп по конкретно спе-
Ц1альност11 посад! з метою адекватного працевлаштування i попередження профеайних i
загальних захворювань, а також нещасних виладюв на виробництв!

Передбачена взаемозв'язана технолопя вхщного i заключного, тдивщуального 1нспек-
ц|йного, перюдичного, поточного (передзм1нного i гпслязмшного), а також специального
медичного контролю Складовою програми забезпечення робгг на ОУ с бюфвичний контр-
оль - комплекс бюдозиметричних заходт, направлених на щентифжацто под|й 1нкорпорацп
радюактивних речовин, розрахунок фактичних 1ндив1дуальних доз внутршнього опромтю-
вання, викликаних цими подтми В умовах виконання робпг з реалвацм ПЗЗ, бюфвичний
контроль включае збф первинно! дозиметрично! 1нформаци про працшника i робоче мюце
Бюфвичний контроль проводиться паралельно i одночасно з медичним i включае вхщною
i вихщною, поточний, спецюльний, операцмний, ургентний (авар|йний)

Ощнка i анал13 результата комплексного медичного i психофвюлопчного обстежен-
ня, а також даних дозиметрп зовншнього i внутршнього опромтювання е основою для
прийняття ршення експертною комюею про вщповщнкггь стану здоров'я, психофвюлопч-
них якостей i дозиметричних параметра вимогам до персоналу при роботах на ОУ

Впродовж жовтня 2004 - жовтня 2005 р проведений вхщний медичний i бюфзичний
контроль 2119 прац!вник1в персоналу тдрядних орган!зац|й ПЗЗ щодо допуску до робгг
на ОУ, 167 працшникам також проведений спецвльний медичний i бюфвичний контр-

75 Т1-38



оль Результати вх1дного медийного контролю свщчать про наступне допущено до роби
1059 пращвник1В (49,9%), не допущен! 1060 (50,1%) Причиною високого ршня недопус-
ку з'явилися xpoHiHHi захворювання органш травления - 52,4%, захворювання органу зору
- 15,0%, захворювання ендокринно! системи - 14,2%, захворювання системи кровооб!гу
- 6,4%, новоутворення - 6,5%, захворювання дихально! системи - 4,6%, туберкульоз ле-
г е н ю - 1,6%, захворювання нервово! системи, розлади психеи i поведтки - 8,7%, захво-
рювання переважно 1мунного генезу 1,5%, захворювання кров! та кровотворних органт
- 3,3%, захворювання урогенггально! системи - 2,1%, захворювання шюри - 4,0%, за-
хворювання органу слуху - 2,3% Персонал пщрядчика ПОМ, допущений до робгг, мае вщ
2 до 10 хроннних захворювань (дихальна, серцево-судинна, травна, нервова системи)
Стадт i nepe6ir цих захворювань не е протипоказанням для допуску до po6iT по ПОМ, про-
те вимагають комплексу реабтггашйних заходш

При вхщному бюф|зичному контрол! |нкорпорацп радюнуклщт в органам! кандидата
для учасп в роботах по ПОМ практично не виявлено BMICT радюнуклщт ТУЕ в бюпробах
(кал, сеча) було виявлено на PIBHI зумовленому глобальними випадтнями

Дан1, одержан! при проведены поточного бюфзичного контролю непрямими дозиме-
тричними методами, свщчать про те, що в пробах калу обстежуваного персоналу е BHMI-
рюван! PIBHI 239Pu Результати поточного контролю ICTOTHO вище ix же вхщного контролю
у 167 чолов1к Попадания радюнуклщш при ix вдиханн! нее основною причиною наявносп
?зэРи в npo6i калу Цей висновок побыно доведений вщсутнютю «супроводжуючого» 137Cs
в орган13М1 персоналу, що одержав забруднення (включаючи вщсутнюъ пщвищено! на-
явносп радюнуклщт в органах трудно! клггини)

Спостережуваний в ход| поточного бюфвичного контролю ртень 239Ри в зразках калу
(навпъ у випадках аномально високих ршыв) в основному може бути одержаний оральним
шляхом (або заковтування др|бних частинок, проникнення забруднення з потом та/або
конденсатом в масц| захисту органт дихання), або зовниишм забрудненням зразка калу

Результати спецшьного бюфвичного контролю свщчать, що значения внутриинього
опромшювання персоналу, що працюе на ОУ, складае 0,1 - 1,1 мЗв В той же час, теля
6 М1СЯЦ1В проведения сгабтвацшних робгг 16 робгшикш з 123, яю пройшли спецшьний
медичний i бюф13ичний контроль на той час, одержали загальну дозу (зовышне i внутрии-
не опромшювання) бтьше 10 мЗв Для поршняння, загальна рнна доза, дозволена для
персоналу, що працюе з джерелами юызуючого випром!нювання у високодозових полях,
складае 20 мЗв, як максимальна межа, встановлена на ЧАЕС для забезпечення непереви-
щення опромтювання робггниюв зверх PNHOI норми

Значения ефективних доз зовниинього опромшювання персоналу ПОМ, що пройшов
спец!альний бюф1зичний контроль знаходяться в межах 0,8 - 13,8 мЗв

Результати перших мюяцш роба з перетворенню об'екту «Укриття» ДСП ЧАЕС на еко-
лопчно безпечну систему показали, що в уыкальних радвтйно-ппеычних умовах, в яких
вони проводяться, найкритичышими стають не |нженерно-техн1чн! проблеми, а ключове
питания - як зберегти здоров'я людей, а також не допустити неадекватних д|й персоналу
у зв'язку з вщхиленнями в стан! ix здоров'я Це ще раз евщчить про виняткову важливюъ
продовження медичного i бюфшчного супроводу робг по ПОМ
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СТАН СТРУКТУРИ KICTKOBOI ТКАНИНИ

У ДНЕЙ 3 ГОСТРИМИ ЛЕЙКЕМ1ЯМИ

Бебешко В Г , Володина Т Т , Бруслова К М , Ляшенко Л О , Дарчук Л А , Панченко Л М

Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Укра/ни, Кит, Украма

В наш час немае едино! думки щодо патогенезу лейкемм у дггей Питания, що стосу-
ються стану мшерально! та органнно! компоненти KICTKOBOI ткани, як базису юстковомоз-
гового М1крооточення, ендокринно! регуляци цих процеав у Д1тей з гострими лейкемтми,
вивчен! недостатньо

Для оц1нки стану KICTOK у дией з гострими лейкемтми вивчали структуру колаге-
ну KICTOK за амжокислотним та субодиничним складом, BMICT вуглеводного компоненту,
сегменти довгого перюду (SLS-кришталгги) молекули колагену Визначали пул втьних
амшокислот сироватки кров1, фосфати кальцю у сеч1 хворих та аналвували ефективысть
коложеутворювання в культур! ф|бробласт1в юсткового мозку Вивчали PIBHI кортизолу,
остеокальцину, кальцитоншу та паратгормону в сироватц! кров! Дослщжували щтьнклъ
KICTKOBOI тканини за показниками денситометра Було обстежено 270 хворих на лейкемм у
вщ| вщ 1 до 18 POKIB та 120 практично здорових Д1тей того ж BiKy та стат!

Результати отриманих даних показали змши з боку структури колагену KICTOK у хво-
рих на гостр| лейкемп поршняно 3i здоровими дгьми збтьшення вмюу оксипрол!ну, ас-
парапново! кислоти, пролшу та зниження рюня лкзину i глщину Загальна сума втьних
амшокислот у пац1ент1в була знижена вщносно фвюлопчно! Молекула колагену KICTOK
довша вщ нормативно! за рахунок внутришьомолекулярних вставок Субодиничний склад
колагену у дггей з гострими лейкемтми не виявив суттево! р!зниц| щодо молекулярно!
ваги a, i а2- ланцюпв та (3-компоненту Оц!нка стану колагенових структур не виявила
р!зниц| в залежносп вщ стат| дитини, кл!Н1ко-лабораторно1 характеристики та BapiaHTiB
захворювання 3MIHH з боку структури колагену KICTOK у дггей з гострими лейкемтми не
залежали вщ дози опром1нення хворих, що знаходились в межах вщ 0,7 до 15,4 мЗв

Екскрецт дипдрофосфалв та дипдрофосфатш тетрапдратт кальцш з сечею у хворих
в 1нщ!альний перюд хвороби була в!рогщно вища в поршнянн! 3i здоровими, що вказуе
на змши К1сткових структур до проведения програмно! пол1Х1мютерапи Визначен! зм1ни з
боку гормонально! регуляци остеогенезу При дефщит! кальц1ю в сироватц! кров! пщви-
щуеться р1вень паратгормону в сироватц! кров! та спостер1гаються прояви остеопорозу за
даними денситометри KICTOK У третини хворих до початку Л1кування основного процесу
р|вень кортизолу в сироватц! кров! знижений BMICT остеокальцину в сироватц! кров! був
в 2 рази нижчим у пац1ент1в з лейкемтми, що свщчить про посилений розпад у них KICT-
KOBOI тканини

Колоыеутворююч! одиниц| ф|бробласпв кюткового мозку у хворих не розрвнялись за
К1льк1сним складом клггин та ix морфолопчними характеристиками, однак ефективнкггь
клонування була в 5-6 разю нижче, Н1Ж в контрол!

Таким чином, змши колагенових структур позаклпгинного матриксу KICTKOBOI тканини
сприяють пщвищен|й екскрецп фосфатт кальцио з сечею, проявам остеопорозу у хворих
на онкогематолопчну патолопю, що вказуе на необхщжсть проведения Л1кувально-про-
фтактичних заход!в, спрямованих на нормал1зац!Ю процеав М1нерал1заци KICTOK

Запропонован! лжувально-профшактичн! заходи для хворих на roorpi лейкемп д1тей 3i
зм1нами з боку опорно-рухового апарату До них вщнесен! препарати кальцко, В1тамш Д,
коректин, неробол, нестерощн! протизапальн! засоби, ккткова зола Застосування комп-
лексу заходш у хворих дало змогу покращати стан юсткових структур у 68 % пац!ент!в
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА Ф13ИЧНО1 РЕАБ1Л1ТАЦН

ВЕГЕТАТИВНИХ КРИ31В (ПАН1ЧНИХ АТАК) У ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСКО1 КАТАСТРОФИ

Бебешко В Г , Шум М I , Солоновн С I , Фед|рко П А

Науковий центр рад/ац/йно! медицини АМН Укра/ни, Кит

Вегетативний криз, за сучасною термжолопею, паычний напад - е одним з найбтьш
поширених синдромш в невролопчый практиц! При спостереженн! постраждалих вна-
слщок Чорнобильсько! катастрофи ми виявляли таю стани з великою частотою, особливо
у вщносно молодих оаб В клш1чн|й картин! переважають вегетативы синдроми Значну
роль в патогенез! в!Д1гравали емоц|йно - аферентн! розлади

В багатьох випадках nepe6ir кризу В1др1знявся В1Д типового, зокрема, досить часто
спостер1гались напади, гид час яких патент не вщчував жаху i занепокоення Частою зна-
хщкою були функцюнально - невролопчш симптоми - таю як вщчуття спабкосп юнцшок,
порушення зору або слуху, порушення мови, судоми, запаморочення В перюд М1Ж напа-
дами у хворого зазвичай виникали перманента психовегетативн! порушення

Велика поширен!сть тако! патологи серед рад!ац|йно опром!нених свщчить про необ-
Х1дн1сть створення спец1альних програм реаб!Л1таци для них Основною проблемою е роз-
робка 1ндив1дуальних програм вадновлення

Комплексне обстеження 135 рад1ацшно опром!нених оаб р1зних категорш (евакуйо-
ван! з зони вщчуження, мешканц! рад!ац|йно забруднених територт, переселен!) BIKOM
в!д 15 до 20 роюв, зд|йснене на баз! пол!кл1Н1ки рад!ац1ного реестру НЦРМ АМН Укра!ни,
показало, що серед обстежених здорових oci6 не було Бтышсть страждали на два i бшь-
ше захворювання, у них спостер|галась сполучена патолопя Юлькюна оц!нка фкзичного
розвитку показала, що до групп з низьким ршнем здоров'я вщносяться 55,6% оглянутих,
середнього ршня - 28,9%, i ттьки 15,5% мали ршень здоров'я, оцчнений як високий Ве-
гетативн! порушення виявлено у 35,6% оглянутих

На OCHOBI анал!зу отримано! 1нформаци для профтактики кризового nepe6iry i запо-
б!гання пан1чних напад!в нам вдалося створити комплексну програму фвично! реабтггацм
на OCHOBI базисно! терапи Застосування программ дозволяе суттево зменшити частоту
розвитку пароксизм1в

Програма як основний елемент включае Л1кувальну пмнастику, причому комплекс вправ
видозм1нюеться в залежносп В1Д невролопчно! симптоматики, з урахуванням ршня здоров'я,
стану М1кроциркуляторно1 системи органшу, особливостей вегетативно! системи

До початку занять оцнювали р!вень здоров'я, стан М1кроциркуляцм (шляхом оц1нки
М1кроциркуляци в кон'юнктивО, схильнкть до артерюлоспазму (шляхом кал!брометри су-
дин С1ТК1вки з використанням фундус-камери), оц!нювали особливосп невролопчно! симп-
томатики На тдстав! отриманих даних визначали базовий ртень фвичного навантажен-
ня, до якого при потреб! додавали репонарно-крапковий масаж голови, масаж ком1рцево!
зони, пмнастику для очей, заспоюйливий масаж

Результати лжування оц!нювались за частотою нападт, наявн!стю судомно! готовнос-
Ti за даними ЕЕГ, схильносп до артерюлоспазму Частота нападш зменшилась в середньо-
му на 56%, у переважно! бтьшосп пац!ент1В (62%) зменшувалась судомна готовнюгь, у
75,6% спостер1галась часткова або повна нормал!зац1я кал!бру артер|й CITKIBKM

Використання розроблено! нами комплексно! програми реабтггацп i попереджен-
ня вегетативних нападт дозволяе суттево полтшити самопочуття хворих oci6 i створюе
основу для всеб!чно! профтактики органмних розлад!в у рад!ац|йно опром!нених
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СТАН ЗДОРОВ'Я У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТ1В ГОСТРО1 ПРОМЕНЕВО1 ХВОРОБИ

ЧЕРЕЗ 2 0 POKIB П1СЛЯ АВАРП НА ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й АЕС

В Г Бебешко, О М Коваленко, Д О Бший

Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Укра/ни, Киш

На протяз! 20 роюв, що минули теля аварм на Чорнобильсыш АЕС, стан здоров'я ви-
вчався у 88 реконвалесценпв rocrpoi променево! хвороби (ГПХ), в тому числ1 у 39 оаб з
ГПХ 1 ст , 37 - ГПХ 2 ст и 12 - ГПХ 3 ст тяжкосп Трупу поршняння (ГП) склали 90 потер-
тлих, у яких не вщбулось розвитку рад1ащйного KICTKOBO-МОЗКОВОГО синдрому i поглинуп
дози опром1нення у них знаходились в Д1апазон1 вщ 0 1 до 1 0 Гр

В П1сляавар|йному перюд| солщн! злояюсн! пухлини розвинулись у 13 хворих (у 4
реконвалесценив ГПХ i 9 13 ГП), причому перший випадок виявили через 7 роюв теля
опром1нення Онкогематолопчн! захворювання у вигляд| мклодиспластичного синдрому i
rocrpoi М1еломонобластно1 лейкеми виникли в термин вщ 7 до 12 роюв теля променевого
ураження у 4 пацкнив, яю перенесли ГПХ Враховуючи дан! жших дослщникт, за ча-
сом виникнення i характером qiei патологи остання може бути вщнесена до стохастичних
ефектв опром1нення Слщ в1ДМ1тити, що за 20-р1чний перюд спостереження вщ солщних
пухлин i злояк1сних захворювань гемопоетично! системи померло 5 реконвалесценив ГПХ
i 7 пац1ент1в в ГП

Другим наслщком опром!нення, котрий оч1кувався, були променев! (задн! субкапсу-
лярнО катаракти Вони розвинулись у 3 реконвалесценив ГПХ 1 ст , 8 - ГПХ 2 ст , 10
- ГПХ 3 ст тяжкосп и 3 у оаб з ГП, що складало 10, 25 8, 90 9 и 4 5% випадюв в кожнм
з цих груп, вщповщно У 21 патента первинно Д1агностован1 кагаракти класиф|кували як
1 стадп i ильки у 3 реконвалесценнв ГПХ 3 ст - як 2, 3 и 4 стадн Прогресування катаракт
в тсляавар|йному перюд| спостер1галось у 6 пац1ентш (у 2 з ГПХ 2 ст , 3 з ГПХ 3 ст i 1 з
ГП) Осюльки променев! катаракти розвинулись не у вах потершлих, поглинуп дози опро-
мтення яких перевершували наведений в науковт лггератур! катарактогенний nopir, i не
спостер1галось BiporiflHOi залежносп виразливост! ефекту (тяжкосп катаракти) вщ дози
опромыення, вважаемо, що радюшдукован; катаракти с великою ймов1рн1стю можна вщ-
нести до стохастичних, Н1Ж до детермшкггичних наслщюв опромтення

Збтьшення вмкггу зртих елеменпв в периферичн|й кров! до нормативних значень у
вщновлювальному перюд| променево! хвороби спостер1галось у 4 1 % хворих на ГПХ 1 ст ,
19% - ГПХ 2 ст и 38% - ГПХ 3 ст тяжкосп У вщдалеы термин теля опромтення цитопе-
ни залишались або з'являлись знову, причому ix глибина i тривалюъ не мали залежносп
вщ ступеня тяжкосп ГПХ Часпше зустрмалась еритроцитопент (65 4%), пот1м Л1мфоци-
топент (53 7%), тромбоцитопент (37%) и гранулоцитопент (35 8%) Виявлена В1ропдна
залежнють частоти цих гематолопчних синдромш вщ ступеня тяжкосп ГПХ (по критерко
рангово! кореляцп Стрмена i х2 тесту) Як правило, дефщит зртих формених елеменпв в
периферичый кров! поеднувався з ппоплазкю кровотворно! тканини i змтами структури
м сгроми За 20 роюв спостереження частота цитопенш зменшилась в середньому в 1 5-3
рази Це дозволяе вщнести перелнеы гематолопчн! синдроми до ефектт незавершеного
вщновлення кл)тинн01 маси i функцюнально! активности К1сткового мозку теля гострого
опромтення

Променев! о т к и шк1ри (як i ГПХ) вважаються класичними детерм1Н1стичними ефекта-
ми опромшення У вщдаленому перюд| зустрнались наступн! змти шк1ри лущения, ппо-
та ппертгментацт, телеанпоектази, пперкератоз, ф|броз i виразки Частота розповсю-
дженост! окремих патолопчних 3MIH та ix сполучень 4ITKO корелювала 3i ступенем тяжкосп
М1сцевого променевого ураження
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До KII-ЩЯ другого десятирнчя теля Чорнобильсько! аварп серцево-судинна патоло-
пя у вигляд| ппертоннно! хвороби (ГХ) та шемнно! хвороби серця (IXC) зустрналась у
93% реконвалесценпв ГПХ i 90% пацюнпв 13 ГП ГХ вщрзнялась швидким розвитком,
досягаючи максимального приросту частоти через 8 рокю теля опром1нення, a IXC була
притаманна поступова поява нових випадкш захворювання на протяз! 20 роюв спостере-
ження Розвиток обох захворювань не залежав HI ВЩ ДОЗИ опромтення, HI ВЩ ТЯЖКОСП
рад1ац|йного впливу ГХ корелювала з надлишковою масою тша, a IXC - з комплексом
традиц|йних чинникш ризику, а саме артершьною ппертенз!ею, ппертриглидеридем1ею i
надлишковою масою пла

Окр|м патологи системи кровооб|гу високу поширенклъ мали хрон1чн1 неспециф|чн1
захворювання шлунково-кишкового тракту та гепатобт1арно1 системи (98%), органш ди-
хання (87%) Нами не виявлено залежносп частоти соматично! патологи HI ВЩ ступеня
тяжкосп ГПХ, HI вщ наявносп або вщеутносп ГПХ в анамнез! Дисперайний анал1з показав,
що юн1зуюче випромшення не е фактором, що вфопдно впливае на появу захворювань
внутр|шн1х орган1в та систем Однак, ми не заперечуем того факту, що ГПХ, котра була
перенесена в 1986 р , для бтьшосп пацккпв явилася спйким радюбюлопчним стресом,
роль якого в розвитку окремих соматичних захворювань очевидна

__ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ ОНКОГЕМАТОЛОПЧНИХ ЗАХВО-
о g РЮВАНЬ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ДОСТОВ1РНО1 ОЩНКИ РИЗИК1В ЛЕЙКЕМП
о 5 СЕРЕД ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО! КАТАСТРОФИо
со

В Г Бебешко, I С Дяпль, Н А Гудзенко, Т Ф Любарець, А Ю Романенко

Науковий центр рад\ацмно\ медицини АМН Украми, Кит

Вступ В систем! медичних i наукових заходш щодо ощнки та м1Н1М1заци наслщюв Чор-
нобильсько! катастрофи значне Micqe належить доаидженням гематолопчних порушень
у постраждалих, як! можуть слугувати 1ндикатором реал!зованих i потенц|йних ризик!в,
пов'язаних з негативними чинниками Чорнобильсько! катастрофи Для достов|рно1 оцж-
ки ефекпв впливу факторш аварн визначна роль належить розробц! та впровадженню
системи експертизи i вериф1каци захворювань гемопоетично! та Л1мфощно1 систем серед
постраждалого населения Укра1ни

Метою дослщження була розробка системи верифжаци випадюв лейкемп та 1нших
онкогематолопчних захворювань серед оаб, яю брали участь в авар|йних роботах, для
оц1нки достов1рност1 встановленого д|агнозу та отримання В1ропдних статистичних даних
щодо випадюв лейкемп, як! були зареестрован! серед УЛНА

Об'ектом дослщження були випадки гострих та хроннних лейкемп, мклодиспластич-
ного синдрому, множинно! М1еломи та спорщнених захворювань серед учасниюв Л1кв1даци
наслщкш Чорнобильсько! катастрофи (УЛНА)

Результати Одним з найбтьш важливих шлях1в отримання достов1рно1 1нформаци
про во випадки лейкемм е проведения вериф|каци тих захворювань, яю на початкових
стад1ях мають нетипову кл1Н1ко-лабораторну симптоматику i можуть бути закодован! i за-
реестрован! помилково Це так зван! спорщнеы захворювання, яю за своею природою е
близькими до лейкемп i протягом деякого часу можуть маскуватись шд рвними хвороба-
ми або синдромами (анемп, лейкопенп, тромбоцитопенп тощо) i призводити до помилок
в статистичый 3BITHOCTI В Державному peecrpi Укра1ни oci6, як! постраждали внаандок
Чорнобильсько! катастрофи (ДРУ)

Для уточнения отримана тформацн проведено повторний лжюдж (ствставлення)
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даних про випадок злояюсного новоутворення, що включений до Державного реестру
Украши (ДРУ) з локальними реестрами обласного ршня та аналкз медично! документами
диспансерних оглядш УЛНА з даних, внесених в БД обласного ршня ДРУ, з метою уникнен-
ня можливих помилок при внесенн! нев1рного Л1терного позначення захворювання зпдно
МКХ-10 Найбтьш частою помилкою е написания лггери G заметь С

Вериф|кацт вимагае проведения гематолопчно! експертизи на вперше встановлений
випадок злояк1сного новоутворення кровотворно! та Л1мфо1дно1 систем та спорщнених
захворювань у два етапи попереднього та заключного

Протягом попередньо! гематолопчно! експертизи на обласному PIBHI проаналкзо-
вано кл1Н1ко-бюлопчний матерел на випадки злояюсних новоутворень кровотворно! та
Л1мфощно1 тканини i спорщнених захворювань Оцшюеться повнота та 1нформативн1сть
КЛШ1ЧНОГО та бюлопчного матерюлу випадюв, адекватнкггь встановленого Д1агнозу з ви-
користанням М1жнародних критерив дюгностики для кожного захворювання Однак для
заключно! вериф|каци 10% випадкш розглядаються на наступному PIBHI гематолопчно!
експертизи повторно за участю незалежних гематолопв-морфолопв Отриман! результати
двоетапного розгляду випадкш кровотворно! та Л1мфощно1 систем вважаються остаточно
вериф|кованими i ix вносять в БД обласного та державного piBHie ДРУ

Заключения Поетапна вериф|кац1я д!агнозу лейкемп дозволить значно покращати
як!сть статистично! 1нформаци щодо захворюваност! на злояюш новоутворення кровотвор-
HOI та л|мфо!дно1 системи серед УЛНА i 1нших категорм постраждалих, а також створити
основу для реально! оцтки ризик1в лейкемп, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»

Бебешко В Г , Ляшенко Л А , Чупровская Н Ю , Логановский К Н , Сушко В А Я5
ШШ со

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Ки\в ^ш Щ
Международная ассоциация экологической медицины ^= о

^ = о
ШШШ CD

Оценка нарушении здоровья лиц, пострадавших в результате на аварии на ЧАЭС, ^ = о
была в значительной степени затруднена отсутствием объективных данных о его состоя- ^ 5 з
нии перед началом работ по ликвидации последствий ядерной катастрофы ^ Д

На базе Клиники НЦРМ АМН Украины 12 10 2004-30 09 2005 г проведен входной = =

медицинский контроль 2169 работникам для определения допуска к работам на объекте
«Укрытие»(ОУ)

Основным нормативным регламентирующим документом допуска/недопуска к рабо-
там являлся Приказ МЗ Украины №45 от 31 03

По результатам входного медицинского контроля допущены к работам 1143 работни-
ков, не допущены -1026 претендентов, что составило 52,7 и 47,3% соответственно

При выдаче разрешения на работы на ОУ персоналу определялись категории допус-
ка (1-я, 2а, 26, За, 36) Кроме того учитывалась пригодность лиц, прошедших входной
медицинский контроль к работам на высоте ( В+, В-) Категория 1 рекомендована 1 пре-
тенденту, 2-я 347 (30,4%), 3-я - 796 претендентам (69,9%)

Оценка состояния здоровья лиц, прошедших входной медицинский контроль
проводилась с учетом наличия у них острых и хронических заболеваний различных
органов и систем

Структура основных заболеваний персонала, лимитирующих уровень категории до-
пуска и причин не допуска к работам представлена в таблице

81
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Таблица 1 Структура основных заболеваний персонала, лимитирующих уровень
категории допуска и причин не допуска к работам

Система/Шифр по МКБ-10

Инфекционные и паразитарные заболевания
(I, A00-B99)

Заболевания крови и кроветворных органов
(III, D50-89)

Заболевания эндокринной системы
(IV, Е00-Е90)

Расстройства поведения и заболевания психики
(V, F00-F99)

Болезни нервной системы
(VI,G00-G99)

Заболевания глаз и придаточного аппарата
(VII, Н00-Н59)

Заболевания уха и сосцевидного отростка
(VII, Н60-Н95)

Заболевания системы кровообращения
(IX I00-I99)

Заболевания органов дыхания
(X,J00-J99)

Заболевания органов пищеварения
(X, К00-К99)

Заболевания кожи
( XII, L00-L99)

Заболевания костно-мышечной системы и со-
единительной ткани
(XIV,M00-V99)

Заболевания мочеполовой системы
(XIV,N00-N99)

% к общему
диагнозов у

лиц, допущен-
ных к работам

0,3

1,5

2 9

4,9

1,4

23,1

1,5

13,7

15,6

25,4

2,5

7,8

% к общему
диагнозов у
лиц, не до-
пущенных к

работам

0,3

0,8

5,4

5,1

0,5

22,4

1,4

14,6

15,1

23,0

1,4

3,5

6,8

Выявленная при прохождении входного медицинского контроля патология у лиц, ко-
торые будут выполнять работы на Объекте, диктует необходимость текущего контроля их
состояния здоровья, проведения реабилитационных мероприятий при выполнении работ,
обязательной комплексной оценке состояния их здоровья при проведении выходного ме-
дицинского контроля
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ РЕГИОНОВ

Т В Белоокая

Белорусский комитет «Дети Чернобыля», Минск

«Чернобыльский синдром» привел к разобщению людей, замкнутости и отчужден-
ности в отношениях между различными социальными группами и слоями населения,
недоверию к властям и официальной информации Для достижения позитивных пере-
мен необходим широкий диалог между различными группами населения, властными и
хозяйственными структурами Необходимо широкое обсуждение существующих проблем
и поиска путей их решения на местном уровне, создание общественных организаций для
стимулирования местных гражданских и предпринимательских инициатив, становления
локальных сообществ и сельских общин

Основываясь на идеях устойчивого развития, главными принципами которого являют-
ся человек и уровень человеческого развития как мера зрелости общества, государства,
его социально-экономической политики, используя индикаторы устойчивого развития
- мы можем предложить пострадавшему населению выбор путей позитивного развития
для подготовки Местной повестки развития

Важнейшими задачами в развитии проблемных регионов и преодолении последствий
чернобыльской катастрофы являются медицинская защита граждан, защитные меропри-
ятия в сельском и лесном хозяйстве, обеспечение занятости населения (развитие малого
бизнеса, фермерства) и рост его доходов, повышение эффективности производственной
деятельности

Локомотивом экономического роста является человек, обладающий квалификаци-
онными и трудовыми возможностями, социальной активностью и мобильностью, спосо-
бностью адаптироваться к сложившимся условиям и реализовать себя в развитии Вза-
имообусловленный процесс экономического роста и повышения благосостояния народа
базируется на участии всех граждан в развитии

С улучшением радиационной обстановки, восстановлением хозяйственного комплек-
са и повышением конкурентоспособности производимой продукции, пострадавшие регио-
ны должны максимально интегрироваться в экономический комплекс страны, обеспечить
переход к новой технологической стадии развития

Устойчивое развитие - процесс длительный, непрерывный, бесконечный, он же эво-
люционный и требующий комплексного подхода. Деятельность по устойчивому развитию
представляет собой анализ имеющихся ситуаций, определение направлений деятельнос-
ти на местах в рамках общегосударственных, страновых и международных повесток, а
также реализацию этой деятельности

На каждом определенном этапе развития необходимо не только корректировка пла-
нов деятельности, но и разработка стратегии развития на последующий этап с учетом
ситуации, изменившихся условий как на местах, в стране, так и в мире в целом

Успешность развития любого региона и качество жизни людей зависит от их само-
стоятельности, активности и умения объединять усилия в решении своих задач Фор-
мирование у человека ценностей высшего уровня, объединение людей в рамках идеи
устойчивого развития возможно только при наличии серьезной мотивации Потребность
устойчивости и развития должны стать неотъемлемым условием жизни каждого человека
и всего общества Наши усилия должны быть направлены на повышение уровня общей
культуры общества, формирование в обществе культуры здоровья и экологической куль-
туры, формирование потребности в кооперации с другими людьми Проблемы человека,
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общества и природы, неразрывны в развитии и взаимосвязаны Только человек, имеющий
достаточный образовательный и культурный уровень и в целом, общество с высокой общей
и экологической культурой смогут развиваться устойчиво, не нанося вреда себе и природе

Работа должна основываться на национальных и международных документах Орга-
низация эффективной образовательной работы, широкое привлечение местных СМИ для
пропаганды направлений государственной программы по минимизации последствий Чер-
нобыльской катастрофы, идей устойчивого развития, а также новых подходов в организа-
ции безопасной жизнедеятельности позволит людям реально оценить свои возможности
и личное участие в осуществлении позитивных перемен

В работе следует опираться на местную интеллигенцию от ее активности зависит
культурное возрождение села, развитие общественного движения в сельской местности,
принятие населением новых жизненных ценностей, передача приобретенного опыта, зна-
ний и умений подрастающему поколению, привлекательность региона для молодежи

Всю деятельность необходимо нацелить на работу с молодежью От их грамотности
и гражданской позиции в ближайшие годы будет зависеть генофонд и здоровье нации;
экономическое возрождение региона, стиль и культура хозяйствования, политика устой-
чивого развития на местном и глобальном уровнях

Образование в интересах устойчивого развития позволит получить знания и возмож-
ность влиять на качество жизни, стабильность своего будущего и будущего своих детей
Необходима разработка новых методик и технологий как формального так и неформаль-
ного образования Основой любого образования должен быть целостный междисципли-
нарный и многодисциплинарный подход и ориентация на проблематику и процесс

Важна работа с управленческими кадрами Формирование современного общества и
построение социально ориентированной рыночной экономики возможно только при каче-
ственно новой подготовке управленцев

Разработанный нами механизм эффективного взаимодействия общественных и госу-
дарственных структур для решения социокультурных проблем с позиции методологии яв-
ляется универсальной оргдеятельностной схемой для всех чернобыльских регионов Содер-
жание программ и проектов развития будет инвариантным и вариативным в зависимости от
сочетания общего и особенного в социокультурной практике и проблематике регионов

. ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
CD l ^ B
CD ^ s Белый Д А, Коваленко А Н

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Динамическое наблюдение за изменениями кожи после острых лучевых ожогов осу-
ществляли у 39 человек Из них 8 пациентов перенесли ОЛБ 1 ст тяжести (ОЛБ1), 15
- ОЛБ 2 ст (ОЛБ2) и 10 - ОЛБ 3 ст (ОЛБЗ), у 6 человек поглощенные дозы облучения на-
ходились в диапазоне 0 2-0 6 Гр и ОЛБ не развилась (ОЛБО) Основными агентами, выз-
вавшими лучевые ожоги, были Ь- и g-b-излучающие радионуклиды, попавшие на кожу
с выпадавшими осадками, частицами пыли и продуктами горения конструкций реактора
и здания 4 го энергоблока Лучевые ожоги 1 ст тяжести были у 4 пациентов ОЛБО, 6
- О Л Б 1 , 1 2 - ОЛБ2, 2 - ОЛБЗ, 2 ст тяжести - у 2 х больных из группы ОЛБО, 1 - ОЛБ1, 1
- ОЛБ2 и 2 - ОЛБЗ, 3 ст тяжести только у 1 реконвалесцента ОЛБ 3 ст тяжести Сочета-
ние участков кожи с лучевыми ожогами 1 и 2 ст тяжести наблюдалось у 1 больного ОЛБ1,
2 - ОЛБ2 и 2 - ОЛБЗ, ожогов 2 и 3 ст у 2 х лиц из группы ОЛБЗ Еще у одного пациента
ОЛБЗ были выявлены ожоги тела 1, 2 и 3 ст тяжести
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В остром периоде развития лучевых ожогов установлено 147 зон кожных поврежде-
ний, включая 83 участка с ожогом 1 с т , 5 1 - 2 с т и 1 3 - 3 с т тяжести Наиболее частой
локализацией местных лучевых поражений были нижние конечности (30 пациентов) У
большинства пострадавших из этого числа ожоги располагались на передней поверхности
голеней (23 человека) и тыльной поверхности стоп (10 чел) Второй по частоте встречае-
мости были ожоги верхних конечностей (19 чел ), а именно кистей (17 чел ) На третьем
месте стояли лучевые поражения лица, шеи (12 пациентов), передней поверхности груд-
ной клетки, спины, ягодиц (11 пациентов)

За 20 лет наблюдения признаков изменения кожи на местах лучевых ожогов не было
выявлено у 15 (38 5%) человек (3 - ОЛБО, 5 - ОЛБ1, 5 - ОЛБ2 и 2 - ОЛБЗ) Из этого числа
лучевые поражения кожи 1 ст были у 14 больных и 2 ст тяжести у 1 го пациента Еще у
6 человек, имевших участки кожной поверхности с различной тяжестью поражения, лу-
чевые ожоги 1 ст прошли бесследно у 4 х и 2 й ст тяжести у 2 х пострадавших У осталь-
ных больных в раннем и отдаленном периоде после облучения наблюдались следующие
патологические изменения кожи на местах прежних лучевых ожогов

• Атрофия кожи заключалась в истончении кожи, понижении тургора, повышенной
сухости, шелушении, просвечивании вен, эпиляции Гистологически определялось истон-
чение эпидермиса, сглаженность эпидермодермальной границы, разрежение эластичес-
ких волокон, атрофия придатков кожи

• Гипер- и гипопигментация, обусловленная изменением содержания в клетках ба-
зального слоя эпидермиса меланина

• Шелушение являлось результатом отторжения клеток рогового слоя
• Телеангиэктазии представляли собой стойкие невоспалительные расширения по-

верхностных капилляров
• Гиперкератоз проявлялся утолщением рогового слоя эпидермиса
• Эрозии представляли собой поверхностные дефекты кожи в пределах эпидерми-

са, язвы - поражения эпидермиса, дермы, а иногда и подлежащих тканей
Полученные данные показывают, что даже после минимального радиационного воз-

действия на кожу, вызывающего явления сухого эпидермита, то есть после лучевого ожога
1 ст тяжести, у пациента развиваются многие, но не все из вышеописанных изменения в
эпидермисе и дерме Так, мы наблюдали развитие дермоэпидермальной атрофии, телеан-
гиэктазии, нарушение пигментации, но не выявили явлений гиперкератоза, образования
эрозий или язв Латентный период развития патологических состояний кожи при ожогах
1 ст был продолжительнее (4 9 лет), чем при ожогах 2 и 3 ст тяжести (3 8 и 1 7 лет)

После лучевых ожогов 2 и 3 ст тяжести у больных помимо тех изменений, что были
характерны для ожогов 1 ст , наблюдались явления выраженного гиперкератоза, появ-
лялись эрозии и трофические язвы Они мало различались по клинической картине (как
результат вторичной профилактики и превентивного лечения), но частота их была ниже
в группе с лучевыми поражениям кожи 2 ст по сравнению с 3 ст тяжести (Р<0 05)

Последствия лучевого поражения кожи 3 ст тяжести в виде гибели сальных и по-
товых желез, уменьшения микроциркуляторного русла обуславливали наклонность к об-
разованию трофических язв Проводимое лечение препаратами, улучшающими микро-
циркуляцию и увлажняющими кожные покровы, давало эффект сохранения целостности
кожных покровов только при непрерывном использовании Любой перерыв в лечении
больше, чем на несколько недель, заканчивался рецидивом трофической язвы У двух
больных с лучевыми ожогами 3 ст консервативная терапия с применением ангиопро-
текторов, мазей и гелей, содержащих жирные кислоты, каротиноиды, витамины, способ-
ствовала заживлению язв, тогда как у одного пациента была выявлена их относитель-
ная торпидность к лечению Данное обстоятельство свидетельствовало о необходимости
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проведения хирургического вмешательства - пересадки аутологичного кожного лоскута
Подобная операция предполагает не только полное закрытие дефекта, но и создание
нормальных условий микроциркуляции на пораженном участке кожи

Наши данные показывают, что возникновение поздних изменений кожи определя-
лось тяжестью местного радиационного воздействия, а общее облучение выступало до-
полнительным отягощающим фактором

БАЗА ДАННЫХ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ
С | g j ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

О) ^ и Белый Д А

§ ^Ш Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

3 База данных (БД) задумывалась как программный продукт, куда следовало перенести
из историй болезней данные о пациентах, подвергшихся радиационному воздействию в
результате аварии на Чернобыльской АЭС В ней должны были существовать два блока
данных первый, об остром периоде облучения пациентов и, второй, о динамике состоя-
ния их здоровья в последующие после облучения годы БД предназначалась для решения
следующих научно-практических задач (1) накопление информации о пациенте в элек-
тронном виде, что обеспечило бы быстрый к ней доступ, (2) оперативная оценка состояния
здоровья пострадавшего, (3) анализ развития отдаленной патологии у облученных, ее за-
висимость от воздействия ИИ и изменение этой зависимости во времени, прошедшем после
облучения, (4) служить электронной версией учебного пособия для врачей-радиологов

БД начала разрабатываться с 1994 г В качестве начальной программы создания и
управления БД был избран Access 97, который в последующие годы заменили на Access
2002 Для обеспечения возможной взаимосвязи с другими гипотетическими европейски-
ми БД при внесении информации и ее описании использовался английский язык Завер-
шению работы над структурой БД предшествовало создание украинской и русской версии
анкеты-вопросника для использования в клинике НЦРМ и других профильных медицин-
ских учреждениях Украины

В соответствии с современной терминологией, используемой в англоязычных меди-
цинских БД, всю разнообразную информацию о больном, называемую клиническими дан-
ными, подразделили на следующие категории идентификаторы, данные обследования
больного, заключения, действия и ответственные лица

К идентификаторам относилась та информация, которая позволяла отличить одного
пациента от другого, то есть демографические (паспортные) данные, дата рождения, в
европейских странах номер социальной страховки (в нашей стране эту роль мог испол-
нять индивидуальный налоговый код)

Данные обследования пациента слагались из двух частей история заболевания в
изложении самого пациента (жалобы, анамнез) и результаты оценки состояния здоро-
вья Последние подразделялись на условно субъективную информацию (симптомы как
их видит врач, а это зависит от его квалификации и знаний) и объективную (результаты
клинико-лабораторных исследований)

Заключения (или гипотезы) включали в себя оценку состояния больного (диагноз,
тяжесть заболевания) и план действия (необходимые манипуляции, медикаменты)

Под действиями понимались прием конкретных медикаментов и выполненных мани-
пуляций (хирургические вмешательства), применение различных методов лечения (ле-
карственные, физиотерапевтическое, бальнеологическое и т д )

Т1-46 86



Категория ответственные лица - это информация о врачах, которые проводили об-
следование больного, устанавливали диагноз и назначали лечение

С технической точки зрения, основными структурными элементами БД являлись та-
блицы, представляющие совокупность данных об определенном предмете Таблица име-
ла сетчатую структуру, образованную колонками (называемые полями) и рядами (назы-
ваемыми записями) Поле являлось информационной категорией и содержало данные
одного вида фамилия пациента, дата его рождения, рост, наличие у него того или иного
заболевания и т п Одна запись представляла обобщенную информацию (т е сумму по-
лей) об одном человеке, вещах или событиях антропометрические данные, анализы кро-
ви и т п Каждая запись в таблице содержала одинаковый порядок полей, а каждое поле
- одинаковый тип информации для каждой записи

Наряду с таблицами в БД были использованы запросы, формы, отчеты и макросы
Запрос был необходим для получения специальной информации из всей содержащейся в
таблице, например, показать только данные о пациентах с ОЛБ 1 степени тяжести Форма
служила для создания облегченных условий ввода, редактирования и просмотра данных
Отчеты позволяли выводить данные на принтер в удобном для пользователя виде Макро-
сы представляли собой специальные команды, с помощью которых можно автоматически
выполнять ряд последовательных действий по вводу и фильтрации данных, навигации в
БД и проведению расчетов

Всего в БД содержится 218 таблиц, 359 форм, 5 запросов и 411 макросов В БД была
введена информация об остром периоде облучения 233 пациентов Из этого числа 190
человек перенесли ОЛБ с результате аварии на Чернобыльской АЭС, 5 - в результате
других, ранее случившихся в бывшем СССР радиационных инцидентов, и 33 больных по-
дверглись облучению в дозах от 0 1 до 1 Гр Информация о динамическом наблюдении с
1986 по 2006 гг за этими лицами составила 2180 записей, взятых из соответствующих
историй болезни

Компьютерная БД показала себя эффективным и надежным инструментом для анали-
за состояния здоровья облученных лиц

CD34+ ПОПУЛЯЦИЯ: UA0600950
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЛИЦ КРИТИЧЕСКИХ ГРУПП

Беляева Н В , Базыка Д А

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Целью настоящего исследования было изучение ранних этапов дифференцирования
лимфоидных клеток у лиц критических групп (участники ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС 1986-87 гг , лица, выполняющие в настоящее время работы в 30-километровой
зоне ЧАЭС)

С помощью метода проточной цитометрии и иммунофенотипирования с использова-
нием моноклональных антител продемонстрирована возможность оценки количества лим-
фоидных клеток-предшественников на основании экспрессии антигенов, появляющихся
на ранних этапах дифференцирования на их поверхности, гетерогенность пула ранних
лимфоидных предшественников, охарактеризованы фракции периферической CD34* по-
пуляции в соответствии с мембранным иммунофенотипом Полученные результаты пока-
зали наличие повышенного выхода в периферическую кровь клеток-предшественников,
незрелых форм лейкоцитов Средние значения объемов CD34+ популяции в периферичес-
кой крови обследованных лиц критических групп были выше, чем в контроле При этом

87 Т1-47



у «ликвидаторов», перенесших острую лучевую болезнь 2 и 3 степени тяжести, различия
были достоверными (р < 0,001) У «ликвидаторов» 1986-87 гг , получивших дозы, не
превышающие 1 Гр, количество CD34+ клеток-предшественников коррелировало с по-
глощенной дозой облучения (г = 0,56) В группе «ликвидаторов», перенесших острую
лучевую болезнь 2 и 3 степени тяжести, корреляционный анализ не выявил значимой
зависимости между этими показателями Выявленные положительные коэффициенты
корреляции указывает на связь показателя объема периферической CD34+ позитивной
клеточной популяции с фактом облучения, хотя, несмотря на увеличение в пропорции к
поглощенной дозе, линейной дозозависимости этого показателя не установлено

С помощью разработанной алгоритмической модели дифференцирования ранних лим-
фоидных предшественников, которая основана на количественных параметрах экспрессии
поверхностных антигенов охарактеризованы нарушения ранних этапах дифференцирова-
ния лимфоидных клеток Установлено, что у лиц указанных критических групп последо-
вательная активация отдельных звеньев единого каскадного процесса дифференцирова-
ния клеток, приводящая к их делению, прогрессирующей клеточности с начального этапа
- коммитирования полипотентных стволовых клеток в последующем создает условия для
предотвращения полноценной терминальной дифференцировки клеток и повышенный вы-
ход ранних предшественников, в т ч и лимфоидных в периферическую кровь

Полученные данные свидетельствуют о нестабильности CD34+ популяции у лиц кри-
тических групп Процесс репродукции лимфоидных клеток на ранних этапах их диффе-
ренцирования изменен В периферической крови «ликвидаторов» длительно сохраняется
фракция клеток-предшественников, неспособных терминально дифференцироваться и не
подвергающихся апоптозу, которые в условиях напряженной окружающей среды (в от-
даленном поставарийном периоде) могут приобрести дополнительные мутации, подвер-
гнуться неопластическому преобразованию

= g ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ Н И З К И Х Д О З О Б Л У Ч Е Н И Я

с Hi ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО СПЕКТРА: ГЕНОМНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

о ^т Беляева Н В \ Базыка Д А 1 , Hidetaka Ishikawa2, Keiji Suzuki3,

§ ^ ^ 'Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
£0 ^ S 2Nuclear Safety Research Association, Tokyo, Japan
-*• ^Ш 3Nagasaki University, Nagasaki, Japan

^ ^ Целью исследования было изучение длительного воздействия низких доз облучения
Чернобыльского спектра на клеточном уровне

Клеточные линии hTERT-BJ1 (Nagasaki University & NSRA, Japan) и HeLa подвер-
глись длительному (на протяжении 72 недель) культивированию с еженедельным пасса-
жем и облучению низкими дозами альфа-частиц в диапазоне 0,5 мГр/день ~ 2,7 мГр/день
в условиях трех специально оборудованных термостатов Один из термостатов находил-
ся непосредственно в объекте «Укрытие», два других - в лаборатории МНТЦ «Укрытие»
(Чернобыль). В качестве альфа-излучателя использовался реальный источник излучения
Чернобыльского спектра - грунт из «Рыжего» леса, помещенный на дно термостатов в
специальных мешках При оценке генотоксического влияния ионизирующего излучения
учитывали частоту возникновения микроядер в культивируемых клетках указанных ли-
ний, для чего после каждой третьей недели культивирования от начала эксперимента
клетки отбирались для проведения микроядерного теста

Установлено, что длительное низкоуровневое облучение культуры клеток hTERT-BJ1
приводит к существенной стимуляции образования микроядер в период с 25 недель по
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35-37 недели культивирования Далее происходит снижение этого показателя до опред-
еленного уровня, который заметно выше исходного Аналогичная картина наблюдалась
по клеточной культуре HeLa, хотя увеличение указанного показателя отмечалось на бо-
лее раннем этапе от начала эксперимента - на 20 неделе культивирования Различия по
временному появлению пика, характеризующего максимальный генотоксический эффект,
связаны с разным митотическим циклом исследованных клеток

Идентичность результатов, полученных на разных клеточных линиях, свидетельству-
ет о том, что механизмы, лежащие в основе генотоксического эффекта, являются неспе-
цифическими, однотипными, и, вероятно, во многом соответствуют механизмам общей
биологической реакции «защиты генома» на антигенный стимул или изменение во вне-
шней среде, которая должна эволюционно сохраняться всеми фундаментальными систе-
мами живых организмов, включая человека Полученные данные позволяют с большой
вероятностью предположить, что при длительном низкоуровневом облучении происходит
дестабилизация и перемоделирование клеточного генома (геномная неустойчивость),
что, в первую очередь, зависит от репликации ДНК и представляет собой радиоиндуци-
рованный мутагенный процесс

КЛЕТОЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В

Беляева Н В , Базыка Д А , Бебешко В Г , Ляшенко Л А Я В CD

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Изучение клеточных аспектов формирования радиационных эффектов приобретает
особую значимость в отдаленном периоде аварии на Чернобыльской АЭС, периоде мута-
генного влияния облучения низкоуровневом дозовом диапазоне

В последние годы произошел прорыв в области изучения стволовых клеток с целью
исследования возможности подтверждения концепции о причинно-следственной связи
облучения и функционированием системы стволовых клеток Важнейшими аргументами
в пользу «заинтересованности» популяции родоначальных стволовых клеток и клеток-
предшественников при радиационном поражении являются экспериментально доказан-
ные биологические эффекты низких доз радиации, связанных с клеточным геномом Выз-
казывается мнение о связи постлучевого иммунодефицита с дефектом гемопоэтической
системы Острая лучевая болезнь, с точки зрения современной иммунологии, признана
вторичным иммунодефицитным состоянием панцитопенического типа с циклическим те-
чением Предполагается, что при облучении происходят изменения направления и тем-
пов дифференцировки, миграция и пролиферация ранних предшественников Однако,
несмотря на упорное изучение популяции стволовых клеток и ранних предшественников
фенотипическая стадия дифференцировки, на которой при воздействии радиации воз-
никают (или до которой сохраняются) нарушения коммитации клеток-предшественников
сегодня остаются плохо изученными, не охарактеризованными

В работе продемонстрирована возможность оценки количества гемопоэтических
клеток-предшественников по экспрессии мембранного антигена CD34 с помощью мето-
да проточной цитометрии и моноклональных антител, гетерогенность пула клеток-пред-
шественников, охарактеризованы фракции периферической CD34* популяции в соответ-
ствии с мембранным иммунофенотипом Полученные результаты исследования показали,
что в отдаленном периоде Чернобыльской аварии средние значения объемов CD34* попу-
ляции в периферической крови обследованных «ликвидаторов» были выше, чем в контр-
оле При этом существенный вклад в CD34+ популяцию у «ликвидаторов» был внесен
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наиболее примитивными клеточными фракциями с фенотипами CD34+CD90+CD45/ low и
CD34fCD45 CD38 Повышенный уровень отдельных субпопуляций клеток-предшествен-
ников был также зарегистрирован и у лиц, выполняющих работы в 30-километровой зоне
в настоящее время

Полученные данные показали, что в изучении клеточных аспектов формирования
радиационных эффектов весьма важным является углубленное исследование молекуляр-
но-биологических особенностей стволовой клетки Иммунофенотипирование это один из
методов, раскрывающих новые перспективы в понимании антигенных, биохимических и
гистогенетических характеристик клеточных структур и дающих возможность глубже по-
нять их природу, условия и особенности возникновения Также следует отметить, что в
послеаварийном периоде особое значение приобретают прогноз, определение критери-
ев выделения групп условного риска среди пострадавших, а также возможных критери-
ев риска развития отдаленных радиационных эффектов В настоящее время на примере
острых лейкозов наглядно демонстрируется роль иммунофенотипических факторов про-
гноза При этом стандартные прогностические факторы (клинические, гематологические,
морфоцитохимические) постепенно утрачивают свое значение и отходят на второй план
Эта эволюция взглядов на факторы прогноза, наблюдаемая при гемобластозах человека
и указывающая на возрастание роли клеточного мембранного иммунофенотипа, может
послужить своего рода моделью при разработке подходов иммунофенотипического про-
гнозирования при воздействии радиационного фактора

РАДИОИНДУЦИРОВАННЫЙ «ЭФФЕКТ СВИДЕТЕЛЯ»

Беляева Н В

§> ^ = Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
о
о ^g «Эффект свидетеля» («bystander» эффект) заключается в распространении радио-
сл ^ ^ индуцированных генотоксических эффектов на клетки не поврежденные радиацией По
°° Я ^ мнению исследователей величина «эффекта свидетеля», формирующаяся в дозовом диа-

^ ^ пазоне от 0,03 до 0,5 Гр, относительно постоянна Через «bystander» механизм в низко-
уровневом диапазоне доз может поддерживаться геномная неустойчивость В настоящее
время еще нет достаточного количества информации об инициаторах «эффекта свидете-
ля» Однако имеются экспериментальные доказательства, что «bystander» эффект может
иметь по крайней мере два отдельных пути для передачи повреждения от облученных
клеток к необлученным соседям через активацию р53-р21 - опосредованного сигнально-
го пути или через факторы клеточной культуры

Клетки периферической крови от здоровых доноров подверглись 48-мичасовой ин-
кубации в анаэробных условиях СО2 инкубатора в культуральной среде, собранной от
клеток, облученных низкими дозами альфа-частиц (0,5 мГр/день и 2,7 мГр/день) от ре-
ального источника излучения Чернобыльского спектра (Am241, Sr90, Cs1 3 4 1 3 7, Eu1 5 4 1 5 5, Pu239

U238, Cm244) - грунта из «Рыжего» леса После чего клетки отбирались для проведения ми-
кроядерного теста, иммунофенотипирования с последующим проточно-цитометрическим
анализом Для иммунофенотипирования использовали моноклональные антитела к белку
р53, конъюгированные с РЕ, и FITC - конъюгированные CD95 к Fas-антигену

Полученные результаты работы продемонстрировали, что культуральная среда, собран-
ная от клеток, облученных низкими дозами альфа-частиц, при инкубации с необлученными
клетками вызывает в популяции этих клеток («bystander» клетки) повышение уровня «уро-
жая» микроядер, увеличение клеточной фракции клеток с экспрессией р53 белка и резкое
снижение экспрессии антигена CD95 на поверхностных мембранах «bystander» клеток
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0Ц1НКА СТАНУ 1МУНН01 СИСТЕМИ У ПРАЦ1ВНИК1В

30-К1ЛОМЕТРОВ01 ЗОНИ ЧАЕС

Беляев О А , Плескач О Я , 1льенко I М , Голярник Н А

Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Укради, Кит

Дослщження стану 1мунно1 системи, антигенно-структурно! оргаызацм 1мунокомпе-
тентних кл1тин як системи збер1гання структурно! ц т к н о с п гомеостазу у oci6, працюючих
в шкщливих умовах (радшцтне неблагополучия) потребуе особливо! уваги

Було проведено 1мунолопчне обстеження 15 оаб, як! працювали у 30-км 3OHI ЧАЕС на
протяз! 6 М1СЯЦШ Стан 1мунно1 системи оцтювали за 1мунолопчними тестами першого та
другого piBHiB Дослщження клггинних субпопуляц|й Л1мфоцитш проводили за допомогою
методу проточно! цитометрн, моноклональних антитт Визначали концентраци велико-та
др|бнодисперсних циркулюючих 1мунних комплекав (Ц1К), ршн! сироваткових 1муноглобу-
Л1Н1В клаав А, М, G за методом Mancini, а також виявляли титри антитт до Bipycy гепатиту
С, цитомегалов1русу, Bipycy простого герпесу 1, 2 типш та антитт до токсоплазмозу за
1муноферментним методом

Встановлено, що реал!зац1я дп негативних факторт З0-К1лометрово! зони ЧАЕС, в
першу чергу, пов'язана з IOIITHHHOI ланкою 1мунггету Так, у периферичн|й кров! 7 обстеже-
них, як! працювали у 30-юлометровш зон! на протяз! 6 мюяцю, зареестровано вщсотковий
ршень Т-хелпер1в В1Д 32% до 39,6%, у 6 пащентш В1дм1чено явище супреси з тенденцию
до збтьшення субпопуляц|й CD8+ юитин (вище 30%) в межах 30,3% до 33,6% Зниження
1мунорегуляторного 1ндексу CD4+/CD8+ нижче 1,3 у о виявлено у 5 обстежених Пщви-
щений р|вень активованих Т-клггин зареестровано у 5 nauieHTiB, а збтьшення ктькосп
кл1тин з фенотипом цитоксичних Л1мфоцит1в (CD3+CD16+56+) - у 11 i3 15 обстежених
прац!вник1в

Середн! piBHi концентраци велико- та др|бнодисперсних Ц1К, а також сироваткових
1муноглобул1Н1в класш А, М, G у вах обстежених прац1вник1в були в межах норми Однак
у 6 пац1ент1в зареестровано зменшення середнього р1вня концентрац|й великодисперсних
Ц1К, а у 7 - др|бнодисперсних Ц1К

Анал1зуючи отриман! лабораторн! дан!, слщ зазначити, що зм1ни 2-3 показниюв oflHiei
ланки 1мунно1 системи або комбшован! порушення можуть мати значения, при вирниуван-
н! питань щодо продовження роб|т у З0-К1лометров|й зон! ЧАЕС кожного 13 прац!вник!в
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЛПА НА ЧАЭС
(НЕОПУХОЛЕВАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ИНВАЛИДНОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ)

Бузунов В А , Терещенко В М , Войчулене Ю С , Стрий Н И

Институт радиационной гигиены и эпидемиологии НЦРМ АМН Украины, Киев

В исследуемую когорту входили 68145 УЛПА на ЧАЭС 1986-1987 гг (мужчины), на-
ходящиеся на учете в Государственном регистре Украины лиц, которые пострадали вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы, имеют дозы внешнего облучения всего тела и прохо-
дили ежегодные медицинские обследования в период 1988-2003 гг

Проведенные исследования указывают на стойкие негативные изменения в состоя-
нии здоровья УЛПА на ЧАЭС 1986-1987 гг За 17-летний период после аварии (1988-2003
г г ) , доля здоровых среди данной категории пострадавших снизилась в 9,4 раза Осно-
вное влияние на ухудшение состояния здоровья оказали болезни органов пищеварения,
дыхания, системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, костно-мышечной
и эндокринной систем

Отмечено ежегодное увеличение инвалидности от неопухолевых заболеваний в
УЛПА на ЧАЭС 1986-1987 гг За период 1988-2003 гг показатели инвалидности вырос-
ли с 2,71%о до 208,3%о Уровень инвалидности трудоспособного населения Украины в
1988-1998 гг составлял 3,7-4,9%о В структуре причин инвалидности ведущее положе-
ние занимают болезни системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, зна-
чительно вырос вклад болезней органов пищеварения

В 2002-2003 гг отмечен пик смертности от неопухолевых заболеваний (10%о) Анализ
причин смертности указывает, что существенное влияние на формирование ее уровней ока-
зывают болезни системы кровообращения, органов пищеварения и эндокринной системы

Полученные результаты показывают, что статистически значимая дозовая зависи-
мость (ERR-1/Гр) с 95% доверительным интервалом (ДИ) получена для приобретенного
гипотериоза ERR = 0,40 (0,21, 0,57), тиреоидита ERR = 0,67 (0,18, 1,15), цереброваску-
лярной патологии ERR = 1,33 (0,58, 2 34), болезней нервной системы и органов чувств
ERR = 0,57 (0,32, 0,92) и вегето-сосудистой дистонии ERR = 1,03 (0,30, 1,92)

Статистически значимая дозовая зависимость (ERR-1/Гр) получена как для общей
смертности от неопухолевых болезней в возрасте > 40 лет ERR = 0,64 (0,42, 0,88), так и
для смертности от болезней системы кровообращения ERR = 0,88 (0,66, 1,1)

ПРОБЛЕМИ МОН1ТОРИНГУ ЗДОРОВ'Я ПОСТРАЖДАЛИХ
У В1ДДАЛЕНИЙ ПЕРЮД П1СЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

Бозонов О Ф , Поляченко Ю В , Бебешко В Г , Романенко А Ю , Омельянець М I

со ^ ^ Академ1я медичних наук Украти, MiHicrepcreo охорони здоров'я Украти, Проблем-
ен Д Д на ком1С1я «Проблеми рад\ац\йно\ медицини«, Науковий центр рад1ац1Йно1 медицини АМН

Украти, Киш

За 20 рок1в, як1 минають з часу авари на ЧАЕС, зусиллями медичних працшникш уах
ланок охорони здоров'я та науково-доаидних установ поспйно забезпечувалися монгго-
ринг та заходи щодо збереження й змщнення здоров'я постраждалих вщ Hei Вони вклю-
чали виявлення постраждалих, взяття ix на обл1к, проведения медичних оглядш (дис-
пансеризац1я), лжування в спец1ал1зованих диспансерах, надання даних щодо ix здоров'я
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до Державного реестру Украши оаб, яю постраждали внаслщок катастрофи (ДРУ) Як
свщчать наведен! на рисунку дани, в останн! роки охоплення постраждалих медичним на-
глядом сягало 93-95%
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D Кшьюсть громадян, яю мають статус постраждалих
D Кшькють постраждалих, яю перебували пщ медичним наглядом

Рисунок - Динамка охоплення у 1997-2004 рр постраждалих внаандок Чорнобиль-
сько! катастрофи медичним наглядом у Л1кувально-проф|лактичних закладах системи МОЗ
Украши, станом на кшець року, оаб

Проте в ДРУ ще не введено вщомосп на бтьше Н1Ж гпвмтьйона постраждалих При
наявност! ще дектькох прикладних та спец1ал1зованих наукових пщреестрю (Канцер-ре-
естр Украти МОЗ Украти, Реестр хворих на рак щитовидно! залози, Юныко-егпдемюлопч-
ний реестр НЦРМ, М|жнародна база даних хворих на радушии! ураження, Автоматизова-
на система монггорингу медико-демографнних наслщюв Чорнобильсько! катастрофи, яю
функцюнують в НЦРМ) не досягнуто об'еднання зусиль на отримання узагальнених даних
стосовно стану здоров'я постраждалих внаслщок катастрофи У зв'язку з тим, що МНС
Украши не видтяе KOLUTIB, З 2002 р МОЗ Украши не мае можливосп узагальнювати дан|
державно! статистично! 3BITHOCTI за формами 15 116 Недостаты ф|нансування, кадрове та
матер!ально-техн1чне забезпечення медичних установ, яю зд|йснюють диспансеризацио
постраждалих В KpaiHi вщсутня нацюнальна програма м1Н1М1заци насшдюв катастрофи,
МНС Украши практично призупинило ф!нансування наукових дослщжень В результат!
можна визнати, що органи державно! влади та науково-практичн! установи краши HHHI
не мають достатньо В1ропдно! 1нформаци щодо медичних та радюлопчних наслщюв ката-
строфи Як не прикро, але слщ визнати, що вщеутнктгь достеменних даних i дала тдстави
експертам Чорнобильського форуму вважати прояви дм радюцм, KPIM раку щитовидно!
залози у оаб, яю були дпъми на момент аварп, мало В1ропдними

У переддень 20-х роковин Чорнобильсько! катастрофи чисельнють постраждалих у
краш! ще сягае 2646106 оаб, у тому числ! 643030 Д1тей, G яких 472191 мешкають на рад|-
оактивно забруднен|й територи У зв'язку з трансформацию статево-BiKOBOi структури по-
страждалих, ix старшням та очтуваними стохастичними ефектами опромшення головними
завданнями мон!торингу здоров'я у вщдалений перюд теля катастрофи повинн! бути

1) вдосконалення стратеги щормно! диспансеризаци постраждалих, тдвищення и
якост! i ефективност! на OCHOBI ретельно! валщизаци Д1агноз1в захворювань,

2) вир|шення питань щодо функцюнування й ф|нансування ДРУ i пщпорядкованих
реестрш та ix науково-методичного супроводу,

3) координац!я i об'еднання зусиль peecrpiB рзних PIBHIB i напрямш на виршення пи-
тань, яю пов'язан! з визначенням медичних i радюлопчних наслщюв катастрофи,

4) поглиблене вивчення, попередження та Л1кування хвороб, яю займають перил м!сця
в структур! захворюваност! та смертност! прюритетних труп постраждалого населения,
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5) поглиблене вивчення захворюваносп та смертносп вщ новоутворень, радюшдуко-
ваних онко-гематолопчних захворювань, вихщ яких можливий у наступному десятирыч!,

6) розробка нових заходю щодо м1Н1М1зацп стохастичних ефекив у в|ддалений перюд,
7) анал1з та оц|нка здоров'я першого поколшня д|тей, як1 народжуються в!д батькш,

котр| були Д1тьми на момент авари,
8) розробка i впровадження заходш, спрямованих на вдосконалення мон1торингу за

станом здоров'я постраждалих, нових методт профтактики, Д1агностики й Л1кування за-
хворювань, як1 можуть виникнути у вщдалений перюд теля катасгрофи

МЕДИЧН1 НАСЛ1ДКИ АВАРИ НА ЧАЕС - 20-Р1ЧНИЙ ДОСВ1Д
С Н НАУКОВО1 ТА ПРАКТИЧНО* РОБОТИ IMP IM. С П . ГРИГОР'бВА АМНУ

>э
(Л ̂ т Гайсенюк Л О , Култн Г В , Васильев Л Я
о ^§ 1нститут медичнен радюлогп /м СП. Григор'ева АМН Украши

~^ ^ Я На П Р О Т Я 3 1 20 Р°К 1 В П | С Л Я авари на Чорнобильськ|й АЕС 1нститут медично! радюлогп
^ш АМНУ проводив науков! дослщження по вивченню медичних наоидкш авари.

У 1986-1990 рр було виконано 6 завдань Союзно! програми С-27, за результатами
яких, зпдно в затвердженою програмою були розроблеы проекти 3-х методичних доку-
ментш (з питань диспансеризацм, розподту 1ндивщуальних i колективних доз, обгрунту-
вання використання 1муномодулючого препарату тимоптин)

Основними результатами, отриманими при виконанн! завдань програми С-27 були
вивчено стан здоров'я 2500 постраждалих внаслщок аварм на ЧАЕС з поглибленою оцш-
кою стану нервово!, серцево-судинно!, травно! ендокринно!, 1мунно1 систем, гематолопч-
них, бюх1М1чних, цитогенетичних показниюв При динамнному диспансерному обстежены
2500 оаб у 1986-1996 рр виявлено пщвищення частосп невролопчно! патологи з 56,2%
до 79,5% у Л1квщатор1В з дозою опром1нення 25 бер та бтьше, судинно! патологи з 17,2%
до 55,1%, захворювань шлунково-кишкового тракту - з 4,5% до 28,8% У обстежених
визначено порушення функцюнального стану мюкарда за вщеутносп активаци симпато-
адреналово! системи з превалюванням мед1аторного ланцюга над гормональним, у 20%
- стан тривало! напруги ппофоарно-наднирниково! системи, у 40% виявлеш спйю пору-
шення функци щитопод|бно1 залози У бтьшосп оаб зареестрован! CTIMKI ЗМШИ В регуляцм
кальщевого гомеостазу та метаболгпв сполучено! тканини, спйке зниження функцюналь-
HOI активносп В-лейкоцитш, зм!ни вм1сту 1муноглобул1ну

Подальшими науковими дослщженнями було отримаы HOBI дан1 про особливосп пе-
ребив невролопчно! патологи у Л1квщатор1в наслщюв авари на ЧАЕС, яю отримали дози
опром1нення 250-450 мЗв, на OCHOBI виявлення особливостей судинних порушень запро-
поновано патогенетично обгрунтоваш принципи терапп у видтених трупах ризику

На великому контингент! обстежених (8500 оаб) в динамщ! визначен! гематолопчн!
ефекти загальна часпсть гематолопчних порушень пщвищувалась з 8,6 до 26,8%, при
цьому часпсть лейкопежй зменшувалась з 34% до 13%, а часпсть анем|й зросла з 8 , 1 %
до 23,4% Порушення в систем! гемопоезу розвивались на тл! метаболнних та регуля-
торних порушень у 50-70% Л1кв1датор!в з порушеннями гемопоезу виявлено пригныення
репаративного синтезу ДНК, показниюв 1мун!тету, дегенеративних змж в елементах кро-
Bi, комплекс метабол!чних порушень на PIBHI печ1нка-тдшлункова залоза, дез1нтеграц1я
функцн наднирниюв

Розроблено Д1агностичну програму оц!нки порушень 1мун!тету оаб чорнобильського
контингенту вщ соматотипу Видтено два крайн! типи !мунно! реакцн пперактивний та
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ппоактивний Розроблено експертну систему Д1агностики 1мунних порушень в залежности
вщ HLA

Визначено прогностичну щнн1сть цитогенетичного анал1зу, встановлено неспецифн-
Н1сть прол|феративно1 вщповщ! Л1мфоцит1в на стимуляцпо ФГА, достовфну позитивну ко-
реляц1Ю ршня юльцевих хромосом та дщентриш з дозою зовышнього опром1нення

Встановлено кл1Н1ко-морфолопчн1 особливосп перебшу захворювань шлунково-киш-
кового тракту, розроблено критери для видтення груп щдвищеного ризику виникнення
онкопатологп у Л1кв1датор|в, а також HOBI патогенетично обфунтован! Л1кувально-реабт1-
тац|йн1 схеми для даного контингенту хворих

Вивчено особливосп семютики та nepe6iry поеднано! кардютиреощно! та гастроенте-
ролопчно! патологи у постраждалих, розроблено HOBI методики комплексно! реабтггацм 13
застосуванням лтувальних фвичних факторш

Отриман! дан1 можуть служити доповненням уявлень про механзми дм на органам
малих доз юызувального випромшення та бути обгрунтуванням для подальшо! розробки
нових методт ДЙГНОСТИКИ, комплексного Л1кування та реабт1таци цього контингенту oci6
з метою полшшення ix стану здоров'я

ВПЛИВ ОПЮ1ДНИХ ПЕПТИД1В UA0600958

НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦГОНАЛЬНУ ОРГАН13АЦ1Ю Л1МФОЦИТ1В
У В1ДДАЛЕНИЙ ПЕРЮД П1СЛЯ ОПРОМ1НЕННЯ

Голярник Н А , Базика Д А

Науковий центр радшц/йнсн медицини АМН Украми, м Кшв

Останн1м часом, накопичено значний фактичний матерел, що переконливо вказуе
на СТ1ЙЮ порушення функцюнально! активносп 1мунн01 системи (1С) у постраждалих вна-
слщок аварп на ЧАЕС Автори численних публ1кац|й вщзначають дисбаланс морфо-функ-
цюнального стану 1С, що у бтышй Mipi виражений дефицитом тимус-залежно! ланки 1С та
супроводжуеться змтами поверхневих структур, субпопуляц|йно1 оргаызацн, прол|фераци
та функцюнально! активносп Т-Л1мфоцит1в У ряд| випадюв пострад1ац|йн1 ефекти в 1С
класиф|кують як набутий 1мунодефщит та схильн! пов'язувати виявлеы змши як провщний
показник впливу радшцп, IHLLII припускають конкурентний вплив факторю нейроендокрин-
HOi та псих1чно1 природи 3 огляду на це вивчення регуляторних властивостей опющних
нейропептид1в може бути перспективним напрямком у вирниены патогенезу змш 1муноло-
пчного статусу у В1ддалений перюд шсля опром1нення Особливу увагу привертають кон-
тингенти 13 сформованою 1мунозалежною патолопею центрально! нервово! системи (ЦНС),
що розвинулась теля опромтення Передуам, це обумовлено високою поширеною та
тяжк1стю nepe6iry нервово-псих!чних, зокрема, цереброваскулярних розладш та дисцир-
куляторно! енцефалопати (ДЕП) у учасникш лжвщацп насл1ДК1в аварп (УЛНА) на ЧАЕС 3 IH-
шого боку, зумовлено загальновизнаним уявленням про лений, багатоланцюговий зв'язок
М1Ж ЦНС та 1мун1тетом та значениям гуморальних чинниюв в нейро1мунн1Й регуляцп

Обстежено 153 хворих на ДЕП, що включали 103 УЛНА на ЧАЕС опромшених в flia-
пазон! доз вщ 0,25 до 3,80 Зв та 50 оаб, доза опром!нення яких не перевищувала меж!
природного фону Bci обстежен! чоловжи у вщ| вщ 36 до 69 роюв Дослщжували вплив
ф|зюлопчних концентрац|й а- та (3-ендорф1Н1в ( 1 0 6 М, 1 0 8 М) та налоксону ( 1 0 6 М) на
морфофункцюнальний стан 1мунокомпетентних кл1тин У вщпов!дь на onioiflHi пептиди
(ОП) оцшювали субпопуляц|йну орган1зац!Ю, спонтанну та мггоген-залежну активац!Ю
л!мфоцит!в BMICT кл1тин та експреаю поверхневого фенотипу визначали прямим 1муноф-
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люорисцентним методом в застосуванням панел! моноклональних антипл (мкАТ) сери
Leu ф|рми (BD) Для двокрольорового анал1зу субпопуляц|й Л1мфоцит1в використовували
комбшацм мкАТ (анти-СОЗ, CD4, CD25, CD71) мыених флюоресцшна шцюнатом (FITC)
та (анти-СО19, CD8, HLA-DR, CD16_56) мшених ф|коеритрином (РЕ). Анал1з зразкш про-
водили у nporpaMi LYSYS II на проточному цитофлюориметр! FacScan

Дослщження показали вплив ендорф|нш на BCI OCHOBHI ланки 1С У хворих на ДЕП,
а також пацккпв, що були опром1нен1 у дозах бтьших Н1Ж 1 Зв ф1зюлопчн| концентрацп
ендорф1Н1в пщвищують BMICT та експресю функцюнально активних рецепторш Т- i В-Л1М-
фоцитш, модулюють експресю CD4 та CD8 антигент При 1мунолопчн|й недостатносп
за рахунок вщновлення BMICTY кл1тин з експрес1ею CD4 антигену ендорф|ни пщвищують
стввщношення 1ммунорегуляторних субпопуляц|й Т-хелперш /Т-супресорш Пщ впливом
ендорф[Н1в пщвищуеться юльюсть природних ктерш та цитотоксичних Т-л1мфоцит1В з фе-
нотипом CD3+16+56+ 1нкубац|я Л1мфоцит1в з ОП призводить до пщвищення активованих
Л1мфоцит1в, а також експресп рецептора до IL-2 на Т-хелперах A-1 В-ендорфти пщсилю-
ють прол|феративну вщповщь Л1мфоцит1в на Т-кл1тинний мгоген Бтьш значимий вплив
на м1тоген-залежну прол|ферац1Ю л1мфоцитш мае р-ендорф|н Ефект ОП зд|йснюеться за
рахунок зв'язування ix 13 специфнними рецепторами и-, 5-типу

Подальшого вивчення потребують причини нетипово! реакцм на ОП визначен! у па-
qieHTiB, що зазнали опромтення у дозах бтьших Н1Ж 1 Зв У дано! категорм oci6 вщповщь
Л1мфоцит'|в на ендорфти знижуеться 1нвертована реакщя визначаеться на BCIX стадах
активацтного процесу Експреая активацшних антигена знижуеться вщносно вмюту ак-
тивованих CD3+ кл1тин Зважаючи на те, що налоксон у даый груш обстежених не зм1нюе
властивостей ОП, Д1Я ендорфтт, можливо, здмснюеться за рахунок зв'язування неопю-
|дних рецепторт, представлених на 1мунокомпетентних кштинах, або ж мае М1сце зм1на
мембранних структур Л1мфоцит1в внаслщок впливу великих доз рад1ацп Сумина д т мь
тогену та ендорф|Н1в, у зазначених пац^нтш, сприяе виходу активованих Т-Л1мфоцит1в з
пщвищенням експресп HLA-DR, CD25 та CD71 молекул, тод| як у випадку шкубацм Л1мфо-
цит1в лише з ОП такого ефекту не вщммаеться В|ропдно, у даному випадку мова йде про
глибою порушення опющ-рецепторно! взаемодп, для викриття яких потр|бн1 дослщження
на молекулярному PIBHI

Таким чином, ефекти ОП вказують на суттеву бюлопчну роль Л1гандт опющних ре-
цепторю в механизмах регуляци |мунолопчних функц|й i вщкривають можлив1сть для пошу-
ку шляхт терапевтично! модуляцм та корекцм системи [муногенезу речовинами ендогенно!
природи при р1зноман1тних захворюваннях, в етюлоги i патогенез! яких вщ1грають роль
порушення в 1мунолопчному статуа Це шдтверджуе наявн1сть бюлопчно! i функцюналь-
HOi сптьност! ЦНС, нейроендокринно] системи i системи 1мун1тету, що забезпечуеться по-
середництвом бюлопчно активних пептидш Вивчення механ13М1в пептидерпчно! регуляцм
Uiei едино! системи гомеостазу е практично важливим
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UA0600959
СОСТОЯНИЕ АНТИТИРЕОИДНОГО АУТОИММУНИТЕТА

У ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛУЧЕННЫХ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

В Ф Горобец

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

Одним из установленных медико-биологических последствий Чер-нобыльской ава-
рии (ЧА) для населения радиационно загрязненных территорий в Беларуси, Украине и
Брянской области Российской Федерации явился рост заболеваемости различными вида-
ми тиреоидной патологии, в том числе аутоиммунным тиреоидитом В связи с этим, насто-
ящее исследование предпринято с целью изучения состояния антитиреоидного аутоим-
мунитета у жителей наиболее загрязненных радионуклидами и йоддефицитных районов
Калужской области (Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского), которые во время
этой аварии были детьми и подростками в возрасте от 0 до 18 лет

Исследования были проведены при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда и Правительства Калужской области (проект N 04-06-59015а/Ц)

В динамике за период с 1987 г по 1998 г изучена частота обнаружения повышенных
уровней в сыворотках крови аутоантител к тиреоглобулину (Ат-ТГ) и к микросомальному
антигену тиреоцитов (Ат-МА) у 6450 человек (3148 - мужского и 3302 - женского пола)
1968-1986 гг рождения, постоянно проживающих в трех указанных выше районах, у ко-
торых после ЧА в мае-июле 1986 года была облучена щитовидная железа (ЩЖ) за счет
инкорпорации йода-131 Данные этих лиц сравнивались с результатами определений в те
же сроки повышенных уровней Ат-ТГ и Ат-МА у 1190 детей (604 мальчика и 586 девочек)
1987-1997 гг рождения, также постоянно проживающих в том же регионе, но у которых
ЩЖ не была облучена техногенный йод-131 полностью распался физически за год до их
рождения Ат-ТГ в сыворотках наблюдаемых детей и подростков определялись с помощью
коммерческих наборов «ELSA-AB-hTG» производства фирмы «CIS bio international» (Фран-
ция), а Ат-МА - с помощью разработанной оригинальной модификации реакции пассивной
гемагглютинации

При анализе полученных данных у детей и подростков с облученной ЩЖ уста-
новлена зависимость частоты повышенных титров Ат-МА от возраста на начало «ра-
диойодного периода» (он длился в наблюдаемом регионе с 29 апреля по конец июля
1986 г ) с увеличением возраста доля лиц с повышенными титрами Ат-МА снижа-
лась Так, среди детей, облученных в возрасте до 3 лет, доля пациентов с высоки-
ми титрами Ат-МА (8,39% среди мальчиков и 15,13% среди девочек) была значимо
большей, чем среди облученных в возрасте от 10 до 14 лет (3,93% среди мальчиков
и 8,24% среди девочек), как для лиц мужского пола (Р<0,01), так и для лиц женского
пола (Р<0,001) Вместе с тем, для Ат-ТГ такая возрастная зависимость отсутствова-
ла В группе облученных в детском и подростковом возрасте доли пациентов с по-
вышенными уровнями Ат-МА и Ат-ТГ среди лиц женского пола значимо превышали
таковые среди лиц мужского пола практически во всех возрастных группах, а в целом
среди лиц мужского пола повышенные титры Ат-МА наблюдались у 6,35% обследо-
ванных и среди лиц женского пола - у 11,73% (Р<0,001), повышенные уровни Ат-ТГ
были зафиксированы у 3,54% обследованных мужского пола и у 8,21% - женского
(Р<0,001) В то же время у детей с необлученной ЩЖ подобных значимых половых
различий не наблюдалось Этот факт может указывать на более высокую радиочув-
ствительность ЩЖ у девочек
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В обеих группах среди заболевших тиреоидной патологией, по сравнению с дан-
ными не заболевших, отмечалась более высокая частота повышенных уровней и Ат-МА
(11,20% против 4,77%, Р < 0,02) и Ат-ТГ (6,50% против 1,78%, Р < 0,05) При аутоим-
мунном тиреоидите у лиц с облученной ЩЖ высокие титры Ат-МА выявлялись у 96,08%
заболевших, а повышенные уровни Ат-ТГ - только у 43,14% (Р < 0,001) В группе лиц с
облученной ЩЖ при повышенных концентрациях в крови тиреотропина (ТТГ - выше 3,5
мМЕ/л) высокие титры Ат-МА встречались реже (3,83% против 7,25%), а высокие уровни
Ат-ТГ чаще (7,65% против 2,96%, Р<0,001), чем при пониженных концентрациях ТТГ
(ниже 0,2 мМЕ/л) В этой же группе выявлена тенденция к увеличению доли пациентов
с повышенными титрами Ат-МА по мере роста индивидуальных поглощенных в ЩЖ доз
излучения от инкорпорированного йода-131 Так, например, при сравнении этих долей
у лиц с дозами до 50 мГр (8,05%) и у обследуемых с дозами выше 200 мГр (15,00%) их
различие было статистически значимым (Р < 0,05) В то же время для АТ-ТГ такая тен-
денция не прослеживалась

Таким образом, представляется, что наиболее значимыми факторами, которые в усло-
виях проживания наблюдаемого контингента оказывали влияние на реакцию иммунной
системы, были следующие пол облученных (более чувствительны лица женского пола),
их возраст на момент инкорпорации йода-131 (более чувствительны дети в возрасте до
трех лет), наличие патологического процесса в ЩЖ, в частности зобной болезни (доля
лиц с повышенными уровнями антител среди заболевших существенно выше, чем среди
не заболевших), величина индивидуальной поглощенной дозы в ЩЖ (с ростом дозы доля
лиц с повышенными титрами Ат-МА возрастала)

В РАД1АЦ1ИНИИ СТАН В М1СЦЯХ ПРОЖИВАНИЯ
>S «САМОПОСЕЛЕНЦ1В» В 3OHI В1ДЧУЖЕННЯ
о ^s
О ^ш Б О Горський, С I Kipeee, T В Пилипчук
О Щ
£§ ^Ш Чорнобильський радюеколопчний центр (ДСНВП «Екоцентр»), Чорнобиль, Украина

^ Д За 20 рок1в, як| минули теля аварп на ЧАЕС, ктькюгь мюць проживания «самопоселен-
Ц1в» в зон1 вщчуження зменшилася з 20 до 13, а юльюсть жителш - з 1210 до 358 оаб

Результати рад1ац|йного контролю показали, що щ т ь н ю ъ бета-потоку в садибах за
роки спостережень не виходила за меж! 4-68 В-част/(хв хсм2), при цьому в пнному по-
пел! - до 150 - 900 (3-част /(хв *см2) - (зпдно з ГН 6 6 1 076-01, допустимий ршень бета-
опромшення шюри людини складае 20 бета-част /(хв *см2) PIBHI гамма-випромтювання у
дворах ф|ксувалися в межах 8-30 мкР/год

Концентраци радюнуклщш 137Cs та 90Sr у питый вод| не перевищували ДР-97 (2 Бк/л)
BMICT 1 3 7 CS та 90Sr у питый вод|, яка використовуеться «самопоселенцями» значною Miporo
визначаеться облаштуванням пунктш водовщбору

Багаторнн! обешдування населених пунктю показали, що забруднення грунтш радь
онуклщами коливаеться в значних межах - 18-1100 кБк/м2 На присадибних дтянках на-
селених пунютв, як1 розташован! безпосередньо на «слщах»радюактивних випад1нь, щть-
Н1сть забруднення поверхневого шару фунту l37Cs знаходилась на PIBHI десятюв - сотень
(шод| тисяч) кБк/м2,9 0Sr - десятк1В (1нод| сотень) кБк/м2

Результати дослщжень трофнних ланцюпв показали, що на даний час з радюнуюи-
д|в, що випали в результат! авар|йного викиду, в продуктах харчування «самопоселенцш»
превалюють 137Cs та 90Sr Наявн! дан! дозволяють стверджувати, що з роками вщбуваеть-
ся збтьшення нагромадження 90Sr овочевими культурами, а 1нтенсивн1сть М1грацм 137Cs
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в овочев! культури уповтьнилась Це обумовлюеться тим, що зростае частка мобшьних
форм радюстронц1ю, як1 легко засвоюються рослинами та бтьш р1вном1рно розподтяють-
ся по грунтовому профтю в поршнянн! з цез1ем

Плутон|й та америц1Й також мкггяться у продуктах харчування, але ix активн1сть дуже
мала та нижче ми-нмалы-ю детектовано! активносп Ц| радюнуклщи мають низьку рухли-
В1сть i як наслщок цього - низьку бюлопчну доступысть

Визначення вмкггу 90Sr та Ш С Б В продукци тваринного походження показало, що про-
тягом ocraHHix семи роюв вщбуваеться поступове зниження вмкггу радюцезио в молоц|
Для бтьшосп господарств BMICT ЦЬОГО радюнуклщу був значно нижчий за ДР-97 (100
Бк/л) i пльки в с Купувате перевищував допустим1 PIBHI i становив 160-190 Бк/л BMICT
90Sr в молоц| в уах пробах не перевищував ДР-97 (20 Бк/л)

Значну роль у формуванн! дозового навантаження «самопоселенцт» вщ1грають про-
дукти, здобуп ними в природ| - дик1 тварини, риба, гриби та ягоди За результатами бага-
торнних дослщжень ц| продукти, в бтьшосп, не придаты для споживання, осюльки BMICT
m C s та 90Sr в них перевищуе ДР-97

АЛ1МЕНТАРНА КОРЕКЦ1Я ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАНУ т я

ПОСТРАЖДАЛИХ В1Д АВАРП НА ЧАЕС - Щ
ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА РЕАБ1Л1ТАЦ1ЙНИХ ЗАХОД1В В <g

Горчакова Л А \ Петрищенко Л Н \ Матасар I T 1 , Ципртн В 1 2 , Велика Н В 2, § Й 1 о
Ан1стратенко Т 1 2 IES §

Чнститут експериментально! радюлогп НЦРМ АМН Укра/ни ^SL ~ i
2Кафедра ппени харчування НМУ \м О О Богомольця, Кит, Укра/на S |

Анал13 даних динамнного досшдження фактичних рацюнш жителш забруднених рад|-
онуклщами територт Кишсько! та Житомирсько! областей Украши, проведений фах1вцями
1нституту експериментально! радюлогп НЦРМ АМН Украти, показав, що за перюд з 1986
по 2005 piK харчування населения з кожним роком попршувалося, особливо впродовж
2004-2005 рр Це попршення проявилося у зниженн! маси рацюнш i калор|йносп, у збщ-
HIHHI як1сного i К1льк1сного складу добових рацюнш, порушенн! оптимального для житте-
дтльност! органвму сшввщношення бткш, жир|в, вуглеводш, а також вггамтш (у тому
чисти антиоксидантно! дм) та мтроелементт (особливо калю, кальцио) У харчуванн! об-
стежених чолов1юв i Ж1нок не вистачало таких важливих для обмшу речовин пол1сахарид|в
як кл1тковина та пектини Отримаы дан1 щодо фактичного харчування населения, яке
постраждало вщ дм юнвуючого опромження були використан! як основа при розробц! спе-
Ц1ального харчування для комплексно! реабтггаци учасниюв Л1кв1дацн наслщкт аварп на
ЧАЕС Розроблен! рацюни харчування призначаються, насамперед, для прискорення про-
цеав детоксикацм, виведення шкорпорованих радюнуклщ1В, шдвищення антиоксидантно-
го статусу, полтшення загального самопочуття, та оптим!зацм загального |мунггету

Фах1вцями кафедри ппени харчування разом з технологами харчово! промисловосп
створена група функцюнальних продуктш радюзахисно! та детоксикац|йно1 спрямованосп
на OCHOBI зернових сумнией, цикорто, продуктт моря з використанням ф|тодом1шок, харчо-
вих волокон, комплексу натуральних антиоксиданлв, що були включен! в спецюльний ра-
цюн харчування учасник!В Л1кв1дацп наслщюв аварп на ЧАЕС, яю проходили реабтггацшну
тератю у гастроентеролопчному вщдтенн! НЦРМ АМН Укра1ни В результат! 24-денного
курсу медикаментозно-д|етично1 терапп у пафентш активувалась ел1М1нац!я 1нкорпорова-
них радюнукл1Д1в 137Cs, 140K, вщновився оксидантно-антиоксидантний гомеостаз, знизив-
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ся ртень ендотоксикозу, нормалвувався пиуннии статус переважно за рахунок активами
КЛ1ТИННОГО механзму 1мун1тету Загальне самопочуття патенте значно покращилося.

— ОЦЕНКА МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО
— ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЕГО ВКЛАДА В ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

> ^ ^
о ^Ш Гунько Н В , Омельянец Н И
сп ^ ш
§ Ц ] Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Одним из последствий Чернобыльской катастрофы (ЧК) стало то, что она обусловила
миграцию населения из радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ) Первая волна ее
приходится на апрель-июль 1986 г , когда принудительно было эвакуировано жителей из
30-км зоны (ныне зона отчуждения) Вторая волна берет начало с 1991 г , когда принима-
ется решение об обязательном организованном переселении в течение 1991-1992 гг из
зоны безусловного (обязательного) отселения 44 тыс чел (18147 семей) Однако оно до
сих пор не завершено В настоящее время в этой зоне продолжает проживать более 1,5
тыс семей и 800 из них имеют желание выехать в чистые местности Одновременно с этим
происходит переселение жителей и из других зон радиоактивного загрязнения

Целью данной работы было определение объемов миграционных потоков из зон
радиоактивного загрязнения и оценка влияния миграции населения на демографичес-
кую ситуацию на территориях Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате ЧК

Для разрешения поставленной цели изучали динамику и объем организованного пе-
реселения жителей из зон радиоактивного загрязнения и рассчитывали вклад миграции
в формирование демографических потерь на РЗТ Объектом изучения стало население
Житомирской и Киевской областей и их районов (Лугинский, Народичский, Овручский,
Иванковский, Полесский), которые в Украине относятся к наиболее пострадавшим в ре-
зультате ЧК. Полученные по этим территориям данные сравнивали с показателями по
Украине в целом и радиоактивно незагрязненной Полтавской обл и ее Лохвицким райо-
ном, которые обозначили как контрольные Время наблюдения охватывало период с 1986
по 2004 гг Информационной основой исследования стали данные жизненной статистики
и публикаций Государственного комитета статистики Украины Показатели анализирова-
ли используя демографические и математико-статистические методы в составе приклад-
ных программных пакетов (Microsoft Access, Microsoft Excel)

В послечернобыльский период в Украине переселено в организованном порядке око-
ло 52,2 тыс семей или 162,8 тыс чел , в том числе из зоны отчуждения - 23,3 тыс семей,
из зоны безусловного (обязательного) отселения - 14,8 тыс семей, из зон добровольно-
го (гарантированного) отселения и радиоэкологического контроля - 14,1 тыс семей Из
числа переселенных возвратились на прежнее место жительства около 900 чел Пересе-
ленцы по обязательному отселению расселялись преимущественно в пределах Украины,
что обусловливалось предоставлением жилья В то же время переселенцы из зон добро-
вольного переселения и радиоэкологического контроля выезжали за рубеж (более 25%)
В результате переселения изменяется демографическая ситуация в наиболее пострадав-
ших районах уменьшается численность населения, изменяется его структура, отмечается
снижение рождаемости и повышение смертности Результаты расчетов свидетельствуют,
что за 1986-2003 гг вследствие миграции безвозвратно утрачено в Украине 605,1 тыс
чел , в Житомирской обл - 94,2 тыс чел Киевская обл и Полтавская обл приняли со-
ответственно 1,7 и 26,9 тыс чел В радиоактивно загрязненных районах миграционная
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убыль достигла 21,3 тыс чел (Полесский район) В контрольном Лохвицком районе она
составила 0,1 тыс чел

Для определения вклада миграционных процессов в величину демографических по-
терь проведено расчеты коэффициента влияния миграций на динамику численности насе-
ления Выявлено, что за счет миграционной убыли государство потеряло 1,2% населения
Чернобыльский регион имеет разнонаправленные показатели потерь Житомирская обл
- 6,3%, а Киевская обл - приняла 0,1% В то же время в контрольной области за счет
прибытия численность населения возросла на 1,6 % Имевшийся прирост численности на-
селения Киевской обл обусловлен притоком трудовых мигрантов со всех регионов Украи-
ны, которые проживают в пригороде, а работают в столице Среди исследуемых районов
наибольшие потери населения имелись в Полесском районе (- 76,6%) Потери населения
в результате миграционной убыли по всем территориям формировались, в основном, за
счет сельской местности, за исключением Полтавской обл

Полученные данные позволяют считать ЧК и ее последствия источником повышенной
миграционной активности населения В связи с тем, что последствия катастрофы еще не
ликвидированы, населению присущи установки на выезд за пределы РЗТ Для предотвра-
щения миграций, обусловленных радиоэкологической обстановкой, необходимы меры по
устранению радиационного фактора из среды обитания человека

ЦИВ1Л13АЦ1ИН1 ВИКЛИКИ, ЗНАЧЕНИЯ ТА СПАДЩИНА
ЧОРНОБИЛЬСЬКСН ABAPII

со
I П Дряпаченко ^ ^ а g

1нститут ядерних дослщжень НАН Украти, Кит Д 5 со

Кожний наступний «ювтейний» пром1жок часу додае поди потенц1алу кггоричносп Не
виключенням е й Чорнобильська авар1я 1нформацшна «густина» чорнобильсьш темати-
ки не поступаеться глобальним шформац|йним «чемпюнам», таким як супутник (sputnik),
«Челенджер» (Challenger shuttle) Показов! в цьому сена «показники» XipociMH (11 700
000 згадувань) з и 60 роками пост-ядерно! трагедм та Чорнобиля (3 600 000 згадувань),
який пережив вже двадцять роюв небажано! глобально! популярное"! - в пропорцм три до
одного Через сотню-дв! роюв зникнуть як «BIKOBI», так й матер1альн! ознаки вщмшносп
цих под|й В icTopn людства вони зтлються на позначц! початку ядерно! ери Але чомусь
здаеться, мабуть за самовпевнено! надм, що саме зараз визначаеться 1сторична роль i
доля чорнобильських под|й 3 одного боку жив1 останн! «пращури»-засновники ядерно!
фвики та технологи (Едварду Теллеру 97(!) роюв), жив!, й немало, евщки бомбардувань
XipociMH та Нагасаю Але ж вже по двадцять роюв пост-чорнобильським Д1тям, як! вже
народжують друге пост-чорнобильське поколшня Глобал1зац1я - 1нформац|йна, техно-
лопчна, соц!ально-економ1чна - висувае перед людством безл!ч викликав, серед яких
ядерно-технолопчн! займають одне з найважлив!ших Це, насамперед, проблеми енер-
гозабезпечення, екологп, нерозповсюдження та контролю за подвтними технолопями й
багато 1ншого «Зелен!» мри про без'ядерний CBIT незд|йснен1 За абсолютно! ппотетично!
В1дмови вщ Tiei ж ядерно! енергетики людство приречене й через TI Ж СОТНЮ-ДВ! роюв вщ
«початку ядерно! ери» доглядати, збер1гати, пильно охороняти залишки м 1нфраструктури
Б|льш-менш уевщомлений розвиток ядерно-технолопчно! галуз! дозволить це робити не
на витратн|й, й дуже, OCHOBI, а на засадах яко!сь, у вщповщносп 13 технолопчним по-
ступом, «самоокупносп» Це не надуман! проблеми 1з 1954 року, коли в Обжнську була
введена до ладу перша «мирна» АЕС, до 1986 року у евт з'явилось бтя 450 енергетичних
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реактсрв Як би не квггень 1986 року, у нас в Укра1Н1 зараз працювали 5-й та 6-й блоки
ЧАЕС, Чигиринська та Кримська АЕС, а у CBITI додатков! сотня-дв1 реакторних блоки Саме
Чорнобильська аварт зупинила цей 1нерц|йний екстенсивний «розвиток» Невипадковий
збш м у час 13 глобальними пол1тичними та соцшьно-економнними змтами, напевно, по-
збавив людство вщ догляду за планетарним ядерним могильником авар|йного походжен-
ня Засвоення та використання уыкального пост-чорнобильського досвщу вщкривае шлях
усв1домленого високо-технолопчного поступу у майбутне Надзвичайна роль сучасного
поколшня виконавцт, носив тформацм, технолопчних знань та культури у спадкоемн|й
взаемодп з новими поколшнями для збереження, розвитку та використання, дай Боже,
нжоли не вщновлюваного досвщу Чорнобиля

^ ОСОБЛИВОСТ1 М16ЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ
с И В ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛ1ДОК АВАРИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й АЕС

§ ^ = Дяпль I С , Любарець Т Ф , Шолойко В В , Белшська I В

о ^ш
g ^т Науковий центр рад/ацшо/ медицини АМН Украши, Кит
CD ^ g
•^ ^ т Вступ М|елодиспластичний синдром (МДС) являе собою групу клонових захворювань,

B S як1 потенцшно мають високий ризик розвитку в гостру лейкемио Вид1ляеться первинний
та вторинний М1елодиспластичний синдром i тривал1сть nepe6iry захворювання до транс-
формаци в гостру лейкемно суттево вщрвняеться в залежносп вщ типу МДС та його вар|-
анту Якщо первинний МДС розвиваеться в похилому вщ| без видимо! причини, то вторин-
ний МДС може бути шдукований впливом ркзноманггних негативних факторш, в тому числ!
- юн1зуючим опромшенням i розвиваеться у бтьш молодому BILJI Частота розвитку МДС
у постраждалих внаслщок авари на Чорнобильськм АЕС, за останн! роки спостереження
збтьшилась i тому, вивчення ycix особливостей цього захворювання е приоритетним на-
прямком

Матерели i методи 3 використанням клш|ко-морфолопчних, молекулярно-генетич-
них методт обстежено 27 пац1ент|в з Д1агнозом МДС, BIKOM ВЩ 28 до 72 рокш, 6 жшок i
21 чолов1К1в, постраждалих внаслщок авари на ЧАЕС Розподт за пщвар1антами МДС був
наступним 12 оаб в рефрактерною анемию (РА), один - рефрактерною анемию з кть-
цевими сидеробласгами (РАКС), 8 - з рефрактерною анемию (РАНБ), 6 - з М1елодисплас-
тичним синдромом некласифжованим (МДС-Н) У 5 хворих G РАНБ вщбулась трансформа-
ц|я захворювання в ГМЛ (у 4 - М2 та в одного - М4 eapiaHT) Дози опромшення учасникт
ЛНА становили 24- 37,5 сЗв

Результати Для вах обстежених наявними були анемыний, 1нтоксикац|йний та гемо-
рапчний синдроми рзного ступеню проявш У бтьшосп хворих не визначалося збтьшен-
ня периферичних Л1мфатичних вузлш, селезшки та печтки i ттьки у 5 оаб з РА та РАНБ
рееструвалася - спленомегалт

Для елементш юсткового мозку характерними були числены диспластичы зм!ни ycix
трьох ланок гемопоезу незалежно вщ варюнту МДС Еритрощна ланка характеризувалася
мегалобластощн1сть та базофтьна пунктацт еритрокарюцитш, дисоц1ацт М1Ж ступеней
визршання ядра та цитоплазми, наявнють ттець Кебота та юлець Жолл1, багатоядерн!
еритрокарюцити, тромбоцитарна - м!кромегакарюцитами, появою диспластичних мегака-
рюцитт (МГКЦ) та форм МГКЦ з повнютю фрагментованим ядром, збтьшенням ктькосп
ппосегментованих, незрших, «старючих» оксифтьних мегакарюцитт та ix вшьних ядер
при одночасному зменшены юлькост! пол1хроматофтьних МГКЦ, що може свщчити про
скорочення тривалосп ix життя в юстковому мозку та функцюнальну неповноц!НН1сть В
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лейкоцитарному паростку виявлялися ппогрануляцт цитоплазми клггинних елементю,
зм1ни розм|рш та юлькосп ядерних сегментш в гранулоцитах Досшдження функцюналь-
ного стану МГКЦ при МДС показало зменшення вмюту гл1когену, неспецифтно! естера-
зи, тенденц1ю до зниження вмюту кисло! фосфатази, що свщчило про низький синте-
тичний потенцшл i неспроможн1сть мегакарюцитш накопичувати енергетичну речовину
та гранули, яю мкгтять ферменти (кислу фосфатазу та неспецифмну естеразу) Незр1Л1
МГКЦ утворюють тромбоцити з ймов1рним дефицитом глжогену, кисло! фосфатази та не-
специфшно! естерази, що призводить до 3MIH ix функцюнально! активносп Для кюткового
мозку хворих на МДС характерним е ппо- або нормоюитиннкггь з розвитком ф|брозу В
одного патента з РАНБ був виявлений феномен аномально! локаляацм незртих кл1тин-
попередниць (ALIP) Цитогенетичне дослщження кл1тин юсткового мозку хворих на МДС
показало порушення карютипу у 12 13 21 пац!ента з МДС (57,1%) Для групи РА та РАКС
виявлен! аномалп карютипу (inv(16), 5q-, -7, 11р-, 12р-, del/ mv(16), 20q-, 1p-, 3p-, 3q-),
(5р-, 7р-), 9q-, der21), структурн! аберацп хромосоми 3 (делеци, транслокацм) з порушен-
ням в сегмент! 3q26, який е характерним для вторинного МДС У пацгантш з РАНБ також
виявляли високу частоту аберац|й хромосоми 3, де був задтний сегмент 3q26 га частоту
структурних та числових аберацм хромосоми 7, де був задтний сегмент 7q26-q32, що зу-
стр1чаеться при вторинному МДС Для пац1ент!в з МДС-Н характерн! - хромосомн! аберацп
del(3)(q26), del(12)(p13), del(13)(q21), inv(16), del(1)(p32)

Мутаци гену р53 при МДС асоц!юються з високим ризиком трансформаци в гостру
лейкем1ю i аберантна експреая виявлена в двох випадках МДС в екзон! 5 Поява в му-
тованих клггинах гену р53 свщчить про можливий перехщ МДС в гостру лейкемко в 90%
випадк1в i як правило, вказуе на негативну вщповщь на стандартну цитостатичну тератю
та коротку тривалють життя

Заключения Проведен! дослщження дозволили встановити, що для пац1ентш на МДС,
який розвинувся в постраждалих внасшдок аварм на ЧАЕС, характерн! диспластичн! змши
в кл!тинах еритроцитарного, тромбоцитарного та лейкоцитарного паростюв гемопоезу,
найбтьш яскраво виражеы в мегакарюцитах, що приводить до утворення функцюнально
неповноц!нних тромбоцитт в периферичн|й кров! Для МДС, яю розвинулися у оаб, як!
постраждали внаандок авари на ЧАЕС, характерн! хромосомы аномалп - inv(16), 5q-, -7,
11р-, 12р-, del/ inv(16), 20q-, 1р-, Зр-, 3q-, - 5р-, 7р-, 9q-, der21 Наявн!сть шдвище-
HOI частоти структурних аберац|й хромосоми 3 (делеци, транслокаци) сегменту 3q26 (PA,
РАНБ) i структурних та числових аберацж хромосоми 7 (7q26-q32) (РАНБ) е пщтверджен-
ням вторинного характеру МДС у постраждалих оаб

РИСК РАДИАЦИОННО ИНДУЦИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС =

И А Звонова'.АА Братилова', В Н Дорощенко2, ГТ Почтенная3

1ФГУН НИИ радиационной гигиены имени профессора П В Рамзаева Роспотребнадзора, ша о
Санкт-Петербург, Россия Hj о
2ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр ШШ <
3Брянский областной онкологический диспансер, Брянск, Россия ^ ^

Территория Брянской области подверглась наибольшему в Российской Федерации
радиоактивному загрязнению, сравнимому с загрязнением соседних областей Белорус-
сии - Гомельской и Могилевской Население области получило высокие дозы излучения
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радионуклидов йода в щитовидной железе (ЩЖ) в возрастной группе детей младше 3
лет индивидуальная доза достигала 10 Гр, средняя превысила 2,5 Гр в 12 населенных
пунктах, средняя по области доза в ЩЖ у детей 0-4 лет составила 0,18 Гр, у взрослых
- 0,026 Гр Начиная с 1991 г начался резкий рост заболеваемости раком ЩЖ среди жи-
телей области, превышающий средний рост заболеваемости по стране в целом На основе
данных Брянского областного онкологического диспансера о заболеваниях раком ЩЖ на-
селения области, оценок средних и коллективных доз облучения ЩЖ жителей вследствие
радиоактивных выпадений после аварии на Чернобыльской АЭС, проведен анализ связи
заболеваемости с полученной дозой

Сравнение наблюдаемых заболеваний с рассчитанным количеством ожидаемых спон-
танных заболеваний показало, что после аварии на ЧАЭС заболеваемость раком ЩЖ до-
стоверно возросла среди жителей, которые были моложе 50 лет на день аварии Две
трети раков ЩЖ среди лиц, облученных в детском возрасте, за 15 лет после аварии на
ЧАЭС вызваны радиационным воздействием Оценены коэффициенты абсолютного - EAR,
и относительного - ERR, риска дополнительных заболеваний для жителей разного воз-
раста Среди женщин EAR в 1,5-2,0 раз выше, чем у мужчин Абсолютный риск на едини-
цу дозы для взрослых жителей примерно в два раза выше, чем у детей Относительные
риски у мужчин выше, чем у женщин и снижаются с возрастом во время облучения

р = РАДИОТРЕВОЖНОСТЬ И РАДИОФОБИЯ

> ^ ^ И А. Зыкова

g ^g Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены
о ^Е имени профессора П В Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия

о ^щ Социально-психологические последствия также закономерны для масштабной ради-
5 5 ационной аварии, как и непосредственное воздействие радиационного фактора В дан-

ном сообщении анализируются результаты анкетированных опросов, выполненных при
участии автора в 1986-2005 гг более чем для 5 тысяч человек, проживающих на ради-
оактивно-загрязненных, незагрязненных территориях и на территориях потенциальной
опасности радиоактивных загрязнений Опыт реабилитации населения после ряда ради-
ационных аварий показал, что тяжесть социально-психологических последствий зависит
от двух основных факторов

1) численности вовлеченного населения
2) информированности населения и его готовности к объективной и адекватной оцен-

ке последствий аварии
Основы системы социально-психологической реабилитации населения после чер-

нобыльской радиационной аварии заложены в Федеральной целевой Программе «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» Программа
предусматривает

1) мониторинг социально-психологического состояния населения, подвергшегося ра-
диационному воздействию,

2) организацию и обеспечение деятельности центров социально-психологической
реабилитации ,

3) проведение информационно-разъяснительной работы .
Последнее положение имеет особое значение потому, что отсутствует собственно

«восприятие» радиации от органов чувств; представление об опасности радиации фор-
мируется на понятийном уровне сознания, требуя от человека наличия развитого аб-
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страктного мышления, дополнительного времени и личных усилий Задача мониторинга
социально-психологических последствий аварии требует четкого определения понятий
«радиотревожность» и «радиофобия»

Радиотревожность является особым эмоциональным и психологическим состоянием
человека, при котором субъективно завышается оценка реально существующего риска для
здоровья от дополнительного радиационного воздействия После радиационной аварии
временное состояние высокой радиотревожности является адекватной реакцией сознания
человека на новую ситуацию Высокий уровень радиотревожности после чернобыльской
аварии периодически существовал у 40-95% населения как на загрязненных, так и на ра-
диоактивно незагрязненных территориях В связи с высоким уровнем радиотревожности
до 20% населения территорий радиоактивного загрязнения периодически нуждаются в
специализированной (медикаментозной и психотерапевтической) коррегирующей помо-
щи В настоящее время на загрязненных территориях в такой помощи нуждаются прежде
всего молодые родители (матери маленьких детей), подростки 12-16 лет, определяющие
для себя жизненные приоритеты, лица, недавно приехавшие на радиоактивно-загрязнен-
ные территории для постоянного проживания

Радиотревожность формируется на понятийном уровне сознания, обозначая эмоци-
ональное и психологическое состояние нормального, здорового человека Это понятие
может быть отнесено и ко всему населению в целом в качестве одной из характеристик
общественного сознания

Радиофобия является таким патологическим состоянием психики (заболеванием),
при котором человек испытывает панический страх перед радиацией, а состояние пани-
ки становится основным и зачастую единственным мотивом в повседневном поведении
человека Страдающий радиофобией нуждается в постоянной медицинской помощи и
диспансерном медицинском наблюдении На радиоактивно загрязненных территориях за
прошедшие два десятилетия общее число таких пациентов почти не увеличилось

В наши дни термин «радиофобия» имеет неправомерно широкое распространение
В средствах массовой информации, в школьных учебниках этим термином стали обозна-
чать психо-эмоциональное состояние населения сразу после радиационной аварии и в
отдаленные сроки после нее Произошла подмена понятий, при которой «радиофобия»
стала обозначением состояния радиотревожности и паники у населения в связи с ради-
ационной аварией

После чернобыльской аварии на территориях радиоактивного загрязнения число слу-
чаев всех патологических состояний психики увеличилось в два-три раза В то же время
частота таких состояний по-прежнему очень невелика и не превышает 1% для населения
на этих территориях Соответственно, термин «радиофобия» не может быть отнесен к
психологическому состоянию здорового человека и, тем более, к здоровью всего населе-
ния или к состоянию общественного сознания

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ АНТИГЕНОВ
СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛЕЙКОЦИТОВ И CD95 РЕЦЕПТОРА Щ

ПРИ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ Щ £

И Н Ильенко, Д А Базыка, Т Ф Любарец 2| §

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев s| о
S5 <

Миелодиспластические синдромы (МДС) - это группа гетерогенных опухолевых за- | ^ Z)
болеваний системы кроветворения, характеризующаяся неэффективным гемопоэзом и Г §
склонностью к лейкемической трансформации На сегодняшний день хорошо изучены
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морфологические, цитогенетические особенности клеток костного мозга и периферичес-
кой крови при МДС Однако гораздо меньше исследований направлено на изучение имму-
нофенотипических особенностей лейкоцитов при данной патологии Между тем, жизнь и
смерть клеток четко контролируются мемебранными рецепторами и их лигандами, кото-
рые активируют как процессы пролиферации, так и апоптоза Поэтому анализ экспрессии
поверхностных антигенов, детекция апоптотических клеток является перспективным на-
правлением исследований для понимания природы МДС

В данной работе представлены результаты иммунофенотипического исследования
пациентов, которые находились на лечении в отделении гематологии института клини-
ческой радиологии НЦРМ Обследовано 19 больных в возрасте от 20 до 77 лет (средний
возраст - 45,1 год) с установленным диагнозом МДС Среди них 9 пациентов являлись
ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС Контрольную группу составили здоровые
доноры, соответствующие по полу и возрасту Объектом исследования были пунктаты
костного мозга (6 больных) и периферическая кровь (13 больных) Иммунофенотипиро-
вание клеток периферической крови и костного мозга проводили с использованием стан-
дартной панели МКАТ (Becton Dickinson, США) к основным кластерам дифференциации
для диагностики лейкемии - CD45/CD14, CD10/19, CD5/20, CD3/22, CD7/33, CD13/HL-
ADR, CD4/8 Процент апоптотических клеток определяли по экспрессии антигена CD95
у 5 пациентов с установленным диагнозом МДС Исследования проводили с помощью
лазерного проточного цитофлюориметра FACScan

Анализируя популяционный состав лейкоцитов периферической крови и костного
мозга, были отмечены следующие особенности В периферической крови установлено
снижение экспрессии CD45 на клетках гранулоцитарного ряда, что может расценивать-
ся, как проявление недостаточности Однако в костном мозге клетки гранулоцитарного
ряда являлись преобладающей популяцией Моноцитарный ряд в периферической крови
и костном мозге характеризовался повышенной экспрессией CD45 антигена

При исследовании экспрессии молекул дифференцировочных антигенов Т-лимфоци-
тов периферической крови отмечены низкие показатели иммунорегуляторного индекса
за счет снижения содержания CD4+ клеток В костном мозге показатели экспрессии и ин-
тенсивности флюоресценции Т-клеточных дифференцировочных антигенов лимфоцитов
отражают функциональную недостаточность лимфоидного ряда Количество В-клеток в
группах исследования было равномерно сниженным По литературным данным Т- и В-
лимфоциты могут быть частью аномального клона

При исследовании экспрессии дифференцировочных антигенов гранулоцитарной по-
пуляции в исследуемых группах показано увеличение процентного содержания CD33+
клеток, а также экспрессии DR-антигена как в клетках периферической крови, так и в
костном мозге Отмечалось снижение уровня CD 13+ клеток Увеличение процента CD33+
клеток также наблюдалось и в моноцитарной популяции Выявлена тенденция к омола-
живанию моноцитарного и гранулоцитарного ростков кроветворения

У больных МДС был зарегистрирован высокий уровень экспрессии CD95 антигена
в клетках костного мозга на уровне индивидуальных значений Отмеченная тенденция
к увеличению процента клеток программированной клеточной гибели, может быть при-
чиной неэффективного гемопоэза Литературные данные клинических исследований о
выживаемости больных с МДС, показывают, что наличие антигена CD95 имеет благопри-
ятное прогностическое значение
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UA0600968
СТАН ЕНД0КРИНН01 СИСТЕМИ ПРОТЯГОМ 20 POKIB У ОС1Б,

ЯК1 ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ ФАКТОР1В АВАРН
НА ЧОРНОБИЛЬСЬЮЙ АЕС

О М Коваленко, Д £ Афанасьев, О О Самойлов, О В Копилова, О Я Боярська,
О В Каг-инський, I Г Чикалова

В/ддт радю/ндуковано! загально! та ендокринно! патологи НЦРМ АМН Украти

Протягом перюду теля авари на Чорнобильсьюй АЕС ендокринна система оаб,
як1 приймали участь у Л1кв|дацп наслщюв поди, а також у постраждалого цивтьного
населения реагувала на вплив и чинниюв Ендокринн! ефекти при цьому слщ класи-
ф|кувати на безпосередн! та в|ддален1 щодо т е р м и т теля моменту авари, a KpiM того,
В1ДМ1ННОСТ1, загалом, притаманн! постраждалим залежно вщ BiKy та величини дозового
навантаження

Для найближчого перюду шеля опромшення ЩЗ внаслщок надходження до органв-
му радюактивного йоду характерна первинна променева реакцт у вигляд| надлишкового
BMicry в сироватц! кров1 загального Т4 та наступного «фазного» коливання його концен-
трац|й i також ТТГ при порушенн! 4ITKOI залежносп за принципом негативного .зворотного
зв'язку Найбтьш виражена первинна реакцт була в оаб з дозами опромшення органу
понад 0,3 Гр При piBHi променевого впливу на ЩЗ понад 2 Гр визначалась дозова за-
лежжеть частоти i виразносп ппертироксинеми Суворкггь порушень зворотн1м чином за-
лежала вщ В1ку на момент авари

Починаючи з 2-3-го року теля авари сталося значне зростання захворюваносп на
рак щитовидно! залози, найбтьш виразне серед дитячого населения Через 15-20 рокш
чисельжеть нових випадюв захворювання щороку серед оаб, як1 були д|тьми т д час ава-
рм, загалом стабтвувалася Переважна бтьшють злояюсних пухлин щитовидно! залози
представлена паптярною карциномою з можливими морфолопчними вар1антами Вод-
ночас серед переважно! меншосп фол1кулярних карцином виявлеы явища шдукованого
патоморфозу своерщний «зеув» патологи у 6IK МОЛОДШИХ BIKOBHX груп з появою таких
пухлин у пац!ент1в молодше 20 роюв разом I3 збшьшенням юлькосп пац!ент1в молодого
BiKy чолов1чо1 стат1, молодших 30 рокш Фол1кулярним ракам щитовидно! залози властиве
поеднання з 1ншими патолопчними процесами, зокрема - тиреощитами, досить високий
бюлопчний потенц1ал агресивносп пухлин з тенденцию до швазивного росту, вщносно
висока частота метастазування з наявыстю В1ддалених метастазш у молодих ж т о к , а та-
кож особливосп дисрегенерац|йних процеав, вказують на глибок! зм1ни у вщтворены кл|-
тинних популяц|й з порушенням ix функци

Розвиток патологи щитовидно! залози у вщдалений перюд у дггей, як1 зазнали впли-
ву факторш авари на Чорнобильсько! АЕС, залежить вщ М1сця проживания гид час аварп
i протягом подальшого перюду 1мунно-запальн1 захворювання щитовидно! залози най-
бтьш характеры для евакуйованих у дитячому вщ| з 30-ктометрово1 зони, для жителю
забруднених територ|й, поряд з цим, типов! також pi3Hi форми зобу Проживания дггей,
евакуйованих з 30-км зони, теля авари на контамтованих радюнуклщами геритор^х
тдвищуе ризик тирео1дно1 патологи, причому мае М1сце пряма залежнкть 3i ступенем
радюактивного забруднення М1сцевост1 Протягом 15 роюв теля аварн на ЧАЕС зростан-
ня частоти випадюв порушень функци ЩЗ не зареестровано Важливий факт полягае в
тому, що тдвищений ртень холестерину сироватки кров! в Д1тей, евакуйованих з 30-
ктометрово! зони ЧАЕС, е проявом неспециф|чно! реакци орган!зму на вплив комплек-
су несприятливих фактора аварп i не може бути застосований як традиц|йний маркер
функцюнального стану органу
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Всгановлено, що у дшчат-щдлтш, яю зазнали впливову юызуючого випромЫюван-
ня, спосгертаються явища статево! акселерацп, що проявляться достов1рним наростан-
ням концентрацт гонадотропних гормонш у сироватц! кров1 в лютетову фазу менстру-
ального циклу починаючи з 13-14 роюв Загалом, для дней, що постраждали внаслщок
авари на ЧАЕС, характерна дискоординацт функцп ппоталамо-ппофварно-гонадного
комплексу, що проявляется тенденцию до зменшення розмыт внутршнос гениалш, час-
тим виявленням ппоехогенних утворень i «М1крофол1кулярною» структурою яечниюв при
ультразвуковому дослщженн!

У Ж1нок, як1 постраждали внаслщок аварм на ЧАЕС, в 2-3 рази збтьшилася частота
порушень менструального циклу, при цьому, якщо в перил роки теля аварм переважали
посилен! менсгруаци, то через 5-6 роюв почаепшали клшмы випадки бщних i рщких
ЦИКЛ1ЧНИХ под|й У перший piK теля аварп виявлялося збтьшення вм1сгу в сироватц! кро-
Bi статевих i гонадотропних гормонш, надал! показники 1хньо1 концентрацп зменшилися
Згодом була виявлена дисфункцт ппофизарно! системи - збтьшення базальних PIBHIB

гонадотротнт, вщеушеть овуляторного тку лютеотропного гормону Динамка вмкггу
статевих гормонш нерщко не вщповщае фазам нормального менструального циклу Вста-
новлене також зменшення вмклу пролактину протягом усього менструального циклу За-
галом у вщдаленому перюд| теля аварм на ЧАЕС характерна висока частота розладш
овар1ально-менструально1 функцм вторинного генезу Виявлення значного числа жшок-
Л1квщатор1в з центральним (ппоталамнним) р1внем порушень при вщеутносп даних про
можлив1сть прямого ураження тканини яечниюв юноуючою раджею у малих дозах i при
малих потужностях доз опромтення, а також високий вщеоток випадюв пперпластичних
процес1в статево! сфери на тл1 змш BMicry в кров! естрогенш вказують на переважно регу-
ляторний характер виявлених пнеколопчних порушень

Вплив чинниюв аварм на Чорнобильсьюй АЕС на регуляцмо системного енергетичного
та пластичного обмту реалвуеться шляхом шдукци 1нсул1норезистентносп та лептиноре-
зистентносп Однобнних або односпрямованих залежностей у цьому явищ| не виявлено
Проте вже можна вважати, що юнвуюче випром1нення сприяе або прискорюе розвиток
метабол1чного синдрому «X» у оаб р1зного В1ку, що зумовлюе появу i прогресування ризи-
KiB щодо стану серцево-судинно! системи

В СТАН ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В ОС1Б,
С Н ЯК1 ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛЩОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ,
О ^ У В1ДДАЛЕНИЙ П1СЛЯАВАР1ЙНИЙ ПЕРЮД

о ^ В Д I Комаренко, Е О Сарюсова, Г А Незговорова

en ^ Н Шлунково-кишковий тракт в умовах Чорнобильсьш катастрофи став тканиною-мь
^~ шенню дм факторш променево! i непроменево! природи Чинником розвитку захворювань

орган1в травления е контактне опромшення шлунково-кишкового тракту малими дозами
при транзит! нерозчинних сполук або всмоктуванн! у шлунку i кишечнику розчинних спо-
лук в спиною, харкотинням, жовчю, шлунковим та шшими соками, а також дистантне
опромшення ткорпорованими радюнуклщами, у тому числ! накопиченими в печшц1 Ре-
зультати епщемюлопчних спостережень евщчать про зростання патологм органш трав-
ления серед постраждалого контингенту оаб теля аварп на ЧАЕС, що в 3 рази перевищуе
захворюван1сть по Украш! Для евакуйованого з 30-юлометрово1 зони населения гастро-
ентеролопчн! проблеми ще бтьш актуальн! - захворюванкггь системи травления займае
друге М1сце в загальый структур! патологи
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Дослщженнями, проведеними ствробггниками вщдтення гастроентерологп 1нститу-
ту КЛШ1ЧН01 радюлогм НЦРМ АМН Украши було показано, що на пептичну виразку два-
надцятипало! кишки хвориоть вщ 16 до 19,7% обстежених оаб, як1 зазнали ди фактор1в
Чорнобильсько! катастрофи Серед чинникш розвитку Miei патологи мають значения стре-
совий чинник, вплив юшзуючого опром1нення, змши |мун1тету, в тому числ! актив1зацт
ауто1мунного компоненту, високий ршень та розповсюджен1сть жвазн Hehcobacter pylori,
активацт перекисного окисления лтщю в слизовм оболонц! шлунка та дванадцятипало!
кишки, розвиток атрофи (до 70% у жителю контрольовано! зони) та метаплазм в слизовш
оболонц! шлунка У постраждалих, хворих на пептичну виразку, вщмнаеться тенденц1я
до зниження секреторно! функци - штегрального показника розвитку атрофм у головних
залозах слизово! оболонки шлунка, яка таким чином втрачае дом1нуюче положения у па-
тогенез! виразково-ерозивних пошкоджень слизово! оболонки шлунка та дванадцятипало!
кишки Так, у мешканц!в радюцшно забруднених теритсрй значно переважають атрофнн!
гастрити 13 вираженим зниженням кислотопродукуючо! функци шлунка Переб!г пептично!
виразки у оаб I3 чорнобильським анамнезом у поавар|йн! роки мав важкий та безперерв-
норецидивуючий характер з тривалими загосгреннями та неповноц1нними ремюями, по-
част!шанням ускладнень, особливо кровотеч, поеднанням i3 багатьма хворобами ШКТ та
1нших органш та систем, резистентною до терапи, високою 1нвал1дизац1ею пац!ент1в

Проведене у 2004-2005 роках комплексне клжыне та морфо-функцюнальне доаи-
дження оаб, евакуйованих 13 м Прип'ят!, хворих на пептичну виразку дванадцятипало!
кишки, свщчить про поступовий тривалий розвиток патологи, яка зазвичай мае початок
у ДИТИНСТВ1, приводить до розвитку атрофи слизово! оболонки шлунка I на цьому фот
пептично! виразки вже в молодому вщ| Такий характер виразкоутворення, як i малосим-
томн1сть КЛ1Н1ЧНО1 картини недуги, мають сптьн! риси в симптоматичними виразками, до
яких вщносять стресов!, метабол1чн1, троф|чн1, а також стареч! виразки

ДИНАМ1КА 3MIH ГЕПАТОБ1Л1АРНО1 СИСТЕМИ
I П1ДШЛУНКОВО1 ЗАЛОЗИ У ОС1Б, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛ1ДОК

ЧОРНОБИЛЬСЬКСЛ КАТАСТРОФИ м

Комаренко Д I , CapKicoea Е О , Швайко О О , Незговорова Г А , Сурай Ю А Щ j5

Комплексы КЛ1Н1ЧН1, 1нструментальн1 та лабораторн! дослщження, проведен! в клшщ! ^ ц §
НЦРМ АМН Украти, свщчать, що южзуюче опром!нення мае значний вплив на стан гепа- ^ И £§
тоб1Л1арно! системи та тдшлунково! залози у оаб, що постраждали в результат! катастро- S I <
фи на ЧАЕС Щ = )

Ц| обставини обумовлюють необх!дн1сть д|агностики докл1Н1Чних стаыв захворювань ^ ^
гепатобт1арно1 системи та тдшлунково! залози i дшгностики ранн!х кл!Н1чних форм цих ор-
ган!в i розробки Л1кувальних та профшактичних запоб1жних заход!в прогред!ентносп розви-
тку нозолопчних форм, як1 проводять до втрати працездатносп та 1нвал1дизаци хворого

Нами встановлено, що дифузн! змши печ!нково1 тканини та тдшлунково! залози ма-
ють стад|йний характер Перше десятирмчя теля Чорнобильсько! катастрофи супрово-
джуеться морфофункцюнальними зм!нами гепатобт1арно1 системи та тдшлунково! зало-
зи, що зумовлен! тривалим впливом шкорпорованих радюнуклщш та хроннним стресом,
як наслщок факту авари та 1снуючих соц1ально-економ!чних умов Радютоксичний ефект
i вплив стресу реалзуються високим ршнем перекисного окисления лтвдш, а також бю-
Х1М1ЧНИМИ зрушеннями високим р!внем глюкокортикощш i катехолам!Н1в Ц| патогенетичн!
фактори приводять до пперфункци, а в подальшому, до ппертрофп печшки Наростання
деструктивно-репаративних процеав в печшц! е проявом прол|феративних процеав у па-
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ренхим! i супроводжуються прол|феративними процесами в сполучнотканинних елементах
строми За допомогою сонографи qi змши Д1агностуються як помина гепатомегалт, збть-
шення ехогенносп печ1нково1 тканини та ознак розростання сполучно! тканини впродовж
жовчних шляхш та кровоносних судин

Дифузн! зм1ни печ1нки, як1 трактуються як прояв адаптивно-компенсаторно! реакцм у
вигляд| гепатопати - стану, який характеризуеться наявн1стю дистрофнно-склеротичних
явищ в стром! печшки з нормальним або понижении ршнем серии- та треоншдегидратаз,
нормальним ршнем алан1нам1нотрансфераз, без порушення бтково!, лтщно1, тгментоут-
ворюючо! функци печтки та вщсутсшстю ауто1мунних процеав Гепатопатт Д1агносту-
еться як самоспйно, так i як фон при патологи 6miapHOi системи запального генезу Окрии
того, вщмнаеться розвиток сполучно! тканини впродовж кровоносних судин та жовчних
шляхш, з'являеться пом|рна гепатомегалт i незначна щтьшсгь печтково! тканини, а та-
кож порушення М1кроциркуляци, хроннна гепатопатт представляеться нам самост|йною
нозолопчною формою Патоморфолопчно цей стан вщповщае дифузним змтам печшки
дистрофнного характеру

1ндив1дуальна оцшка стану гепатобтщрно! системи конкретного патента повинна
мати на донозолопчному PIBHI характеристику фази процесу (стан адаптованосп, стан
адаптаци, напруга адаптаци, зрив адаптаци), на клшнному - верифжащю дюгнозу хро-
Н1чна гепатопат1я, хрон1чний персистуючий гепатит, хронтний активний гепатит, цироз
печшки, характер патолопчного процесу в жовчовивщних шляхах, наявнюгь ускладнень
(холестаз, холелтаз, реактивний панкреатит)

До основних патоф|зюлопчних порушень в гепатобт1арн|й систем! у oci6, яю по-
страждали внаслщок катастрофи на ЧАЕС, слщ вщнести порушення внутрииньопечшково!
гемодинам1ки, дисфункц1Ю ферментних структур гепатоцитш, внутрииньопечшковий хо-
лестаз, який являеться складовим компонентом ряду функцюнальних змш, яю формують
фактори ризику розвитку холелтазу (зниження ршня жовчних кислот, шдвищення ршня
жовчних кислот, дискшезио жовчевивщних шляхш, головним чином ппотонмно-ппокше-
тично! форми)

gg КОМПЛЕКСНА ОЦШКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ДНЕЙ,
С ju= ЯК1 НАРОДИЛИСЯ В1Д ОПРОМ1НЕНИХ БАТЬК1В
J> ^ =

О ^Ш

О) ^ Е В Г Кондрашова, I £ Колпаков, Т Я Абрамова, В Ю Вдовенко

§ ^Ш Науковий центр рад/ац/йнсн медицини АМН Укра/ни, Киш

"*• ^ Д Результати поглибленого динамнного спостереження (1988-2005 рр ) за дггьми, яю
^ ^ народилися В1Д опром!нених батькш, показали наявнкть цтого ряду несприятливих тен-

денцш в стан! ix здоров'я в шсляаваршний перюд
Встановлено, що Д1ти, яю народилися вщ Л1кв1даторш (I група), та дгги - мешканц!

забруднених територш (II група), мають низький ршень здоров'я, штегральними показни-
ками якого е високий ршень загально! захворюваносп, яка протягом останн!х п'яти рокш
коливалася у межах 1426,78 - 1587,4%о, мала к т ь к к т ь у ц|й популяци практично здо-
рових ( 2,56 - 9,2%, у контрол! - 18,61 - 24,6%), бтьш висою, Н1Ж у шших контингентш
постраждалого населения показники смертносп, в структур| яко! одне з провщних мюць
займають вроджен! вади розвитку 1ндекс патолопчно! ураженост! доршнюе 5,43 та 5,97
ВЩПОВ1ДНО Анал13 структури виявлено! патолог» показав, що 1-5 М1сця посщають хвороби
органш дихання, травления, вегетативно! нервово! системи, шюри та П1дшк1рно! шиткови-
ни, кров! та кровотворних органш
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Застосування масового скрининга показало наявысть BHCOKOI частоти антенатальних
фактора ризику, а саме, патолопчного nepe6iry ваптносп, полопв, порушень процеав
адаптаци до умов зовшшнього середовища Багатофакторний кореляц|йний анал13 пщ-
твердив, що суттевий внесок в порушення здоров'я дггей вносять таю фактори, як BIK
матер| бтьший за 30 роюв, с о ц ш ь ы фактори ризику, наявн1сть ускладнень nepe6iry ва-
птносп, полопв, патолопчних станш в перюд| новонародженосп

Середньо-статистичн! показники фвичного розвитку Д1тей вщпов1дали вжовим регю-
нальним нормативам в yci роки спостереження за винятком показника маси т т а (знижен-
ня) у д|тей, яю народилися i поспйно проживають в 11-111 зонах радюеколопчного контр-
олю у В1Щ 1 piK Чисельнють дисгармон|йно розвинених дггей у молодшому шк1льному вщ|
у I та I I трупах досягала 36,5% i 42,3%, в 1 4 - 16 рокт - 2 2 , 1 % i 2 5 , 1 % вщповщно Удггей
I групи вона була обумовлена переважно високоросл1стю, субпгантизмом та ожиртням, у
дгей II групи - низькорослютю та дефицитом маси т т а Порушення становления пубертату
у форм! пубертатного дисштугаризму та зниження темпш статевого розвитку з бтьшою
частотою виявилися у дггей, яю народилися вщ лтвщаторт наслщкш авари на ЧАЕС

У д1тей - мешканцш забруднених територ|й часпше, Н1ж у Д1тей, яю народилися у Л1К-
вщаторш, формувалася хроычна бронхолегенева патолопя Пщфунтям цього е наявнкть
у них бронх1ально1 пперреактивносп, порушень функцюнування сурфактантно! системи
легенш, 1нтенсиф|кац1я втьнорадикальних процеав та зниження факторш М1сцевого за-
хисту органш дихання

Значения показниюв оперативно! регуляци серцевого ритму у Д1тей обох основних
пщгруп характеризувалася односпрямованими змтами, як1 вказують на наявнкть вегета-
тивного дисбалансу у керуванн! синусовим вузлом Реакцт на короткочасне функцюналь-
не навантаження у бтьшост! дггей мало адекватний характер, проте при моделювант
тривалого функционального навантаження вщмыалися переважно патолопчн! варонти
вегетативного забезпечення дтльносп з недостатн1м пщключенням симпато-адреналово!
системи (асимпатикотоннний варшнт)

Встановлено широкий спектр функцюнальних змт Д1яльност| серця за даними ЕКГ та
висока частота синдрому дисплазм сполучно! тканини серця у дгей, яю народилися вщ
опромшених батьюв

Патолопя травно! системи у Д1тей обох груп спостереження мала, як правило, спо-
лучений характер (79,73 - 66,20%) 13 залученням в патолопчний процес деюлькох зон
травного каналу Провщною формою був хрон1чний гастродуоден1т з превалюванням по-
верхневого запалення Однак вщммена значна частота атрофнних процеав у слизов1Й
шлунка та ерозивних уражень дванадцятипало! кишки Поряд з цим, у дпгей I групи часп-
ше виявлялися патолопчн! зм1ни пперпластичного та геморапчного типу у слизовт шлун-
ку, а у дггей I I групи - бтьш виражен! дисметаболнж та ф|бротичн1 змши у гепатобш1арн|й
систем! та тдшлунковм залоз!

За даними динамнних спостережень функцюнальний стан 1мунно1 системи дггей, яю
народилися вщ Л1квщатор1в, характеризувався пом1рною супреаею кл1тиннО1 ланки 1мун1-
тету, розбалансуванням и регуляторних субпопуляцт та диамуноглобул1нем1ею У Д1тей,
яю поспйно мешкають в 11-111 зонах радюеколопчного контролю дисбаланс 1мунорегуля-
торних субпопуляц|й був бтьш виразний, а частота комбтованих диамуноглобулшемш
була б|льш високою

Таким чином, найбтьш характерними зм!нами в стан! здоров'я дггей, яю народилися
вщ опром!нених батьюв, у вщдалеы строки теля аварм на ЧАЕС е тдвищена частота по-
рушень ф1зичного розвитку, високий 1ндекс патолопчно! ураженосп, пол1системн1сть, по-
люрганн1сть порушень, що розвинулися та переб1гають на тл1 вегето-судинно! дисфункци
та лунного дисбалансу
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СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО ТА ШДЛГГКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ,

ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

Н О Король

1РГЕ Науковий центр рад/ацмнсн медицини АМН Укра/ни, Ки/в

Дослщження стану здоров'я дитячого та гндлггкового населения, яке постраждало
внаслщок Чорнобильсько! катастрофи, проводяться з перших днш теля аварм та евщчать
про значне попршення як в динамщ|, так i в пор!внянн1 з однол1тками контрольних когорт
Загальна юльюсть постраждалих дггей та П1дл1тк1в, ЯК1 перебувають на обл1ку в MiHicrep-
CTBi охорони здоров'я Укради, досягла 1 6 млн

Зпдно до рекомендацтх Чорнобильського Форуму ООН-2005, основою епщемюло-
пчних дослщжень названо науков! кл1Н1ко-еп1демюлопчн1 реестри Визначення наукових
кл1Н1ко-еп1демюлопчн1 реестрш для епщемюлопчних дослшжень стану здоров'я постраж-
далого дитячого та пшл1ткового населения може бути викладено так науков! реестри
- це автоматизован! 1ндив1дуальн1 дан1 про стан здоров'я епщемюлопчно обгрунтованих
та сформованих за правилом репрезентативносп вибфок постраждалого дитячого та пщ-
Л1ткового населения та реестрш поршняння, реестри е вщкритими для подальшого дофор-
мування з М0ЖЛИВ1СТЮ розширення обсягу тформаци, яка заноситься до них Формування
peecrpiB постраждалих та поршняння проводиться за матершами про стан здоров'я, що
надходять з полистной рад1ац|йного реестру Наукового Центру рад1ац|йно1 медицини та
дитячих територ1альних медичних об'еднань м Киева, як1 обслуговують як постраждале
дитяче населения, так i кишське населения вщповщного В1ку

За даними диспансеризацп населения, включеного до наукових peecrpiB, ктьк1сть
здорових серед постраждалих д|тей становить 6,5%, пщл1тк1в - 2,5% Показник 1нвалщ-
HOCTi серед дитячого населения досягае 2%, П1ДЛ1ткш - 4,3% Вщсоток тдлггкш, яким
встановлено зв'язок захворювань з нашдками аварн, становить 5,8%, д|тей - 3,2% За-
гальний ршень поширеноси непухлинних захворювань серед постраждалого дитячого та
ПЩЛ1ТКОВОГО населения у 2003-2004 рр збтьшився майже вдвн1 в портнянн! з тсляава-
р|йними роками

Найбтьший приркгг показникт виявлено за класом хвороб органт травления pi-
вень поширеносп захворювань цього класу за даними 2003-2004 рр вирк: практично
вдв1Ч1 поршняно з показником 1989 року (7243°/000 проти 43210/0 0 0). в структур! цього
класу основна частка припадае на хвороби печжки, жовчного Mixypa, жовчних шляхт та
пщшлунково! залози рюень поширеност! ц\е\ нозолопчно! групи enpic майже в 8 разю
Вщбулось значне збтьшення показника поширеносп хвороб нервово! системи та органш
чуття Значний приркгг захворювань цього класу, обумовлений дюгностуванням вегета-
тивно! дистони.

Привертае увагу збтьшення показниюв захворюваносп на хрон1ЧН1 бронх1ти та брон-
Х1альну астму Цей показник за даними 2002 р становить 138 °/000> що бтьше ыж у чо-
тири рази перевищуе р1вень поширеноси qiei нозологи в peecrpi пор!вняння Вщносний
ризик розвитку бронхщльно! астми за даними 2003-2004 роки становить 5 5 у порюнянн!
з контрольною когортою

OCHOBHI BiflMiHHOCTi в загальних показниках здоров'я рвних труп постраждалого дитя-
чого та пщлггкового населения (евакуйован!, опромтених з дозою на щитовидну залозу
2 Гр i бтьше, опромшеы in utero та народжен! вщ Л1квщатор1в та евакуйованих) стосу-
ються хронологи юльюсних зм1н найбтьший приркгг ртня захворювань, виявлених при
диспансеризацп серед евакуйованих та опром1нених з дозою на щитовидну залозу 2 Гр i
бтьше припадае на 1995 р , серед опромтених in utero - на 1993, серед народжених вщ
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учасникш ЛНА та евакуйованих на 1997 Прюритетними нозолопями для вах критичних
груп е хвороби печтки, жовчного Mixypa, жовчних шляхш та пщшлунковси залози, осо-
бливо в поеднанш з вегетативною дистон!ею. Специфмно важливими для евакуйованих та
опромтених з дозою на щитовидну залозу 2 Гр i бшьше було визначено хронты бронх1ти
i бронх1альну астму, для народжених вщ учасниюв ЛНА та евакуйованих нозолопчну тру-
пу невротичних станю та невротичних розладш, особливо невроз тривоги Анал13 стану
здоров'я Д1тей та тдл1ТК1в залежно вщ дози опром1нення щитовидно! залози свщчить про
вщсутн1сть р1зниц| як у загальних рюнях захворюваност!, так i за класами

Серед шкщливих чинниюв аварм на ЧАЕС, KpiM юнвуючого опромшення, найбтьш ва-
гому шкоду стану здоров'я наносить психоемоцмне напруження Серед найбтьш важли-
вих психолопчних вщхилень визначено так! вщчуття себе жертвою, стан соц1ально1 вщчу-
женосп та дискримтацн особливо щодо отримання OCBITH, працевлаштування, /творения
CIM'I, вщсутн1сть 1нщ1ативносп, рентн! установки, вщчуття фатальносп у сприйнятп стану
свого здоров'я, оч!кування неминучих наслщюв опромшення для себе та CBOIX близьких,
нездорового потомства У таюй ситуацм хворобливий емоцшний стан е сильнодиочим фак-
тором 1нщ1аци психосоматичних порушень та формування негативних стереотишв пове-
джки в тому числ1 щодо збереження репродуктивного здоров'я Дослщженнями останньо-
го часу доведено, що вживання алкоголю та наркотичних речовин, табакокур1ння бтьше
поширено серед гндлггкш, постраждалих внаслщок Чорнобильсько! авари

Все вище зазначене визначае нагальну необхщшсть розробки окремого напрямку eni-
демюлопчних дослщжень та профшактичних програм орган1зац1я науково-методичнсм i
практично! осв1тньо1 системи щодо полтшення репродуктивного здоров'я, програм пси-
хокорекци та соц1ально1 пщтримки, як1 ор1ентовано на постраждале дитяче та пщл1ткове
населения

РАДИАЦИОННЫЕ И НЕРАДИАЦИОННЫЕ РИСКИ НЕОПУХОЛЕВОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ =

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ПО ДАННЫМ УГЛУБЛЕННОГО Ш= т

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА Щ ш

Красникова Л И, Бузунов В А Н Н со

Научный центр радиационной медицины АМН Украини, Киев ^ = 1 5±:

На данных специализированного клинико-эпидемиологического мониторинга, кото- ^Ш
рый осуществляется в НЦРМ АМНУ с 1992 г , исследованы риски неопухолевой заболева-
емости участников ЛПА с учетом дозы внешнего облучения всего тела и нерадиационных
факторов риска (биологических, социально-гигиенических, поведенческих) При этом
определяли влияние каждого фактора риска по отдельности, сочетаний факторов риска,
вклад радиационного и нерадиационных факторов В радиационных рисках проанализи-
рована роль «факторов смешивания» Исследована устойчивость оценок радиационных
эффектов при различной группировке величины дозы, вариациях выборок данных

Основное внимание уделено когорте участников ЛНА 1986-1987 гг мужского пола
(7666 особ, из них 3380 с дозами внешнего облучения всего тела) В этой когорте сред-
ний возраст на момент облучения - 37,3 лет, на момент обследования - 48,2 лег Средняя
доза внешнего облучения всего тела - 0,294 Гр Дозы меньше 0,05 Гр получили 24%
особ, 0,05-0,099 Гр - 9,3%, 0,1-0,249 Гр - 24,3%, 0,25-0,499 Гр - 24,8%, 0,5- 0,999 Гр
- 12,2%, дозы 1 Гр и больше - 5,4% выборки Средняя доза в диапазоне 1 Гр и больше
составляет 1,32 Гр

113
ч - 6 6 4 /
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Рассчитаны риски и эксцессы рисков для 110 нозологических форм или групп нео-
пухолевых заболеваний с учетом 140 факториальных признаков (в числе которых различ-
ные варианты представления (группировки) доз облучения, возраста на момент обследо-
вания и на момент аварии, времени под риском, периода участия в ЛНА, разные варианты
характеристик условий работы) Обработка и анализ данных осуществлялся с помощью
специально разработанной системы При расчетах во внимание приняты результаты всех
этапов периодических обследований за 1992-2004 гг с учетом времени пребывания под
риском

Достоверные радиационные риски установлены в различных дозовых группах (контр-
оль - участники ЛПА с дозами < 0,05 Гр) при дозах 0,25 Гр и больше - для болезней уха
и соскоподобного отростка (в т ч синдромов головокружения и других болезней вестибу-
лярного аппарата), при дозах 0,5 Гр и больше - для тиреоидита, приобретенного гипоти-
реоза, невротических расстройств и психопатий, катаракты, ишемической болезни сердца
(ИБС) (в т ч стенокардии), цереброваскулярных заболеваний (ЦВХ) (в т ч церебраль-
ного атеросклероза, церебральной ишемии, гипертонической энцефалопатии), эмфизе-
мы, «других болезней органов дыхания», болезней мочевыделения (в т ч приобретенной
кисты почек), болезней мужских половых органов (в т ч хронического простатита), при
дозах 1 Гр и больше - дегенеративных болезней сетчатки, хронического бронхита (в т ч
обструктивного хронического бронхита) В диапазоне доз 0,25 Гр и больше для хроничес-
кого обструктивного бронхита достоверные коэффициенты рисков выявлены относитель-
но дозовой группы < 0,1 Гр

При расчете относительных радиационных рисков по методу Мантел-Ханзела (с уче-
том факторов смешивания) получены данные, уточняющие характеристику радиационно-
го эффекта как по величине, так и по дозовым группам, в которых он проявляется

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОСТОВЕРНЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С УЧЕТОМ
ВЛИЯНИЯ НЕРАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ВОЗРАСТА (ИБС, ЦВХ, САХАРНОГО ДИАБЕТА, НЕТОКСИ-
ЧЕСКОГО УЗЛОВОГО ЗОБА, ТИРЕОИДИТА, ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ, БОЛЕЗНЕЙ УХА И СОСКОПОДОБНОГО ОТРОСТКА, СТАРЧЕСКОЙ КАТАРАКТЫ), НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПРОШЛОМ (ЦВХ, ИБС, ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ГБ), ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ),
СТРЕССА (ЦВХ, ИБС, ГХ, САХАРНОГО ДИАБЕТА), КУРЕНИЯ (ЦВХ, ИБС, ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУД-
КА, САХАРНОГО ДИАБЕТА, ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ), ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-
НИЯ АЛКОГОЛЕМ (ГХ, КАРДИОМИОПАТИИ, ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ), ОТЯГОЩЕННОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (ГБ, САХАРНОГО ДИАБЕТА, НЕТОКСИЧЕСКОГО УЗЛОВОГО ЗОБА), ЗЛОУПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ЖИРНОЙ И СОЛЕНОЙ ПИЩЕЙ (ГХ, ИБС, ЦВХ), НЕРЕГУЛЯРНОГО ПИТАНИЯ (ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА) НАИБОЛЬШИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКОВ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПОСТАРЕНИЕМ (ИБС,
ЦВХ И СТАРЧЕСКАЯ КАТАРАКТА) И КУРЕНИЕМ (ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ)

По результатам риск-анализа для некоторых форм патологии определена структура
влияющих факторов Так, в формировании ЦВХ у участников ЛПА старшего возраста доля
возраста составляет 50%, дозы 0,5- 0,99 Гр - 3%, 47% принадлежат условиям труда,
быта, поведенческим факторам риска и др , для участников ЛПА в возрасте 40-49 лет в
структуре факторов риска вклад возраста составляет 12%, радиационного фактора - 6%,
эмоционально отрицательных факторов - 19%, неблагоприятных условий труда - 1 1 % и
т д В структуре рисков формирования хронического бронхита доля курения - 60%, час-
тых респираторных заболеваний - 17%, неблагоприятных условий труда в прошлом - 8%,
стресса - 4%, возраста - 4%, радиационного фактора с дозой внешнего облучения всего
тела 1 Гр и больше - 7%

В полной мере научные аспекты оценки влияния радиационных и нерадиационных
факторов целесообразно решать в рамках системного подхода к сбору, обработке и анали-
зу информации о здоровье пострадавших, что возможно при адекватном организационно-
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финансовом обеспечении Однако и на данном этапе очевидна мультифакторность фор-
мирования неопухолевой патологии и возможность снижения риска ее развития за счет
факторов, поддающихся коррекции на индивидуальном или медико-социальном уровне

ДИНАМ1КА ПОШИРЕНОСТ1 ПАТОЛОПЧНИХ 3MIH СУДИН С1ТК1ВКИ
В УЧАСНИК1В АВАР1ЙНИХ РОБ1Т НА ЧАЕС У П1СЛЯ АВАР1ЙНОМУ ПЕРЮД1

Кринична I П , Фед|рко П А , Козлова Н А

Науковий центр радяцмнсн медицини АМН Украти, Кит

Ангюпатт ciTKiBKH, як показали проведен! низкою авторш i нами дослщження, е одним
з найбтьш поширених патолопчних стант в ycix трупах опромшених оаб Щоб детальнше
вивчити законом1рносп розвитку \\т патологи ока i зв'язок М1Ж загальними захворюван-
нями судинно! системи i змжами судин С1тк1вки ока, ми використали результати гривалого
спостереження групп учасниюв аваршних робг на ЧАЕС Проведено аналв результата
2325 перюдичних оглядш (у 1988 - 2002 рр ) 239 оаб, з вщомим дозовим навантаженням
(середня доза зовншнього опром!нення 0,17 ± 0,09 Гр) Бтьшкггь обстежених - особи BI-
ком вщ 30 до 49 poKiB, середн|й BIK оглянутих 41,15±7,17 роюв

Констатовано велику поширенюъ патолопчних 3MIH судин CITKIBKH серед пацкннв
Встановлено, що за перюд обстеження поширенюъ анпопат|й CITKIBKH суттево зросла
Строке зростання поширеност! цю патологи спостер1галось у 1993 - 1994 рр Пюпя пев-
ного перюду стаб1Л1зацн з 2001 р знову спостер1гаеться зростання поширеносп ангюпатт
CITKIBKH Таким чином, значного попршення стану судин у опром1нених оаб можна оч|ку-
вати через 6,5 - 7,5 рр i через 14 - 15 рр теля опромшення Частота розвитку судинно!
патологи CITKIBKH збтьшувалась 31 збтьшенням В1ку, дози опромшення i часу перебування
т д ризиком Якщо у 1993 р вщносний ризик анпопатм CITKIBKH ДЛЯ опромтених в доз! 10
i бтьше сГ"р у поршняны з опромшеними в доз! до 10 сГ'р становив 2,49 ( 0,31, 20,33) при
с2=0,79 i р = 0,37, рониця нев1ропдна, то у 2001 р вщносний ризик досягае 2,55 (1,35,
4,81) при с2=14,79 i p < 0,0001, рониця В1ропдна

Виявлено, що вщносний ризик ппертонтно! хвороби, IXC, цереброваскулярних хво-
роб для пац1ент1В, у яких виявлено анпопаию CITKIBKH, в|ропдно вище Зростання пошире-
носп 3MIH судин CITKIBKH переважно передувало зростанню поширеносп шемнно! хвороби
серця i цереброваскулярних хвороб, в той же час частота ппертоннно! хвороби зростала
ранше, Н1ж частота судинних змш CITKIBKH

СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Щ
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ Щ £

Крюк Ю Е , Поплыко И Я 1Д о
^= о

«Институт радиологии» Комитета по проблемам последствии катастрофы ^gj g
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь |̂ д <

На протяжении почти 20 лет после чернобыльской катастрофы основные усилия по ШШ
минимизации последствий аварии были направлены на решение медицинских, экологи-
ческих и социально-экономических последствий аварии На современном этапе преод-
оления долговременных последствий катастрофы все большее значения начинают приоб-
ретать такие направления как социально-экономическая и экологическая реабилитация
загрязненных радионуклидами регионов В кругу вопросов радиационной защиты насе-
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ления ведение постоянной информационной, просветительской и идеологической работы
среди жителей и деятельности по повышения квалификации кадров государственного
управления, учителей, врачей, руководящих работников хозяйствующих субъектов в об-
ласти радиационной безопасности является одним из необходимых условий успешного
решения поставленных задач

Опросы общественного мнения последних лет показали, что синдром недоверия к
информации, передаваемой населению через средства массовой информации, до сих пор
имеет место Несмотря на наличие достоверной информации и многочисленные усилия
правительств по ее распространению, глубоко укоренившиеся мифы об угрозе излучения,
а также всевозможные слухи негативно воздействуют на психику жителей и сопоставимы
по силе влияния на здоровье с физическими факторами Результаты опросов тысяч жите-
лей трех стран Беларуси, России, Украины в 2003-2004 годах говорят о том, что жители
пострадавших регионов все еще не имеют достоверных представлений относительно воз-
действия излучения на их здоровье и окружающую среду

С целью повышения эффективности мероприятий Государственной программы Рес-
публики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также удовлетворения потребности со стороны органов государственного управления,
юридических лиц и граждан в официальной информации была разработана Концепция
информирования по проблемам чернобыльской катастрофы Концепция направлена на
создание системы информирования органов государственного управления и населения
по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС, основанной на упорядочивании соо-
тветствующей работы, прогрессивных информационных технологиях, использовании для
распространения информации существующих структур в системах образования, здраво-
охранения, СМИ и т д

В рамках разработанной Концепции информирования, а также в соответствии с ре-
комендациями Чернобыльского форума ООН (6-7 сентября 2005 г , г Вена), на котором
правительствам трех государств Беларуси, Российской Федерации и Украины было пред-
ложено изыскивать новые «инновационные способы повышения информированности»
общественности, В Республике Беларусь принято решение о создании единой информа-
ционной системы с использованием ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет
Сегодня, когда значительная часть населения, ранее получавшая информацию из других
источников, использует всемирную «паутину», создание единого централизованного чер-
нобыльского информационного пространства в сети Интернет позволит обеспечить широ-
кий и простой доступ к имеющейся информации чернобыльского характера

Представленные в настоящее время в глобальной сети сайты многочисленных органи-
заций, освещающих вопросы Чернобыльской катастрофы не связаны между собой, инфор-
мация чернобыльского характера появляется нерегулярно, в неполном объеме, а зачастую
в искаженном виде Однако для информирования широкой общественности пострадавших
регионов для снижения общественной озабоченности представляемая информация должна
быть полной, точной и актуальной Единый централизованный Чернобыльский Интернет-
портал, объединяющий все ведомственные ресурсы, публикующие чернобыльскую информа-
цию, позволит восполнить существующие пробелы Обмен информацией между участниками
единого информационного пространства должен осуществляется с учетом международной
политики в области минимизации последствий чернобыльской катастрофы

Создание чернобыльского информационного поля позволит проводить самыми со-
временными методами единую информационную и социально-реабилитационную поли-
тику, направленную на образование и просвещение жителей пострадавших территорий в
области радиационной защиты населения и окружающей среды
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М0ДИФ1КУЮЧИИ ВПЛИВ НИЗЬК01НТЕНСИВНИХ

ЕЛЕКТР0МАГН1ТНИХ ХВИЛЬ НА КЛ1ТИНИ IN VITRO

В УМОВАХ ВПЛИВУ ЮН13УЮЧ01 РАД1АЦП

Г Й Лавренчук, Я I Серюз, Г М Чоботько, Л С Бундюк

1нститут експериментальнсн радюлогп НЦРМ АМН Ура/ни, Кит

Важливою проблемою сучасно! радюбюлогн е дослщження бюлопчно! ефективносп
дп юн1зуючо1 та неюшзуючо! радгацм як активних чинниюв техногенного наван-

таження навколишнього середовища 1он1зуюча pafliaqm широко використовуеться в гос-
подарсьюй Д1яльност1, медицин!, в|йськов|й справ! тощо, 1нтенсивн1сть п дм збтьшуеться в
результат! рвних рад1ац|йних та ядерних аварш, одыею з яких е аварт на Чорнобильсьюй
АЕС Електромагн1тне випромшення (ЕМВ) рвних частот i ттенсивностей з часом також
набувае все бшьшого використання у народному господарств!, медицин! i, що особливо е
1СТОТНИМ, у п о б у п

Нин1 вже встановлено, що потужнюъ потоку ЕМВ НВЧ-д1апазону, яка викликае бю-
лопчний ефект е досить низькою i складае тисячну частку вщ потужносп теплового випро-
мшення, що розаюеться у зовншне середовище Однак вважають, що цього опромнення
достатньо для формування сигналу управл1ння кл1тинними процесами Регуляторна роль
сигнальних ЕМВ особливо зростае в умовах значних порушень в гомеостаз! живих систем

Впродовж останн1х двадцяти рокш проводився комплекс дослщжень комбтовано! дп
ЕМВ та жших ф1зичних факторш довктля В деяких дослщженнях було отримано пщсилен-
ня впливу ЕМВ на органам, в шших - послабления Все залежало вщ параметрш дм ЕМВ,
експозици, вщ характеристики шшого дгочого фактора, наприклад, юнзуючо! рад1ацм

Метою наукового дослщження було вивчення можливосп модиф|куючого впливу
низькоштенсивним електромагн1тним випромтенням мт1метрового Д1апазону на радю-
генн! змши в клггинах in vitro

Дослщження виконан! на асинхронна культур! кл!тин Л1нм L929, культивування яких
зд|йснювали в поживному середовищ! RPMI 1640 при додаванн! фетально! телячо! сиро-
ватки (10%) та антибютикш Опром!нення клггин g-квантами 60Со проводили на установи
«Рокус ЗМ» в Д1апазон! величин доз 0,5-10,0 Гр (потужнкггь дози складала 1,25 Гр/хв)
Джерелом електромап-птних хвиль мм-д1апазону був «Порог», який генеруе поодинок! IM-
пульси з середньою потужнктю до 10 мВт/Гц в частотному Д1апазон! 54-64 гГц з експо-
зищею 3-5 хв

Життездатн1сть кл1тин в культур! оцшювали за виживанням, характером кривих росту,
прол|феративною i м!тотичною активнкггю та по юлькосп пгантських багатоядерних кл1тин
Одночасно з цими показниками дослщжували р1вень апоптозу в опромшених культурах Для
оцшки стану енергетичного обмшу в кл1тинах визначали активнють його ключових фермен-
TiB - сукцинатдепдрогенази та а-гл1церофосфатази М1тохондр1ально1 за методом Р П На-
рциссова (1969) Статистичну обробку результатш проводили за Ькритеркм Стьюдента

В результат! проведених експериментальних дослщжень було показано, що нетепло-
ве низько!нтенсивне електромагн!тне випромшення мт1метрового Д1апазону мае нормал!-
зуючий вплив на виживання та прол|ферацмо кл1тин шсля опром|нення ix гамма-рад1ац!ею
в широкому Д1апазон1 доз KpiM того, було встановлено, що ЕМВ попереджае утворення
багатоядерних пгантських кл!тин, як! е маркерами репродуктивно! загибел! юитин в куль-
тур! При цьому ршень апоптозу в культурах клггин за стльно! flii юнвуючого та електро-
магн!тного випром!нень вищий, Н1Ж за дм т|льки рад!ацм Були виявлен! р1знонаправлен!
зм1ни в показниках активносп ферментш енергетичного обм!ну, що може св1дчити про
розвиток гид Д16Ю ЕМВ компенсаторно-адаптивно! реакцм в кульгур! опром!нених юитин
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UA0600977
СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХИКИ У ЛИЦ,

УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА
«УКРЫТИЕ» В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ОБЪЕКТ

Логановский К Н , Чупровская Н Ю , Антипчук Е Ю , Здоренко Л Л , Бомко М А ,
Логановская Т К , Денисюк Н В , Дроздова Н В , Василенко 3 Л , Кравченко В И ,
Юхименко Е Н

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Психоневрологического здоровья занимает одно из ведущих мест в комплексной
оценке состояния здоровья лиц, работающих во вредных условиях, в том числе подверга-
ющихся воздействию ионизирующего излучения

Для оценки состояния поведения, психики и нервной системы разработана инстру-
ментально-клиническая схема обследования лиц, проходящих входной медицинский
контроль для работ на объекте «Укрытие»( ОУ)

Оценка состояния нервной системы осуществлялась с помощью клинического невро-
логического обследования с учетом результатов психодиагностических и психофизиологи-
ческих исследований для объективной оценки информационных и когнитивных процессов
головного мозга (конвенционной клинической ЭЭГ, компьютерной ЭЭГ с картированием),
сенсорных вызванных потенциалов (ВП) головного мозга, исследования мозгового крово-
обращения для объективной оценки состояния гемодинамики в церебральных сосудах
(ультразвуковой допплерографии сосудов головы и шеи, реоэнцефалографии), нейрови-
зуализационные методы (при необходимости), а также результатов лабораторных иссле-
дований крови и мочи

Заболевания нервной системы, лимитирующие степень допуска выявлены у 26,5 %
обследованных

При этом, в структуре неврологической патологии преобладают начальные проявле-
ния неполноценности мозгового кровообращения (12,1%) и неврологические проявления
остехондроза позвоночника (4,9%) Выявленные показатели не превышают распростра-
ненности данной патологии в популяции

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения, церебрального
атеросклероза и дисциркуляторной энцефалопатии I ст у обследованных проявлялись
церебрастеническим синдромом в сочетании с рассеянной микроочаговой патологической
неврологической симптоматикой Выявленные клинические проявления сочетались с на-
рушениями церебральной гемодинамики по данным ультразвуковой допплерографии и
реоэнцефалографии

Неврологические проявления остеохондроза позвоночника имели место ввиде верте-
бральных и экстравертебральных синдромов

Вегетативно-сосудистая дистония (1,65% обследованных) клинически очерчивалась
преимущественно кардиоваскулярными расстройствами и вестибулярными нарушениями,
колебаниями температуры тела, артериального давления, повышенной общей постливос-
тью или дистальным гипергидрозом Для указанной группы лиц было характерно сниже-
ние произвольного внимания и мышления, снижение фона настроения

В качестве абсолютных противопоказаний для направления на работы на ОУ опред-
елены стойкие остаточные явления закрытой черепно-мозговой травмы с переломом кос-
тей черепа и ушибом мозга (2 случая) и дисциркуляторная энцефалопатия II ст с вести-
булопатией (1 случай).

При прохождении входного медицинского контроля по психофизиологическим крите-
риям не допущены к работам 3,3% работников, в том числе 1,2% - вследствие тяжелого
алкогольного опьянения в момент прохождения входного контроля
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Доминирующими психиатрическими причинами недопуска к работам на объекте
«Укрытие» были органические, включая симптоматические, психические расстройства
(F06 — другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции го-
ловного мозга либо вследствие физической болезни и F07 — расстройства личности и
поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга), специфи-
ческие расстройства личности (F60), а также психические и поведенческие расстройства
в результате употребления алкоголя (F10)

Необходимо подчеркнуть, что частота выявленных расстройств у обследованных кан-
дидатов в персонал —22,4% — соответствует показателям распространенности психичес-
ких расстройств в популяции Украины по данным эпидемиологических исследований

Выявленная при прохождении входного медицинского контроля неврологическая па-
тология у лиц, которые будут выполнять работы на ОУ, диктует необходимость текущего
контроля их состояния здоровья, проведения реабилитационных мероприятий при выпол-
нении работ, обязательной оценке состояния нервной системы при проведении выходно-
го медицинского контроля

ПСИХ0Ф13ЮЛ0ПЧН1 ЕФЕКТИ У ПРЕНАТАЛЬНО ОПРОМ1НЕНИХ ДНЕЙ _ _
ТА П1ДЛ1ТК1В ВНАСЛ1ДОК ABAPII НА ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й АЕС »

^ ^ я я СО

Т К Логановська, С Ю Нечаев ^ s ^
Науковий центр рад/ашйно! медицини АМН Украши, Кит ^ ^ о

Проведено психофзюлопчне досгпдження з дозиметричним супроводом 100 дггям i g l <
шдлггкам, як1 народилися М1Ж 26 квггня 1986 р i 26 лютого 1987 р вщ ваптних, еваку-
йованих з Прип'ят! до Киева теля Чорнобильсько! катасгрофи У групу поршняння yei-
йшли 50 кишських дггей того ж BiKy Визначен! психофвюлопчн! ефекти та розроблен! ix
Д1агностичн1 критерм у Д1тей i тдлгшв, як1 зазнали гострого пренатального опромшення
внасл1док Чорнобильсько! катастрофи Виявлено радюнейроембрюлопчний ефект за умов
рад1ац|йно1 авари на ядерному реактор! — дисгармотя штелекту за рахунок зниження
вербального Ю За умов рад!ац|йно1 авари на ядерному peaicropi з викидом у довюлля
радюактивного йоду найбтьш критичним перюдом цереброгенезу е бтьш тзн! перюди
гесгаци (16-25-й тиж), Н1Ж за умов piBHOMipHoro загального зовншнього опромтення
Зменшення спектрально! потужносп 9-д1апазону (особливо у лшш лобно-скроневм дтян-
ц|), збтьшення Р-активносп з м латералващею до домтантно! пшкул!, порушення нор-
мально! М1жп1вкульно1 асиметри зорового викликаного потенц!алу на обертання шахового
патерну (ЗВПШП), вертекс-потенцш можливо розглядати як нейроф1зюлопчн! маркери
пренатального опромшення Д|агностичн! критерп психофзюлопчних ефекпв внутрш-
ньоутробного опром1нення головного мозку при авари на ядерному реактор! на модел!
Чорнобильсько! катастрофи

1) внутршньоутробне опромшення у «йодний перюд» рад1ац|йно! авари на ядерному
реактор! (до 2 М1СЯЦ1В теля авари) при дозах на ембрюн та плщ б!льше за 20 мЗв i дозах
на щитовидну залозу in utero бтыие за 300 мЗв при пренатальному опромшенн! теля 8-го
тижня гестаци, а також дозах на ембрюн та плщ бшьше за 10 мЗв i дозах на щитовидну зало-
зу in utero бтьше за 200 мЗв при пренатальному опромшенн! на 16-25-му тижнях гестаци,

2) кл1Н1ко-психопатолопчн! ознаки,
3) характеры когн1тивн! i психофзюлопчн! патолопчн! зм!ни за даними об'ективних

метод!в дослщження головного мозку,
4) В1дсутн!сть виражених традицшних чинник!в ризику, що могли вплинути на стан

головного мозку дитини
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ЦЕРЕБРАЛЬНА ЛАТЕРАЛЬНКТЬ I ПСИХОПАТОЛОПЯ

П1СЛЯ ОПРОМ1НЕННЯ

К М Логановський, К Ю Антипчук, М О Бомко, ТК Логановська

Науковий центр радшц/йно! медицини АМН Укра/ни, Кит

Метою роботи було визначити ефекти юнкзуючого випромтювання на змши М1жтв-
кульно! асиметри як церебральний базис психопатологи у вщдалений перюд опром1нення
внаслщок Чорнобильсько! катастрофи Психометричш, нейрофвюлопчн!, нейропсихоло-
пчн11 нейров1зуал1зац|йн1 дослщження проведен! особам, яю перенесли гостру променеву
хворобу (ГПХ), учасникам лишщацм наслщюв аварм (УЛНА) на ЧАЕС, пренатально опро-
мженим даям, а також вщповщним трупам поршняння i контролю Встановлено, що в
оаб, яю перенесли ГПХ, в УЛНА на ЧАЕС, опромтених бтьше 0,3 Зв i у пренатально опро-
мшених Д1тей переважае ураження лшо!, домжантно!, твкул! Наявысть характерних рис
цього ураження i залежн1сть його нейрофвюлопчних, нейропсихолопчних i нейров1зуал1-
зацмних параметрш вщ дози опромтення дозволяе охарактеризувати дану церебральну
патолопю як пострад1ац|йний домшантний кортико-Л1мбнний синдром Структурно-функ-
цюнальний патерн рад1ац|йного ураження головного мозку полягае у змшах кори великих
твкуль, пщкоркових структур та провщникових шляхш домшуючо! твкул1, а також кор-
тико-л1мб1чно1 системи переважно у домшанатн|й гем1сфер| Ця церебральна патолопя е
базисом негативно! психопатолопчно! симптоматики, когн!тивних розладт, депресивних
прояв1в i розлад1в особистосп, характерних для В1ддаленого перюду опромтення

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
М «МАЛЫХ ДОЗ» ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

^ ^ Д К Н Логановский, Е Ю Антипчук, М А Бомко, Т К Логановская, Н Ю Чупровская,
сп ^ и Н В Денисюк, И В Перчук, Е А Колосинская

§ ^ s Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

° ^Ш Представлен анализ современной литературы о влиянии ионизирующего излучения
^ ^ з дозах до 5 Зв на центральную нервную систему Радиоцеребральные эффекты вклю-

чают в себя неопухолевые заболевания, в частности, цереброваскулярные при дозах
>0,15-0,5 Зв, пострадиационные органические психические расстройства в отдаленный
период после острой лучевой болезни и дозозависимые нейропсихиатрические, нейрофи-
зиологические, нейропсихологические и нейровизуализационные нарушения при дозах
>0,3 Зв, дозозависимое когнитивное снижение вследствие радиотерапии в детстве при
дозах 0,1-1,3 Гр на головной мозг, дозозависимые когнитивные и нейрофизиологичес-
кие аномалии у внутриутробно облученных детей Нейропсихиатрическими эффектами,
которые возможно атрибутировать к воздействию ионизирующего излучения, являются
расстройства спектра шизофрении, синдром хронической усталости, ускоренное старение
и нейродегенерация Необходимым является проведение международных исследований
для выявления нейропсихиатрических эффектов малых доз с раскрытием их биологичес-
ких механизмов
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UA0600981
СИСТЕМАТИКА ПСИХ1ЧНИХ Р03ЛАД1В,

ЩО АСОЩЙОВАН1 3 НАСЛ1ДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

К М Логановський', О К Напреенко2

1Науковий центр рад/ацмнсн медицини АМН Укра/ни, Киш
2Нацюнальний медичний университет 1м 0.0 Богомольця, Ки\в

Розробка систематики психнних розладт, що асоцтоваш з наслщками Чорнобиль-
сько1 катастрофи, за критертми МКХ-10 та DSM-IV е унжальною нагодою створення пщ-
ходу до «наведения MOCTIB М1Ж СХОДОМ та Заходом» — штеграцп В1тчизняно11 М1жнародних
систематик психнних розладш Психын! розлади у вщдалений перюд теля Чорнобиль-
сько1 катастрофи в УЛНА 1986-1987 рр , у тому чиом у пацкнтш, яким Д1агносг/вали ГПХ,
перебшають за типом процесу i розвитку Найбтьш характерним е nepe6ir психнних хво-
роб за типом розвитку (89%) з поступовим накопичуванням психопатолопчних ознак, не-
сприятливими зм^ами особистосп, деформацию характеру i порушеннями адаптацм без
утворення психнного дефекту Патолопчний розвиток особистосп — посттравматичний
стресовий, психосоматичний, шизощний та органмний розглядаються як OCHOBHI НОЗО-
ЛОПЧН1 форми у вщдалений перюд теля аварп, до яких юнують еквталентн! д|агностичн1
категори МКХ-10 та DSM-IV

Посттравматичний стресовий розвиток особистосп — цтком вщповщае Д1агностичн|й
категорп МКХ-10 F62 О — хрон1чн1 змти особистосп теля переживания катастрофи та
DSM-IV 309 81 — посттравматичний стресовий розлад Частота дюгностики цього типу
патолопчного розвитку особистосп не зазнала суттевих змш у тсляавар|йн1 роки (1990-
1995 рр — 19% та 1996-2001 рр — 16%, р>0,05) Однак з часом посттравматичний
стресовий розвиток ососбистосп ускладнюеться психосоматичними, церебрально-орга-
Н1чними i соматогенними порушеннями i у деяких пац1ент1в вщбуваеться його поступова
трансформац1я до психосоматичного, а з часом у певно! ктькосп хворих — до орган1чного
патолопчного розвитку особистосп

Психосоматичний патолопчний розвиток особистосп домтував у 1990-1995 рр
(65%) та зменшився (р<0,001) у 1996-2001 рр (30%) за рахунок трансформаци його до
органнного патолопчного розвитку особистосп та шизощного у В1ддалений перюд теля
аварм Патолопчн! змти особистост! поступово виникають на тл1 нейроендокринно! дис-
функцм внаслщок впливу комплексу несприятливих чинниюв рад1ац|йно1 i нерад!ацшно1
природи Ця дисфункцт спричиняе морфо-функцюнальн! порушення у головному мозку i
внутр1шн1х органах Простежуеться 3 етапи формування психосоматичного патолопчного
розвитку особистосп

1) неврозопод|бний (астеновегетативний),
2)психосоматичний,
3) патохарактеролопчний При цьому формуеться патолопчний комплекс за типом

«хибного кола», коли причина набувае характеру наслщку i навпаки Цей комплекс MIC-
тить псих1чн1, соматичн! i психосоц1альн1 розлади Психосоматичний патолопчний розви-
ток особистосп наближаеться до мозамно! «крайово!» психопатп з соцюльною, нерщко
вираженою дезадаптацию

Шизощний патолопчний розвиток особистост! вщповщае Д1агностичн|й категорм МКХ-
10 F21 — шизотиповий розлад та DSM-IV 301 20 — шизощний розлад особистосп та/або
301 22 — шизотиповий розлад особистосп Цей тип патолопчного розвитку особистосп
д|агностували у 9% випадках у 1996-2001 рр , тод| як у 1990-1995 рр його не дюгнос-
тували жодному з обстежених (р<0,01) Формування шизощного патолопчного розвитку
особистост! вщбулося на тл! психосоматичного
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Оргаычний патолопчний розвиток особистосп цтком вщповщае Д1агностичн|й кате-
гори МКХ-10 F07 — розлади особистосп та поведтки внаслщок хвороби, пошкодження
або дисфункцн головного мозку та DSM-IV 310 1 — змти особистост! внаслщок загально-
го медичного стану (лабтьного, апатичного, паранощного, розгальмованого та тших ти-
П1в) Протягом тсляаваршних рокт вщбулося значне зростання цього типу патолопчного
розвитку особистосп з 16% у 1990-1995 рр до 44% — у 1996-2001 рр (р<0,001) за
рахунок трансформаци психосоматичного патолопчного розвитку особистосп

Таким чином, систематика психмних розладт теля Чорнобильсьш катастрофи з вщ-
окремленням чотирьох тишв патолопчного розвитку особистосп — посттравматичного
стресового, психосоматичного, органмного i шизощного — е наочним прикладом можли-
BOCTI досягнення консенсусу М1Ж вачизняною пошатричною класиф|кац1ею та МКХ-10 i
DSM-IV (DSM-IV-TR™) Ефективна 1нтеграцт сучасних псих1атричних класиф|кац|й мож-
лива шляхом синтезу прогресивних нововведень МКХ-10 та DSM-IV з розвитком вагомих
досягнень ВГГЧИЗНЯНО1 псих1атрично1 класифжаци

(_ Е Д1АГНОСТИКА I Л1КУВАННЯ ОРГАН1ЧНИХ ПСИХ1ЧНИХ РОЗЛАД1В
> — П1СЛЯ РАД1АЦ1ЙНОГО ВПЛИВУ ВНАСЛЩОК ABAPII
g И НА ЧОРНОБИЛЬСЬКШ АЕС
о ^т
§ ^ ^ К М Логановський, Н Ю Чупровська, К Ю Антипчук, М О Бомко, Т К Логанов-
гЗ ^ В ська, Н В Денисюк, Л Л Здоренко, В I Кравченко, Н В Дроздова, 3 Л Василенко,

^ Н О М Юхименко, А П Россоха
Науковий центр рад/ашйно/ медицини АМН Укра/ни, Кит

Розглядаеться оптим1зац1я надання Л1кувально-Д1агностично1 допомоги постраждалим
внасшдок аварм на Чорнобильсьюй АЕС (ЧАЕС) з органнними психнними розладами на
пщстав! довготривалого спостереження постраждалих та груп поршняння з використан-
ням сучасних нейропсихютричних, нейро- i психофвюлопчних та нейров1зуал1зац|йних
Д1агностичних технолопй Наведен! сучасн! дат щодо епщемюлогм, етюлоги i патогенезу
цих розладт, а також ix клшнна картина у динамщ! тсляаваршних POKIB Запропонова-
Hi Д1агностичн1 критери пострад1ац|йних органнних психнних розладт (пострадоцшно!
енцефалопати), полютюлопчних, включаючи рад1ац|йний фактор, оргаычних психмних
розладш (екзогенно-соматогенних енцефалопаий), та дисциркуляторною енцефалопати
в постраждалих В результат! проведения Л1кувальних i реаб1Л1тац1Йних заход1в, що про-
понуються, очжуеться збереження працездатност! i попереджання 1нвалщизацм, охорона
ПСИХ1ЧНОГО i соматичного здоров'я, пщвищення якост! життя, а також медико-соцюльна
реабш1тац1я i реадаптащя постраждалих з органнними псих!чними розладами

Т1-79 122



UA0600983
ДО ВИСНОВК1В ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ФОРУМУ ЩОДО

НЕЙРОПСИХ1АТРИЧНИХ НАСЛ1ДК1В ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

К М Логановський

Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Укра/ни, Кит

Анал13 сучасних наукових доказт свщчить про радючутлив1сть головного мозку, при-
чому накопичуються свщоцтва як про бтьшу радючутливктгь неокортексу, Н1Ж шдкорко-
вих утворень i стовбуру, так i бтьшу радючутлив1сть домшантно! гемюфери Вщповщно до
наших дослщжень, можливим порогом нейропсихютричних ефекпв у дорослих е доза 300
мЗв, хоча 1снують дат про nopir в 150-250 мЗв

Актуальн! погляди на патогенез рад1ац|йного ураження мозку можна викласти на-
ступним чином

1) Пряма Д1Я рад1ацн на нейрони
a) М1тохондр|альна ДНК та РНК постмгготичних нейроыв,
b) ядерна i мггохондршьна ДНК та РНК нейрогенних стовбурових клггин,
c) мембрани та IOHHI канали,

2) Пряма д|я pafliaqii на гл1ю та ендотелш церебральних судин,
3) Непряма Д1я радюцп на ЦНС

a) ауто1мунн1 процеси (антиген - зруйнований М1ел1н),
b) соматогенм розлади в шших органах i системах (ендокринн|й, серцево-судинн1Й,
бронхо-легенев|й, травноО,
c) дисметаболнн! розлади,
d) ендотоксикоз,
e) рефлекторний (аферентний) вплив

Вщповщно до сучасного рюня доказю, потенц|йн1 радюцеребральн! ефекти можливо
окреслити таким чином

1 Непухлинн! ефекти, зокрема, цереброваскулярн! при дозах загального опромшен-
ня > 0,15-0,5 Зв,

2 Пострад1ац|йн1 органны ncnxNHi розлади у вщдалений перюд теля rocrpoi про-
менево! хвороби (ГПХ) i дозозалежн! нейропсих1атричн1, нейроф|зюлопчн1, нейропсихоло-
пчн1 i нейров1зуал1зац|йн1 порушення при дозах загального опромшення >0,3 Зв

3 Дозозалежне когнггивне зниження внаслщок радютерапм у дитинств! з можливим
дозовим порогом вщетроченого ураження головного мозку 0,1-1,3 Гр на мозок,

4 Дозозалежы когнггивн! i нейроф1зюлопчн1 порушення у внутрииньоутробно опро-
мшених дггей за умов авари на ядерному реактор! при опром1ненн| на 8-му та шзнииих
тижнях гестацм у дозах на ембрюн та плщ >20 мЗв, дозах на щитовидну залозу in utero
>300 мЗв

Нейропсих1атричн1 ефекти, що можливо атрибутувати до впливу юнвуючого випро-
мшювання

1) розлади спектру шизофрени,
2) синдром хроннно! втоми,
3) прискорене стар1ння i нейродегенерацш
Висновки i рекомендаци
1 Нейропсихнн! розлади залишаються прюритетною медичною i соцюльною пробле-

мою постраждалих 20 рокш теля Чорнобильсьш катастрофи Охорона психнного здо-
ров'я i психореаб1Л1тац1я постраждалих е недосконалою

2 Потенц|йн1 радшц|йн1 церебральн! ефекти можуть реал1зуватися у дорослих при
дозах загального опромтення 150-500 мЗв i бшьше, дггей - при опромшенн! голови у до-
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зах бтьших за 100 мГр, при внутрииньоутробному опром1ненн1 за умов аварм на ядерному
peaiaopi при опром1ненн1 на 8-му та тзнших тижнях гестаци у дозах на ембрюн та плщ
>20 мЗв, дозах на щитовидну залозу in utero >300 мЗв

3 Порушення псих1чного здоров'я Л1квщатор1в об|ймають
• психолопчн! розлади
• органнне ураження головного мозку
• сущиди
• синдром хронмно! втоми
• розлади спектру шизофрени
• прискорен! процеси стар|ння i нейроденегенратю
4 Подальш! рад1ац|йн1 IUIIHNHI I експериментальн! нейрофвюлопчн!, нейроповедт-

KOBI, нейров1зуал1зацшн1, нейрох1мнн11 нейро1мунн1 досшдження мають прюритетне зна-
чения для оцшки рад1ац|йних ризиюв для головного мозку.

5 Генуе значний брак ешдемюлопчних даних щодо психнного здоров'я постражда-
лих, особливо, Л1кв1датор1в, а також знань щодо бюлопчних механ13М1в впливу малих доз
рад1аци на ЦНС

6 Гнтеграцт М1жнародних зусиль для органваци стльних дослщжень нейропсих1а-
тричних розладш, включаючи органнне ураження мозку, синдрому хроннно! втоми, роз-
ладю спектру шизофрени, сущидш i парасущидш мае велике значения для кл1ннно1 меди-
цини, нейронаук

7 Охорона психнного здоров'я постраждалих мае знаходитися у фокус! с у с т л ь ш
уваги при можливих рад1ац|йних авартх у майбутньому

8 М|жнародн1 зусилля мають бути наданими для покращання системи охорони пси-
хнного здоров'я i психореаб1Л1тацп постраждалим внаслщок Чорнобильсько! катастрофи

> Щ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАД1АЩЙНО1 БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАНН1
g Щ ПРОДУКЦЙ 3 ДЕРЕВИНИ Л1СОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРА1Н1

оо ^Ш Лось I П , Шабунша Н Д , Маленко М Д., Семенюк Н Д., Наговщина Л.1 ,
"^ ^ 5 Маркелова Л.К , Кушыр Н К , Цимбалюк О М , Ковтонюк Н Л.

1нститут ппени та медичне» еколог'п \м О М Марзеева АМН Укра/ни, Ки/в

До Чорнобильсько! катастрофи в евгговм практиц! не було пщетав для нормування
штучних радюнукл1Д1в в деревин! Проблема захисту населения вщ юнзуючого випром1ню-
вання виникла теля Чорнобильсько! авари, тому одним 13 заходш зменшення опром1нення
населения е встановлення ппен1чних норматива вм!сту радюнуклщю «чорнобильського по-
ходження» в деревин! та продукци з Hei Викликано це тим, що теля авари на ЧАЕС значн!
територи Украти, Bmopyci та Роен, в тому чист i люов! масиви, на яких проводиться роз-
робка промислово! та паливно! деревини, тдпали т д вплив радюактивного забруднення

До 1998 р в Укра1Н1 Д1яв норматив щодо вмюту 137Cs в продукцм люового господар-
ства, який був затверджений i введений в д ш Держкомлюом СРСР 15 01 1988 р В 1998 р
норматив в незначним розширенням вид!в продукцм люового господарства, як! пщлягають
нормуванню, був затверджений Держкомлюгоспом Украти

Таким чином норматив, який розроблено фактично в 1987 р , flie i сьогоды 3 часу
розробки цього документу в Укра1Н1 вщбулося ряд змш в обласп радюцтно! ппени та ра-
д|ац|йно1 безпеки, як1 обумовлюють необхщысть його перегляду

3 01 01 1998 р набрали чинысть Норми рад!ац|йно1 безпеки Украти (НРБУ-97), яки-
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ми встановлюються HOBI ПЩХОДИ ЩОДО нормування рад1ац|йного фактору
Нормування продукци з деревини до тепершнього часу в Украш! велося ильки за

137Cs Доза зовншнього опром1нення людини за рахунок 90Sr, яким забруднена продукцт
з деревини, незначна порюняно з опромшенням вщ 137Cs, тому що 90Sr e бета-випромтю-
ючим радюнуклщом i не формуе основну дозу зовншнього опромтення

Але в дровах паливних та паливних пучках необхщно нормувати BMia як l37Cs, так i
90Sr Це зв'язано з тим, що зола, яка утворюеться в значних ктькостях при спалюванж дров
щд час ведения пщсобного господарства в альсьюй М1сцевост|, традицмно використову-
еться як добриво на присадибних дтянках, що вносить певний вклад у дозу внутриинього
опромтення населения при споживанн! харчових продукпв, вирощених на цих дтянках

Розробка нормативу щодо вмюу 137Cs 190Sr в паливн|й деревин! повинна базувати-
ся на неперевищенн! тдивщуально! ефективно! дози опромшення людини в 1 M3B»PIK-1

та В1дпов1дних 1Й допустимих ршнях цих радюнукл1Д1В, регламентованих «Допустимими
ртнями BMicry радюнукл1Д1в 137Cs i 90Sr у продуктах харчування та питый вод|» (ДР-97)
у альськогосподарських продуктах харчування, вирощених на удобреному золою грунп
присадибних дтянок

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що використання деревини
Л1сового господарства та продукцм з Hei, забруднено! радюнуюидами 137Cs та 90Sr вна-
слщок Чорнобильсько! авари, може призводити до опромтення населения, особливо тих
категор|й, як1 проживають на радюактивно забруднених територтх Доза зовншнього
опромтення формуеться переважно за рахунок 137Cs i ттьки при використанн! паливно!
деревини в якосп добрива на присадибних дтянках може призводити до внутришього
опромтення людини як 137Cs, так 190Sr

Summary
Use in wood, production of wood materials contaminated by the radionuclides 137Cs

and 90Sr can lead to human irradiation Irradiation dose is formed owing to the external
irradiation mainly by I 3 /Cs, and only using fuel wood it can lead to the internal irradiation of
the human both by 137Cs and 90Sr A necessity of the revision of the standard for content of
radionuchdes 137Cs and 90Sr in wood and wood production was substantiated.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ gj§
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НАСЕЛЕНИЯ S g ю

Лупей О В , Борисевич Н Я ЯЯ Э
i CD

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие ==а= о
«Институт радиологии» Комитета по проблемам последствий катастрофы gg| ^
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь ЁВ

Совершенствование информационных механизмов, организация эффективной и до-
ступной (доходящей до каждой семьи) разъяснительной работы в районах радиоактивного
загрязнения отнесены к числу важнейших приоритетов социальной политики государства
в преодолении последствий чернобыльской катастрофы

Именно это обстоятельство побуждает искать новые подходы и способы организации
информирования населения, формирования у него четкого представления о «чернобыль-
ской» политике государства, позитивного отношения людей к тем преобразованиям, ко-
торые сегодня осуществляются

По состоянию на 1 января 2005 года, на загрязненных радионуклидами территориях

125 Т1-82



Республики Беларусь находился 2631 населенный пункт, в которых проживало 1,333 млн
человек Около 60% этих людей - сельское население

Нами в 2005 г проведено социологическое исследование, которое позволило вы-
явить круг потребностей в информировании населения, установить удовлетворенность
информационным обеспечением, разработать предложения по улучшению информиро-
вания жителей загрязненных районов Опрос проводился среди председателей сельских
Советов загрязненных районов Гомельской области Опрошено 135 человек

Как показали исследования, синдром недоверия к информации, передаваемой на-
селению через средства массовой информации, еще полностью не изжит К сожалению,
материалы, передаваемые СМИ, все еще носят сенсационный, разрозненный характер
Чаще сообщения появляются к юбилейным датам Разобраться в реальной радиоэколо-
гической ситуации помогают газеты (70,4% опрошенных удовлетворены информацией),
местные власти (63,7% удовлетворены информацией), врачи (62,2% удовлетворены ин-
формацией), телевидение (57,8% удовлетворены информацией), специалисты (46,7%
удовлетворены информацией), радио (45,9% удовлетворены информацией), учителя
(35,6% опрошенных удовлетворены информацией)

Следует учитывать, что жизнедеятельность взрослого населения основывается на
устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается активному изменению На совре-
менном этапе большое значение должно придаваться работе с детьми, молодежью, вос-
питанию требуемых норм поведения Это может сыграть ключевую роль для изменения
уклада жизни семей и оздоровления населения районов, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС К сожалению, от такой значимой аудитории, как учителя население
получает недостаточно информации

Работу по повышению уровня радиационно-гигиенических знаний следует прово-
дить, прежде всего, в группах специалистов (учителя, врачи, работники центров радиа-
ционного контроля, председатели сельсоветов), наиболее пользующихся авторитетом у
населения Тревога и неуверенность врачей передается пациентам, учителей - школьни-
кам и их родителям

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что большая часть респонден-
тов обращает на информацию особое внимание (55,6%), а также желала бы получить более
полную информацию (37,8% опрошенных) Информация побуждает найти рекомендации
по обеспечению безопасной жизнедеятельности и следовать им 37% респондентов, и толь-
ко 6,9% полученная информация пугает Считают, что недостаточно информированы по
вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности 60,7% опрошенных Нами установ-
лено, что население желает получить более подробные знания о мерах предосторожнос-
ти, потреблении продуктов питания, медицинском контроле и оздоровлении, воздействии
радиации, о мерах по преодолению последствий аварии, предпринимаемых властями, по
информации законодательного характера К последней относятся сведения о принимаемых
законах и издаваемых Декретах Президента Республики Беларусь, касающихся территорий,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, в том числе и информация об изменении правового
статуса населенных пунктов и связанными с ними изменениями в сфере социального обес-
печения и льгот Но часто специальная информация воспринимается с недоверием Так,
в беседах население высказывалось, что врачи скрывают истинные причины смертности,
некоторые местные власти преуменьшают степень опасности для населения, проживающих
в загрязненных районах Доверие к специалистам будет повышаться при доступности для
населения результатов проведенной ими работы в наиболее полном объеме Кроме того, по
мнению населения, одним из основных мотивов доверия к источнику информации является
отсутствие личной заинтересованности в сокрытии истины
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НЕЙРОАУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ У ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (F3)
ПОТОМКОВ ОТ КРЫС (F0), ПОДВЕРГАВШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ 137CS

Любич Л Д , Лисяный Н И

Институт нейрохирургии им акад А П Ромоданова АМН Украины

В предыдущих исследованиях [Лисяный Н И , Любич Л Д , 2002] нами показано, что
при хроническом внутреннем облучении 137Cs в течение 3-9 месяцев в сыворотке кро-
ви крыс, начиная с 3-го месяца облучения, определяется повышение уровня антител к
нейроспецифическим белкам (ОБМ, S-100, NSE), свидетельствующее о развитии ауто-
иммунных реакций к антигенам мозга При внутреннем облучении малыми дозами про-
исходит радиационное повреждение ЦНС и развиваются аутоиммунные реакции, которые
имеют прогрессирующую тенденцию в зависимости от срока и дозы облучения Целью
данной работы было изучение аутоиммунных реакций у 2-го (F2) и 3-го (F3) поколения
крыс от родителей (F0), получавших 137Cs с пищей в течение 3-х месяцев

Внутреннее облучение моделировали путем ежедневного введения в питательный
рацион животных радионуклида (137Cs) активностью 600 Бк, формируя поглощенную
дозу, которая в пересчете на крысу примерно соответствует десятикратной допустимой
дозе 137Cs у человека для суточного употребления в составе продуктов питания и воды
согласно норм радиационной безопасности, то есть эквивалентное количество нуклида
может попадать в организм человека с продуктами питания, водой и пылью при прожива-
нии или работе в зоне радиоактивного загрязнения

Материалом экспериментальных исследований была сыворотка крови 30 животных
(белых крыс), которых разделили на 4 группы

1) контрольные животные,
2) крысы 2-го поколения (F2) F0 получали 137Cs в течение 3-х мес, F1 и F2 не по-

двергались облучению,
3) крысы 3-го поколения (F3) F0 получали 137Cs в течение 3-х мес, F1 -самки полу-

чали I37Cs во время беременности, F2 (соответственно, облучались внутриутробно), F3 не
подвергались облучению,

4) крысы 3-го поколения (F3) F0 получали m C s в течение 3-х мес, F1 -самки полу-
чали 137Cs в течение 1 месяца, F2 и F3 не подвергались облучению,

В сыворотке крови экспериментальных животных всех серий исследовали гумораль-
ные аутоиммунные реакции на основе содержания аутоантител к нейроспецифическим
белкам (НСБ) основному белку миелина (ОБМ), маркеру глии S-100 и нейронспецифичес-
кой енолазе (НСЕ) методом твердофазного ИФА (Лисяный Н И и др , 1991)

У 2-го (F2) и 3-го (F3) поколений от крыс (F0), получавших 137Cs в течение 3-х мес,
отклонений от контрольных показателей не выявлено Однако, у 3-го поколения потом-
ков (F3) от крыс F0, получавших 137Cs в течение 3-х мес, и F1 -самок, получавших 137Cs во
время беременности, и, соответственно, F2 облучались внутриутробно, зарегистрировано
достоверное возрастание уровня аутоантител к основному белку миелина ((18,27+0,35)
у е по сравнению с контрольным значением (15,53+0,82) у е ) и тенденция к возраста-
нию аутоантител к нейроспецифической енолазе

Повышение уровня антител к основному белку миелина может определять риск раз-
вития демиелинизирующих заболеваний у потомков животных, облученных внутриутроб-
но Таким образом, у детей людей, облученных внутриутробно, могут развиваться ауто-
иммунные реакции, обуславливающие демиелинизирующие процессы в ЦНС

127 Т1-83



UA0600987
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЗИМЕТРИЯ

У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
В МАЛЫХ ДОЗАХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н А Мазник, В А. Винников

Институт медицинской радиологии им С П Григорьева АМН Украины,
Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала первым примером широкомасштабной ра-

диационной аварии, при которой возникла необходимость массового применения цитоге-
нетического анализа как способа оценки воздействия ионизирующей радиации на хромо-
сомный аппарат клеток человека и реконструкции поглощенных доз облучения Однако,
использование данных хромосомного исследования для биодозиметрии в специфических
условиях аварии на ЧАЭС сопровождалось определенными трудностями, вызванными

- недостаточной изученностью фундаментальных закономерностей «доза-эффект»
и «время-эффект», определяющих формирование цитогенетических эффектов в клетках
человека при действии радиации в диапазоне малых доз in vivo,

- гетерогенностью исследованных групп по условиям облучения, с варьированием
длительности экспозиции и неизвестной динамикой накопления дозы, на фоне дополни-
тельного повреждающего воздействия факторов нерадиационной природы в зоне ЧАЭС,

- проведением значительной части ранних цитогенетических наблюдений в скринин-
говом режиме, при тех объемах индивидуальных анализов, которые позволяли успешно
проводить быструю идентификацию лиц с высоким риском развития острых детерми-
нистических симптомов лучевого поражения, но не достигали порога, необходимого для
определения дозы на уровне экспертных оценок

Лаборатория радиационной цитогенетики Харьковского Института медицинской ра-
диологии проводила цитогенетические обследования лиц, облученных вследствие аварии
на ЧАЭС, начиная с первых дней после катастрофы (апрель 1986 г ) За счет накопления
большого объема эмпирического материала и активной работы по усовершенствованию
методологической базы хромосомной биодозиметрии большинство из вышеперечислен-
ных проблем были успешно решены Были установлены начально-индуцированные уров-
ни хромосомных повреждений и количественные параметры динамики цитогенетических
показателей в лимфоцитах крови у жителей 30 км зоны ЧАЭС - в зависимости от сроков
эвакуации, у ликвидаторов - в зависимости от документированных доз облучения и дли-
тельности работы в зоне аварии В ходе многолетнего мониторинга были определены сро-
ки нормализации частоты нестабильных аберраций хромосом в экспонированных группах
и показана достоверная тенденция к развитию отдаленной нестабильности генома у лик-
видаторов в сроки свыше 10 лет после облучения С внедрением метода флуоресцент-
ной in situ гибридизации (FISH) удалось эффективно детектировать повышенную частоту
стабильных хромосомных перестроек относительно референтного возрастного контроля
у ликвидаторов, эвакуированного населения 30 км зоны и жителей радиоактивно загряз-
ненных территорий в сроки 9 5-15 лет после аварии на ЧАЭС

На основе данных in vivo и экспериментов по калибровке цитогенетической тест-сис-
темы in vitro была оценена информативность разных видов хромосомных повреждений как
количественных маркеров для биодозиметрии в специфических условиях облучения чело-
века в зоне ЧАЭС Была проведена оценка поглощенных доз у эвакуированных жителей 30
км зоны ЧАЭС и ликвидаторов с построением вероятностных распределений доз пролонги-
рованного и эквивалентно-острого облучения на индивидуальном и когортном уровне Для
ликвидаторов показано достоверное отклонение реального распределения индивидуальных
частот аберраций от картины, ожидаемой по документированным дозам, и установлена пре-
имущественная заниженность доз по документам относительно биодозиметрических оценок
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Для повышения информативности биодозиметрической интерпретации результатов
FISH-исследования предложен новый алгоритм обработки данных, что обеспечило выч-
ленение уровня радиационно-специфичных и гарантированно стабильных хромосомных
перестроек Было получено хорошее соответствие между биодозиметрическими оценками
по частоте стабильных и нестабильных аберраций у ликвидаторов, эвакуированных жите-
лей 30 км зоны ЧАЭС и населения радиоактивно загрязненных территорий

В целом, картина цитогенетических эффектов в группах, подвергшихся облучению
вследствие аварии на ЧАЭС, свидетельствует о существенной мутагенной нагрузке на хро-
мосомный аппарат соматических клеток человека со стороны повреждающих факторов ава-
рийной ситуации, с преобладающим генотоксическим вкладом радиационного воздействия
Принимая во внимание вовлеченность хромосомного мутагенеза в процессы развития сома-
тико-стохастических эффектов (прежде всего, канцерогенеза), биологические оценки по-
глощенных доз у лиц чернобыльского контингента могут служить непосредственной осно-
вой для формирования групп повышенного риска отдаленных последствий облучения

По итогам проведенного комплекса исследований была разработана унифициро-
ванная система оценки радиационного поражения генома лимфоцитов крови человека,
которая позволяет максимально эффективно использовать результаты скринингових ци-
тогенетических обследований для определения степени поврежденное™ хромосомного
аппарата, биологической индикации и дозиметрии облучения, а также формирования
групп повышенного риска по цитогенетическим критериям среди лиц, подвергшихся воз-
действию радиации в малых дозах в условиях широкомасштабной техногенной аварии

1ЖА ЯК ЗАС1Б АЛ1МЕНТАРНО1 ПРОФ1ЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

Матасар I T

1нститут експериментальнсн радюлоги Наукового центру ращацмно\ медицини
АМН Украми, Кию

Дослщження медичних аспектш наслщюв Чорнобильсьш катастрофи е i буде ще
впродовж тривалого часу надзвичайно актуальним через шзню реалкзацко бюлопчних
ефектт дп ушкоджуючих чинниюв Медичи! проблеми Ц161 катастрофи не мають аналопв
у CBITI i вщр1зняються вщ 1нших випадкш масового ураження людей чисельнкггю постраж-
далих, складыстю джерел опромтення та наявн1стю комплексу несприятливих чинниюв
нерад1ац|йного походження Оточуюче епщентр авари середовище, внаслщок д|й, спря-
мованих на подолання насшдюв аварм, стало забрудненим не лише радюнуклщами, але
й комплексом шших токсикантт антропогенного походження в т ч важкими металами,
що впродовж майже двох десятирм накопичуватись в орган1зм1 населения, яке поспйно
зазнае негативного впливу наслщкт авари планетарного масштабу

Основними ностми забруднювачш, небезпечних для життя людей е, в першу, про-
дукти харчування М1сцевого виробництва

Як не дивно, але продукти харчування е не лише ностми шкщливих агентт, але
й М1стять нутр1енти, що сприяють адаптацм функцюнування оргаызму в тих чи 1нших
умовах навколишнього середовища i запоб1гають виникненню преморбщних станш i
навггь хвороб!

Однак, таке стввщношення не завжди можливе i хитка ршновага може порушитись
При цьому особливе значения мае яюсть харчування

Майже двадцятирнне вивчення та аналкз стану фактичного харчування жителш Укра-
1нського Полнея евщчать про суттев! змши Так, при префщитному вживанн! майже BCIX
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нутр1ент1в i енергп в перш1 теля авар|йн1 роки, жител! обстежених регюшв в останн! майже
15 рокю вщчувають пол1нутр1ентн1 дефщити

Харчов! рацюни населения, в значив Mipi, е деформованими i не вщповщають вимогам
ращонального харчування Значний дисбаланс М1Ж макро- i мжронутркнтами в рацюнах
чолов1К1в i Ж1нок викликае дефщит нутр^нив-антиоксиданпв, що сприяе розвитку про-
оксидантних станш Деформованють продуктових наборш призводить до розвитку ал1мен-
тарних та ал1ментарнозалежних захворювань Так, за даними Центру медично) статистики
МОЗ Укра1ни, зараз спостер1гаеться тенденцт до збтыиення загально! захворюваност!
населения Украши, зростае ртень серцево-судинно! патологи, хвороб оргаыв травления,
ендокринна патолопя, особливо щитовидно! залози (зоб)

1з числа захворювань населения, яке зазнало рад1ац|йного впливу, особливе значения
мають новоутворення Статистичн! дан| щодо зареестрованих онкозахворювань в Украж! вка-
зують на IX незначне зростання (за перюд В1Д 2003 по 2004 рр на 2%) При цьому ix юльюсть
на 100 тис населения серед репоыв, що потергили вщ авари на Чорнобильськт АЕС, була
р1зною У 2004 р найбтьше число випадк1в-3562,5 на 100 тис вщповщного населения при-
падало на Черн1пвську область, проте абсолютна юльюсть випадюв була бшьшою у Кишсьюй
обласп При цьому, приркгт захворювань за перюд 2003-2004 рр складав 2,2% а кшькюъ
Д1агноз1в, встановлених вперше, зросла на 23,6 випадюв (2,9%) на кожн1 100 тис вщповщ-
ного населения

Експериментальн! i натурн! спостереження евщчать, що оптимващя харчування до-
зволяе знизити ризик захворюваносп населения, причиною яко! е ал1ментарн1 чинники

Як евщчить СВ1ТОВИЙ i В1ТЧИЗНЯНИЙ досв1д, затрати на профтактичн! заходи з оптим1-
зацн харчування несум1рн1 з витратами, як1 несе бюджет держави через попршення здо-
ров'я, скорочення активного довголптя та шдвищення захворюваносп

Виходячи 13 зазначеного, для профилактики ал1ментарних та ал1ментарнозалежних
захворювань потр|бен новий концептуальний тдхщ до монггорингу стану фактичного хар-
чування, який передбачав би

-комплексне вивчення стану фактичного харчування населения та забрудненосп
харчових рацюнш токсикантами,

- оц1нку ступеня негативно! дм комплексу харчових токсикантт на органам людини,
- визначення прюритетносп проведения контролю токсикантш харчових продукт!в у

залежносп вщ сан1тарно-еп1демюлопчних i еколопчних умов, яю склались в небез-
печних репонах

Одержання систематично!, об'ективно!, а також достов!рно1 шформацп про стан фак-
тичного харчування населения в еколопчно несприятливих репонах Украши та забрудне-
Н1сть рацюн1в i окремих харчових продуктю токсикантами дозволить провести ретельний
аналз, що дасть змогу-

- прогнозувати небезпеку для здоров'я людини ксенобютиюв, що М1стяться в рацюнах
харчування,

- визначати можливюъ негативно! комбмовано! дм на органам харчових токсиканпв,
- встановлювати причини нерацюнального харчування населения,
- проводити анал13 захода, спрямованих на пщвищення якосп харчування та полт-

шення еколопчного стану,
- тдвищувати ефективысть i Ц1леспрямован1сть сан!тарного нагляду за яюстю харчу-

вання населения та забруднен1стю харчових рацюн!В чи окремих харчових продукпв
ксенобютиками

- науково обфунтовувати i оптим13увати харчування населения, яке проживае в не-
безпечних для здоров'я репонах Украши за BMICTOM енергетичних, пластичних та
каталггичних компонента 1Ж1
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ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРЫ У ДЕТЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Матвеенко Е Г , Боровикова М П , Максютов М А , Давыдов Г А

ГУМРНЦРАМН

Оценка общего числа и интенсивных показателей впервые выявляемой онкологичес-
кой патологии и ее структуры проведены в трех наиболее загрязненных радионуклидами
районах в сравнении с тремя контрольными районами и областными показателями до и
после аварии на ЧАЭС с 1981 по 2000 гг

Всего в области за этот период диагностировано 387 случаев, в загрязненных ра-
йонах - 13, в контрольных - 17 Из 34 локализаций злокачественных опухолей, встре-
чающихся у детей Российской Федерации (Балева Л С , 1998), в нашей области были
зарегистрированы 11 Среди них наиболее частыми были опухоли лимфатической и кро-
ветворной систем (217 из 387 - в области, 7 из 13 - в загрязненных районах, 7 из 17 - в
контрольных) На втором месте по частоте выявления были опухоли головного мозга (56
- 1 - 5 соответственно) В области встречаются опухоли соединительной и мягких тканей
(31 случай), костей и суставов (26 случаев), почек (19 случаев) Остальные локализации
были диагностированы от 1 до 7 случаев В наблюдаемых загрязненных и контрольных
районах за этот период другие локализации выявились в единичных случаях В таблице
1 представлены значения интенсивных показателей онкологической заболеваемости в
исследуемых регионах (на 100000 населения) Можно заметить тенденцию к росту ин-
тенсивных показателей как в области в целом, так и в загрязненных радионуклидами и
контрольных районах, по сравнению с доаварийным периодом с 8,0 до 11,6 в области,
с 5,6 до 14,3 - в загрязненных радионуклидами районах и с 5,6 до 13,8 на 100000 - в
контрольных районах

Таблица 1 Динамика общих интенсивных показателей впервые выявленной онколо-
гической заболеваемости в когортах наблюдения до и после аварии на ЧАЭС (на 100 тыс
населения) [4]

№
труп
пы

1

2

3

Район наблюдения

3 загрязненных радио-
нуклидам и района

3 контрольных района

Калужская область в
целом

Значение Р по Стью-
денту Р 1 и 2 <

Р 1 и 3 <

Р 2 и З <

Средние значения интенсивных показателей
по периодам наблюдения (на 100 тыс населения)

I период

м

5,6

5,6

8

1,0

0,45

0,45

+ т

3,4

3,4

1,2

II период

м

12,8

10,9

9,8

0,01

0,08

0,01

+т

2,8

2,73

1,24

Р< II I

<0 46

<0,23

<0,28

III период

М

13,6

11,4

10,4

0,76

0,54

0,84

+ т

6,08

6,37

0,73

Р< III I

<0,24

<0 37

<0,14

IV период

м

14,3

13,8

11,6

0,95

0,58

0,75

+ т

5,76

8 32

0,84

Р< IV I

<0,21

<0,33

<0,07

Однако при этом статистически достоверных различий интенсивных показателей он-
кологической заболеваемости в загрязненных, контрольных районах и области в целом
не выявлено
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Сравнительный прогноз радиационных рисков онкозаболеваний для детского населе-
ния загрязненных территориях проведен совместно с сотрудниками РГМДР (руководитель
- член-корреспондент РАМН, профессор Иванов В К ) (таблица 2)

Таблица 2 Атрибутивные риски онкозаболеваний детского населения загрязненных
районов Калужской области [2, 3]

Район

Жиздринский

Ульяновский

Хвастовичский

3 загрязненных района

Атрибутивный риск(%)

Рак
щитовидной железы

Пожизненно

8,15

11,08

6,22

8,25

1992- 2000

37,04

44,44

30,56

37,2

Все солидные раки

Пожизненно

0,6

0,91

0,77

0,75

1996 - 2000

0,51

0,75

0,64

0,63

Лейкозы

Пожизненно

1,12

1,61

1,43

1,38

1988-2000

10,78

14,29

12,61

12,5

Как видно из таблицы, пожизненный атрибутивный риск составил для рака щитовид-
ной железы - 8,25, для других солидных опухолей - 0,75, для лейкозов - 1,38 на 100
выявленных заболеваний Это ставит задачу дальнейшей диспансеризации популяции
детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях для своевременной
диагностики и лечения онкологических заболеваний, для оценки отдаленных эффектов
хронического воздействия малых доз ионизирующих излучений

Литература
1 Балева Л С , Сипягина А Е , Терлецкая Р Н и др Развивающийся организм ре-

бенка и ионизирующая радиация организация медицинской помощи росс Мед журнал
1998, № 5 , с 6-10

2 Иванов В К , Матвеенко Е Г , Бирюков А П и др Динамика заболеваемости зло-
качественными новообразованиями жителей Калужской области Насление Чернобыля
Калуга - Обнинск 1996 с 139-146

3 Иванов В К , Цыб А Ф и др Медицинские радиологические последствия Чернобы-
ля для населения России оценка радиационных рисков Москва , Медицина 2002, 380 С

4 Боровикова М П Анализ медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС у детей Калужской области для выработки стратегии и тактики специализированной
диспансеризации Дисс докт , Обнинск 2004 г

Si
сп\
О !
о •
CD !
CD i
О I

МЕТАБОЛ1ЧНИЙ СИНДРОМ I ПРОФ1ЛАКТИКА 1ШЕМ1ЧНО1 ХВОРОБИ
СЕРЦЯ У В1ЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦ1В, ЯК1 ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛ1ДОК

АВАРП НА ЧАЕС У В1ДДАЛЕНОМУ ПЕРГОД1 П1СЛЯ ОПРОМ1НЕННЯ

Мороз Г 3 , Ольховська Е П

Украшська вшськово-медична академ1Я, Головний вмськовий кл/шчний гостталь
МО Украми

Значне зростання поширенносп патологи серцево-судинно! системи у вщдаленому
перюд| теля опром1нення у оаб, яю постраждали внаоидок авари на ЧАЕС, обумовлюе
необх1дн1сть узагальнення даних щодо и розвитку i розробки адекватних профтактичних
захода Зпдно з бвропейськими методичними рекомендацтми по профтактищ серцево-
судинних захворювань (2003 р ), пац1енти з метаболмним синдромом входять в групу ви-
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сокого серцево-судинного ризику 3 шшого боку, в сучаснм радюбюлоги метаболнний син-
дром розглядаеться як один 13 кл1нтних BapiaHTiB гормональних 3MIH у л^вщаторш наслщк1в
авари на ЧАЕС, що i обумовлюе актуальнють qiei проблеми Важливе значения дослщження
метабол1чного синдрому мае i для медично! служби Збройних Сил Украши, так як серед по-
страждалих внаслщок авари на ЧАЕС значну частину складають втськовослужбовц!

Проведено комплексне дослщження щодо визначення особливостей розвитку мета-
бол1чного синдрому i його зв'язку з 1шем1чною хворобою серця у вмськовослужбовцш,
як1 брали участь у Л1кв1дацп наслщкш авари на ЧАЕС Методом випадково! виб|рки госш-
талвовано 94 В1Йськовослужбовц1в - лтвщаторт авари на ЧАЕС (ЛНА на ЧАЕС) у вщ| вщ
50 до 62 рок1в, з дозою опромтення, вказаною в реестрац|йн|й карт1 бтыне 10 сГр На
пщстав! вериф|каци дгагнозу 1шем1чно1 хвороби серця (IXC) обстежеы ЛНА на ЧАЕС роздь
лен1 на групи група А- з вериф|кованою IXC i групп Б - без IXC У ЛНА на ЧАЕС в групу
А ув|йшли 56 в|йськовослужбовц|в (середнм BIK 56,6±1,8 рокш), в групу Б - 38 вшсько-
вослужбовцт (52,6± 1,6 рокв) Проведена комплексна ощнка факторш ризику серцево-
судинних захворювань зпдно принципш доказово! медицини i Свропейських методичних
рекомендацт по профтактиц! серцево-судинних захворювань Д|агностику метаболнного
синдрому проводили за критертми Нацюнально! осв1тньо1 програми по холестерину США
Для вивчення психолопчного стану втськовослужбовцш i впливу психолопчних реакцш
на розвиток IXC використовували анкетн! методи

Результати проведених дослщжень показали, що у груги втськовослужбовцш ЛНА
на ЧАЕС хворих на IXC частота виявлення факторш ризику була В1ропдно вище в по-
р1внянн1 з групою без IXC артерольна ппертензт виявлена у 50% i у 2 1 % , обтяжена
спадков1сть у 53,6% i 2 1 , 0%, надлишкова маса т т а i ожир1ння - у 89,3% i 36,8%, ви-
сокий ршень тривоги - у 67,9% i 36,8%, високий ршень невротизаци - у 75% i 36,8%,
куреня - у 5 7 , 1 % i 31,6%, у групу високого ризику серцево-судинних подм по SCORE
входять 5 7 , 1 % i 10,5% втськовослужбовцш вщповщно В формуванн! метаболнного
синдрому важливу роль Biflirpae надлишкова маса т т а i ожирння За результатами на-
шого дослщження надлишкова маса т т а i ожиртня виявлеы у 89,3% i 36,8% в|йсько-
вослужбовц1в в rpyni A i Б вщповщно Висока частота виявлення ожиржня в груш А
супроводжувалась статистично достов1рно бтьш частою поширенкгтю таких факторш
ризику як надлишкове вживання тваринних жирш i низький ршень фзично! активносп
(75,0% i 47,5%, 71,4% i 26,3% в rpyni A i Б вщповщно) Особливо! уваги потребуе висо-
ка частота виявлення порушень вуглеводного обмшу у обстежених вмськовоспужбовцш
як в груш А, так i в rpyni Б ( ршень глюкози в кров! >6,1 ммоль/л виявлено у 35,6% i
2 1 , 1 % вщповщно) Ми проанал1зували частоту виявлення основних компонентш мета-
болнного синдрому у втськовослужбовцш окремо в пщгрут з дозою опромтення до 25
сГр i понад 25 сГр У хворих на IXC з дозою опромшення понад 25 сГр В1ропдно часпше
виявлена артерюльна ппертензт, абдом1нальне ожиржня, холестерин люопротещш ви-
COKOI щ т ь н о с т к 1,1 ммоль/л в поршнянн! з вщповщною групою без IXC (54,5% i 15,8 5,
5 9 , 1 % i 5,3% 50,0% i 21,8% вщповщно), що пщтверджуе роль цих факторш в розвитку
IXC у в|йськовослужбовцш ЛНА на ЧАЕС

Метаболнний синдром в груш А ЛНА на ЧАЕС Д1агностовано у 42,9% втськовослуж-
бовцш, в rpyni Б - у 21,0%, тобто в груш хворих на IXC BIH зустрнаеться в два рази часп-
ше Варто зауважити, що частота виявлення метаболнного синдрому у обстежених нами
груп в1Йськовослужбовц1в ЛНА на ЧАЕС перевищуе популяц|йний ршень, що обг'рунтовуе
необхщн1сть корекцм способу життя i проведения медикаментозно! терапм

Актуальн1сть ц\е\ проблеми ще бтьше зросгае, якщо враховувати, що абсолютна бть-
Ш1сть хворих на IXC з метаболнним синдромом палить тютюн i мае обтяжену спадковюгь
щодо серцево-судинно! патологи
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Проблема профтактики i Л1кування метабол!чного синдрому TICHO пов'язана з впро-
вадженням здорового способу життя серед в|йськовослужбовц!в i мае дек!лька аспекпв
Достатньо ефективною вона може бути ттьки за умови проведения загальнодержавних
профтактичних программ i покращення соц!ально-економ1чно1 ситуаци в в|йськах та пщви-
щення В1дпов1дальност1 в|йськовослужбовц!в за стан свого здоров'я Важливо враховувати,
що у ЛПА на ЧАЕС часто визначаеться високий ртень тривоги, невротизацм i депресп, що
несприятливо впливае на прогноз В мехаызм! реал1заци депресп одне з центральних М1сць
займае повед!нковий фактор низький р!вень комплаенса щодо л|кування та виконання
рекомендацм Л1кар1в Тому так важливо виявляти i проводити коррекцю сублкл1Н1чно1 де-
пресп з використанням як факмаколопчних засобт, так i методш немедикаментознох пси-
хокорекцм у В1йськовослужбовц|в, яю постраждали в результат! авари на ЧАЕС

Й ПСИХ1ЧН1 РОЗЛАДИ У ПРЕНАТАЛЬНО ОПРОМ1НЕНИХ
С М ДГГЕЙ ТА П1ДЛ1ТК1В ВНАСЛ1ДОК ABAPII НА ЧОРНОБИЛЬСЬКМ АЕС:
£ Щ СИСТЕМА Д1АГНОСТИКИ, Л1КУВАННЯ ТА РЕАБ1Л1ТАЦ1Я

§ ^ 5 О К Напреенко1, Т К Логановська2

^ ^ 9 'Нацюнальний медичний ушверситет IM О О Богомольця, KHIB
^ s 2Науковий центр радшцмно! медицини АМН Укратн, KHIB

Оц1нено стан психнного здоров'я дгей та П1ДЛ1ТК1В, як! зазнали гострого пренаталь-
ного опром!нення внасл1док Чорнобильсько! катастрофи У цих оаб збтьшена частота
ПСИХ1ЧНИХ розлад!в i розладш особистосп внасгндок ураження i дисфункцп головного мозку
— F06, F07, порушень психолопчного розвитку — F80-F89, пароксизмальних розладш
(синдромш головного болю — G44, MirpeHi — G43, етлептиформних синдром!в — G40),
соматоформно! вегетативно! дисфункцп — F45 3; повед!нкових i емоц|йних розлад!в ди-
тячого В1ку — F90-F99 Д|агностика психнних розлад!в у пренатально опром!нених дггей
найб!льш адекватна на тдстав! багатов!сьових класиф|кац|йних систем Псих1чн1 розлади у
цих оаб переб1гають переважно за типом розвитку Рекомендован! шдходи до Л1кування i
реаб1Л1таци таких хворих сприятимуть оптимзаци психосоц!ально1 адаптаци, психнного та
соматоневролопчного розвитку пренатально опром!нених Д1тей з псих!чними розладами

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬН1 ДОСЛ1ДЖЕННЯ РАДЮПРОТЕКТОРНО1,
АНТИТЕРАТОГЕННО1 ТА АНТИМУТАГЕННО1 Д П ФОЛ1€ВО1 КИСЛОТИ

со ^ В Неумержицька Л В , Бариляк I Р , Шкарупа В.М., Куцоконь Н К , Коваль Г М
CD ^ ^ g
1 0 ^ В 1нститут експериментально! радюлоги Наукового центру рад!ац|йно1 медицини

^ ^ АМН Украши, KHIB

В останн! роки в Укра1ы мае М1сце зростання частоти вроджених вад розвитку та
:падковО1 патологи 0дн1ею з причин цього факту е еколопчне неблагополуччя, забруд-
нення довюлля шкщливими факторами XIMNHOI та ф|зично1 природи, яке посилюеться на-
слщками Чорнобильсько! катастрофи Одним з головних резервш подальшого зниження
перинатально! захворюваност! е профтактика вроджено! та спадково! патологи

Застосування фол!ево1 кислоти Ж1нками фертильного В1ку та ваптними в першому
триместр! дозволяе запоб|гати виникненню вроджених вад нервово! трубки Бюлопчний
механ!зм, що лежить в основ! преконцепцшного вживання фол!ево! кислоти як захисту

Т1-88, Т1-89 134



вщ вад нервово! трубки, нев1домий, але доведено, що фол1ева кислота мае вщношення
до синтезу ДНК i тому дуже важлива для швидкого подту кл1тин, що мае Micqe на paHHix
етапах розвитку плоду

Метою даного дослщження було визначення можливо! антитератогенно!, антимута-
генно! i радюпротекторно! ди фол1ево1 кислоти в експеримент!

Для вивчення антимутагенних i радюпротекторних властивостей фол1ево1 кислоти
використовували рослинну тест-систему Alhum сера L Як х1М1чний мутаген було вико-
ристано тюфосфамщ, як мутаген ф|зично1 природи - у-опром1нення Вплив ФК вивчали
при рвних експериментальних умовах ефективна концентрацт мутагену - тюфосфамщу
становила 10 мг/л, фол1ева кислота застосовувалася в дозах 2, 5, 25 та 50 мг/л flia-
пазон доз опромшення - 10, 20 та 50 Гр Повпряно-сухе наоння А сера опромшювали
на установц! «Исследователь» вщ джерела 60Со Потужнкггь дози складала 0 035 Гр/с
П|сля опромшення наання замочували в розчинах фол1евог кислоти Контрольне насшня
не опромшювали i пророщували в дистильоваый вод|

Анал13 кл1тин коренево! меристеми проводили анафазним методом, в стади перших
MITO3IB Загальну юльюсть нормальних та аберантних ана-телофаз враховували по до-
вжин1 Bciei зони под1лу кореня Аберантними вважали кл1тини, в яких М1Ж двома трупами
доч|рн1х хромосом виявлялись ацентричн! фрагменти та хромосоми, хромосомн! та хро-
матидн! мости Мготичний ждекс визначали, пщраховуючи ктьк1сть MITO3IB та загальне
число жтерфазних кл1тин в пол1 зору

Дослщження антитератогенно! дм фол1ево1 кислоти проводили на бтих безпородних
щурах В перилй серп експерименту статевозртим самкам протягом 7 д н т внутрииньооче-
ревинно один раз на день вводили водний розчин комерц|йного препарату фол1ево1 кис-
лоти у концентрацм 12 мг/кг П|сля чого у стадн проеструс - еструс пщсажували до самцш
i першим днем ваптносп вважали день виявлення сперматозощю у вапнальних мазках
Продовжували введения препарату фол!ево1 кислоти i ваптним самкам впродовж перших
десяти д н т ваптносп На 9-й день ваптносп тваринам uiei серп шдшюрно вводили роз-
чин модельного тератогену (який призводить до виникнення аномалт нервово! трубки)
- салщиловокислого натрио в доз! 500 мг/кг

Дослщження, порядок ix проведения та аналв проводились у вщповщносп з методич-
ними рекомендациями

В результат! одержаних даних було виявлено, що фол1ева кислота не впливае на
спонтанний р|вень хромосомних пошкоджень, тобто не е мутагеном KpiM того, фол!ева
кислота проявляла антимутагенну дно в умовах одночасно! ди з мутагеном В умовах рад|-
ацмного мутагенезу отриман! дан1 свщчать про протекторн! властивосп фол!ево1 кислоти,
як! виявляються залежно вщ концентраци i найбтьший ефект спостер1гаеться при концен-
траци 2,5 мг/л

В доспщах на тваринах за допомогою експериментально! модел! вроджених вад не-
врально! трубки (аненцефалт, спинномозкова кила) було виявлено антитератогенну дио
фол!ево! кислоти
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Л1П0С0МНИЙ ПРЕПАРАТ ТИМ1ЧНИХ Г0РМ0Н1В

Н|кольський I С , Галицька Г М , Н|кольська В В

1нститут експериментально! радюлогн Наукового центру рад/атйно! медицини
АМН Украичи, KHIB

Тим1чн1 гормони е одними найбтьш ефективних i патогенетично адекватних за Д1ею
1муномодулятор1в з тих, що використовуються при рад1ац|йних 1мунодефщитах Але су-
часний стан розвитку 1мунофармакологм дозволяе i вимагае подальшого удосконалення
препаратт, i одним з найбтьш перспективних шляхт на цьому напрямку е створення
лтосомних форм М|ж тим, таких препаратш тимнних гормонш доа не 1снуе

При вивченн! ефективносп рвних схем фращювання екстракту тимусу з метою ви-
дтення нед1ал1забельних речовин, найбтьш ефективно вщновлюючих експреаю Thy1-
антигену на спленоцитах тимектомованих мишей, встановлено, що необхщний результат
може бути досягнутий при обробц| водно-сольового екстракту одним т т ь к и ацетоном в
Д1апазон1 його концентраци вщ 70% до 85% В результат! обробки тканини тимусу 70%
ацетоном i випаровування екстракту вперше отримано активний препарат тимнних гормо-
HIB в лтосомн1Й форм1, - умовно, тимосом1н Середн|й диметр лшосом та ix концентрац1я
становлять вшповщно 0,55 мкм та 1,5x10е лтосом/мл, i BMICT бтку - близько 1 мг/мл Бт-
кова частина лтосомного препарату представлена набором недшзабельних полтепти-
д|в з молекулярною масою нижче 30 кД. Лшщна складова тимосомшу М1стить холестерин,
фосфатидилетаноламш, фосфатидилхолш, сф|нгом!елин i лвофосфатидилхолт Препарат
вшновлюе експреаю Thy1 -антигену на спленоцитах тимектомованих мишей, а також шду-
куе синтез речовин з тимозинопод|бною Д1ею у нормальних i тимектомованих мишей

Под|бно до розчинних тимнних гормонш THMOCOMIH стимулюе природну цитотоксич-
Н1сть у людей, як1 постраждали в1д аварм на ЧАЕС, а також адгезивну i прол|феративну
активнють Л1мфоцит1в Однак, на вщмшу вщ таких препаратш, THMOCOMIH тдвищуе бакте-
рицидн1сть нейтроф1Л1в в НСГ-тесп на PIBHI St aureus i зменшуе показники поглиналы-ioi
активносп, як i лшосомний препарат лшш, що дозволяе пов'язувати зазначений ефект з
корпускулярною структурою тимосом1ну i конкурентним механизмом Також на вщмжу ввд
розчинних тимнних гормонш тимосомш здатний шдукувати синтез ФНПа лейкоцитами
донорш кров1 та людей, яю постраждали внаслщрк авари на ЧАЕС При сум1сному вплив!
на лейкоцити тимосом1ну та лтополюахариду виявляеться адитивний ефект, можливо,
обумовлений потенц1юванням THMOCOMIHOM синтезу ФНПа

Таким чином, в результат! проведених дослщжень вперше отримано препарат тимн-
них гормонш в Л1ПОСОМН1Й форм1, що в механ13М1 дм збертае характеры для розчинних тим-
нних гормонш складов!, а також набувае яюсно нових рис, що притаманн! корпускулярним
препаратам та 1муномодуляторамчндукторам циток!Н!В
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КЛ1Н1К0-1МУН0Л0ПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕЦИДИВУЮЧОГО ПЕРЕБ1ГУ БРОНХ1Т1В У Д1ТЕЙ КИЯН

Н|кольський I С , Тарануха Л I

1нститут експериментально! радюлогп Наукового центру рад/ацмно/ медицини
АМН Укра/ни, Кит

Чорнобильська катастрофа змусила зосередити увагу пед1атр1в та клшмних 1муно-
лопв на р1зноман1тних хворобливих станах, як1 формуються на фон1 дисфункци 1мунно1
системи Одним 13 таких захворювань у дггей е рецидивний бронхгг Поширенюгь рецидив-
ного бронх1ту зросла за останне десятирнчя б1льш Н1Ж у два рази i продовжуе зростати,
тому Д1ти з Ц1ею патолопею залишаються групою тдвищено! уваги пед1атр1в та клннних
1мунолопв Ц|й проблем! присвячено нимало po6iT, в яких розглядаються етюлопчш чин-
ники, фактори ризику розвитку рецидивного бронх1ту, вивчаються особливосп мюцевого
та системного 1мунггету, але недостатньо вивченими залишаються механзми формування
рецидивуючого nepe6iry 1нфекц|йного процесу, що заважае розробц! адекватних медич-
них заходт i обумовлюе недостатню ефективнкть Л1кування

Метою нашо! роботи було вивчення особливостей nepe6iry рецидивного бронх1ту у
пор1внянн1 з гострим бронх1том, визначення найбтьш харакгерних порушень в 1мунн1Й
систем!, особливостей цитокшового статусу та взаемозв'язку кл1Н1чних та 1мунолопчних
показниюв у цих дггей

Обстежено 156 Д1тей-киян з гострим та рецидивним бронх!том в динамщ! Л1кування
Встановлено, що гострий перюд рецидивного бронх!ту у д|тей характеризуеться невисо-
ким пщвищенням температури тта, а у частини дггей (21%) - вщсутнктю температурно!
реакцм Майже у вах хворих (92%) не розвиваеться лейкоцитоз i практично не змжюеться
лейкоцитарна формула Все це, разом з затяжним переб!гом захворювання, може свщчити
про нездатысть органзму вщповщати адекватною адаптацмною реакцию на шфекцко,
що вказуе на суттеве зниження загально! реактивност!

В гострому перюд| рецидивного бронх!ту вщбуваеться суттеве порушення фкзюлопч-
HOI регуляци активносп 1мунно1 системи з пригыченням T-IOIITHHHOI ланки значно зни-
жуеться рвень тимулту в сироватц! кров!, пригн!чуеться адгезивна та прол|феративна
активн1сть Т-Л1мфоцит1в, а активн! Е-РУК стають чутливими in vitro до гормонш тимусу,
що свщчить про виникнення у них певно! потреби у зазначених чинниках для повноти
реал1зацм функцюнально! активносп

На BCIX етапах розвитку захворювання в сироватц! кров! та культуральному сердовищ!
лейкоцитш дггей з рецидивним бронхггом виявлявся 1ФН та ФНП В гострому перюд| за-
хворювання продукцт 1ФН та ФНП збтьшувалась, можливо, завдяки 1ндукторн|й актив-
носп продуктш М1кроорган1зм1в Здатнюъ лейкоцита до 1ндуковано1 ФГА продукци 1ФН
та 1ндуковано1 ЛПС продукцм ФНП також збтьшувалась Пюля лтування продукцт 1ФН
лейкоцитами зменшувалась, а продукцт ФНП залишалась на високому PIBHI вщповщно
до значно тдвищено! здатносп лейкоцитш до шдуковано! in vitro продукцм ФНП в цьому
перюд|

У 25% хворих з рецидивним бронхггом в гострому перюд| сироватковий 1ФН не ви-
значався або ршень його залишався низьким (0-1 loq 2 титра) Встановлено, що М1Ж по-
казниками ттерферонового статусу та шинного рецидивного бронхггу 1снуе кореляцшний
зв'язок у хворих з низьким р1внем сироваткового 1ФН в гострому перюд| захворювання
спостер1галась В1дсутн1сть адекватно! температурно! реакци та гривалниий nepe6ir реци-
диву, що свщчить про важливу роль цитокшю у формуванн! адаптац|йних реакц|й i розви-
тку захворювання
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У дней з рецидивним бронхитом в гострому перюд| визначався високий ртень спон-
танно! бактерицидносп фагоципв та зниження функцюнального резерву У частини дией
одужання супроводжувалось суттевим зниженням спонтанно! бактерицидносп уже на 5-ту
добу Характерною для них була менша тривалюъ лихоманки, зменшення тривалосп каш-
лю, бтьш швидке вщновлення активносп М|ж показниками НСТ-тесту та особливостями
nepe6iry хвороби юнуе корелятивний зв'язок - позитивна динамка показниюв спонтанно!
бактерицидносп в процеа Л1кування супроводжуеться покращанням кл1Н1чного стану д|-
тей так, що цей показник може вщшравати роль прогносгичного критерио

В перюд| peMicii у дггей з рецидивним бронхгом спостершаеться Е-РУК-пент, знижен-
ня поглинально! активносп та резервно! бактерицидносп нейтрофшш, активацт комп-
лементу, шдвищення р1вня IgG Здатнюъ лейкоцит!в до синтезу В1рус1ндукованого 1ФН
залишаеться на високому PIBHI, що може забезпечити захист вщ BipycHOi шфекци, а ршень
сироваткового 1ФН зменшуеться, як i лейкоцитарна продукцт лунного 1ФН, що може бути
одн1ею з д|£вих причин недостатньо ефективного формування 1мунно1 вщпов1Д1 в цьому
перюд| Серед обстежених дггей у 5 не виявлявся IgA та у 2 комплемент, що зпдно з лгге-
ратурними даними, е значно частше, Н1Ж для загально! популяци Разом узят! BCI Ц1 дан1
свщчать, що перюд peMicn характеризуеться формуванням 1мунолопчно1 недостатносп,
яка, напевно, i являе собою основу для розвитку наступного рецидиву

Отриман! дан1 свщчать, що формування рецидивуючого характеру 1нфекц|йного про-
цесу у хворих на рецидивний бронха Д1тей В1дбуваеться в результат! комплексного по-
рушення у них спроможносп до розвитку адекватних пристосувальних реакц|й та наяв-
носп суттевих 3MIH в ф1зюлопчн|й регуляци активносп 1мунно1 системи за участю тим1чних
гормон1в та деяких циток1Н1в Удосконалення Л1кування, мабуть, знаходиться на шляхах
прискорення 1мунолопчного дозр!вання в процеа онтогенезу 13 стабтьним тдвищенням
активносн 1мунно1 системи та нормал!заци формування неспецифмних i специф|чних
адаптивних реакц|й орган!зму як цтого

Г0Л0ВН1 ПРИНЦИПИ 1МУНН01 НЕИРОЕНДОКРИНОКОРЕКЦН
^ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦ1Й 1МУННОГО ПОХОДЖЕННЯ

en ^ав
g ^ s Н|кольський I С
со шШ Науковий центр рад\ац\йно\ медицини АМН Укра/ни, Кит
СП ^^s

Вегетативн! дисфункци 1мунного походження дктгали назву 1мунонейроендокринного
синдрому (IHEC) Показано, що ефективним методом Л1кування цих розладт може бути
1мунотерап1я що направлена на вщновлення нормально! цитоюново! аферентаци до п-
поталамусу Такий вплив на органам визначаеться як 1мунна нейроендокринокорекц!я
(IHEK) Головн! положения IHEC та головн! принципи IHEK наведен! нижче

Головн! положения IHEC
1 На вщм1ну В1д первинних 1мунодеф|цит1В, в OCHOBI ЯКИХ лежить деф|цит певних

компонент!в 1мунно1 системи, вторинна 1мунолопчна недостатнкть формуеться на тл! вщ-
носно мало зм!нених статичних показниюв 1мунно1 системи в результат! порушення здат-
носп орган!зму до 1нтегрально1 пристосувально! реакцм на антиген за допомогою збурю-
вання нейроендокрино-1мунно! мереж!

2 Зм1на активносп нейроендокринно! системи завжди приводить до змши активност!
1мунно1 системи, а зм!на активносп 1мунно1 системи завжди приводить до змши активносп
нейроендокринно!системи
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3 Завдяки функциональному сполученню нейроендокринно! 11мунно1 систем, остан-
ня е анал1затором не ильки якосп, але i ктькосп антигену

4 Визначений ркзновид вторинно! 1мунолопчно1 недостатносп кл1Н1чно виявляеться
вегетативними дисфункцтми, в OCHOBI 1мунного походження яких лежать порушення в
аферентн|й циток1нов|й ланц| нейроендокринснмунно! мереж! Патогенетично адекватною
назвою ц[£1 патологи може бути «1мунонейроендокринний синдром» IHEC варто внести в
перел1к синдромш 1мунолопчно1 недостатност!

5 В умовах норми конститутивний i шдукцшний синтез гормоыв i UHTOKIHIB 1мунно1
системи здшснюеться в обсяз1, що гндтримуе режим тренування з нормальною активыс-
тю нейроендокринно! системи в цтому У результат! шдвищення ртня синтезу UHTOKIHIB,
змши 1хнього спектра i появи аномальних UHTOKIHIB внаслщок антигенно! стимуляци стадж
тренованосп може переходити в реакцио активами 31 збтьшенням секрецп гормонт щи-
товидно! i полово! залоз, а також м1нералкортико1Д1в Потужн! (по сил1 чи часу) цитоюнов!
сигнали приводять до стресових реакцт з 1хньою ф|ксац1ею в стадн виснаження, тобто
цитокштдуковано! дезадаптацп IHEC може виникати в результат! антигензалежно! й ан-
тигеннезалежно! циток1Н1Ндуковано1 дезадаптацп

6 Дюгностика IHEC комплексна Бона фунтуеться на кл!Н1чних i обов'язково 1муно-
лопчних даних Клшшну картину можна описати як синдром вегетативних дисфункц|й у
сполученн! з деякими «неспецифтними реакцтми» у суглобах, ш к р i слизових оболонках
Однак вщносити захворювання до IHEC з визначенням вщповщно! Л1кувально1 тактики
можна ттьки в тому випадку, якщо виявляються ICTOTHI CTIHKI 3MIHH В 1мунн|й систем! i
циток1нов|й регуляцп, не зв'язан! прямо з 1нфекц|йним, алерпйним, ауто!мунним i л|мфо-
прол|феративним синдромами i не мають характером первинного 1мунодефщиту

7 Л|кування IHEC також комплексне етютропне, спрямоване на усунення дм еп-
олопчного фактора (фкзичного чи х1М1чного, вихщного, наприклад, з вогнищ хрон!чно1
1нфекци), i патогенетичне, мета якого полягае в усуненн! 1мунних порушень i цитокшово!
дисгармонм з нормал1зац1ею цитоюново! аферентаци i ппоталамнно! регуляцп На вщмту
В1д 1мунокорекцм, зазначений характер впливу можна позначити як 1мунну нейроендокри-
нокорекцю

Головн! принципи IHEK
1 Для IHEK бтьше тдходять 1мунокоректори, що нормалвують продукц!Ю цитоюнш,

власне цитоюни та 1ндуктори 1хнього синтезу
2 Ефект 1муномодулятора in vitro i in vivo може не зб1гатися, тому що in vitro flie ш-

дуктор, a in vivo шдукований IM UHTOKIH
3 Осктьки бтьшють 1мунокоректорш i цитокшт мають тдукторний механом дп, а

шдукцшний синтез - це елемент адаптац|йно1 реакцп, необхщно мати на уваз1, що пре-
парати варто вводити в режим! тренування чи невисоко! активацп з закршленням адап-
тац|йного шляху реакцм перюдичним введениям препарату, з достатн1м для проходження
повного циклу реакцп часом

4 4 Для IHEK необхщно введения поняття «потужносп дози» Пщ цим варто мати
на уваз! визначене сполучення разово! дози препарату, частоти його введения i ктькосп
1н'екцш

5 3 урахуванням вщносно невеликих доз препараив, вщносно великих промгжкш
м1ж IXHIM введениям (тренувальний режим), Л1кування повинне бути тривалим (М1сяц|,
роки, перманентно проведеним) Зростання потужносп дози обмежуеться межами режиму
тренування

6 Opiem-уючись на pi3Hi препарати, можна на виб|р у бтьшому чи меншому ступен!
впливати на процеси або антигеннезалежно!, або антигензалежно! диференцировки
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ПРО МЕХАН13МИ УНИКНЕННЯ КСЕНОТРАНСПЛАНТАТ1В

КЛ1ТИН ЕНДОКРИННИХ ОРГАН1В В1Д 1МУННОГО НАГЛЯДУ

ЬИкольський I С

Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Украми, Кит

Кшькома трупами вчених досить переконливо встановлено, що ектогично пересадже-
Hi, попередньо культивован! in vitro, крюконсервоваы ксеногенн! клггини ендокринних
органю немовлят тварин, функцюнують в орган13М1 рецишента понад piK, забезпечуючи
виражений к л т т н и й ефект Повторне пересадження таких клггин також усшшне

Тим часом, добре вщомо, що чужорщн! клиини вщторгаються за допомогою реалваци
налагодженого механизму трансплантац|йного 1муниету, причому, пересаджен! повторно
трансплантати вщторгаються повторною реакцию прискорено У механ13М1 значно бтьш
Р1зкого вщторгнення ксеногенних трансплантата ще до включения специфнних реакций
кл1тинного 1мун1тету переважае значно древнша за походженням реакщя тфтьтраци по-
Л1морфноядерними лейкоцитами й пстюцитами Однак, у розглянутому випадку яю-небудь
кл1тинн1 реакцк з утворенням 1нфтьтрату, капсули та IH не описан! Мимовол! виникае пи-
тания, а за ним i припущення про те, що пересадження клггин деяких ендокринних органш
може бути виключенням G класичних канонв трансплантац|йного 1мун1тету Але це вима-
гае пояснения, яке варто безумовно шукати в особливих властивостях трансплантата

Уповтьненню реакцт трансплантацшного 1мун1тету сприяе невисока щтьшсть анти-
гена пстосум1сносп на плазматичн|й мембран! юитин немовлят тварин, а також 1хня мо-
диф|кащя й ослабления в процеа крювпливу й культивування Цтком IMOBIPHO також i те,
що на цих надзвичайно високоспец1ал1зованих клггинах ендокринних залоз сильн! антиге-
ни пстосум1сност1 представлен! слабко споконв!чно А з урахуванням BHCOKOI спец!ал1заци
цих кл1тин i даних про наявшсть на них М1жвидових органоспециф|чних антиген1в, можна
також припустити, що видов!, 1ндукуюч1 лейкоцитарно-фагоцитарну реакцио, розходжен-
ня М1ж ними також виражен! не сильно Очевидно, перерахован! фактори в!Д1грають важ-
ливу роль на перших етапах адаптаци трансплантата до нових умов М1крооточення, до
початку функцюнування

Виявившись у невластивому йому М1крооточенн1, який-небудь один тип високоспец!-
ал1зованих кл!тин не в змоз! зд|йснити повноц!нний морфогенез i сформувати структуру,
под|бну до д|йсного органа, у яюй передбачений механизм вив1льнення продукт!в секреци
у венозну кров Тому трансплантат можна представити як аморфне утворення з випад-
ковим розташуванням юитин, що перебувають в «хмар|» продукуемих ними гормоыв у
концентраци, що сильно зростае в напрямку до центра, пропорц|йно значному збтьшен-
ню концентраци клггин Величину град!ента можна представити, виходячи, наприклад, з
того, що венозна кров у наднирниках людини мкггить 2,4 мкг/мл кортизола й 0,8 мкг/мл
кортикостерона, а в периферичтй кров! концентрацт стеро1Д1в - близько 0,005 мкг/мл,
тобто В1др1зняеться в 600 разш До цього потр|бно ще додати, що В1ДТ1К речовин В1Д кл1тин
з 1нтерстиц1альною рщиною вщбуваеться незр!внянно пов!льн1ше в пор!внянн1 з тим, як це
здшснюеться по кровотоку До того ж, в штерстиц1альн|й рщини мкггиться значно менша,
Н1Ж у кров!, К1льк1сть б1лк1в-носпв гормон1в, i тому значна юльюсть молекул гормон!В не
зв'язуеться з молекулами-нос!ями й залишаеться у втьному вигляд! й активному стан!

От у так|й незвичайый ситуаци опиниться будь-який елемент, що прийшов сюди,
1мунно1 системи, якщо вона ж не вщмшить його спроможносп до Mirpaqn, руху й хемо-
таксису Дал| необхщно вщзначити, що питания про чутливюъ Л1мфощних юитин й IXHIX
функц|й до високих концентрацм гормон!в вивчено недостатньо, хоча вщомо, наприклад,
що кортикостерощи рвко обмежують М1грац|йну здатн!сть Л1мфоцит1в i нав!ть Л1зують кл1-
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тини певнсн субпопуляцм Т-Л1мфоцит1в На цих властивостях заснована 1мунодепресивна
д т кортикостерощ1в i цим можна пояснити приживления та життездатысть трансплантата
кл1тин наднирниюв

Механ1зм скасування трансплантац|йно1 реакцм тшими гормонами може бути шшим
Необхщно прийняти в увагу, що вщторгнення трансплантата також здшснюеться ви-

сокоспец1ал1зованими Л1мфоцитами, як1 повинн! добре зробити пльки одну справу та й те,
у коопераци з клггинами шших тигнв розгизнати чужорщний антиген i розвити атаку на
нього В той же час отриман! дан1 про те, що гид впливом тироксину активуеться бтьше
100 ферментних систем, р ш о зростае штенсивысть синтезу бтк1в й, разом з тим, фор-
муеться дефщит вггам1Н1в та 1нших бюлопчно активних речовин, необхщних для нормаль-
ного функцюнування кл1тин При великт юлькост! гормоыв вони займають BCI дтянки
зв'язування у ядр| i в цитоплазм! так, що активацт здобувае бурхливий неспецшизований
характер, протягом яко! навряд чи може добре здмснитися спецюлвована функцт 1муно-
компетентних кл!тин

Полтептидн! гормони, шсулш, зокрема, flie на клггину через рецептори плазматично!
мембрани, що при дуже високих концентрацтх гормону припускае ще один, KpiM позначе-
ного вище, механвм 1муносупресивно1 дм Вщповщно до теорм зайнятосп, на плазматичн|й
мембран! е числены «резервы» рецептори, тобто максимальна стимуляцт кл!тин cnocrepi-
гаеться при зайнятосп всього 2% рецептора Зв'язування шсулшу 3i CBOIMM рецепторами
характеризуеться негативною кооперативную i зниженням ктькосп рецепторш у резуль-
тат! 1хнього скидання з поверхт за допомогою механизму, под|бного кетнгу При висок|й
концентраци гормон!в 3i зв'язуванням 100% рецепторш i тотальн!Й перебудов! мембрани
можливе масове скидання рецепторш й 1хне маскування 13 втратою афтносп Цей процес
не може не торкнутися рецепторш, необхщних для розвитку 1мунно! вщповщ!

Таким чином, вщповщно трьом основним класам гормон!в можуть 1снувати три, зо-
вам не обов'язково вщособлеы, мехаызми реалзаци ними 1муносупреси, що приводить до
тривалого виживання алло-1 ксенотрансплантатв кл!тин ендокринних залоз

ОКИСНИЙ СТРЕС - ВАЖЛИВА ЛАНКА В РОЗВИТКУ СОМАТИЧНО1
ПАТОЛОГП У ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ABAPII Щ

Л М Овсянн1кова, А А Чумак, О В Носач, С М Альохша, А М Коваленко, С Б Верескун, щщ g>
Г В Дубровка, А В Кубашко ^Ш о

ШШШ О
Науковий центр рад1ац1Йно1 медицини (НЦРМ) АМН Укра/ни, лаборатор/я молекуляр- ШЩ §
HOI бюлогп В1ддту КЛ1Н1ЧНО1 мунологи, Киш ШЖ *^

За час, що минув теля Чорнобильсьш аварп, проведено багато наукових i клшнних ШШ
дослщжень, накопичений вагомий фактичний матерюл щодо порушень життедтльносп
органвму у опромтених оаб Прогресуюче наростання соматично: захворюваносп серед
цих контингентш потребуе вивчення бюх1М1чного пщфунтя розвитку патолопчних змш
Ор1ентуючись на традиц|йн1 уявлення стосовно механзмт рад1ац|йного ураження немож-
ливо розкрити окрем! патогенетичн! ланки дм факторш аварм на ЧАЕС На наш погляд,
значний вклад у ц| порушення вносить дт продукпв втьнорадикального окисления (ВРО)
На сучасному PIBHI наукових знань не активацт ВРО, а саме дисбаланс М1ж концентрацию
активних форм кисню та ршнем антиоксидантного захисту розглядаеться як одна з причин
ушкодження клггин i тканин на молекулярному рты

Проведен! протягом 1992-2005 рокт досшдження процеав ВРО та функцюнування
антиоксидантно! системи (АОС) у рвних груп пац!ент1в (учасники тквщацм наслщюв аварм
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на ЧАЕС, доросл! та дпги, яю мешкають на контрольованих територтх, мешканц! зони вщ-
чуження, працшники об'екту «Укриття»), а також експериментальн! дослщження лабора-
торних тварин, що утримувались в умовах зони вщчуження, дозволили отримати багатий
клш1ко-бюх1М1чний та експериментальний матерел щодо спйких 3MIH прооксидантно-ан-
тиоксидантно! ршноваги з переважанням процеав OKHCHOI деструкци, пошкодженням бю-
лопчних структур, виснаженням антиоксидантних резерв1в

Проведений детальний аналкз даних клш1ко-лабораторних та бюх1М1чних дооиджень
180 пац1ент1в (документована доза зовниинього опромшення у 67 хворих знаходилась в
межах 0,1-7,5 Гр) 13 захворюваннями бронхолегенево!, травно! та нервово! систем, яю у
1992-1999 рр перебували на стацюнарному Л1куванн1 в НЦРМ показав, що у хворих ре-
еструвалися ознаки окисного стресу В перюд 1993-1996 рр на тл1 виражено! активаци
процесш лтопероксидаци зниження активносп супероксиддисмутази частково компенсу-
валося функцюнуванням каталази i системою глутатюну 3 1997 р при зниженн! актив-
носп каталази та ршня вщновленого глутатюну процеси перекисного окисления п\п\д\в
(ПОЛ) перебрали з порушенням перетворення продукта лтопероксидаци, що проявляло-
ся у зниженн! вм1сту ТБК-активних продукпв

3 огляду на динамжу змш процеав лтопероксидацм, можна видтити три перюди
1992-1996 рр - перюд виражено! активацм процеав ПОЛ, 1997-1998 рр - перюд noMip-
HOI активаци процеав ПОЛ, 1999 р - перюд виражено! активаци процеав ПОЛ 3i змшами
метабол1чних перетворень вторинних продукта ПОЛ

Неоднорщнюгь змш показникш OKHCHOI модиф|кацп бтюв i лтщ1в та стану ферментно!
ланки ДОС обумовлюе необхщнють визначення варюнту прооксидантно-антиоксидантно-
го дисбалансу (дисфункцт ДОС з паршальною пперл1попероксидем1ею або недостатнктгь
ДОС з накопиченням продуктш OKHCHOI модиф|кацм бткш i л т щ т ) для 1ндивщуал1зац|| ви-
бору антиоксидантт

Включения антиоксидантних препаратш до традицтних терапевтичних схем е пато-
генетично обфунтованим i дозволяе пщвищити ефективнкть Л1кування хворих з ркзною
соматичною патолопею, проте виб|р конкретних комбшованих i монопрепаратш антиокси-
дантно! групп та рекомендацп щодо ix застосування повинн! фунтуватися на тдивщуаль-
н|й ОЦ1НЦ1 стану процеав ВРО та системи ДОС

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
С Ш В АРМЕНИИ. К 20-ЛЕТИЮ АВАРИИ

о ^В
О) ^т Оганесян Н М, Оганесян А Н , Погосян А С , Абрамян А К ,
о ^ ^ Асрян К В , Мириджанян М И , Петросян LU М , Карапетян А Г

Научный центр радиационной медицины и ожогов, Ереван, Армения

После аварии в Армении образовалась большая когорта лиц (более 3000 чел ), при-
нимавших участие в ее ликвидации и составивших большую группу риска среди населения
Контроль за состоянием здоровья ликвидаторов с 1986г в течение уже 20 лет осущест-
вляется в нашем центре по 3-этапной системе наблюдения (диспансерный-стационарный-
реабилитационный) Интерес к изучению медицинских последствий аварии обусловлен не
только общими для всех стран факторами воздействия аварии (радиационные и нерадиа-
ционные), но и специфическими для жителей Армении (географическое расположение, на-
циональная принадлежность, компактное проживание на небольшой территории, подверг-
шейся крупнейшему землетрясению, с нарушением привычных условий жизни и созданием
тяжелейших социально-бытовых условий, отсутствием работы и т д )
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Для выявления эпидемиологических особенностей состояния здоровья ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС изучены их заболеваемость, распространенность болезней,
инвалидность, смертность На диспансерном учете в Научном центре радиационной ме-
дицины и ожогов состоит 2200 ликвидаторов Исходя из особенностей труда в различные
периоды ликвидации последствий катастрофы, все наблюдаемые ликвидаторы были раз-
делены на три группы в зависимости от года работы в зоне аварии в 1986г находились
51,2%, в 1987г- 33,8%, в 1988- 1989гг - 14,8% В зависимости от дозы внешнего
облучения (ДВО) обследуемый контингент распределен на 3 группы I группу составили
ликвидаторы с ДВО до 10 сГр, II группу - от 11-20сГр, III группу - свыше 20 сГр

По результатам исследования установлено, что показатели здоровья ликвидаторов
ухудшались в течение всего наблюдаемого нами периода, что в общем соответствует су-
ществующим литературным данным Сравнительный анализ позволил выявить, что, с од-
ной стороны, отмечался значительный рост патологических состояний, которые нетипич-
ны для радиационных поражений, а отражающих морфофункциональные расстройства
полиэтиологической природы в защитных и регуляторных системах организма, с другой
стороны, выявлено увеличение числа отдельных заболеваний, которые можно рассма-
тривать как радиационно обусловленные Необходимо отметить, что выявленные забо-
левания находились в прямой зависимости от года работы в Чернобыле и наибольшее
количество больных (более 50%) было среди ликвидаторов 1986г

Как показывает анализ заболеваемости ликвидаторов, за прошедшие после аварии
годы отмечен рост числа заболеваний по следующим классам нервной и сердечно-со-
судистой систем, желудочно- кишечного тракта, органов дыхания и др Согласно дан-
ным диспансерного наблюдения патология сердечно-сосудистой системы (ССС) является
ведущей и в настоящее время составляет - 82,0% (в 1987г - 13,7%), нервной системы
- 68,0% (в1987г -32%), органов дыхания - 76% (в 1987г - 15%), органов пищеварения
- 55% (в 1987г -16,3%), мочеполовой системы - 21 0% (в 1987г - 2,5%), опорно-дви-
гательного аппарата - 49% (в 1987г -21,9%)

В оценке последствий аварии важное значение придается смертности ликвидаторов
Этот показатель, постепенно нарастал и в настоящее время составил 7,8% (173 человека
за все годы) В структуре причин смертности первое место занимают заболевания ССС
(инфаркт миокарда) - 27%, новообразования - 34%, травмы (автокатастрофы) - 15,4%,
заболевания органов пищеварения (цирроз печени) - 6%, заболевания мочеполовой сис-
темы (хроническая почечная недостаточность) - 6%, заболевания органов дыхания - 6%,
на войне в НКР погибло - 8 человек (5%)

Хромосомный аппарат лимфоцитов периферической крови ликвидаторов через 10-20
лет после облучения все еще страдает и, даже ухудшается Естественно, что нестабиль-
ность генома обусловлена не только облучением, но и воздействием нерадиационных
факторов (экологические, социально-экономические, нервно-психологические и пр ) В
этой связи, следует рассматривать также изменения кластогенных факторов (КФ), ко-
торые, как известно, являются клеточными продуктами, сформированными вследствие
активации процессов свободнорадикального ПОЛ Изучение уровня КФ в плазме ликвида-
торов выявило их повышение в 2-5 раз даже через 10-15 лет после аварии

Использование регрессионных кривых позволило конкретизировать закономерности,
полученные при исследовании нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и же-
лудочно-кишечного тракта и дало возможность прогнозировать с приемлемой точностью
изменения показателей здоровья в течение ближайших лет С помощью дисперсионного
двухфакторного анализа выявлены доли влияния радиационного и нерадиационных фак-
торов на увеличение уровня заболеваемости по классам НС, ССС, ХНЗЛ, ЖКТ в динамике,
на протяжении почти 20 лет По классам НС, ХНЗЛ и ЖКТ можно говорить как о раннем,
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так и об отдаленном послеаварийном воздействии ИР на уровень заболеваемости Что
касается сердечно-сосудистых заболеваний, то дозовая зависимость очевидна в раннем
послеаварийном периоде, а в отдаленнном - преобладает влияние возрастного фактора
С помощью использованных в работе методов системного анализа показано, что в по-
ставарийном периоде происходит наложение эффекта влияния как радиационного, так
и ряда нерадиационных факторов, таких как возраст и курение Анализ смертности по-
казал, что дозовая зависимость смертности отсутствует или скрывается на фоне более
значимых факторов, влияющих на продолжительность жизни

Применение кластерного метода позволило определить время пребывания (в опред-
еленной мере дозу внешнего облучения) 83% ликвидаторов, обследованных непосред-
ственно после приезда из зоны аварии, по комплексу показателей периферической кро-
ви, что способствовало дифференциации подвергшихся воздействию ИР ликвидаторов в
относительно небольшом диапазоне дозовых нагрузок Использование метода двухфак-
торного дисперсионного анализа позволило выявить отчетливую зависимость иммуноло-
гических изменений от времени участия в ЛПА на ЧАЭС, что свидетельствует о существен-
ной роли радиационного фактора на протяжении всего периода исследований

Таким образом, неуклонный рост постчернобыльской заболеваемости, по-видимому
является интегральным результатом полифакторного воздействия катастрофы и устойчи-
вых тенденций роста заболеваемости по всей стране, среди которых выделены наиболее
значимые и долговременные - радиогенные и психогенные На основании динамического
мониторинга можно подтвердить, что под влиянием факторов аварии, в частности, воз-
действия ионизирующей радиации в комплексе с другими факторами (радиофобия, общая
стрессовая ситуация, ухудшение социально-бытовых условий, переустройство социально-
политической системы и т д ), у ликвидаторов развиваются соматические заболевания,
которые постепенно прогрессируют, а первоначальные функциональные сдвиги транс-
формируются в органическую патологию Этому полностью соответствуют данные ин-
струментальных исследований (ЭКГ, ВЭМ, спирография и т д ) и клинико-лабораторные
показатели - ПОЛ, иммунология и биохимия Необходимо отметить, что эти изменения
были более выраженными у ликвидаторов 1986 года, что указывает на их определенную
дозовую зависимость

Все многообразие факторов внешней среды оказывает дозо- и хронозависимое дей-
ствие на иммунные механизмы, в ряде случаев извращая их физиологическое течение,
создает неблагоприятный фон для развития различных патологических процессов в орга-
низме Особенно важно учитывать, что на развитие патологии у ликвидаторов наклады-
ваются возрастные изменения, тяжелые социально- бытовые условия, вредные привычки
(курение, алкоголь), что в комплексе приводит к углублению патологии и сопровождается
иммунологической недостаточностью и нарушением биохимических показателей крови

Нарастающий уровень перекисного окисления липидов, хромосомных аберраций,
кластогенных факторов, нарушений сперматогенеза и др требуют проведения длитель-
ного мониторинга и изыскания новых профилактических и лечебных средств В этом пла-
не весьма перспективным представляется дальнейшая разработка проблемы антиокси-
дантов Как показали наши многолетние исследования в этом направлении, проведенные
в содружестве с учеными Франции, Японии, Белоруссии, России, Украины, известные АОП
(а- токоферол, аскорутин, аэвит и др ) и новые (Танакан, Франция, АОБ, Япония, Лоштак,
Армения, Лофегал, Белоруссия) обладают выраженными антиоксидантными и антиклас-
тогенными свойствами Поэтому значение их применения для профилактики и лечения
лучевых повреждений трудно переоценить

Т1-95 144



illllllllll
UA0600999

КЛ1Н1ЧН1 ПРОЯВИ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ
У ХВОРИХ НА 1ШЕМ1ЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В1ЙСЬКОВОСЛУЖБОВЩВ,

ЯК1 ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛ1ДОК ABAPII НА ЧАЕС
У В1ДДАЛЕНОМУ ПЕРЮД1 П1СЛЯ ОПРОМ1НЕННЯ

Ольховська Е П , Мороз Г 3

Головний вжьковий кл1Н1чний гостталь МО Украти, Укра/нська вмськово-медична
академ/я

Значне збтьшення часготи пиеммно! хвороби серця (IXC) у В1йськовослужбовц1в, як1
посграждали внаслщок Чорнобильсько! катастрофи у вщдаленому перюд| мае важливе
медико-соц1альне значения й обумовлюе необхщноь подальших досшджень щодо flia-
гностики та Л1кування

Проведено цтеспрямоване дослщження особливостей прояву больового синдрому у
хворих на IXC в|йськовослужбовц1в Методом випадково! виб|рки сформовано групу хво-
рих на IXC, як1 брали участь в лжвщацн наслщкт авари на ЧАЕС в 1986 рощ (ЛНА на ЧАЕС)
- 56 в|йськовослужбовц1в (середый BIK 56,6±1,8 роюв), в групу нозолопчного контролю
включено 54 в|йськовослужбовця (середн|й BIK 54+2,9 роюв) хворих на IXC, як1 не вщно-
сяться до категори потерптих внаслщок рад1ац|йних аварш Обстеження проводилось по
стандартизована методищ з використанням спец1ально розроблено! карти

Анал13 проявш больового синдрому показав, що характерний пекучий, здавлюючий
бть виявлено ттьки у 40,0% хворих у груш ЛНА на ЧАЕС, у груш нозолопчного контролю
- у 58,0% У в|йськовослужбовц1в ЛНА на ЧАЕС також рщше виявляеться типова локалкза-
ц|я й ippafliaum болю Так, типова локалвацчя болю за грудиною спостер1галась ттьки у
36% ЛНА на ЧАЕС i 70% в грут нозолопчного контролю В груш ЛНА на ЧАЕС бть часпше
був повязаний з психоемоц|йним навантаженням Детальний аналкз дозволив нам дмти
висновку, що типовий больвий синдром характерний для 35,7% хворих на IXC ЛНА на
ЧАЕС i для 53,7% в грут нозолопчного контролю Важливо зауважити, що на перший план
у бтьшосп хворих на IXC ЛПА на ЧАЕС висгупають багаточисельы IHLLJI скарги головний
бть, слабюсгь, серцебиття, диспепая Одыею з причин атипового прояву больового син-
дрому у обстежених нами хворих ЛНА на ЧАЕС е висока частота супутньо! патологи У них
достовфно часпше виявлено ппертоныну хворобу, захворюваннями нервово! системи й
шлунково-кишкового тракту, високий р1веньтривоги й невротизацм Знайдено вщмтносп в
кл1Н1ко-функцюнальних проявах IXC - виявлено, що у вщдаленому перюд| теля авар|йного
опром1нення у хворих на IXC часпше розвиваються порушення ритму i провщносп

Отриман! результати обгрунтовують необхщн1сть обов'язкового використання шетру-
ментальних методш дослщження для вериф|кацм дюгнозу IXC у вшськовослужбовцт, що
посграждали в результат! рад1ац|йних аварм

ДЕМОГРАФ1ЧН1 ВТРАТИ УКРА1НИ ВНАСЛ1ДОК Щ о

ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ ТА ШЛЯХИ IX ЗМЕНШЕННЯ g= §

Омельянець М I , Дубова Н Ф ^В §

Науковий центр рад/ац/йно! медицини АМН Украини, Ки/в ЩЖ <

В останн! двадцять роюв внаслщок дм багатьох негативних факторш Украла пере- ^Ш
жила трансформацю у динамщ| населения i перейшла вщ його приросту до втрат За
ршнем максимально! смертност! i м1Н1мально1 народжуваносп вона вщнесена до вимира-
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ючих Зпдно прогнозу ООН, до 2050 р чисельжсть м жителт може скоротися на 23 млн
оаб Певний внесок у зменшення чисельноси населения вносять репони, що постраждали
внаслщок Чорнобильсько! катастрофи (ЧК) Радюактивно забруднен! територи (РЗТ) пе-
реживають затяжну медико-демографнну кризу, показниками яко1 е неухильне падтня
народжуваносп, роке збтьшення [IOBIKOBOI смертносп, скорочення середньо! тривалосп
життя, несприятлив! зм1ни у структур! причин смерт! 3 огляду на сформовану на РЗТ де-
мографнну ситуацш, нами проведено BHMIP реальних i ппотетичних демограф1чних втрат
внаслщок ЧК з 1986 по 2003 рр поршняно з 1979 р Обчислення ппотетичних втрат на-
селения виконано за допомогою балансового методу

Об'ектом вивчення були найбтьш радюактивно забруднен! обласп (Житомирська,
Китська) i райони (Лугинський, Народицький, Овруцький, Гванювський, Полкький), неза-
бруднена Полтавська область та м Лохвицький район та Украша в цтому. 1нформац|йною
основою дослщження стали дан1 життево! статистики й матерели публжацм Держкомста-
ту Укради

Установлено, що впродовж 1986-2003 рр за рахунок природного скорочення Укража
втратила 2938,5 тис оаб, у тому числ! 88,5 тис оаб - Житомирська обл , 152,7 тис оаб
- Китська обл , 192,4 тис оаб - Полтавська обл Реальн! втрати населения у радюактив-
но забруднених районах склали 23,6 тис оаб, а у контрольному - лише 10,0 тис оаб)
Найбтьш виразно демографын! втрати розпочалися в 1991 р

Обчислен! ппотетичн! демографны втрати сформувались, головним чином, за ра-
хунок альсько! людносп й на РЗТ вони становили бтя 89% загальних втрат Основною
складовою розрахункових втрат населения був дефщит народжень, тобто тих, народжен-
ня яких було вщкладене, або вщ народження яких вщмовилися взагал! Серед альсько!
людносп РЗТ BiH у 4,5 рази перевищував надлишок смертей Структура демографмних
втрат у контрол! була 1ншою втрати ненародженими лише у 1,7 разу були вищ|, Н1Ж
втрати передчасно померлими За проведеними розрахунками, на кожну тисячу жителт
забруднен! райони в середньому «недоотримали» у мюьких поселениях 8, а у альських
- 11 новонароджених (у контрол! вщповщно 4 i 2) Ртень втрат ненародженими на 1000
Ж1нок фертильного в'щ на РЗТ з 8 чолов1к (1986 р ) зрю до 76 чолов!к (2002 р ), тобто у
9,5 раз!в i становив 41,1%о 1нтенсивнють втрат ненароджених у жшок BIKOM 15-49 рокт у
контрольному район! була однаковою i3 загальнонацюнальним р!внем i м величина стано-
вила 14,2%о, що у 3 рази нижче за ртень на РЗТ Найбтьш вагомим у загальну величину
втрат ненародженими був внесок жшок BIKOM 20-29 роюв

3 1991 р найбтьш виразно розпочалися втрати населения через надсмертнкггь Рад|-
оактивно забруднен! райони втратили в середньому у М1ських поселениях 4 1 , а у альських
- 35 жителт у розрахунку на кожну тисячу ix середньорнного населения (у контрол! вщ-
повщно 84 i 22 оаб Вщзначено приркгг збережених житпв дитячих BIKOBHX груп i пщви-
щення убутку старших людей (понад 60 рокт) Деякий прирюг збережених жигпв у грут
15-59 POKIB на РЗТ був переважно обумовлений за рахунок переселения жителш у чисп
мюдевосп

На BCIX дослщжуваних територ!ях показники втрат населения через надсмертнюъ
пщвищились за вама основними класами причин смерт! Найбтьший убуток людносп
сформувався за рахунок втрат вщ непухлинно! соматично! патологи, який обумовлюе бтя
40% Ж1ночих й майже 24% чолов1чих втрат Внесок новоутворень у втрати населения на
РЗТ складали 3 5 , 1 % , в той час як на загальнодержавному piBHi - лише 15,9% Значна час-
тина людських втрат вщ новоутворень обумовлена пщвищенням смертносп у вщг 45-75
POKIB Зовн!шн1 причини через надсмертнюъ спричиняють б!ля 20% вах втрат, в т ч 17%
чолов1чих i 4% Ж1ночих, оаб працездатних BIKIB Й у вщ| 60-64 роюв.

3 урахуванням раыше отриманих даних (Омельянець М I та сптавт , 1996-2002 рр )
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чинниками виявлених демографнних втрат на РЗТ сшд вважати сумюну д|ю негативних
соцюлы-ю-економмних умов та не лжвщованих до цього часу насл1дк1в катастрофи Ви-
значен! чинним законодавством шльги, компенсаци та медичне забезпечення постраж-
далих не забезпечують ртень ix вщтворення до юнуючого в середньому по Kpami Втра-
ти населения через надсмертнюъ, а також високий убуток населения через зростання
ктькост! ненароджених д1тей створюють на РЗТ умови для попршення вщтворювального
потенщалу у майбутньому Для ix призупинення необхщн! реаб1Л1тацм РЗТ для усунення
ди рад1ац|йного чинника як джерела, що змушуе людей вщмовлятися вщ народження дь
тей, створення умов господарювання, як1 б вщповщали сучасним соцшьно-економнним
вщносинам, усунення безробптя, формування у мешканщв впевненосп щодо безпечносп
проживания на реаб1Л1тованих РЗТ для здоров'я

МЕДИКО-ДЕМОГРАФ1ЧН1 ПРОБЛЕМИ НА РАД 10АКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ Д
ТЕРИТОР1ЯХ УКРА1НИ НА ЕТАП1 ЗМ1НИ ПОКОЛШЬ ПОСТРАЖДАЛИХ = -

ЯЯ о
Омельянець М I , Дубова Н Ф , Гунько Н В §S тг

Науковий центр радшцмно! медицини АМН Украми, Кит, Укра'/на 155 о

20 роюв це не ттьки тривалий час, який сплинув теля трапчно! поди 26 квпгня 1986р
- вибуху реактора на ЧАЕС 20-25 роюв це i важливий перюд в жигп людсько! популяцм
А саме, вщбуваеться змша поколжь Стосовно чорнобильських под|й це означав, що осо-
би, як| були д|тьми на момент Чорнобильсьш катастрофи, або народилися в перил роки
теля Hei стають батьками i на CBIT з'являеться нове поколшня людей Його особливою е
те, що вони народжуються вщ батькш (одного, чи обох), яю з часу народження i до пере-
ходу в репродуктивний BIK тддавалися дн опромшення В перший piK це було шдвищене
гостре опромтення радюнуклщами йоду та багатьма тшими радюнуклщами, а в наступн!
роки - довготривале хроннне опромшення малими дозами радюци, переважно вщ над-
ходження в органам 137Cs 190Sr Здоров'ю Д1тей, як1 народжуеться вщ опром1нених батькш,
переважно присвячуються клш1чн1 спостереження [Степанова £ I i ствавт , 2003-2005]
Виконуються також епщемюлопчы дослщження [Король Н О , 2004-2005] Що ж стосу-
еться ощнок на популяц|йному piBHi, то дослщження тшьки плануються Тому ця доповщь
присвячуеться лише висв1тленню медико-демографнних проблем, яю важливо виршува-
ти у В1ддалений перюд теля Чорнобильсько! катастрофи

Одними 13 важлив1ших для оцшки демографнного стану покол1нь е К1льк1сн1 показни-
ки Як вщомо, в KpaiHi найбшьшу юлькюъ постраждалих д|тей (1264329) було зареестро-
вано у 2000 р В останы роки на радюактивно забруднених територтх ix мешкало 6|ЛЯ
500 тис Подружжя постраждалих може створити бшьше 200 тис С1мей. Враховуючи 1сну-
юч1 в останн! десятирнчя законом1рносп в народжуваносп слщ вщзначити, що найбтьш
активними в репродуктивному вщношенн! будуть молодш! (до 20 роюв) BIKOBI групи В
середин BIKOBHX трупах (20-29 рокш) народження дггей менш активне Тому, нав1ть якщо
кожна 13 створених С1мей буде мати одну дитину, юльюсть Д1тей нового поколшня на РЗТ
ще буде надто великою

Визначен! юльюсы показники мають важливе значения для вирииення у подальшому
питань щодо органзаци спостережень за станом здоров'я цього поколшня Д1тей За чин-
ним законодавством бшыдлсть тих, хто стае батьками, втрачае статус постраждалого при
досягненн! 18-р1чного В1ку Вщповщно можуть не мати статусу постраждалих i народжен!
в ix ам'ях Д1ти Окр1м того, в чинних нормативно-правових документах не в повн|й Mipi ви-
ршено питания щодо ix медичного захисту, диспансеризацп та включения до Державного
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реестру oci6, HKI постраждали внаслщок Чорнобильсько! катастрофи Юльюсть та обсяги
медичного спостереження можуть змшитися за результатами перегляду меж зон та пере-
лжу населених пункта, як1 втратять статус радюактивно забруднених. В медико-оргаш-
зац|йному план1 ще вщсуп-u рниення щодо здтснення спостереження за здоров'ям тих
новонароджених, яю будуть мешкати у виведених за меж1 зон забруднення поселениях

СТОСОВНО ЯКОСТ1 ЗДОрОВ'я НОВОГО ПОКОЛ1ННЯ СЛ1Д ВЩЗНаЧИТИ НаСТуПН! ОСОблИВОСП ЗД1Й-

снюван! нами узагальнення свщчать, що в найбшьш постраждалих районах захворюва-
Н1сть немовлят статистично В1ропдно вище, Н1Ж в контрол! В цих районах, на вщмжу вщ
загально нацюнальних тенденцж, ще на пщвищених рвнях збер1гаеться смертысть не-
мовлят При зниженн! piBHiB мертвонароджуваносп, в структур| смертност! зростае частка
померлих на першому тижш життя

Позитивним в стан1 здоров'я молод|, яка стае батьками, е зниження розпочинаючи з
1996 р IX смертносп Ti постраждал!, як1 з дитячого в останн! 3 роки перейшли в пщл!т-
ковий BiK, мають ртень смертносп менший (0,3-0,7%о), Н1Ж Ti, що ще залишаються дпъми
(0,6-0,65%о) 3 часом у них теля переходу в середн! BIKOBI групп в структур! смертносп
зростае частка смертей вщ хвороб системи кровооб1гу та 1нших не пухлинних, що евщчить
про бтьш тяжкий nepe6ir захворювань Вщповщно, низький ртень здоров'я батьюв не-
гативно впливатиме на яюсть здоров'я нащадюв

За наведеними даними, необхщне продовження здтснення заходш щодо збереження
здоров'я нащадюв, як! народжуються вщ опром!нених у дитячому вщ| батьюв Необхщы
науковий супровщ, розробка та впровадження нормативно-правових питань, яю стосу-
ються соцщльного, медичного та психолопчного захисту цього покол1ння д|тей

У вщдалений перюд медико-демограф|ЧН1 дослщження на радюактивно забруднених
територ1ях повинн! бути спрямован! на двох основних напрямках

- анало та 0Ц1нка здоров'я покол1ння, яке народилося в piK катастрофи, до завершен-
ия перюду його бюлопчного життя (бтя 70 роюв),

- визначення законом!рностей народжуваносп, мертвонароджуваност!, смертност!
немовлят При визначенн! причин смерт! особлива увага повинна бути звернута на вро-
джену та спадкову патолопю

= = СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ
= НА ВЩДАЛЕНИЙ ПЕРЮД СМЕРТНОСП ПОСТРАЖДАЛИХ В УКРА1Н1

g S ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ
о ш^ш
О) ^ Е Омельянець М I , Петрук Д А , Голубчиков М В , 1щенко А В , Омельянець С М
о ^ ^ Науковий центр рад\ац\йно\ медицини АМН Украми, МОЗ Укра/ни, МНС Укра/ни, Ко-
§ ^2 м/тет Верховно/ Ради Украми з питань еколопчно! полпики, природокористування та

^ ^ лжвщаци наслщш Чорнобильсько! катастрофи

Для 0Ц1нки медичних наслщюв Чорнобильсько! катастрофи (ЧК) проведено аналз
стану смертност! в Укра1Ы постраждалих станом на 01 01 2005 р та розраховано й про-
гноз до 2010 р Об'ектом дослщження була вся когорта постраждалих, розподтених за
трупами первинного облжу Джерелом даних були результати медичного нагляду за по-
страждалими у Л1кувально-профтактичних закладах системи МОЗ Укради, державна ста-
тистична зв!тн1сть за формами 15, 16 i 7 (Чорнобиль) та щортш узагальнення МОЗ й
Держкомстату Укра1ни

За час теля катастрофи чисельн!сть взятих гид медичний нагляд постраждалих зрос-
ла з 264587 oci6 у 1987 р до 2846455 у 1996 р В наступн! роки вона зменшувалася i
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станом на 01 01 2005 р складала 2405890 оаб, у т ч 229884 лишдаторш авари (група
1), 49887 евакуйованих (група 2), 1554269 жителе радюактивно забруднених терито-
р|й (група 3) та 428045 дггей, яю народилися вщ опромшених батьюв (група 4) Частка
охоплених наглядом коливалася вщ 90 до 93% вщ ктькосп тих, що мали статус постраж-
далих За вказаний перюд померло 504117 постраждалих, в них 6769 дгей у вщ| до 14
POKIB, 497348 дорослих та ПЩЛ1ТК1В, у т ч 34449 л^вщаторт 3 1995 р щормно вмирало
бтя 36 тис оаб, а з 2003 р перевищуе 38 тис оаб До 2010 р ктьюсть померлих може
досягти 52162 оаб в piK

3 6,5%о у 1987 р смертнюъ вах груп постраждалих у 2004 р досягла 16,1%о i впер-
ше перевищила смертнюъ населения крати (16,0%о) За наведеними на рисунку даними,
у 2004 р найбтьший ртень смертносп мали постраждал! 3 групи (21,7%о) 3 1998 р pi3-
ниця М1ж показниками смертносп з населениям крати статистично В1ропдна (t=6,29) На
другому М1СЦ1 за р1внем смертносп стоять постраждал! групи 1 (у 2004 р - 16,6%о) За роки
п о я катастрофи ix смертнюъ зросла бтьше Н1Ж в 5,5 разю 3 1995 р вона статистично
В1ропдно перевищуе смертнюъ оаб працездатного BiKy з населения (t=9,6), а з 1998 р
- смертнюъ оаб працездатного BiKy чоловно! стат! з населения (t=5,62) Смертнюъ по-
страждалих групи 2 в останн! 3 роки тримаеться на PIBHI 11-12 %о, що менше, Н1ж загалом
населения Позитивним е зниження смертносп дггей - з 2000 р вона тримаеться на PIBHI
0,6%о i у поршнянн! з 1989 р зменшилася майже у 5,2 разщ 3 1996 р вона спйко нижче
смертносп Д1тей вщповщного BiKy з населения Одним 13 чинниюв цього е перехщ оаб uiei
групи до пщликових I дорослих BIKIB У 2002-2004 рр смертнюъ тих, хто стали пщлггками,
коливалася в межах 0,3-0,37%о
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Рисунок - Смертнюъ постраждалих внаслщок Чорнобильсько! катастрофи за трупа-
ми первинного обл1ку у 1989-2004 рр , на 1000 оаб вщповщно! групи облту

Розрахунки за трендовим анал1зом свщчать, що смертнють до 2010 р може зрости
до 17,6%о уах груп постраждалих, до 21,7%о - лжвщаторт, до 12,6%о - евакуйованих
та до 25,6%о - жителш забруднених територ|й Ттьки у дггей, як1 народжуються вщ опро-
мшених батькю, можливе зниження смертносп до 0,3%о

Як i у попередн|, у 2004 р основними причинами смери у дорослих i тдл|тк1в були
хвороби системи кровооб|гу, новоутворення та травми i отруення У поршнянн! з показ-
никами до 15-х роковин ЧК, в останн! роки появилися певн! вщмшносп, а саме з 65,5
(116,5%о) ДО 67,9% (131,3%о) зрю внесок смертносп вщ хвороб системи кровооб1гу, з
12,6 до 11,7 % зменшився внесок смертносп вщ новоутворень (при практично однакових
ршнях (бтя 22,6 %оо), 3pic ршень смертносп вщ хвороб органш дихання та зменшився
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- вщ хвороб ендокринно! системи i оргаыв травления. Поряд 13 цим суттево (б|льше Н1Ж у
3 рази) зросла смертысть вщ новоутворень лишщаторш авари (з 9,6 %о до 25,2 %о при
смертносп дорослих та П1дл1ткш 13 населения у 2004 р 9,9%о). У Д1тей у зв'язку 31 змен-
шенням смертносп суттевих змт у структур| причин смерт! не вщбулося

Таким чином, до 20-х роковин ЧК особливкггю формування смертност! постраждалих
е и диференщащя в залежносп вщ PIBHIB опромшення Найбтьша вона у населения рад|-
оактивно забруднених територ|й, як1 шддаються хронмному опромшенню малими дозами,
та Л1квщатор|в аварм, як1 пщдавалися гострому опромшенню вщносно високими дозами У
структур! причин смерт! зростае смертнкггь вщ хвороб системи кровооб|гу Тому необхщне
подовження здтснення заходш протирад1ац|йного захисту населения, медичного захисту
постраждалих та попередження у них непухлинно! патологи

— ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

c g ПО ДОЗОВОМУ КРИТЕРИЮ В КОНТЕКСТЕ СУММАРНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

> ^ ^
о ^ s T А Павленко
CDjgjI
2 ^g Институт гигиены и медицинской экологии им А Н Марзеева АМНУ, Киев, Украина
§ ^ ^ Одним из основополагающих принципов теории противорадиационной защиты яв-

ё » ляется утверждение «равным дозам - равные риски»1 Другими словами, независимо от
===™ искусственного или природного происхождения источника излучения только величина

дозы обуславливает радиационный риск для здоровья человека Именно поэтому эффек-
тивность контрмер по дозовому критерию должна осуществляться на основании оценки
суммарной существующей дозы облучения от всех управляемых источников2

В рамках научно-практической программы «Радон» (1991-99 г г ) было прове-
дено исследование, которое включало прямые измерения техногенно-усиленных
источников природного происхождения (радон-222 в воздухе жилых помещений,
природные радионуклиды в питьевой воде и строительных материалах) как в от-
селяемых населенных пунктах, так и в новых местах проживания Это позволило
оценить эффективность переселения как контрмеры на поздней стадии аварии по
дозовому критерию

На примере переселения жителей двух районов Житомирской области в таблице
1 приведены оценки эффективности переселения по дозовому критерию для крити-
ческой группы отселенных (детей 1986 года рождения) Величина прогнозных «черно-
быльских» доз облучения соответствует паспортным значениям3, которые были пере-
считаны с учетом распада цезия -137 в последующие годы Эффективные дозы (ЭД)
облучения от техногенно-усиленных источников природного происхождения (ТУИПП)
рассчитаны по математическим моделям МКРЗ, исходя из данных прямых измерений
каждого источника облучения в конкретных селах, список которых был предоставлен
МЧС Например, жители с Обиходы Житомирской области переселяются в с Сам-
чинцы (сегодня село для переселенцев называется Новые Обиходы) Немировского
района Винницкой области В таблице представлены средневзвешенные значения ЭД
по каждому району В последней колонке приведена прогнозируемая разница ЭД как
результат переселения, которая дает возможность оценить эту контрмеру по крите-
рию суммарной дозы Со знаком «-» приведена величина ЭД, которая будет предот-
вращена, со знаком «+» - дополнительная ЭД, которая будет получена в результате
переселения
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Соответствующий расчет эффективности переселения был проведен для всех отселя-
емых населенных пунктов Анализ результатов исследований показал, что в 45% случаев
переселение привело к значительному увеличению пожизненных доз облучения

Таблица 1 Прогнозные ЭД облучения для жителей Житомирской области, при усло-
вии переселения в 1992 году в запланированные места отселения, мЗв4

Название района, но-
вого места проживания

Предотвращенная
переселением «черно-

быльская» доза
(до 2056 г )

Прогнозная разница
ЭД от ТУИПП

Прогнозная разница
суммарных ЭД при

переселении

Народический район

Брусиловский р-н,
(Житомирской обл )

Рожищенский р-н,
(Волынской обл )

Немировский р-н,
(Винницкой обл )

Херсонская обл

-20,9

-21,5

-20,2

-21,5

12,3

-38,4

396,7

364,8

-8,1

-59,9

376,5

343,3

Овруческий район

Брусиловский р-н,
(Житомирской обл )

Млиновский р-н,
(Ровенской обл )

Одесская обл

-3,7

-2,8

-4,2

-76,8

-25,6

166,4

-80,5

-28,4

162,2
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'Radiation Protection ICRP Publication 60 - Pergamon Press, 1991 - 197 p
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tion 82 - Pergamon Press, 2000 - 109 p
3Загальнодозиметрична паспортизацт населених пункпв Украти, яю зазнали радюак-

тивного забруднення теля аварм на ЧАЕС Узагальнен! дан! за 2001-2004 рр Зб|рка 10 //
МНС Украни, НЦРМ АМНУ, IP3 АТНУ, 2005 - 57 с

"Pavlenko Т А , Los I Р , Aksenov N V Efficiency Assessment of Relocation as a Co-
untermeasure to Dimmish Irradiation Doses of the «Chernobyl» Population for Ukraine //
Radiation Measurements - 1996 - Vol 25 - N 1-4 - P 415-416

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Е М Паршков1, В А Соколов1, А Д Прошин2, Б С Коваленко3

1 Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия
2Брянский клинико-диагностический центр, Брянск, Россия
Юбластной онкологический диспансер, Белгород, Россия

Масштаб радиационного воздействия в малых дозах на население позволил просле-
дить на популяционном уровне изменения параметров онкологической заболеваемости,
вызванные, возможно, проживанием на загрязненных радионуклидами территориях
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В данной работе проведен дескриптивный эпидемиологический анализ свыше 150 тысяч
впервые выявленных в Брянской и Белгородской областях России случаев онкологических
заболеваний в 1980-2000 гг по всем нозологическим формам (согласно МКБ-10) Брянская
область относится к числу «сильно» загрязненных, а Белгородская - к числу 11 «наименее»
загрязненных областей России Средний уровень загрязнения почвы по 137Cs в 1986 г Брян-
ская область - >15 Ки/км2, Белгородская область - 1 -5 Ки/км2 (6% площади области) Общая
численность населения двух областей составляет примерно 3 миллиона человек

Анализ проводился с учетом пола, периодов наблюдения (1981-1985 гг , 1986-1990
г г , 1991-1995 гг , 1996-2000 гг ) и возрастных групп пациентов (0-14, 15-29, 30-49,
50-69, > 70 лет) Клинический диагноз был верифицирован морфологически в 87% слу-
чаев Принимались во внимание демографические изменения, экологическая ситуация и
другие факторы

Было показано, что в течение первого 5-летнего периода после аварии (1986-
1990 гг ) число впервые выявленных злокачественных новообразований всех типов
возросло на 30% по сравнению с 5-летним периодом до аварии (1980-1985 гг ) без
значительных изменений половой и возрастной структуры заболеваемости Во второй
период (1991-1995 гг ) онкологическая заболеваемость уменьшилась на 18,6% у муж-
чин и на 20,5% у женщин, в третий период (1996-2000 гг ) уменьшение составило
1,6% у мужчин и 8 , 1 % у женщин В то же время, в течение второго и третьего пост-
аварийных периодов произошло серьезное изменение заболеваемости и перераспреде-
ление ранговых мест по отдельным локализациям злокачественных новообразований
Так, заболеваемость раком щитовидной возросла на 800%, меланомой кожи на 500%,
раком головного мозга на 300%, лимфатической и кроветворной ткани на 200%, па-
раллельно с уменьшением заболеваемости по ряду других локализаций В различных
возрастных группах различие между приростом и снижением варьировало в пределах
нескольких порядков

Обращает на себя внимание высокий рост после Чернобыльской аварии числа случа-
ев рака щитовидной железы в относительно слабо загрязненной (по официальным дан-
ным) Белгородской области Этот рост по временной динамике и половозрастной структу-
ре оказался близким к параметрам для «наиболее» загрязненной Брянской области Это
может потребовать более глубокого анализа радиационной обстановки в Белгородской и
других «наименее» загрязненных областях

Изменение темпа роста онкозаболеваемости после аварии по отдельным нозологи-
ческим формам, а также по периодам наблюдения и половозрастным группам может быть
этиологически обусловлено радиационным фактором

Общая картина онкозаболеваемости в Брянской и Белгородской областях на протя-
жении 20 лет (1980-2000 гг ) включает следующие основные закономерности

- Половозрастное распределение суммарной по всем нозологическим формам заболе-
ваемости представляет собой медленный рост до 30-летнего возраста, подъем в возрасте
до 60-70 лет и снижение в более старших возрастных группах Такое распределение
имело место в до аварийный период (спонтанная заболеваемость) и в различные периоды
после аварии, как у мужчин, так и у женщин

- Стабильное соотношение суммарной заболеваемости между мужской и женской
частями популяции

- Высокий рост заболеваемости по ряду локализаций после Чернобыльской аварии
на фоне снижения или стабильного уровня заболеваемости по большинству других лока-
лизаций

Это, в частности, может свидетельствовать о том, что малые дозы облучения послу-
жили промотором развития злокачественных новообразований
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНГГОРИНГУ ВНУТР1ШНЬОГО ОПРОМ1НЕННЯ

МЕШКАНЦ1В РАД1АЦ1ЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОР1Й
НА ШЗНЬОМУ ЕТАП1 АВАРП НА ЧАЕС

Перевозыков О М , Василенко В В , Задорожна Г М , ГНкта В О

Науковий центр ращацшно\ медицини АМН Украичи, Ки/в, Украша

Аварт на ЧАЕС призвела до радюактивного опромшення мешканцш 12 областей
Украши Рад1ац|йному контролю гпдлягае бтьш як 3 млн населения У тсляавартн! роки
проводяться масов! вимфи ршнш внутриинього опром1нення населения, що постраждало
В1д аварп на ЧАЕС, лнильниками випромтювання людини (ЛВЛ)

В Науковому центр| рад1ац|йно1 медицини (НЦРМ) АМН Украши створена i функцю-
нуе дворшнева система монггорингу Перший ршень призначений для поточного масового
скриншгу населения РЗТ та пацкнлв радюцшного реестру НЦРМ (Л1кв1датор1в, пересе-
ленц!в з 30-км зони ЧАЕС, мешканцш РЗТ) Другий ршень призначений для поглибленого
монггорингу критичних труп населения за допомогою експертного ЛВЛ, який мае високу
чутливюъ та уыверсальысть по вщношенню до видш випромтювання радюнуклщш Для
проведения масового монггорингу використовуеться стацюнарний комплекс ЛВЛ та пере-
сувн! ЛВЛ На 6a3i ЛВЛ типу «Скриннер» (виробництво IHEKO, м Кит) стащонарного та
мобтьного типу створена державна мережа ЛВЛ (57 приладю у 12 областях), що вико-
нують роботи по визначенню доз внутришього опромшення населения РЗТ за програмою
«Дозиметрична паспортизацш НП Украши» Спец1ал1стами НЦРМ здмснюеться методичний
супровщ цих робг, кал1брування ЛВЛ та зв1рка фантомами НЦРМ для едносп BHMIPIB, a
також зб|р, обробка та вериф|кацт результата BHMIPIB

За перюд з 1986 року база даних НЦРМ щодо доз внутриинього опром!нення вщ рад|-
оцезто нараховуе близько 900 тисяч BHMIPIB, З НИХ близько 300 тисяч вим1ри Д1тей

Результати вим1рювання вмкту радюцезно в органам! жителт, отриман! за шсля-
авар|йний перюд свщчать, що динамжа доз внутриинього опромшення дуже нестабтьна
Значения доз змшювались у допазож 0,01 - 2,0 мЗв piK ' при логнормальному характер!
розподшу При цьому, встановлений НРБУ-97 niMiT pNHoi дози опромшення для населения
становить 1 мЗв piK 1 Протягом усього перюду спостереження 1988 - 2005 рр реестру-
ються висою i майже незм!НН1 з часом PIBHI опром!нення у Ртненсьюй обласп за рахунок
аномально високого переходу радюцезт у продукти харчування Так, у 2005 роц| у на-
селених пунктах с Вяжиця, с Дроздинь, с Старе Село, с Сльно Рокитн!вського району до
20% мешканц!в мають дози внутриинього опром!нення так1, що перевищують 1 мЗв piK '
Переважна ктьюсть обстежених - дай

До 1992 року завдяки проведению профтактичних заходш практично у вах райо-
нах Украши зареестровано систематичне зниження вмкту шкорпорованого радюцез1ю (до
35% на piK) У 1992 роц| вщмтаеться його piCT на 30 - 80% щорнно, що обумовлено
практичним згортанням контрзаходш щодо профтактики внутришього опромшення вна-
слщок економнного спаду у краш1, i, як наслщок, вживаниям населениям М1сцевих про-
дукпв харчування У 1995 - 2000 рр дози внутриинього опромшення у деяких населених
пунктах перевищили значения доз у перил роки авари В останы роки вщмнаеться певне
зниження i стабт1зац1я доз внутриинього опромшення вщ радюцезш практично у вах
репонах Однак, не слщ забувати, що ця стабтвацт вщбуваеться на ршнях, характерних
для 1987-1988 рр

Особливу увагу привертають населен! пункти з аномально високими дозами вну-
тршнього опромшення (тобто TI НП, де дози внутршнього опромшення значно вищ| вщ
оч!куваних, розрахункових) Таю як с Рапвка, с Червона 3)рка Полюького району Ки-

153 T1-102



тсько! обласп, с Мопйки, с Христишвка Народицького району Житомирсько! обласп
Обстеження, проведен! у цьому роц| показали, що близько 10% мешканцш с Рапвка i
3 % мешканцт с Мопйки з ycix обстежених мають дози внутришього опром!нення, що
перевищують 1мЗв piK ', причому Д1тей з них вщповщно 5% i 3% У 2001 poqi у с. Рапвка
виявлено ам'ю з рнними дозами внутриинього опромшення 8,6 мЗв - батько (1969 р
нар ), 12,8 мЗв-мати (1979 р нар ), 11,9 мЗв-дитина (1999 р нар) У початков! роки
авари дози внутртлнього опромшення у дорослих перевищували дитяч! у 1,2 - 1,8 рази
Це пояснювалось бтьш вимогливим вщношенням до дитячого рацюну На даному етат
аварм зареестровано вщсутнюъ рзниц! (у межах похибки вим1рювання) як середин так i
медтнних значень доз внутриинього опромшення у Д1тей i дорослих у обстежених насе-
лених пунктах, що свщчить про звикання населениям до умов проживания на радюцшно
забруднених територжх та нехтування рад1ац|йно-ппен1чними правилами

Таке становище потребуе штенсивного проведения профтактичних заходт, спря-
мованих на зниження доз внутришього опромшення, у першу чергу звичайно, забезпе-
чення спроможносп населения (при особливт уваз! до дней) користуватися привозними
«чистими» продуктами харчування, а також проведения шформац|йного забезпечення на-
селения щодо правил рад1ащйно1 ппени, особливостей харчування мешканщв рад1ац|йно
забруднених територт

В OCHOBHI РЕЗУЛЬТАТИ I ЗАДАЧ1
§ В ЕП1ДЕМЮЛОПЧНОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я
§ Щ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО 3 м. ПРИПЯТ1
2 Я Т А 30-КМ ЗОНИ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ATOMHOI ЕЛЕКТРОСТАНЦП
о ^ Д
§ ^ g Пирогова О Я , Бузунов В О

I H 1нститут рад1ац1Йн<Э1 ппени та епщемюлоги НЦРМ АМН Украми, м Кит

За даними Державного реестру Украши оаб, як1 постраждали внаслщок Чорнобиль-
;ько1 катастрофи, в когорт! дорослого евакуйованого населения дослщжено стан здоров'я
(непухлинну захворюванюъ, швал1дн1сть, смертнкггь) в шсляевакуацмному перюд| (1988-
2003 рр ) Обстежено 45,5 тис. oci6 BIKOM 15 роюв i старше (на час обстеження), з яких
42% - чолов1ки, 58% - жшки Стан здоров'я вивчали в залежносп вщ стат! та вжу, порш-
нювали з В1ДПОВЩНИМИ показниками дорослого населения Украши за Т1Ж роки Визничали
залежысть формування захворюваносп вщ впливу зовниинього опромшення всього тта
та опромшення щитовидно! залози Результати ешдемюлопчних дослщжень св!дчать про
негативн! тенденцн 3MIH здоров'я дорослого евакуйованого населения в тсляевакуацм-
ному перюд! 3 1988 по 2003 рр спостер!галось зменшення юлькосп здорових оаб (з 68
до 21%) та збтьшення - з хроннною непухлинною патолопею (з 31 до 78%), зростання
поширеносп хвороб (з 631,5 до 3246,5%о) i р!вня вперше виявлено! патологи (з 377,4 до
1310,8%о), достов1рне перевищення з 1991-1992 рр популяц|йних показниюв Вдинамщ!
1988-2003 рр виявлено в!ропдно вищий ршень захворюваносп в когорт! евакуйованих,
як! проживають шсля евакуаци на радюактивно забруднених територ1ях пор!вняно з ева-
куйованими - мешканцями умовно чистих територ|й, та серед евакуйованих з м Прип'ят!
Встановлено статистично значущу залежнкть формування окремих клаав i нозолопчних
форм непухлинних хвороб вщ дози зовышнього опром!нення всього тта (що перевищу-
ють 0,05 Гр) та дози опромшення щитовидно! залози (вище 0,3 Гр)

1нвалщн1сть серед евакуйованих зросла з 4,6 (1988 р ) до 103,4%о (2002 р ) Вищ|
показники зареестровано серед оаб, швалшнюъ яких пов'язана з впливом чинникш ава-
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ри У формуванн! швалщност! провщну роль вщ1грають хвороби орган1в кровооб1гу, нер-
BOBOI системи i органш чуття, травления, ендокринно! системи Смертн1сть евакуйованих
тдвищилась з 6,79 до 12,84%о з вищими показниками у чоловжт (8,1-18,4%о), Н1Ж у
жшок (5,8-15,3 %о) Частота смертност! евакуйованих, яю проживають теля евакуацн на
радюактивно забруднених територ!ях у 1,5-2,5 рази вища у поршняны з евакуйованими
- мешканцями умовно чистих територм Найвищий ршень смертност! (15,6-25,4%о) ви-
явлено у оаб, що були евакуйован! в найп!ЗН1Ш1 терм!ни (19-50 добу) з моменту авари
Серед причин смерт! превалюють 1шем!чна хвороба серця та цереброваскулярна патоло-
пя На сьогодн! в когорт! в цтому смертн!сть евакуйованих не перевищуе середньопопу-
ляц|йний р!вень

По проблем! визначено основы задач! ешдемюлопчних дооиджень стану здоров'я
евакуйованого населения у вщдаленому П1сляевакуац|йному перюд!

ЦИТОГЕНЕТИЧН1 ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЯК НЕОБХ1ДНИЙ КОМПОНЕНТ Щ ^
ОЦ1НКИ Д П ФАКТОР1В ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 АВАРИ Ш§

НА КОНТИНГЕНТИ ПРЮРИТЕТНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

П1Л1Нська М А, Шеметун Г М , Дибський С С , Дибська О Б , Шеметун О В , Педан Л Р

Науковий центр ращащйно! медицини АМН Украши, Кш, Украма

Одн1бю з головних мшеней при опромшенн! людини е спадковий апарат соматичних
та статевих клггин, специф|чне радюгенне ураження якого може слугувати не Т1льки бю-
шдикатором та бюдозиметром опром!нення, але й критер!ем для формування вщповщних
груп ризику Тому необхщним компонентом медичного контроля за контингентами при-
оритетного спостереження, яю зазнали впливу факторш Чорнобильсько! авари, е селек-
тивний цитогенетичний мон!торинг, що проводиться сп!вроб|тниками лабораторн цитоге-
нетики НЦРМ АМН Укра1ни з 1987 р до сьогодення

У обстежених контингенте визначали частоту нестаб|льних i стабтьних цитогенетич-
них маркер!в рад!ац|йно1 дм в культур! Л1мфоцит!в периферично! кров! з використанням,
в основному, класичного методу анал!за р!вном1рно забарвлених метафазних хромосом i,
вибфково, - диференц|йного G-banding аналзу та нов1тньо! FISH-WCP технжи

Результати, отриман! протягом перших 10-ти П1сляавар|йних роюв, евщчили про до-
зозалежну 1ндукц1ю цитогенетичного ефекту та прискорення темшв соматичного хро-
мосомного мутагенезу в критичних трупах оаб, яю безпосередньо зазнали дм факторш
Чорнобильсько! авари (Л1квщатори з р1зними дозами опромшення, прац!вники ЧАЕС, пер-
сонал об'екту «Укриття», евакуанти, д|тяче i доросле населения рад!ац|йно забруднених
територ|й, самосели з 30-км зони вщчуження) Показали, що навпъ мал! для людини дози
юн1зуючо1 радюци при тривал|й ди можуть бути «подвоючими» за цитогенетичними кри-
тер!ями, 1ндукуючи специф|чн! пошкодження хромосом в ждикаторних к/итинах, як! е не
лише бюмаркерами мутагенно! ди рад!аци на людину, але, призводячи до загибега або
порушення функцюнування кл!тин-м1шеней, можуть лежати в OCHOBI виникнення стохас-
тичних I, можливо, деяких нестохастичних П1слярад1ац|йних ефекпв з генетичною компо-
нентою (зокрема, мультифакторшьно! патологи)

Впровадження методу FISH суттево розширило можливосп цитогенетичного MOHITO-
рингу для виявлення стабтьних хромосомних аберацт, що дозволило оц1нювати 1нтен-
сивн1сть соматичного хромосомного мутагенезу не ттьки при гострому високодозному
опром!ненн1, але й при хронннж рад!ац|йн|й ди мало! 1нтенсивност1, а також бтьш корек-
тно проводити ретроспективну групову та шдивщуальну дозиметр|ю
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У В1дцален1 строки (через 15-20 роюв) теля Чорнобильсьш авари виникла необхщ-
впровадження нових тдходт для оцшки радюгенного пошкодження геному людини

- визначення не пльки прямих цитогенетичних ефекив в кл1тинах-м1шенях, але й так
званих «дисгеномних ефектш», серед яких провщну роль мае рад1ац|йно-1ндукована неста-
бтьн1сть генома - феномен, при якому з плином часу в клггинах акумулюються множинн!
зм1ни, що сприяють переходу стабтьного геному нормальних юитин до нестабтьного ге-
ному, характерного, зокрема, для пухлинних клггин

На цитогенетичному р т ы важливу роль в десгабиизацп геному людини Biflirpae при-
хована хромосомна нестабты-нсть, яка проявляеться як гидвищення чутливосп хромосом
соматичних кл1тин опромтених oci6 до ди шших мутагеыв in vivo та in vitro, затримана
хромосомна нестабтьн1сть, що експресуеться у вщдалених кл1тинних генерацтх, транс-
мюсивна хромосомна нестабтьнють, яка передаеться через опром1нен1 статев! юитини
батькш в соматичн! кл1тини ix нащадюв

Дослщження хромосомно! нестабтьносп у оаб Чорнобильського контингенту розпо-
чат1 в лабораторм цитогенетики з 2000 р, для чого вперше в Укра1Н1 використано два ме-
тодичних пщхода - тест «провокацшного мутагенезу» та довгострокове (а не стандартне
короткотермшове) культивування Л1мфоцит1в периферично! кров! людини

При використанн! тесту «провокацмного мутагенезу» гпдтверджено реальн1сть радга-
ц|йно 1ндуковано1 зм1ни стабтьносп геному Л1мфоцит1в периферично! кров1 людини, яка,
в залежносп вщ 1нтенсивносп та тривалосп опром1нення, експресуеться у вигляд| прихо-
вано1 хромосомно! нестабтьносп (у оаб, перехвортших на гостру променеву хворобу) або
адаптивного вщгуку (у Л1кв1датор1в та дггей з контам1новано1 радюнуклщами мюдевосп)
Виявлено суттеву М1ж1ндив1дуальну вар1абельн1сть надспонтанного цитогенетичного ефек-
ту в обстежених трупах, що може бути вщображенням генетично обумовлено! та/чи радю-
цшно-1ндуковано11ндивщуально1 реактивност! органвма на д ш мутагенних фактора

Довготермтове культивування Л1мфоцит1в д|тей з хроннним тиреощитом, народже-
них вщ батькш з опром1неною щитовидною залозою, дозволило виявити прихован! пошко-
дження геному, як1 експресувались через деюлька кл1тинних генерац|й, що пщтверджуе
реальнють трансм1си радюгенно! хромосомно! нестабтьносп, яка може сприяти реалгаацп
тиреощно! патологи

=Е= ЕКСПРЕС1Я ХРОМОСОМНО* НЕСТАБ1ЛЬНОСТ1 У ДНЕ И
Cg 3 ПАТОЛОП6Ю ЩИТОВИДНО* ЗАЛОЗИ, БАТЬКИ ЯКИХ
о ШШ ПОТЕРП1ЛИ В1Д Д Н ФАКТОР1В ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ABAPII

-v Щ Пш1нська М А , Боярська О Я , Дибський С С , Дибська О Б , Копилова О В

§ ^5 Науковий центр рад/ацмно! медицини АМН Украми, Кит

^ ^ У В1ддален1 строки теля Чорнобильсько! авари вельми актуальним стае питания щодо
можливосп пошкодження геному i попршення стану здоров'я не ттьки у безпосередньо
опромтених 1ндив1Д1в, але й у ix нащадюв

На тдетав! КЛ1Н1ЧНОГО обегеження було сформовано групп д|тей з наявною та вщ-
сутньою патолопею щитовидно! залози, народжених вщ батьюв, в яких юнвуюче випро-
мшювання виступало як шкщливий виробничий (учасники Л1квщацп авари на ЧАЕС) чи
еколопчний (мешканц! забруднено! радюнуклщами Cs М1сцевост1, як1 одержали так званий
йодний удар в 1986 р ) фактори шюдливосп Групою поршняння слугували Д1ти без тире-
ОЩНО1 патологи, народжен! вщ неопром1нених батьюв

В обстежених трупах дослщжували адаптац|йн1 резерви як ендокринно! системи, так
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i генома соматичних клггин за допомогою двох методичних прииомш, як1 можна вважати
навантажувальними тестами - тирол|бериново1 проби in vivo та двутермтового (коротко-
часного та довготрвалого) культивування Л1мфоцитш периферично! кров1 in vitro

За допомогою тирол1бериново1 проби встановили, що у Д1тей з тиреощною патоло-
пею спостер1галася напруга функцюнальних резервш ппоталамо-ппофварно-тиреощно!
системи, яка проявлялася як пперерпчна реакция на введения тирсииберину, що свщчило
про наявысть прихованого ппотиреозу Не виявили В1ропдно1 р1зниц| в функцюнуванн! п-
поталамо-ппоф1зарно-тирео1дно1 системи у Д1тей, яю народилися вщ опромтених батькш
- як учасникш шквщаци авари на ЧАЕС, так i мешканцш контамнованш радюнуклщами
М1сцевост1

Показали, що при стандартному 48-ми-годинному культивуванн! Л1мфоцит1в, яке до-
зволяло анал1зувати кл1тини переважно першого М1тотичного розподту, тиреощна пато-
лопя не супроводжувалась пщвищенням цитогенетичного ефекту HI В ОДН!Й З обстежених
груп дггей - експонованих та контрольних (народжених вщ опром1нених i неопром1нених
батькш, в|дпов1дно) В той же час, в довготривалих (144-х-годинних) культурах лмфоци-
TIB, де анал1зувалися клггини переважно 5-го мготичного циклу, у дггей з морфофункцю-
нальними порушеннями щитовидно! залози, народжених вщ опром1нених батькш, виявле-
но В1ропдно пщвищений цитогенетичний ефект за рахунок зростання частоти аберащй як
хроматидного (одиночн! фрагменти), так i хромосомного (центричн! ктьця та аномальн!
моноцентрики) тишв Встановили суттеву м1Ж1ндивщуальну вар^бтьнють у вщповщ! хро-
мосомного апарату д|тей на довготермтове культивування Показали, що в експонованих
трупах спостер|гався паралелизм м1ж частотами випадкш з пперерпчною реакцию на вве-
дения тирол1берина (35,5% та 46,7%, В1дпов1дно) та частотами випадкш з хромосомною
нестабтьыстю (45% та 98,7%, вщповщно), хоча поршняння шдивщуальних даних не ви-
явило кореляцн М1ж ендокринолопчними та цитогенетичними показниками

Поршняння результата цитогенетичного обстеження д|тей з тиреощною патолопею,
народжених вщ Л1квщатор1в та батькш з контам1нованих територ|й, показало, що при
довготривалому культивуванн! Л1мфоцитш бтьш виражений середньогруповий цитогене-
тичний ефект (як за 1нтегральними показниками, так i за бтьшкгпо окремих типш абера-
цм) спостер1гався в друпй груш обстежених Не виключено, що проживания в мкцевос-
Ti, забруднен1Й радюнуклщами Cs, може сприяти дестабтвацп геному як модиф|куючий
фактор, що пщвищуе чутливюъ хромосом соматичних юитин до шших мутагенних чин-
ник1в, осктьки дози опромтення цих батькш могли бути меншими, ыж дози опромшення
Л1квщатор1в Разом з тим, односпрямованнюъ спектру пошкоджень хромосом у дггей з
морфофункцюнальними порушеннями в щитовидна залоз! - В1ропдне зростання частоти
простих хроматидних аберац|й в довгостроков|й культур! Л1мфоцитш, що характерно для
затриманого мутагенезу у нащадкш багаторазово подтених кл1тин, пщтверджують не-
гативний вплив тиреощно! патологи, як i деяких 1нших факторш ендогенно! природи, на
стаб|льн|сть геному

Отриман! дан! дозволяють припустити анерпчну Д1Ю обох вивчаемих фактор|в - тире-
ощно1 патологи, що супроводжуеться зрушенням гормонально! ршноваги, та рад1ац|йно1
компоненти - на хромосомну стабтьнюъ соматичних клггин у нащадкш опром1нених бать-
кш Не виключено, що реалшцп тиреощно! патологи у Д1тей з наявною чи прихованою
функцюнальною недостатн1стю ппоталамо-ппофкзарно-тиреощно! системи, як1 народили-
ся вщ батькш з опром1неною щитовидною залозою, сприяла саме трансм1сивна хромосом-
на нестаб1льн!сть

Результати проведених дослщжень засвщчують необх1дн1сть проведения тиреощного
та цитогенетичного монггорингу нащадкш опромтених батькш з використанням не Т1льки
загальноприйнятих методш, але й навантажувальних тест!в - тирол1бериново1 проби та
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довгострокового культивування Л1мфоцит1в периферично! кров!, що дозволить бтыи об-
грунтовано формувати вщповщн! групп ризику

ДОСВ1Д ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ FISH-WCP ДЛЯ ВЕРИФ1КАЦП ДОЗ

gj ОПРОМ1НЕННЯ У Л1КВ1ДАТОР1В ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ABAPII

^ щт Птшська М А , Дибський С С , Чумак В В , Скалецький Ю М , Дяпль I С,
g ^ и Любарець Т Ф

о | S Науковий центр ращац\йно\ медицини АМН Украми, KHIB

I B Починаючи з 1999 р , в лаборатори цитогенетики НЦРМ АМН Украти в рамках Украт-
^ ^ сько-Американського проекту «Study of leukemia and other gematological diseases among

clean-up workers in Ukraine following the Chernobyl accident» вперше в Укра!Н1 вивчались
можливост! методу флюоресцентно! in situ пбридизацп метафазних хромосом людини з
ДНК-зондами до цтих хромосом (FISH-WHP) для ретроспективно! реконструкцп та вери-
ф|каци 1ндивщуальних доз опром!нення у Л1кв|датор!в Чорнобильсько! авари Всього було
обстежено 230 оаб

• 2 групы чолов1К1в, по 10 оаб в кожый (середн|й BIK 23 та 53,5 роюв, вщповщно),
яю не мали профеайного контакту з юнвуючою рад1ац1ею чи з 1ншими генотоксичними
агентами (регюнальы контрольн! групы пор!вняння);

• 194 Л1кв1датора з Державного реестру Украты оаб, постраждалих вщ Чорнобиль-
CKOI катастрофи (ДРУ), та Реестру Мастерства обороны Укра!ни у вид) 37 - 73 роюв на
момент обстеження (Д1апазон офщмних доз - от 100 до 2450 мГр),

• 5 Л1кв!датор|в 13 онкогематолопчними дюгнозами (т з «випадки»),
• 11 nauieHTiB (не ликвидатора) з гемобластозами
Одержан! дан! дозволили зробити наступи! OCHOBHI ВИСНОВКИ
Результати цитогенетичного обстеження контрольних груп в цтому вщповщають

основним законом!рностям спонтанного хромосомного мутагенеза, встановленим в лабо-
ратортх р13них стран за допомогою методу FISH-WCP i характерним для оаб у вщ| до та
теля 50-ти роюв, зокрема - значне переважання стабтьних аберацм хромосом над несга-
б!льними, широкий Д1апазон м1Ж1ндив!дуальних коливань спонтанно! частоти стабтьних
аберац|й у оаб одного BiKy (0,006 - 0,014 и 0,006 - 0,025 на клггину на геном-еквталент,
вщповщно), тренд до зростання середньо! сумарно! частоти транслокац|й з BIKOM (0,009
та 0,013 на клггину на геном, вщповщно), тенденцио до перевищення BIKOBOI норми для
середньогрупових цитогенетичних показниюв, що може бути зв'язано з Д1ею яких-то не-
|дентиф|кованих «confounding» факторш

Результати цитогенетичного обстеження Л1кв!датор1в тдтвердили, що метод FISH-
WCP може бути устшно використаний у вщдалеж строки теля опром!нення людини для
шдикаци рад!ац|йно1 ди та групово! бюлопчно! дозиметрп в широкому д|апазон1 доз Ра-
зом з тим, значна варшбтьнюъ спонтанно! та рад1ац|йно-|ндуковано! частоти стаб!льних
хромосомних аберац|й (реципрокних транслокацм), а також специф|ка цитогенетичного
эфекту при дуже високих дозах опромшення (поява т з «complex exchanges», ел1М1нац!я
мультиаберантних клггин, що мюгять як стабтьн!, так i нестаб1льн! абераци) суттево об-
тяжують 1ндив!дуальну реконструкцио доз опром1нення в Д1апазон! як малих (менш н!ж
200 мГр), так и дуже великих (бтьш н1ж 2000 мГр) доз Тому на сьгодення реальним
залишаеться використання методу FISH для ретроспективно! дозиметрп у контингенте
приоритетного спостереження в диапазон! доз = 200 - 2000 мГр Чутливкть методу FISH
для !ндивидуально! дозиметрп може бути пщвищена при збтьшенн! вибфки анал!зуемих
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клиин (нами, как и бтылстю досшдникш, аналвувалось, як правило, не менш Н1Ж 1000
метафаз вщ одного обстеженого)

За результатами цитогенетичного обстеження лтвщаторт встановили, що в ряд| ви-
падюв бюлопчно-еквшалентн! FISH дози суттево вщркзнялись (у 6IK IX завищення чи за-
нижения) як вщ офщ|йних доз, так i вщ доз, розрахованих на пщстав! тшого шструмен-
тального методу бюдозиметрии - ЕПР, а також нового розрахункового методу RADRUE У
цивтьних Л1квидаторш дом1нували випадки I3 перевищенням офщ|йних доз опромшення
над FISH-дозами, завдяки чому середньогрупова FISH доза була нижча за офщ|йну (450
мГр та 600 мГр, В1дпов1дно) У вшськових лтвщаторт переважали випадки з деякою не-
дооцшкою 1ндивщуальних офщшних доз в поршнянн! з бюлопчними дозами опромшення,
тому середньогрупова FISH доза була дещо вище за офщшну (430 мГр та 340 мГр, В1дпо-
В1дно) За результатами FISH-дозиметри майже BCIX обстежених лтвщаторт можна було
вщнести до т з «високодозно!» групп, яка одержала рад1ац|йне навантаження, що пере-
вищувало дозволене для аваршно! рад1ац|йно1 ситуаци (250 мГр) Середньогрупов! дозов!
оц|нки, одержан! як для цивтьних, так i для вшськових лтвщаторт, пщтвердили ix участь
в авар|йних роботах у найближч! строки теля Чорнобыльско! авари

У Л1кв1датор1в, хворих на онкогематолопчну патолопю, частота неклонових реци-
прокних транслокац|й В1ропдно перевищувала таку в контрольна rpyni nauieHTiB з гемо-
бластозами, в 4-х випадках вона вщповщала дозам опромження 310 - 400 мГр, а в одному
випадку досягала 2240 мГр, що, як виявилося, було зумовлено попередньою рентгеноте-
рапию Одержан! результати шдтвердили, що частота стабтьних хромосомних аберац|й
(за винятком специфыних клонових) у хворих на лейкемио обумовлена не спльки харак-
тером захворювання, ск!льки рад!ац|йним впливом, що робить можливим використання
методу FISH для ретроспективно! дозиметрм у лтвщаторш з гемобластозами

РЕЗУЛЬТАТИ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ЕТАПУ ЕШДЕМЮЛОПЧНОГО
МОН1ТОРИНГУ ЗЛОЯК1СНИХ НОВОУТВОРЕНЬ В ОСНОВНИХ ТРУПАХ

НАСЕЛЕННЯ УКРА1НИ, ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛ1ДОК АВАРП НА ЧАЕС

А € Присяжнюк1, В Г Грищенко1, М М Фуз1к', 3 П Федоренко2, Л О Гулак2 Щйк Q

'Науковий центр рад/ацмHOI медиЦИНИ АМН Укра\ни Ш§ о
Чнститут онкологи АМН Украми ^=i о

Монггоринг захворювань на злояк!СН1 новоутворення було проведено на репрезента- ^ E f —'
тивн1Й виборц! Л1квщатор1в (УЛНА) 1986-1987 рр участ!, яка включае понад 100 тис оаб ^Ш§
(1990-2004 рр ), когорт! евакуйованих, понад 52 тис оаб (1990-2004 рр ) та населению
найбтьш забруднених радюнуклщт районт Житомирсько! та Ки1всько1 областей, понад
200 тис оаб (1980-2004 рр )

Результати проведеного дослщження свщчать, що ршень захворюваност! на уа фор-
ми раку первищуе нацюнальний ршень ттьки в груш УЛНА 1986-1987 рр

Серед 3-х основних груп В1дм1чено ICTOTHC зростання захворюваносп на рак щито-
видно! залози Ефект експозици радюйоду у вигляд! появи надлишкових випадюв раку
щитовидно! залози мае тенденцио до зростання 13 плином часу

Щодо раку Ж1ночо1 молочно! залози е певна тенденщя до зростання м частоти, осо-
бливо у Ж1нок-УЛНА 1986-1987 рр Потр|бен подальший мон1торинг qiei онколопчно! па-
тологи для встановлення впливу можливого скрин!нгового ефекту та полтшення якосп
реестраци випадк!в захворювань
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В|дносно невелика юльюсть окремих форм раку, а також заважаюш ефекти (confoun-
ding), М1грацп свщчать про необхщысть проведения монгторингу не пльки на забруднених
територтх, але й за ix межами в мюцях компактного проживания оаб, яю були перемицен-
Hi за меж1 забруднення радюнуклщами

Вир1шення цих питань може бути досягнуте за допомогою використання Державного
реестру Украши постраждалих внаслщок Чорнобильсьш катастрофи, а також лткщжу по
М1ж Ц1м реестром та базою даних Нацюнального канцер-реестру, а також репональними
(областними) канцер-реестрами Якщо ця шформацт буде використовуватись для оцшки
ризику, то дуже важливим е отримання шформацм про дози опром1нення

Осюльки латентний перюд рзних рад1ац|йно зумовлених форм злояюсних пухлин вщ-
р1зняеться, необхщно придшяти у майбутньому особливу увагу не ттьки захворюванням
на рак щитовидно|, молочно! залоз, лейкемюм, але й раку легенш, шлунку, кишковика,
яешникт, сечового Mixypa, нирок, множинно! мюломи

Особливу увагу слщ придтяти трупам населения, яю зазнали рад1ац|йного впливу на
початку життя (in utero, дитячому (0-9 р ) та шдлггковому (10-14) вщ|

^ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЛИЯНИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

Cg НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

о ^ = Ю Л Путырскии, Л А Путырскии,

2 ^Н БГМУ, ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии

^ ^ S В структуре онкологической заболеваемости у женщин рак молочной железы - одна
^ ^ из наиболее агрессивных и относительно часто встречающихся форм злокачественных
= = = ! опухолей

Заболеваемость раком молочной железы среди женского населения Беларуси сохраня-
ется на средних уровнях по сравнению с соответствующими показателями в других респу-
бликах СНГ (60,9 на 100 000 женщин) Тем не менее из года в год она заметно возрастает
у нас на 3,0-3,5% (в 1986 г в Беларуси заболело раком молочной железы 1745 женщин, в
1990 г - у ж е 2167, в 1994 г -2462, в 2000 г -2585, в 2002 г - 3 0 2 1 , в 2003 - 3200)

Ученые США прогнозируют, что раком молочной железы заболеет каждая 10-11 жен-
щина, родившаяся в последние годы

Особую тревогу вызывает вероятность и дальнейшего роста онкологической заболева-
емости в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС В результате указанной аварии воз-
никла необходимость детального изучения ее влияния на организм в целом и на различные
органы Единого мнения по поводу величины этого влияния среди ученых мира до сих пор
нет, споры продолжаются Однако анализ, проведенный нами, позволил выявить причины,
влияющие на развитие рака молочной железы и тесно связанные с аварией на ЧАЭС

1 D Me Gregor et al (1977) изучили влияние радиационного воздействия на раз-
витие рака молочной железы Исследования касались женщин, выживших после атом-
ной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки За 1950-1969 гг Среди 63
340 женщин у 231 зарегистрирован рак молочной железы Проанализированы данные
о возрасте больных во время взрыва атомной бомбы, времени, прошедшем с тех пор,
дозе радиации и месте проживания Оказалось, что частота опухолей молочной железы
значительно выше у подвергшихся атомной бомбардировке Наиболее сильно действие
радиации проявилось в возрасте 10-19 лет, слабее у женщин старше 35 лет Латентный
период после воздействия радиации и других канцерогенов длился около 10-15 лет

2 Увеличение заболеваемости раком щитовидной железы и другие патологические
изменения в указанном органе, несомненно, повлияют на рост заболеваемости и раком
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молочной железы Функция молочной железы контролируется группой гормонов, в том
числе гормонами щитовидной железы Стойкие изменения функции щитовидной железы
и нарушения обмена веществ неизбежно вызывают предрасположенность к раку молоч-
ной железы В настоящее время достоверно установлено, что в патогенезе опухолевого
роста гормональный баланс организма имеет существенной значение

3 Выделение некоторых радиоактивных изотопов с молоком свидетельствует об их
накоплении в клетках молочной железы, что может сыграть негативную роль в увеличе-
нии заболеваемости раком молочной железы

4 К факторам риска развития рака молочной железы относятся различные формы
дисгормональных гиперплазии А на их возникновение огромное значение оказывает
нервно-психическое состояние женщины В настоящее время многие зарубежные ученые
считают, что рак молочной железы является нервно зависимой опухолью Несомненно,
авария на ЧАЭС оказала сильнейшее отрицательное воздействие на нервно-психическое
состояние жителей Беларуси

5 Повышение количества абортов в первые годы после аварии на ЧАЭС отрицатель-
но скажется на заболеваемости раком молочной железы в последующем, так как тесная
связь этих явлений несомненна

6 Снижение рождаемости, отмечаемое в последние годы (в том числе и по причине
аварии на ЧАЭС), отрицательно сказывается на прогнозе заболеваемости женщин раком
молочной железы

7 Увеличение потребления алкоголя и фармацевтических препаратов в связи с ава-
рией на ЧАЭС отрицательно влияют на прогноз в отношении заболеваемости раком ука-
занного органа

8 Значительные финансовые расходы на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС
ведут к ухудшению материального положения жителей Беларуси (всех возрастов), что
сказывается как на нервно-психическом состоянии, так и на качестве питания людей (оно
значительно ухудшилось), что сыграет в будущем свою отрицательную роль в заболева-
емости раком молочной железы

Таким образом, нет сомнения, что авария на ЧАЭС прямо или косвенно влияет на
заболеваемость раком молочной железы, ухудшая прогноз в отношении здоровья для
женщин Беларуси Имеются достаточно настораживающие результаты проведенных в Мо-
гилевской области Беларуси пилотных эпидемиологических исследований, где показан
достоверный четырехкратный рост показателей заболеваемости в период с 1993 по 1996
в сравнении с периодом 1989-1992гг среди женщин 45 - 49 лет

При ознакомлении с данными о заболеваемости в Беларуси нельзя не заметить, что в
динамике ее показателей прослеживаются две довольно выраженные тенденции

Во-первых, только с 1982г по 2002г стандартизованные показатели указанной за-
болеваемости возросли с 22,2 до 57,1 на 100 000 женщин Во-вторых, в анализируемых
показателях наблюдается четкая их зависимость от места проживания женщин Самая
высокая заболеваемость раком молочной железы зарегистрирована в Минске В Минской,
Брестской и Гродненской области она оказалась самой низкой по сравнению с аналогич-
ным показателем жителей других областей Заболеваемость в Могилевской и Гомельской
областях приближается к заболеваемости в г Минске Если бы мы могли учесть всех забо-
левших раком молочной железы женщин, проживающих в «чистых» областях, но первые
годы после аварии на ЧАЭС живших в Могилевской и Гомельской областях и получивших
определенную дозу облучения, и добавить их к заболевшим женщинам в указанных за-
грязненных областях, то заболеваемость в них была бы намного выше нынешней Уехав
из Гомельской и Могилевской областей эти заболевшие женщины снизили заболевае-
мость в этих областях и увеличили ее в «чистых» областях
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Активная работа по своевременной диагностике рака молочной железы в Белару-
си проводится уже более 10 лет При всех трудностях, переживаемых медициной, нам
удалось снизить запущенность рака молочной железы в Республике почти на 19%, а в
Минской области, которую курирует НИИ онкологии, - на 30%

Указанный успех достигнут нами без дополнительного финансирования и лишь за
счет проведения организационных мероприятий и больших усилий сотрудников маммо-
логического центра НИИ онкологии, онкологических диспансеров, гинекологов и других
медицинских работников республики

jjjj 1НФОРМАТИВН1СТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕ6СТРУ УКРА1НИ ОС1Б, ЯК1
g Ш ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОГ КАТАСТРОФУ!, ДЛЯ
о Щ МЕДИЧНОГО МОН1ТОРИНГУ УЧАСНИК1В Л1КВ1ДАЦП НАСЛ1ДК1В ABAPII
о ^ш
-± ^ш А Ю. Романенко1, Н А Гудзенко1, Б О Ледощук2, Н КТроцюк1, Н Г Бабюна1, О I Бомко1

Fo = | 'Науковий центр рад\ацмно\ медицини АМН Украми, Кит
5 Я гКи1вський державний медичний уншерситет IM акад О О Богомольця

Державний реестр Укради оаб, яю постраждали внаслщок Чорнобильсько! катастро-
фи, (ДРУ) е 1нформац|йною системою облту та медичного мон1торингу населения Украши,
котре пщпало т д дто негативних чинникш аварн

Метою дослщження було проаналвувати шформативн1сть даних ДРУ для оц|нки ста-
ну здоров'я учасниюв Л1кв1дацм наслщюв Чорнобильсько! катастрофи (УЛНА)

Об'ектом дослщження були реестращйы дан1 та шформацт про медичн! огляди УЛНА,
зареестрован! в ДРУ

Результати На 01 01 2004 р в ДРУ було зареестровано майже 269 000 УЛНА, серед
яких бтьш1сть (бтя 90%) - особи чолов1чо1 стат!

1ндивщуальний запис в баз1 даних ДРУ складаеться з паспортно-реестрацмно! части-
ни, вщомостей про перебування в 3OHI виконання авартних робота результатю щорнних
медичних оглядт

Нижче представлен! дан! для зареестрованих УЛНА чолов!ЧО1 стат!. Повнота елементш
паспортно-реестращйних даних складае 82,5 - 100%, що дозволяе !дентиф|кувати кожну
особу KpiM того, це надае можлив!сть формувати когорти для поглиблених ешдемюло-
пчних дослщжень Базуючись на цих даних, ми можемо оцтити демографмну структуру
УЛНА, б|льш1сть з яких (80%) були народжен! в 1945 - 1964 рр i брали участь у виконанж
авар|йних po6iT у молодому В1Ц1 Зпдно з наявними даними, 53,5% УЛНА брали участь в
авар|йних роботах в 1986 р , 19,9% - в 1987 р , 15,3% - в 1988 - 1990 рр, майже для
12% таю дан! вщсутн! Вщомосп про отримаы дози опромшення наявн! для 42% зарее-
строваних УЛНА з вщомими строками учасп в авар|йних роботах, в тому чиан для 29%
УЛНА 1986р

Дан! про щор!чн1 медичн! огляди наявт для 90% УЛНА Встановлено, що критичною
ланкою в Д1агностиц| та реестраци випадюв захворювань серед УЛНА е районний ршень
Близько 30% захворювань рееструються як вперше Д1агностован1 дек!лька роюв поспть
Помилкова реестрац1я пов'язана як 13 технолопчними проблемами, так i з помилковими
кодуванням та внесениям даних до компьютерно! БД

Висновки 1нформац1я ДРУ е адекватним джерелом даних для формування когорт
УЛНА для поглиблених наукових дослщжень Оцшка захворюваносп УЛНА та м динам!ки
можлива за впровадження спец1альних процедур Д1агностично1 експертизи та контролю
якосп реестраци даних
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА UA0601013
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОСТРАДАВШИХ

Румянцева Г М

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им В П Сербского, Москва

Радиационные аварии являются новым видом стресса, который возник в последние
десятилетия прошлого столетия, как результат выхода из-под контроля человека одной
из самых сложных технологий - атомной

В радиационных катастрофах человечество впервые столкнулось со сложным, много-
факторным стрессовым воздействием, которое включает два разнонаправлено влияющих
фактора

• биологическое воздействие радиации, влияющее не только на здоровье вовле-
ченных индивидуумов, но и через эмбриотоксические и генетические эффекты, на здо-
ровье последующих поколений,

• психологический стресс сложной структуры, который характеризуется отсутстви-
ем сенсорного восприятия опасности радиационного воздействия, ожиданием отсрочен-
ных эффектов для здоровья в будущем или у будущих поколений, особым представле-
нием о безусловной патогенности ионизирующей радиации, закрепленном в обыденном
сознании после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Такая структура стресса отличает радиационные аварии и инциденты от всех осталь-
ных техногенных катастроф

Воздействие на человека двух групп факторов формирует полиморбидные психичес-
кие нарушения, несвойственные последствиям других катастроф

С одной стороны это расстройства связанные со стрессом и представленные невроти-
ческим уровнем реакций, депрессиями и посттравматическими стрессовыми расстройства-
ми, которые имеют особый тропизм к соматической патологии и утяжеляют течение любых
соматических заболеваний Существование этого типа расстройств длится годами

С другой стороны это медленно формирующиеся цереброваскулярные заболевания,
затрагивающие больше всего когнитивную сферу пациентов и приводящие через не-
сколько лет к психоорганическим расстройствам

Этот вид патологии развивается преимущественно у участников ликвидации аварий
Генез органической патологии многофакторный и связан, по-видимому, как с на-

рушением высших регуляторных функций, так и поражением эндотелия мелких сосудов
Однако клинико-каузальные связи развития этой патологии до сих пор исследованы не-
достаточно

Наличие такой психической патологии требует специальных методов лечения и реа-
билитации, которые не используются в других катастрофических ситуациях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ = =

Сердюк А М , Лось И П Щ J

Институт гигиены и медицинской экологии им А.Н Марзеева АМН Украины, Киев § = £ :
^ ш со

Человечество впервые осознало страшную силу атома во время бомбардировок Хи- ^Щ о
росимы и Нагасаки в 1945 г В последующие годы «холодной войны» все, связанное с S J э
атомом интенсивно закреплялось в сознании населения всеми средствами информации и В В
пропаганды как аксиома «Атом - это беда, смерть» С таким «пониманием» проблемы на-
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селение попало под радиоактивные выбросы аварии на ЧАЭС Это первый этап информаци-
онной проблемы Чернобыля, который был связан с пропагандистско-политическими аспек-
тами нашей жизни того времени Результат - преувеличение степени опасности фактора

Секретность информации о реальном состоянии в начальный период аварии на ЧАЭС
только усилило чувство тревоги у людей и усугубило последствия аварийного облучения
населения и, прежде всего, щитовидной железы из-за отсутствия информации о разум-
ных и достаточно простых действиях по защите (ограничение пребывания на воздухе
детей, например)

Это второй этап информационной проблемы «Чернобыля», связанный с закрытием
информации, с возникновением слухов и домыслов

Третий этап, который мы назвали этапом информационной вседозволенности (при-
мерно с 1989 по 1996 г г ) связан с многими причинами

Во-первых, с политическими перестройка, развал Советского Союза, спад экономики
- с одной стороны и ощущение свободы, надежда на быстрое улучшения экономических
проблем жизни - с другой

Во-вторых, низкий уровень знаний в достаточно сложной проблеме противорадиаци-
онной защиты у руководителей всех уровней, различных специалистов (врачей, журна-
листов, ученых, работающих в смежных областях знаний и т д ), которые в большинстве
своем хотели искренне помочь в решении проблем аварии Подтверждением этому есть
принятые многие решения в нашей стране, Концепция и Законы относительно защиты
населения, публикации, выступления-страшилки в средствах массовой информации, на
митингах и т д Все это не только закрепило, но и усилило чувство тревоги у людей В
результате население все проблемы здоровья связывает только с радиацией

Четвертый этап информационных проблем Чернобыля, этап настоящего времени Ха-
рактеризуется, с одной стороны, проявлением безысходности, пассивности, апатии среди
населения, проживающего на территориях, отнесенных соответствующим Законом Укра-
ины к пострадавшим (это 2293 населенных пунктов с общей численностью более 2 млн
человек) или отселенных с этих территорий (более 32 тыс семей только за период с 1990
по 2002 год) Основной причиной является то, что опасность (так считает население, а в
действительности - вероятность) возникновения неблагоприятных последствий облуче-
ния существует как в настоящем, так и в будущем, что и послужило основой к формиро-
ванию житейского кредо «Сколько той жизни нам осталось»

С другой стороны, противоречивость информации об аварии и ее последствиях при-
вела к тому, что население так и не имеет ответа на многие вопросы и, следовательно,
веры в правильность действий государства в отношении их защиты Почему, например, в
действующих Законах Украины относительно аварии используется и плотность загрязне-
ния, и доза, почему непрерывно уменьшаются нормативы на содержание радионуклидов
в продуктах питания (раньше было безопасным 370, а сегодня 100 беккерель цезия-137
в литре молока), а в это время в Концепции утверждается, что «учитывая существующую
опасность для здоровья населения, которое проживает на территориях с различными
уровнями загрязнения », « может привести к превышению дозы облучения 1 мЗв в
год, что с точки зрения вреда для здоровья есть опасным» и т д Отъезд из населенных
пунктов загрязненных территорий учителей, врачей, агрономов и других специалистов,
которые были авторитетами в проблеме «радиация - здоровье», все это вместе привело
к резко негативному восприятию объективной научной информации о последствиях облу-
чения в низких дозах (несколько мЗв в год), к недоверию к любой информации на любом
уровне Поэтому этот этап информационных проблем Чернобыля есть этапом полного
неверия к любым источникам информации

На фоне этой информационной проблемы первоочередной остается проблема за-
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щиты здоровья населения И это связано не столько с радиационным фактором (с дозами
облучения), сколько с экономическими аспектами проблемы

Основным источником денег населения, проживающего в северной части территории
Украины, наиболее загрязненной радиоактивными выбросами аварии на ЧАЭС, до аварии
было заготовка и продажа продуктов леса (сока, грибов, ягод), продажа молока, мяса,
другой сельскохозяйственной продукции В отдельных местах это составляло тысячи ру-
блей в год на члена семьи После аварии продать эту продукцию весьма затруднительно
по причине ее радиоактивного загрязнения На фоне существующей безработицы эконо-
мика семьи резко ухудшилась

По данным ВОЗ проблема охраны здоровья более чем на 50% определятся эконо-
мическими аспектами жизни человека (населения) Поэтому улучшение здоровья - это,
прежде всего, повышение экономического благополучия семьи.

Кроме этого, загрязненные территории в значительной мере были и остаются энде-
мичными по важным микроэлементам (стабильному йоду, селену, фтору, кобальту и т д )
Полученные на этих землях продукты питания не обеспечивают необходимого поступле-
ния микроэлементов в организм Приобретение продуктов питания с других территорий,
особенно продуктов моря, богатых микроэлементами, как это было до аварии, стало не-
возможным Дефицит микроэлементов в диете приводит к ухудшению здоровья, к росту
заболеваний Все это говорит о том, что необходимо принципиально менять стратегию
защиты здоровья населения на загрязненных территориях В первую очередь обеспечить
реабилитацию производственной и социальной активности населения, как основы подня-
тия экономики семьи и, следовательно, улучшения здоровья Наибольшими проблемами
в этом будут информационные проблемы, решение которых требует нетрадиционных,
научно обоснованных подходов и решений

ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН-ЭВАКУАНТОК шш
В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС Д= ю

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ = 5
ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ = = 5

Л И Симонова, О В Таций, Л В Белогурова, В 3 Гертман ^ s ^

Институт медицинской радиологии им С П Григорьева АМН Украины, Харьков

В течение 20-летнего периода наблюдений за состоянием здоровья лиц, пострадав-
ших от последствий Чернобыльской аварии, было неоднократно показано, что воздей-
ствие малых доз ионизирующей радиации вызывает различные нарушения в эндокринной
системе Развитие этих нарушений лежит в основе многих заболеваний, в том числе жен-
ской половой сферы

В связи с этим, в данной работе в период 2003-4 гг изучались особенности гормо-
нально-репродуктивного статуса у 65 женщин с синдромом поликистоза яичников (СПКЯ)
в возрасте 25-40 лет, которые были эвакуированы в Харьковскую область в 986 г из
зоны ЧАЭС в детском и подростковом возрасте

Результаты ретроспективной реконструкции доз облучения соответствовали харак-
терним дозам эвакуированного населения за счет внешнего облучения и инкорпорации
радионуклидов Максимальные значения эффективних доз достигали 100-120 мЗв Об-
следованные женщины-эвакуантки были разделены на 2 возрастные группы 1 -я - млад-
шая (до 30 лет) и 2-я - старшая (от 30 до 40 лет)

В процессе обследования в сыворотке крови пациенток определяли содержание по-
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ловых гормонов гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) и стероидных (эстрадиол, прогестерон, тес-
тостерон) радиоиммунологическим методом с использованием стандартных наборов фир-
мы CIS (Франция).

Было установлено, что у обследованных женщин с СПКЯ по сравнению с возрастными
нормами отмечалось существенное снижение уровня эстрадиола в 1,5-2 раза, повышение
уровня ЛГ в 2-3 раза с соответствующим нарушением отношения ЛГ/ФСГ, повышение
уровней общего и свободного тестостерона также в 2-3 раза Наиболее выраженные гор-
мональные нарушения отмечались у в старшей группе женщин, которые подвергались
облучению в пубертатном возрасте

Наряду с обследованием, группа женщин-эвакуанток (27 пациенток в возрасте 30-40
лет) с выраженными гормональными расстройствами и явлениями гормональной дисме-
нореи получала курс низкоинтенсивной лазерной терапии с помощью гелий-неонового
лазера (ГНЛ) с магнитной насадкой

Пациенткам проводили накожно-контактную магнитно-лазерную терапию в непре-
рывном режиме с помощью ГНЛ УФЛ-01 «Ягода» с магнитной насадкой при длине волны
630 нм с выходной мощностью на конце световода 15 мВт Постоянное магнитное поле
(напряжение около 25-35 мТ) способствует проникновению луча в ткань до 6 см Курс
лечения включал от 8 до 12 процедур, воздействие осуществляли на проекцию яичников
через брюшную стенку Для восстановления функции гипоталамо-гипофизарной системы
воздействовали паравертебрально на шейный (С, - С V l l ) отдел позвоночника (экспозиция
3 мин ) Курс лечения начинали с 7-х сут менструального цикла, при необходимости курс
лечения повторяли через 6 мес

После воздействия на яичники ГНЛ наблюдалась тенденция к восстановлению гормо-
нального баланса, которая переходила в стабильную нормализацию при повторном курсе
лазеротерапии Уровни эстрадиола, прогестерона и ФСГ повышались у большинства паци-
енток практически до контрольных показателей Параллельно происходило снижение со-
держания ЛГ и тестостерона также до нормы В результате через 6-12 мес после начала
лечения нормальный менструальный цикл восстанавливался у 24 пациенток

Таким образом, наш опыт применения низкоинтенсивного магнито-лазерного излу-
чения для коррекции постлучевых дисгормональных нарушений у женщин показал его
высокую эффективность, что проявлялось в восстановлении баланса между гипоталамо-
гипофизарной и яичниково-надпочечниковой системами с нормальзацией уровня жен-
ских половых гормонов и овариально-менструальной функции
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РЕК0НСТРУКЦ1Я I ВЕРИФ1КАЩЯ ДОЗ ОПРОМ1НЕННЯ

В1ЙСЬКОВИХ Л1КВ1ДАТОР1В

Ю М Скалецький

1нститут проблем нацюнально/ безпеки, У крата

Незважаючи на те, що пройшло майже 20 рокю теля аварм на Чорнобильсьюй АЕС, i
на суттев! напрацювання фахвцю у реконструктивнм дозиметрп, проблеми реконструкцп
та вериф|кацм доз опром1нення втськових лтвщаторт залишаються все ще актуальними

Проведений нами анал13 показав, що такий стан справ зумовлений 1гноруванням фа-
Х1вцями особливостей органзаци роботи i дозиметричного контролю у вмськових частинах
з Л1квщацп наслщкш аварп на Чорнобильськм АЕС (частини ЛНА), анал1зом недостатньо ко-
ректних баз даних, а також вщеутнютю обгрунтовано! 1нформацм про спювщношення М1Ж ве-
личинами офщ|йно зареестрованих i фактичних дозових навантажень цього контингенту

Зважаючи на це, нами була вщтворена еволюцт формування нормативно! та мето-
дично! бази й орган!зац|йних засад системи дозиметричного контролю у Чорнобильському
угрупованн! в|йськ i показан! наспйлив! спроби командування Збройних Сил максимально
стандартизувати та об'ектив!зувати контроль за дозами опромшення Л1кв1датор1в в умовах
В1дсутност1 необхщних техн!чних засоб!в шдивщуального дозиметричного контролю При
цьому основна увага придтялась контролю зовниинього опром!нення

Контроль внутр1шнього опромшення у частинах ЛНА обмежувався експертизою про-
д у к т харчування i води на BMICT радюактивних речовин, для чого було розгорнуто вщ-
ПОВЩН1 тдроздти Х1М1ЧНО1, медично! i ветеринарно! служб Прям! вимфювання радюак-
тивносп втськових Л1кв1датор1в носили спорадичний характер Тому ктькклъ даних щодо
внутршнього опром!нення цю когорти Л1кв1датор1в вкрай обмежена, але достатня для
отримання уявлення про PIBHI та динам!ку доз внутр!шнього опром1нення в|йськових Л1КВ1-
датор!в починаючи з перших шеляавармних дн!в

Детальний аналв також показав, що 1снуюч1 бази даних [Ил95, Ша95] за епшвщно-
шенням Л1кв1датор1в з р1зних родш в|йськ - х!М1чних, 1нженерних, В1Йськ Цивтьно! оборони,
загальнов|йськових частин (надал! - основы частини ЛНА) i частин тилового та технмного
забезпечення (надал! - тилов! частини ЛНА), а також за часткою в|йськовослужбовц1в
окремих рок1в учасп у лжвщаци наслщкш аварн не вщповщають генеральнм виб|рц| i e
причиною вкрай суперечливих висновюв, зокрема щодо ступеня фальсифтацм доз опро-
М1нення втськових лтвщаторт

Через брак вихщних даних також сумншна можлив1сть практичного використання розра-
хунково-анал1тичних методш для реконструкцп дозових навантажень цього контингенту оаб

Саме 13 врахуванням ктьюсних i яюсних характериаик Чорнобильського угруповання
в|йськ з використанням первинних матер1ал1в частин ЛНА (накази командування щодо аналзу
стану протирадюцтного захисту в|йськовослужбовц1в, журнали обл1ку доз опромшення та ра-
Д1ац|йно1 обстановки в М1сцях проведения робгг i дислокаци частин, накази командирш частин
про ви1зди на роботи, звтьнення в|йськовослужбовц1в i таке шше) була сформована первинна
вибфка на 60 000 лтвщаторт, а згодом i навчальна вибфка на 22 909 Л1кв1даторш

На OCHOBI аналву uiei виб|рки показана адекватнкггь PIBHIB I характеру розподту доз
опромшення втськових Л1квщатор1в дозовим Л1мггам, рад1ац|йно-ппен1чним умовам прац|,
ктькосп ВИ13Д1В на роботи i термшу перебування в район! авармно! ЧАЕС, а також роз-
крит1 механвми управлшня дозами KpiM того, встановлено стввщношення М1Ж офщтно
зареестрованими i фактичними дозами опромшення вшськовослужбовцю частин ЛНА

Отриман! дан1 послужили основою розробки методш реконструкцп i вериф|каци доз
опромшення втськових
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СТРАТЕПЧН1 ЗАВДАННЯ ПОВОДЖЕННЯ

3 ЛОКАЛ13ОВАНИМИ РАВ У ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й 3OHI

ЕВ Соботович1, B I Холоша2, ВМ Антропов3, M l Проскура4, С Ю Саверський4,
В В Скворцов1

ЧГНС, 2МНС, 3ДСП «Комплекс», 4АЗВ

Радюактивн! вщходи (РАВ), що утворились у npoueci дезактивацм територи, прилегло!
до ЧАЕС, локализован! у трьох сховищах - пунктах захоронения РАВ (ПЗРВ), та у численних
траншеях i буртах дев'яти пункпв тимчасово! локалвацм РАВ (ПТЛРВ) Першу твентари-
зац!Ю локалвованих РАВ було проведено у 1990-му poqi шляхом рекогносцирувальних
обстежень та експертних оцток Систематичн! роботи з обстеження М1сць локалвацн РАВ
розпочато у 1995-му poqi, проте на даний час ix не завершено

ПЗРВ «Пщл1сний» збудовано для РАВ з потужыстю експозиц|йно1 дози опромтення
(ПЕД) до 50 Р/год , але, за ршенням Урядово! к о м о , у ньому розмицувались РАВ з ПЕД
до 250 Р/год Загальний обсяг РАВ - 11 103 м3, прийнята у 1990-му рощ оцшка сумарно!
активносп складае 2,6 1015 Бк Результати зовн!шн1х обстежень ПЗРВ, як! проводились
останн!ми роками, з врахуванням оцшки активност! РАВ у цьому сховищ|, дано! у 1991-му
роц| ВНДП1ЕТ (2,6 101 8 Бк), дають пщстави припускати, що прийнята оцнка активносп
РАВ е значно заниженою Практично во РАВ у ПЗРВ «Пщтсний» е довгоюнуючими й пщ-
лягають захоронению у стабтьних геолопчних утвореннях Наявн1сть численних тр|щин
у бетонному фундамент! та спнах модул!в ПЗРВ зумовлюе необхщнюъ його обстеження
з метою оц1нки безпеки i розробки проекту його стабткзацн на весь час до спорудження
геолопчного сховища РАВ

ПЗРВ «3-я черга ЧАЕС» було збудоване для РАВ з ПЕД до 1 Р/год , але у ньому роз-
мицувались вщходи з бтыи високими ПЕД За даними обстеження 1996-го року, ПЗРВ
мстить 26 103 м3 низько- i середньоактивних РАВ, у тому чисти довпжнуюч!, сумарною
а к т и в н о ю 4,7 1 0 й Бк Атмосферы та фунтов! води мають втьний доступ у сховище за
В1дсутносп у нього 1золяци ПЗРВ «3-я черга ЧАЕС» потребуе обстеження з метою розробки
проекту його стаб1Л1заци, а в перспектив! - його лжвщацп

ПЗРВ «Буряювка» створене у 1987-му роц| для розмидення РАВ з ПЕД до 1 Р/год ,
р!шенням Урядово! KOMICII було дозволено розмицення у ПЗРВ В1дход!в з ПЕД до 5 Р/год
У даний час експлуатацт ПЗРВ продовжуеться Зпдно розрахунк!в, у ньому м!ститься до
600 103 м3 сумарною а к т и в н о ю близько 2,0 10'5 Бк Наявний втьний об'ем ПЗРВ най-
ближчим часом буде заповнено, у зв'язку з чим запроектована його реконструкцт

За 1снуючими оц!нками, у ПТЛРВ зосереджено близько до 700 103 м3 вщход!в сумар-
ною а к т и в н о ю 5,4 1014 Бк В основному це РАВ низько! активносп та вщходи, активноь
яких нижче за ртень зняття з регулюючого контролю Практично BCI ВЩХОДИ М1стять ДОВ-
гоживуч! радюнуклщи, деяка частина вщход!в в!дноситься до довго!снуючих Уа ПТЛРВ
розташован! на М1сцевосп з високим ршнем фунтових вод, близько 100 траншей з вщхо-
дами поспйно або перюдично пщтоплюються, i радюнукл!ди в!льно надходять до фунто-
вих вод за вщсутносп захисних бар'ерш

Поводження з локал!зованими РАВ мае бути складовою частиною цтюного комплексу
заход!в, що послуговуватимуть поетапному здшсненню двох стратепчних ц!лей - перетво-
ренню Чорнобильсько! зони в еколопчно безпечну систему та повне убезпечення локал!-
зованих РАВ Стратепчними завданнями поводження з локалвованими РАВ е таю.

Першочергов! завдання-
- обстеження ПЗРВ «П|дл!сний», швентаризафя РАВ, оцшка стану ПЗРВ та його

впливу на довк1лля, розробка та реалвацт проекту його стаб!Л1зацп,

Т1-114 168



- обстеження ПЗРВ «3-я Черга ЧАЕС», швентаризацт РАВ, оцшка i прогноз надхо-
дження радюнуклщш до грунтових вод, розробка та реалващя проекту його стабтваци,

- повне обстеження ПТЛРВ, твентаризацт РАВ, диференц|йована оцтка i прогноз
надходження радюнуклщ1в з локал1зац|й до грунтових вод, Л1кв1дац1я найнебезпечнпиих
локалоащй РАВ 13 ПТЛРВ,

- 1нтегральна ощнка i прогноз впливу Чорнобильсько! зони на екосисгеми Украти
та внеску до нього кожного з гануючих джерел радюнуклщного забруднення

Завдання ближньо! перспективи
- розробка та реалвацт проекту Л1кв1дацп ПЗРВ «3-я черга ЧАЕС» з розмнценням

РАВ у ПрОМ1ЖНОМу СХОВИЩ1 ДОВГО1СНУЮЧИХ В1ДХОД1В,

- розробка та реалвацт заходт з мш1М1заци впливу ПТЛРВ на навколишне серед-
овище як частина мшаного комплексу заходт з перетворення Чорнобильсьш зони на
еколопчно безпечну систему

Завдання дальньо! перспективи
- Л1квщацт ПЗРВ «Пщлганий» 13 захоронениям РАВ у геолопчному сховищ|,
- перемидення РАВ 13 пром1жного сховища довго1снуючих вщходт до геолопчного

сховища

ОСОБЛИВОСТ1 КЛ1Н1КО-МЕТАБОЛ1ЧНИХ ПОРУШЕНЬ

У ПОТЕРП1ЛИХ ВНАСЛ1ДОК ABAPII НА ЧАЕС ^

Степаненко I В , Попова I Ю , Бондар Т С , Лихачова Т А ШН о°

1нститут Henpoxipypni /м акад А П Ромоданова АМН Украми ^Щ. •<-

Поглиблене вивчення порушень метаболтного гомеостазу при дм низьких PIBHIB paflia- ^ ^ §
ци е актуальним i представляе великий 1нтерес, осктьки вщома швидка реакцт 6IOXIMNHHX В § <
показниюв у вщповщь на дно юызуючого випромшювання (IB) в великому Д1апазон1 доз, a ! = s

також IX тривала «пам'ять» на променеве ураження Характерне також поступове накопи-
чення i тривале збереження пострад1ац|йних порушень при дп низьких ршнш опром1нення

Як вщомо, первинн! реакцп, яю виникають гид впливом юнвацм атом1В i молекул,
змшюють структуру молекул, що призводить до порушення бюх1М1чних процеав в ркзних
органах i тканинах - розладу тканинного дихання, 3MIHI ди ферментативних систем, по-
рушенню синтезу бтюв та IH Тобто первинна д т радюцм е лише пусковим мехаызмом
для вторинних процесш, як1 розгортаються в оргаызм! за бюлопчними законами Вони
обумовлюють розвиток синдрому дезадаптацм, складовою частиною якого е змжа показ-
ниюв, що вщображують стан обмту речовин Саме з позицн тяжкосп цих вторинних по-
шкоджень i оцшюеться ефективн1сть бюлопчно! дп IB У формуванн! бюлопчного ефекту
особливу роль Biflirpae також дтльнюъ штегруючих систем органвму - нервово! системи,
ендокринного апарату та гуморально! системи, транспортування по органвму токсичних
продуктш, що утворюються внаслщок опромшення 3 виникненням метаболтного дис-
балансу нервов! КЛ1ТИНИ зазнають впливу токсичних продукпв, що призводить до пору-
шення процесш нервово! регуляцн, а виникнення самоприскорюваних ланцюгових реакцш
у опромшеному орган13М1 зумовлюе подальший розвиток етатв променевого ураження з
характерною перюдичыстю nepe6iry патолопчного процесу Така дискоординацт мета-
бол1чних процесш, в тому числ! i в нервовт тканин, може бути одн1ею з причин прогресу-
вання невролопчних захворювань

При вивченн! бюх1М1Чного гомеостазу у Л1кв1даторш наслщюв аварп (ЛНА) на ЧАЕС нас
ц|кавили не ттьки особливосп 3MIH р1зних видш обмту та сшввщношень взаемозалежних
ланок метабол!зму, але й показники, що можуть характеризувати деяк! патогенетичн! ме-
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ханами розвитку енцефалопатм, що розвиваеться у лишщаторш, особливо й тяжких форм
Виходячи з механизму впливу IB передуем на водш середовища i на кл1тинн| мембрани
органвму з утворенням радютоксинт, а також враховуючи факт можливого порушення
конформац|йних властивостей бтюв, дослщжувались особливосп з м т взаемозалежних
вид1В обм1ну, а саме - бокового, водно-юнного обмшу та кислотно-основного стану (КОС)
Обстежено 630 ЛНА на ЧАЕС з клшнними ознаками енцефалопатп (ЕП), з дщпазоном доз
в щ 2 0 д о 195 бер

Анал1зуючи досшдження стану основних видш обмшу у хворих, що зазнали впливу IB
i поршнюючи ix з даними обстеження практично здорових людей i хворих на дисциркуля-
торну ЕП, яю радюактивного опромшення не зазнали, було встановлено значн! вщхилення
метаболнних показниюв як за ступенем вираженосп, так i спрямованосп Практично у BCIX
хворих були виявлен! ознаки порушення конформац|йних властивостей бткових молекул,
набряку i набухания тканин з порушенням функци клггинно! мембрани i метаболнних ш-
гред1ент1в в еритроцитах та плазм! KpOBi, явища ппоксемп i пперкапнп з накопиченням
недоок1сних продуктш обмну, формуванням ендогенно! штоксикацп i комбшованого мета-
болнного i рестраторного ацидозу Ц| явища пщтримувались порушеними реолопчними
властивостями кров! i значним зниженням реактивносп i адаптац|йно-компенсаторних
можливостей органвму Внаслщок порушень взаемозалежних ланок метаболвму, особли-
во КОС, в обстежеый грут хворих виявлялись ознаки циркуляторно! ппоксп i ппоергм з
розвитком кисневого боргу тканинам, в тому чисти i мозку, який тдтримувався порушен-
нями М1кроциркуляци i наявною ендогенною 1нтоксикац1ею Описан! зрушення метаболн-
ного гомеостазу мали тенденций до збтьшення 31 збтьшенням дози i виявлялись у хворих
з невизначеною дозою опромшення Вони залежали вщ часу роботи в зон1 i були бтыи
виражен! у хворих, що працювали в зон1 в квггш-травы 1986р , а також у Л1КВ1датор1в, яю
тривалий час працювали в зон|, тобто зазнали, очевидно, комбшованого опромшення
При переважно внутрииньому опром1ненн1, яке отримали жител! зони, виявлялись легк! i
noMipHi зрушення метаболнного гомеостазу Результати проведеного дослщження евщчи-
ли про прогред1ентн1сть nepe6iry 6IOXIMNHHX показникш в чао i поглиблення при зростанн!
тяжкосп ЕП Було встановлено, що метаболит зрушення передують клшнним, в зв'язку
з чим виражен! порушення метаболнного гомеостазу у хворих з пом1рно вираженою ЕП
дозволяють прогнозувати nepe6ir захворювання Ст|йк1сть i прогред1ентн1сть метаболнних
зрушень не виключае можливосп стабшвування стану хворих Особливе значения мае
Л1кування в ранньому перюд| теля опромшення, коли, очевидно, можливе активне усу-
нення продукив ПОЛ i радютоксинт, що запоб1гае розвитку вторинних змш гомеостазу i
тяжких форм ЕП Тривалюъ виявлення зрушень 6IOXIMNHHX показниюв в обстежен|й грут
хворих евщчить про ix спйюсть i прогред1ентн1сть, що може бути обумовлено регулятор-
ними порушеннями метаболнного гомеостазу, яю призводять до порушень внутрииньо- та
м1жсистемних зв'язюв рвних ланок метаболвму

Таким чином, оцшка метабол1чного статусу не тшьки дозволила виявити особливосп
бюх1М1Чних порушень i механкзми ix впливу на динамку розвитку ЕП у ЛНА на ЧАЕС, але
сприяла прогностичн|й оцшц| стану хворих i своечасн|й корекцм Л1кування
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С0МАТИЧН1 ТА ГЕНЕТИЧН1 ЕФЕКТИ У ДНЕЙ,

ЯК1 ЗАЗНАЛИ ВНУТР1ШНЬ0УТР0БН0Г0 0ПР0М1НЕННЯ
ВНАСЛ1Д0К АВАРН НА ЧАЕС

Степанова £ I , Вдовенко В Ю , Колпаков I £ , Кондрашова В Г , Абрамова Т Я ,
Скварська О О , Мшаржа Ж А , Леонович О С

Науковий центр радюцмно! медицини АМН Украши, Кшв

На пщстав! 19-рмних спостережень оцшено стан здоров'я дггей, яю зазнали гострого
внутршньоутробного опромшення (I основна група), та тривало! дм рад1ац|йного чинника
впродовж всього дитинства, включаючи антенатальний перюд (И основна група)

Показано, що опромшення плода призводило до зниження ршню здоров'я дггей на
BCIX етапах постнатального розвитку в поршнян! з контролем Хронмна соматична пато-
лопя В1ропдне частше виникала при опром1ненн1 щитопод|бно1 залози плода в доз1 понад
0,36 Гр, а при доз! понад 1,0 Гр вона рееструвалася майже у BCIX д1тей У д|тей, яю зазнали
впливу юн13уючого випромтювання до 16 тижня внутршньоутробного розвитку, часпше,
Н1Ж в контрол!, спостер|гався дисгармон|йний тип фвичного розвитку, а шсля 16 тижня
переважно виявлялося патолопчне становления пубертату та порушення ехоструктури
щитопод|бно1 залози за рахунок елементш лштного ф|брозу

Опромшення центральних оргаыв 1муногенеза плода призводило у постнатальному
перюд| до пригнмення функцюнально! активносп фагоцитш та кисньозалежних мехаыз-
MIB бактерицидносп, супреси Т-клетинно1 ланки 1мун1тету, дисбалансу 1мунорегуляторних
субпопуляцш та диамуноглобулшемм У дггей, яю зазнали гострого внутршньоутробного
опромшення, у вщ| 9-10 роюв з'являвся тренд, що вщбивав розвиток в 1мунн1Й систем!
процесс реадаптацп На противагу цьому, при хронмному вплив! юнвуючого випром!-
нювання, зм1ни в 1мунн|й систем! мали бшьше спйкий характер Встановлено наявн1сть
достов1рного взаемозв'язку М1Ж станом здоров'я, дозою опромшення тимуса, червоного
юсткового мозку та 1мунолопчними показниками з коефщ1ентами множинно! кореляци
0,78-0,87

При динаммному спостережен! вщмнено р1зноман1тн1 порушення у функцюнуванн!
дихально!, травно! та серцево-судинно! систем у Д1тей, яю зазнали внутршньоутробного
опромшення 1х залежносп у вщдалений шсляавармний перюд вщ дози та гестацжного
ежу плода на час опромшення не виявлено

Доведено, що Д1Я медико-бюлопчних фактор1в ризику в сполученн! з рад1ац|йним у
перюд органогенезу сприяла формуванню морфогенетичних вар^нтш з множинними ма-
лими аномалыми розвитку Встановлено прямий кореляц|йний зв'язок М1Ж юльюстю малих
аномала розвитку та дозою загального опромшення i зворотний зв'язок з гестац|йним
BIKOM плода на час опромшення У вщ| 10-13 роюв вщммено специфжу шдукованого ци-
тогенетичного ефекту в залежносп вщ типу та дози опромшення червоного юсткового
мозку У вщ| 15-17 роюв залишковий цитогенетичний ефектзбер|гався у 37,5% пщлггюв
I OCHOBHOI та 30,4% I I OCHOBHOI групи

Запропоновано засоби щодо збереження та вщновлення здоров'я п1ДЛ1тюв, яю за-
знали внутр1шньоутробного опромшення 1х застосування сприяло нормалкзацм процеав
втьнорадикального окисления, оптим13увало функцюнування 1мунно1 системи, призводи-
ло до зниження частоти та тривалосп захворювань бронхо-легенево!, серцево-судинно!
та травно! систем
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НАСЛ1ДКИ Ч0РН0БИЛЬСЬК01 КАТАСТРОФИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
ДНЕЙ УКРАШИ (П1ДСУМКИ 20-Р1ЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ)

Степанова £ I

Науковий центр радшцмно/ медицини АМН Укра/ни, KHIB

Одним о важливших медичних наслщюв Чорнобильсьш е спйю негативн! зм1ни в
стан1 здоров'я дитячого населения

Статистичн! дан1 про стан здоров'я дггей BIKOM 0-14 рокш, потертлих внаслщок аварп
на ЧАЕС, свщчить про те, що в уа тсляаваршн! роки ix захворюванкть мае тенденцио до
поступового зростання з 455,4%о у 1987 роц| до 1383,45%о у 2004 рощ

На тепер1шн|й час в структур! захворюваносп дтей 0-14 рокш провщними е хвороби
органш дихання, нервово! системи, органш травления, шюри та пщшюрнси клггковини,
1нфекц|йн1 та паразитарн! хвороби, хвороби кров| та кровотворних органш

Суттев! змти стосуються показникш захворюваносп органш травления Зареестро-
вано 1СТОТНИЙ зсув в ix структур! Мае Micqe шдвищення частоти сполучених уражень
шлунково-кишкового тракту та ix омолодження - ц| захворювання Д1агностуються вже у
дошктьному вид! Вщчуваеться значний вплив наслщкш Чорнобильсько! катастрофи на
1мунну систему Д1тей У 82,5% з них (у контрол! 39,5%, р<0,05) рееструеться 1мунний дис-
баланс, що лежить в OCHOBI пщвищення частоти алерпчних уражень шк1ри, захворювань
ЛОР-орган1в, бронхолегенево! системи, а також 1мунодефщитних станш Визначено деяю
особливосп розвитку соматично! патологи, а саме, пол1системний, полюрганний характер
уражень, рецидивуючий nepe6ir з вщносною резистентн1стю до терапи

Спостер|гаеться зниження питомо! ваги практично здорових дггей (з 27,5% у 1986-
1987р до 7,2% у 2004 р ), збтьшення числа дггей в хроннними захворюваннями (з 8,4%
у 1986-1987 рр до 77,8% у 2004 р ), а ктькюгь дггей-1нвалщ|в серед постраждалих у 4
рази перевищуе середньо-популяцмний ршень в Украж! Найбтьш несприятлив! зрушення
вщм1чено у ПЩЛ1ТК1В з високоми дозами опромшення щитовидно! залози та пщлггкш, опро-
М1нених внутр1шньоутробно Серед них частка практично здорових не перевищуе 2,8%

На контингент! дггей та пщлггкш, яю поспйно мешкають в зон! радюнуклщного за-
бруднення, що були пщроздтеы на 2 дозов! тдгрупи з колективними дозами у I пщгрут
- 2,6 та у II - 9,4 людино-Зв встановлена достов1рно бшьш висока частота захворювань
opraHiB дихання (у 2,0 рази), вегето-судинно! дисфункци (у 1,52 рази), дисметабол!чних
порушень та ф|бротизацн тканини печ!нки (у 1,4 та 2,3 рази), кшькосп еозинофтш (у 1,7
рази) та Л1мфоцитоз!в (у 2,5 рази) в пщгрут дггей з колективною дозою 9,4 люд -Зв, на-
копичено! за весь перюд У ц|й же дозов|й пщгрут вщм!чено бтьш виразн! зм!ни з боку
показникш 1мун1тету

Ощнка рад!ац|йних ризик!в для пщлпгюв, яю проживають на забруднених територ!ях,
показала, що 92,8% рад!ац|йних ефект!в буде пов'язано з опром!ненням щитовидна залози,
4,8% - з зовн1шн!м гамма-опром1ненням, 2,3% - внутриишм опром1ненням за рахунок радю-
цезт та 0 , 1 % - за рахунок рад1стронцт Ц| ризики можуть реал!зовуватися до 2055 року

Динам1чн1 спостереження за д|тьми, як! зазнали впливу юнзуючо! радщци у пе-
рюд внутрииньоутробного розвитку, показали, що опром!нення щитовидно! залози i
центральних органш 1муногенезу плода в Д1апазон! доз, яю характеры! для Чорнобиль-
сько! аварп, може викликати пошкодження, котр| проявляються теля народження по-
рушенням росту та розвитку, лщвищенням частоти стабтьних ушкоджень хромосомного
апарату, порушенням функцюнування |мунно! системи та шдвищенням ризику розвитку
мультифактор!ально| патологи
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Дни, як1 народилися у опромтених батьюв, також мають низький ршень здоров'я
На це вказують висою показники загально! захворюваносп, що протягом останых 5 роюв
коливаються у межах 1134,9-1367,2%о (по Украш! в щлому 960,0-1200,3%о)

За даними комплексного обстеження частка практично здорових серед них складае
2,56-9,2%, (у контрол! - 18,61-24,6%), а шдекс патолопчно! ураженосп доршнюе 5,43-
5,97 Цю категорио дней характеризують зниження спроможносп адаптуватися до умов
зовшшнього середовища, В1дставання бюлопчного вжу вщ календарного, наявн1сть по-
рушень 1мун1тету з найбтьшою виразн1стю уах змт у дней, яю народилися в учасниюв
Л1кв1даци наслщкш авари 1986-1987 рр з дозою опромшення понад 250 мЗв

Причиною цих несприятливих зрушень можуть бути генетичы ушкодження у вигляд|
так званих «малих» рецесивних мутац|й пол1ген1в життездатносп та порушень ДНК регу-
ляторного характеру в статевих кликах батьюв, яю призводять до народження «фзюло-
пчно неповноц|нних нащадюв» Пщтвердженням цього е збтьшення частоти мутац|й у
м1Н1сател1тних локусах ДНК, а також виявлення мутац|й de novo у дней, що народилися у
Л1квщатор1в Чорнобильсько! авари

За цих умов найважливииим завданням е подальше спостереження за критичними
трупами дитячого населения, розробки стратеги i тактики керування ризиком розвитку
соматостохастичних i генетичних наслщкш Чорнобильсько! катастрофи для збереження
здоров'я ниниинього та майбутнього поколшь

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМ1ЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА я т

ВНУТРГШНЬОУТРОБНО ОПРОМ1НЕНИМИ ДГГЬМИ ТА П1ДЛ1ТКАМИ g § ^

Степанова 6 . 1 , Вдовенко В Ю , Колпаков I £ , Кондрашова В Г , Абрамова Т Я , 5 5 °
Скварська О О , MimapiHa Ж А , Леонович О С ЕЯ о

Науковий центр рац\ац\йно\ медицини АМН Укра/ни, Кит BI ^

Оцтено стан здоров'я, встановлеы особливосп фзичного розвитку, формування S §
морфогенетичних варонтш, функцюнування головних життезабезпечуючих систем орга-
Н13му та визначен! цитогенетичн! ефекти у Л1мфоцитах периферично! кров1 у 343 дней та
ПЩЛ1ТК1В, яю зазнали гострого внутрииньоутробного опромтення в д|апазон1 доз вщ 10 до
376 мЗв (I основна група) та у 264 дней та пщлнюв, яю зазнали тривало! дм рад1ац|йного
чинника, включаючи антенатальний перюд, у Д1апазон1 доз вщ 14,1 - 81,7мЗв на усетшо
та вщ 0,01 до 3,34 Гр на щитопод|бну залозу Контрольну трупу склали 168 ш д л т ш , як1
проживають в умовах природного рад!ац|йного фону

Показано, що опромтення плода призводило до зниження ршню здоров'я дней на
BCIX етапах постнатального розвитку в поршнян! з контролем Хроннна соматична пато-
лопя В1ропдне част1ше виникала при опромшент щитопод|бно! залози плода в доз! понад
0,36 Гр, а при доз! понад 1,0 Гр вона рееструвалася майже у BCIX дней При опромшен!
щитопод|бно1 залози плода до 16 тижня гестаци (середня доза 0,31 Гр) часпше, Н1Ж в
контрол!, формувався дисгармон|йний тип фшчного розвитку, а теля 16 тижня (середня
доза 0,85 Гр) переважно виявлялося патолопчне становления пубертату, збтьшення роз-
MipiB щитопод|бнО1 залози до II ступеня та порушення ii ехоструктури за рахунок елеменлв
л1Н1Йного ф|брозу

Доведено, що д т медико-бюлопчних факторш ризику в сполучены з рад1ац|йним у
перюд органогенезу сприяла формуванню морфогенетичних варштш, яю характеризу-
ються наявн1стю множинних малих аномал|й розвитку Встановлено прямий кореляц|йний
зв'язок М1ж К1льк1стю малих аномалм розвитку та дозою загального опром1нення (г=0,61)
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i зворотний зв'язок з гестацмним BIKOM плода на час опром1нення (г=-0,53) У вщ| 10-13
рокт встановлено специф|ку шдукованого цитогенетичного ефекту в залежносп вщ типу
та дози опромтення червоного юсткового мозку У вщ| 15-17 рокш тако1 залежносп не
спостер1галося, а залишков! цитогенетичн! ефекти збер1галися у 37,5% гндликиз I OCHOBHOI

та 30,4% II OCHOBHOI групи
При динаммному спостережен! вщммено р1зноман1тн1 порушення у функцюнуваны

дихально!, травно!, серцево-судинно! та 1мунно1 систем оаб, яю зазнали внутрииньоутроб-
ного опромшення 1х залежносп у вщдалений тсляавар|йний перюд вщ дози та гестацм-
ного В1ку плода на час опром1нення не встановлено

До вщдалених наслщюв внутрииньоутробного опромшення у дггей та пщл1тк1в можна
вщнести так звану ф|зюлопчну неповноцшнюгь та геномну нестабтьн1сть Перша з них
проявляеться порушеннями ф1зичного розвитку, зниженням спйкосп до несприятливих
ВПЛИВ1В довюлля, функцюнальними вщхиленнями в дтльносп р1зних органш та систем,
схильн1стю до мультифакторюльних захворювань, друга характеризуеться формуванням
морфогенетичних BapiaHTiB з множинними малими аномалтми розвитку та тдвищенням
частоти хромосомних аберацш у соматичних клпгинах

СТАН ЗДОРОВ'Я ТА ОСОБЛИВОСТ1
Д ФУНКЦЮНУВАННЯ ОРГАН1В ТА СИСТЕМ У ДГГЕЙ,

5 В ЯК1 ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ABAPII

сп ^ и Степанова £ I , Колпаков I £ , Кондрашова В Г , Вдовенко В Ю , Абрамова Т Я ,
2 ^g Скварська О О , Воробей Н М , Овчижна Т П.
о ^ ^
J^ ^ S Науковий центр радшц/йнсн медицини АМН Укра/ни, Кшв

^ = У В1ддалений перюд Чорнобильсько! катастрофи обстежено 1143 дитини та пщли-
ка 3 них I основна група - 268 дггей та пщлтш, яю народилися вщ опром1нених бать-
KIB, II група - 872 дитини i пщлггка, як! народилися теля аварп i поспйно проживають на
забруднених територтх, контрольна група - 167 Д1тей та пщл1тк1в

Встановлено, що у вщдалеж строки тсляавар|йного перюду Д1ТИ, обох основних груп
мають низький рюень здоровуя, що вщображае ждекс патолопчно! ураженосп, який до-
ршнюе 5,43 та 5,97 вщповщно

Показники ф|зичного розвитку Д1тей та пщлгшв, як1 народилися i поспйно мешка-
ють на контрольованих територшх вщповщають BIKOBHM репональним нормативам, проте
вщмнена наявнкть його дисгармон|йносп У Д1тей, яю народилися вщ лжвщаторш, мае
мюце тенденцы до пщвищення високорослосп, що прослщжуеться протягом останнього
десятирнчя Порушення становления пубертату (пубертатний диспггуггаризм) з бтьшою
частотою виявляеться у д|тей, яю народилися вщ Л1квщатор1в

У Д1тей И групи чаепше формуеться хроннна бронхолегенева патолопя Пщфунтям
цього е наявн1сть у них бронх1ально1 пперреактивносп, порушень функщонування сурфак-
тантно! системи легенш, 1нтенсиф|кацт втьнорадикальних процесю та зниження факторт
мюцевого захисту органш дихання

Показники оперативно! регуляцп серцевого ритму у Д1тей груп рад!ац|йного ризику ха-
рактеризуються односпрямованими змшами, що вказуе на наявнкть вегетативного дисба-
лансу у керуванн! синусовим вузлом Реакцж на короткочасне функцюнальне навантажен-
ня у бтьшосп Д1тей мае адекватний характер, при тривалому навантаженн! переважають
патолопчн! варюнти вегетативного забезпечення дтльносп з недосгатньою активацию
(швидким виснаженням) симпато-адреналово! системи У Д1тей з високою частотою ви-
являеться синдром дисплази сполучно! тканини серця
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В структур! захворювань травнси системи лщерство належить хроннному гастроду-
оден1ту з превалюванням поверхневого запалення Патолопя травнси системи у Д1тей i
П1ДЛ1ТКШ мае, як правило, сполучений характер (77,19 - 80,00%) 13 залученням в патоло-
пчний процес деюлькох зон травного каналу, характеризуеться стертою клшнною симп-
томатикою, nepe6irae на тл1 хроннних вогнищ шфекцп 3 високою частотою виявляються
порушення М1кробюценозу кишечника

Функцюнальний стан 1мунно1 системи Д1тей, яю народилися вщ лжвщаторш, характе-
ризуеться помфною cynpeciera кл1тинно1 ланки 1мун1тету, розбалансуванням м регулятор-
них субпопуляц|й та дис1муноглобул1нем1ею, що формуе, переважно, недиференц|йований
тип 1мунолопчних порушень У Д1тей, як1 поспйно мешкають в II-III зонах радюеколопчно-
го контролю, спостер1гаеться бтьш виразний дисбаланс 1мунорегуляторних субпопуляц|й
та частота комбтованих диамуноглобул1нем|й, що обумовлюе депресивний тип 1муноло-
пчних порушень

Основним механ1змом, що обумовлюе порушення функцюнування рвних органт та
систем i призводить до формування хроннно! соматично! патологи у дггей-мешканцш за-
бруднених територт е активацт втьнорадикальних процеав в органам!

У Д1тей, як1 народилися у Л1квщатор1в Чорнобильсько! аварм, формуеться феномен
генетично! нестабтьносп, що призводить до пщвищення ризику реалзацп мультифакто-
рильно! патологи Порушення регуляци у вигляд! альтернативно! астенм (напруга адапта-
ц|йних процес1в) та альтернативно! депресп (виснаження компенсаторно-пристосувальних
механ13М1В) е основними механ!змами формування вегетативно! дисфункци 13 артер!аль-
ною ппотенз!ею у Д1тей ycix груп спостереження

Розроблено систему диспансерного спостереження за Д1тьми груп рад1ац|йного ризику
у В1ддалений перюд Чорнобильсько! катастрофи, що базуеться на комплексному тдход|,
а саме, включае усунення керованих факторш ризику, контроль за ф1зичним, нервово-
ПСИХ1ЧНИМ розвитком та функцюнуванням головних життезабезпечуючих систем дитячого
оргаызму 31 своечасною корекщею несприятливих зрушень на тл1 виконання основних
постулатш збереження та вщновлення здоров'я, активному динам!чному спостережекн!,
за дпъми з хрон!чною соматичною патолопею, своечасному и виявленн!, Л1куванн|, про-
ф|лактики рецидив!в та оздоровленн!

РАСЧЕТ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ g
ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» l g CN

В СЛУЧАЕ АЭРОЗОЛЯ СЛОЖНОГО ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА =» ?
^Ш о
^т со

А К Сухоручкин ^Щ Q

P/-/L/ «Курчатовский институт», Россия, Москва

Доза внутреннего облучения, обусловленная ингаляционным поступлением радиону-
клида, определяется по соотношению вида [1]

Е=е(50)1 (1)

где Е - ожидаемая (полувековая) эффективная доза, Зв, е(50) - дозовый коэффициент
(доза на единицу поступления), Зв/Бк, У- поступление радионуклида в организм, Бк

Поступление У устанавливается по результатам радиационного мониторинга (индиви-
дуального или рабочих мест), дозовый коэффициент е(50) - известная (табулированная)
величина, представленная в международных нормах безопасности [1] и, более полно, в
базе данных МКРЗ [2]
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База МКРЗ содержит дозовые коэффициенты для следующего набора параметров
логнормального распределения АМАД - аэродинамического медианного по активности
диаметра аэрозоля и СГО - стандартного геометрического отклонения

АМАД,
мкм

СГО

0,001

1,002

0,003

1,009

0,01

1,053

0,03

1,25

0,1

1,85

0,3

2,34

1,0

2,47

3,0

2,50

5,0

2,50

10

2,50

Параметры реально измеренного распределения активности аэрозоля могут в той
или иной степени отличаться от табличных значений В большинстве случаев возможна
интерполяция дозовых коэффициентов по АМАД, однако, если значения СГО существен-
но отличаются от табличных значений (СГ0>3) или форма распределения отличается от
логнормального распределения, то такая интерполяция сопряжена с погрешностью, зна-
чение которой не установлено

Разработан метод аппроксимации произвольного распределения с помощью алгебра-

ической суммы логнормальных распределений Ф,

где qi - вес функции Ф| (функции МКРЗ) с табличными значениями АМАД и СГО, уча-
ствующей в аппроксимации

В этом случае дозовый коэффициент, соответствующий распределению Ф, определя-
ется из свойства аддитивности дозовых величин суммой коэффициентов

(3)

где е(50), - табличное значение дозового коэффициента, соответствующее функции Ф,
Значения весов qi определяются по методу наименьших квадратов, т е путем мини-

мизации значения следующей функции Кот переменных q,

j=\ <=i (4)

где п - число функций МКРЗ, участвующих в аппроксимации, т - число точек, в
которых измерено значение кумулятивной функции распределения (число каскадов им-
пактора) по аэродинамическому диаметру da частиц, р - измеренное значение функции
распределения в точке daj

Искомые веса, при которых функция К принимает минимальное значение, определя-
ется из решения системы уравнений вида

— = 0, 1=1,2...л-1
8q, (5)

ql+q2+. .+qn = 1. (6)
Для решения задачи по алгоритму (2, 4-6) с помощью математического пакета Maple [3]

разработана программа, которая вычисляет значения q, и осуществляет графическое пред-
ставление аппроксимирующей функции (2) в логарифмически-вероятностном масштабе

В качестве примера рассчитаны дозовые коэффициенты аэрозоля, имеющего слож-
ное бимодальное распределение активности по диаметрам частиц, а также дозовые ко-
эффициенты аэрозоля, имеющего обычное логнормальное распределение, но в котором
значение СГО отличается от стандартных значений (таблица)
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В расчетах приняты значения АМАД равные da0 = 0,1 мкм, соответствующие области

с резко меняющимися значениями дозового коэффициента е(50) и da0= 1 мкм, соответ-

ствующие области нормативных значений е(50) [1]

Таблица Дозовые коэффициенты е(50) для 239Ри типа S при различных значениях
АМАД и СГО, мкЗв/Бк

АМАД, мкм

0,1

1,0

СГО

1,85

40*

13,0

2,0

40,5

14,0

2,47

41,1

15*

3,0

41,2

15,1

4,0

40,7

16,0

*- данные МКРЗ [ 1 , 2]
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
И УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ СТРЕССА У ЛИКВИДАТОРОВ

Г Н Сушкевич, Л И Ляско, А Ф Цыб, А Г Сушкевич*, А В Петров, Ю В Артамонова

Медицинский радиологический научный центр РАМН
*ООО «Мобильные нейро-реанимационные бригады»

Целью работы явилось сопоставление данных радиационно-эпидемиологического
анализа динамики психических расстройств и уровня маркеров стресса у ликвидаторов
в поставарийный период Для радиационно-эпидемиологического анализа была сфор-
мирована когорта, включающая 68309 мужчин-ликвидаторов, каждый из которых имел
данные о дозе внешнего гамма-облучения, был зарегистрирован до 1 01 92 г и в Рос-
сийском Государственном Медико-Дозиметрическом Регистре (РГМДР) на него существует
информация о состоянии здоровья хотя бы однажды за период с 1986 по 1996 гг Для
сравнения использованы данные статистического учета о заболеваемости групп взрос-
лого населения России Индивидуальные данные о ликвидаторах группировались в зави-
симости от возраста ликвидаторов на момент приезда в 30-км зону, года въезда в зону,
принадлежности к региональному центру РГМДР и величине полученной дозы Оценка
параметров относительного риска и превышающего риска заболеваемости по классу пси-
хических расстройств (МКБ-9) проводилась с помощью математического пакета EPICURE
Ретроспективный анализ маркеров стресса (норадреналин, кортизол, АКТГ, энкефалины)
основан на сведениях ежегодного, начиная с 1987 года, медицинского обследования око-
ло 2000 ликвидаторов, проживающих в г Обнинске Эти сведения хранятся и регулярно
пополняются в клинической базе данных МРНЦ РАМН

За период 1986 - 1996 гг в изучаемой когорте ликвидаторов было зафиксировано
29164 случая заболеваний класса психических расстройств, соответствующих кодам 290
- 319 по МКБ-9 (принятой на период регистрации заболеваемости) При этом общее число
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человеко-лет под риском составило 476027 Пик психических расстройств у ликвидаторов,
независимо от региона проживания, отмечен в 1991-1994 гг с резким падением к 1996 г
Наиболее распространенными из исследуемых заболеваний у ликвидаторов являются не-
вротические расстройства, нарушение физиологических функций психогенной этиологии,
непсихотические психические расстройства Такого рода психические расстройства, как
правило, носят характер функциональных нарушений Как известно, они могут сопровож-
дать в виде симптомокомплекса многие соматические заболевания, а также возникать в
ответ на стрессогенные воздействия при чрезвычайных ситуациях [Ю А Александровский,
2001] Это находится в соответствии с результатами проведенного нами ретроспектив-
ного анализа маркеров стресса у ликвидаторов через 4-6 лет после аварии Установлен
параллелизм в частоте регистрации психических расстройств у ликвидаторов с возрас-
танием у них таких биологических маркеров стресса, как норадреналин и кортизол При
этом одновременно обнаружено увеличение в крови факторов стресс-лимитирующей сис-
темы - энкефалинов, что может свидетельствовать о сохранности в этот период компен-
саторных возможностей Среди ликвидаторов существенно возросло также количество
наркологических заболеваний Их частота примерно на 15-20% превышает аналогичный
показатель в контрольной группе Анализ дозовой зависимости этого подкласса психичес-
ких расстройств с использованием статистических моделей, показал, что риск развития
наркологических заболеваний, рассчитанный для всей когорты ликвидаторов, статисти-
чески значим Однако у ликвидаторов 1986 года, составляющих группу с более высокой
дозой облучения, не отмечено достоверного различия в величине радиационного риска
по этому классу заболеваний по сравнению со всей изученной когортой ликвидаторов
Это свидетельствует в пользу нерадиационной природы наркологических заболеваний у
ликвидаторов

Таким образом, пик увеличения случаев психических расстройств у ликвидаторов,
пришедшийся на период 1991-1994 гг , совпадает во времени с повышением у них уровня
маркеров стресса

XPOHI4HI ОБСТРУКТИВН1 ЗАХВОРЮВАННЯ
В УЧАСНИК1В Л1КВ1ДАЦП НАСЛ1ДК1В ЧОРНОБИЛЬСЬКСН КАТАСТРОФ И,

ЯК1 ЗАЗНАЛИ 1НГАЛЯЦ1ЙНОГО ВПЛИВУ РАДЮНУКЛ1Д1В
(ДОВГОТРИВАЛЕ КЛ1Н1КО-МОРФОЛОПЧНЕ ДОСЛ1ДЖЕННЯ)

'Сушко В О , 2Терещенко В П , 1Базика Д А , 'Швайко Л I , 'Ряжська А С

'Науковий центр рад\ац\йно\ медицини АМН Укра1ни, Кит
Чнституг еколопчно! патологи людини, м Кит

Внаслщок авари на Чорнобильсьюй АЕС (ЧАЕС) у навколишне середовище потрапила
й розповсюдилась пов1тряно-пиловими потоками велетенська юльюсть радюактивних ре-
човин, що спричинювали зовышне i внутриине опромшення (у першу чергу 1нгаляц|йним
шляхом) в малих дозах великих к о н т и н г е н т населения 3 них найбтьш ураженою та
одыею з найчисельн1ших категор|й е учасники лтвщаци наслщкш аварн (ЛНА) на ЧАЕС
- Л1кв1датори, особливо TI З НИХ, ХТО був причетний до шсляавармних робгг у квт-и-травн1
1986 року, а також протягом усього перюду до завершения будшництва об'екту «Укриття»
- весни 1987 року

Впродовж 1987-2005рр проведено комплексне кл1Н1ко-морфолопчне дослщження
2736 хворих на хрон!ЧН1 обструктивн! захворювання легеню (ХОЗЛ) - 2427 учасниюв ЛНА
на ЧАЕС 1986 року (в т ч 82 особи, як! перенесли гостру променеву хворобу, а також 11
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оаб з документованою шкорпорац1ею «гарячих частинок» (переважно 137Cs, 60Co) з доза-
ми зовшшнього опромшення в у д ш а з о ы 2 сЗв - 76 сЗв (за виключенням групи реконва-
лесценпв rocrpoi променево! хвороби) та 309 хворих на ХОЗЛ без рад1ац|йного впливу в
анамнез\

Одержано дан1 про патоморфоз ХОЗЛ при дм радюцшно-пилового та IHLUHX ПОШКО-
джуючих факторш в учасникш ЛНА 1986 р

Визначено особливосп перебшу патологи бронхолегенево! сиаеми в оаб, яю зазнали
впливу комбшованого зовниинього i внутришього опромшення в зм1ною м1Н1мально1 кл1-
Н1ЧНО1 симптоматики раннього перюду швидким розвитком ф|бротичних 3MIH в легенях та
СО бронхш Показано, що останн! зазнають прогресуючо! деформацм, що супроводжуеться
поглибленням вентиляцтних порушень

Встановлено, що ХОЗЛ е складовою полюрганно! патологи, яка спричинена порушен-
нями штегратйних систем забезпечення гомеостазу, що документуюеться трансформац!-
ею 1мунно1 В1ДПОВЩ1 з перевагою депресивних 3MIH на першому етат та цитотоксичних й
1мунокомплексних реакцм - у перюд| формування В1ддалених наоидюв опромшення

Визначено, що бронхообструктивний синдром у лжвщаторш видозмшюеться вщ ппо-
TOHNHOI дискжези мембранозно! частини трахе! й обструкци др|бних бронхш до тотальна
бронхообструкци з низьким рюнем зворотно! обструкци

Макроморфолопчне тдфунтя ХОЗЛ в учасниюв ЛНА вщповщне дифузному атро-
фнному ендобронхну 31 значними склеротичними змшами СО бронх1в та деформацию
бронхюльного дерева Морфолопчн! прояви хроннного запального ендобронх1ального
процесу е виразж порушення регенераци бронх1ального епггелио, патолопя М1кроцирку-
ляцм, пошкодження мукоцилорного апарату, трансформований ф|брилогенез, порушення
еттел1ально-сполучнотканинних взаемовщносин та неспроможысть мюцевих мехаызмт
1мунного захисту Характер дисрегенерацмних змш бронхюльного еттел1Ю в учасниюв
ЛНА на ЧАЕС дае пщстави вважати ix групою пщвищеного ризику щодо розвитку неоплас-
тичних трансформацш

За допомогою патоморфолопчних дослщжень висв1тлено поеднаноь недостатносп
запально! вщповщ! 13 перерозподтом клгин у Т-систем1 31 зниженням вщносного вмету
основних субпопуляц|й Т-КЛ1ТИН при порюняно велиюй юлькост! цитотоксичних кл|тин та
макрофапв, що характеризуються високою експреаею функцюнально активних поверхне-
вих антигеню, що вносить свою компоненту в ппореактивнюъ загострень захворювання,
трансформацш бронхюльного секрету, особливосп мтрофлори У вах обстежених учасни-
К1в ЛНА на ЧАЕС при бактерюлопчному досшдженн! ендобронх1альних змивш були видтен!
М1кроорган1зми в асоцюцтх 2-4 вид|в рвних родш, яю мали р1зну чутливюъ до антибакте-
р|альних препарата За даними патоморфолопчного аналву на тл1 структурних змш брон-
Х1ального еттелш виявлена глибока 1нваз1я м1кроорган13М1в у спизов|й оболонц! бронхш

Розроблено Д1агностичний алгоритм та сформульована концепцт методичного за-
безпечення оптимально! Д1агностично1, Л1кувально1, профтактично! й експертно! тактики
щодо постраждалих вщ Чорнобильсько! аварп хворих на ХОЗЛ

Отже, за результатами довготривалого комплексного юныко-морфолопчного досль
дження, встановлено, що при комбтованш дп зовншнього опромшення та шгаляцм оскол-
KOBOI cyMimi радюнукл1Д1в в умовах Чорнобильсько! катастрофи бронхолегенева система
стае одн1ею з основних тканин-м1шеней, що в подальшому кл!Н1чно реалзуеться ХОЗЛ
Таким чином, отримано дан1 про наявысть в|ддалених рад!ац|йних ефект!в опромшення в
бронхолегенев|й систем!
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БЮЛ0Г1ЧН1 МЕХАН13МИ Д11 ЮН13УЮЧ01 РАДIАЦП:

П1ДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Талько В В., Атаманюк Н П , Горчакова Л А , Яына А М , Гришко Г М

1нститут експериментальнсн радюлош Наукового центру рад/ац/йно! медицини
АМН Украичи, Кит

На сучасному еташ проведено анал13 та узагальнення результата 19-рнних експери-
ментальних та кл1Н1нко-експериментальних дослщжень впливу юн1зуючо1 радюци в дшазо-
Hi доз вщ летальних та сублетальних до малих PIBHIB низькоштенсивного випром1нювання
Виходячи з фундаментально! основи радюбюлопчних та рад1ацмно-медичних ефекпв, про-
веден! дослщження були спрямован! на з'ясування механ!ЗМ1В бюлопчно! ди радщцм Зпдно
з постулатами класично! радюбюлоги та завданнями, як! виникли у зв'язку з опром!ненням
значних контингент населения, виконан! експериментальн! дослщження були спрямован!
переважно на вивчення ефектю малих PIBHIB юнвуючо! радюци На OCHOBI дослщжень з
вивчення структурно-функцюнальних змш орган1зму на BCIX ршнях органзацп (молекуляр-
ного, надполекулярного, тканинного, органного, системного, оргаызмового) за умов впливу
юн1зуючого випромнювання вщ зовн!шн1х та внутр1шн1х джерел, одноразового та тривалого
опром1нення, дм радюци на р1зних етапах онтогенезу, а також за умов комбшовано! дм рад|-
ацм i стресу, радюцм та НВЧ-опром1нення, сформовано конценпц1Ю механ1зму бюлопчно! дн
малих PIBHIB радюци (Руднев М 1 , 1999) На ц\й OCHOBI були експериментально обгрунтован!
i впроваджен! засоби профтактики та корекци наслщкю рад1ац|йного впливу

За наступи! роки у поглядах на мехаызми радюбюлопчних ефекпв вщбулася певна
еволюцт Отриман! HOBI дан! щодо визначення рол! кл1тинних рецепторш у механзмах
радючутливосп, радюмодиф|кацм та апоптозу, встановлеы особливосп стввщношення
про- та антиоксидантних систем за умов як фвюлопчного функцюнування кл1тини, так i
1нщ1аци ПОЛ, визначено роль дисшпопротешемп та дисапопротешемм з урахуванням гено-
регуляторних механ13М1в розвитку атеросклерозу в опром1нених оаб, визначен! маркери
прогресування радютдукованого атеросклерозу HOBI результати дозволяють обговорю-
вати на сучасному етат не лише мехаызми бюлопчно! дм радщцм, а й саме бюлопчш
механ!зми впливу юнвуючо! радюци на органам

^ ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ОЦЕНКУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ
С • ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТ 1311
CD М С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ
о Ш ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ НАД ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
о ^5
м Щ Третьякевич С С

Щ Международный государственный экологический университет им. А Д Сахарова,
Минск, Республика Беларусь

Начиная с 1990 года, на территории Беларуси наблюдается рост числа случаев рака
щитовидной железы (ЩЖ), связываемый с радиационным облучением ЩЖ вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС [1] Основная часть дозы облучения ЩЖ жителей Белару-
си была сформирована 1311 Наиболее достоверно индивидуальная доза'внутреннего облу-
чения ЩЖ от 1311 определяется по данным прямых измерений мощности экспозиционной
дозы (МЭД) над ЩЖ в период действия 1 3 1 1 , называемого «йодным» периодом Дополни-
тельно для оценки индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 используются
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данные о миграции индивида и поступлении 1311 в его организм ингаляционным и перо-
ральным путем в «йодный» период [2]

Конечная формула расчета индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311
с использованием прямых измерений МЭД над ЩЖ имеет следующий вид [2]

Ith (t )
г\ /~)/7 nieas У т '

I j(t } ' it*
•'modV'W о ( 1 ;

где D - поглощенная доза внутреннего облучения ЩЖ от 1311 за период времени А Г,
DF- поглощенная доза облучения ЩЖ при единичном распаде )311 в ЩЖ,

^meas^m) - содержание 13Ч в ЩЖ, определенное по измерению МЭД над ЩЖ в мо-

мент времени tm,
Tin ff\

1тоЛ1) - содержание 1311 в ЩЖ в момент времени /, рассчитанное по радиоэкологи-

ческой модели, tm - время, прошедшее с начала радиоактивных выпадений
Уравнение (1) справедливо при постоянном проживании индивида в одном населен-

ном пункте (НП) в течение всего «йодного» периода При миграции индивида после изме-
рения МЭД над ЩЖ, экстраполяция полученного в одном НП отношения «измеренного»
содержания 1311 в ЩЖ к «модельному» содержанию 13Ч в ЩЖ на другие НП с другой ради-
ационной обстановкой представляется некорректной Разделение «йодного» периода на
период до измерения МЭД над ЩЖ (или до отъезда из 1 -го НП пребывания), Т,п, и после
измерения преобразует формулу (1) к следующему виду

= DF- meas v m )
AT

(2)
Для оценки расхождения величины индивидуальной дозы внутреннего облучения

ЩЖ за счет поступления 1 3 1 1 , вычисленной с учетом миграции и без учета миграции после
измерения МЭД над ЩЖ, использована информация из базы данных персонального опро-
са субъектов когорты Белорусско-Американского научного Протокола по изучению
рака и других заболеваний ЩЖ в Беларуси после Чернобыльской аварии [3J. Распре-
деление отношения дозы облучения ЩЖ 11767 субъектов когорты, рассчитанной по
формуле (2), к дозе, рассчитанной по формуле (1), представлено на рисунке
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Рис Распределение отношения доз облучения ЩЖ, рассчитанных с учетом ми-

грации после измерения МЭД над ЩЖ и без учета миграции
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СТАН ОЧЕЙ НАЩАДК1В УЧАСНИК1В АВАР1ЙНИХ РОБ1Т НА ЧАЕС,

[S НАРОДЖЕНИХ У П1СЛЯАВАР1ЙНОМУ ПЕРЮД1

о ШШ Фед|рко П А , Кадошшкова I В

2 1^Ш Науковий центр рад\ацмно\ медицини АМН Укра/ни, Кит

ю ^5 3 плином часу теля Чорнобильсьш катасгрофи все бтьшого значения набувае про-
0 0 ^ S блема и можливих генетичних наслщюв Не можна виключити появи небажаних мутащй

^ ^ у нащадкю опрошнених oci6 Тому необхщнкггь детального медичного обстеження i ди-
намнного спостереження за Д1тьми, народженими в ам'ях учасниюв авармних робгг на
ЧАЕС, стала загальновизнаною Вщомо, що орган зору е одним з найбтьш чутливих до
рад1ацшного впливу органш людини i водночас одним з найкращих пол1гон1в для вивчення
М1кромутац|й Ми проводимо обстеження дггей, народжених в теля аваршному перюд| вщ
батьюв, опром1нених внаепщок Чорнобильсьш катастрофи

У даному повщомленн! наводяться результати вивчення стану очей 5569 таких дггей,
з них 14 оаб - дпги реконвалесцентш rocrpoi променево! хвороби. В ycix випадках прово-
дилось комплексне офтальмолопчне обстеження

Анал13 одержаних даних заевщчив, що 1447 дггей, народжених вщ УЛНА, мають
патолопю ока(26,04%) В структур! патологи ока превалювали хроннний кон'юнктив1т
(30,6%), порушення акомодацп (18,8%), аномалм рефракцп - пперметротя (13,3%), MI-
ошя (12,2%), астигматизм (7,3%) Природжен! вади ока спостер1гались у 35 випадках
(серед них переважали випадки часткового порушення прозоросп кришталика - 23)

Ттьки у 4 Д1тей, народжених вщ реконвалесцентш rocrpoi променево! хвороби, не
виявлено патолопчних змш очей, у решти 10 заф|ксовано захворювання органу зору У
структур! захворювань переважали аномалп рефракцп та порушення акомодацм, у 2 дггей
д|агностовано косооюсть В груш в цтому виявлено зниження запасу пперметропи i зеув
рефракцм в 6iK мюпп У д|тей цю групп не було знайдено природжених калщтв ока

Таким чином в бтьшосп випадюв ми поки що спостер1гаемо таю змжи органу зору,
як1 тддаються вчасному i адекватному Л1куванню

Таким чином, результати проведених на даний момент дослщжень заевщчили наяв-
HiCTb значно! частоти змш ока у нащадюв рад1ацшно опромтених оаб Тому необхщнкггь
продовження спостереження за станом очей qiei групи населения не викликае сумншш
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Вчасне застосування адекватного офтальмолопчного Л1кування здатне у бтьшосп
випадюв запобити розвитку соц1ально i економнно значимих захворювань

ОЦ1НКА ПОТРЕБИ В КВАЛ1Ф1КОВАН1Й ОФТАЛЫЧОЛОПЧН1Й ДОПОМО31
ДЛЯ УЧАСНИК1В АВАР1ЙНИХ РОБ1Т I НАСЕЛЕНИЯ, ПОТЕРП1ЛИХ Щ

ВНАСЛ1ДОК РАД1АЦ1ЙНО1 КАТАСТРОФИ (ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ДОСВ1Д) Ш | g

П А Фед|рко Bjj §

1нстиг/т uniHNHOi радюлоги НЦРМ АМН Украти, м Кит ШШ С

Внасл1док Чорнобильсько! катастрофи велик! групи населения Украти зазнали рад|-
ацтного опром1нення Наслщки ди високих доз юнвуючо! рад1аци загальновщом!, що ж
стосуеться низькоршневого рад1ац|йного опром1нення, то саме Чорнобильська катастрофа
надала можливють реально оц1нити його вплив на орган зору людини Треба зауважити,
що, як показали наш1 спостереження, мае минути певний пром1жок часу до того, як наслщ-
ки впливу низькодозового опром1нення стануть очевидними По завершению мшичального
латентного перюду, рзного для рвних нозолопй, у потергмлих внаслщок катастрофи oci6
розпочався розвиток р1зноман1тно1 офтальмопатологп - як безпосередньо обумовлено!
впливом юнзуючого випром1нювання, так i зумовлено! прискоренням тволютивних i дис-
трофнних процеав При визначены потреби в офтальмолопчнм допомоз! для потертлих
необх1дно взяти до уваги особливосп структури i поширеност! офтальмопатологм серед
опромтених oci6

Нами було зд|йснено епщемюлопчний анал13 результата офтальмолопчного обсте-
ження i довготривалого спостереження репрезентативних груп трьох категорм потертлих
- учасник1в авар|йних po6iT на ЧАЕС (6122 особи), евакуйованих G зони вщчуження ЧАЕС
(2500 оаб) i мешканц! радюцшно забруднених теритсрй (944 особи) Дозове навантажен-
ня в обстежених трупах не перевищувало 2 2 Гр Результати стандартного обстеження
(зд|йсненого в однакових умовах у Киев!) п о я накопичення в базах даних було гнддано
статистичн|й обробц| з визначенням низки етдемюлопчних показниюв Було простежено
послщовн1сть розвитку патолопчних процесш, розраховано термжи реалвацн радюжду-
кованих ефекпв Результати анал1зу дозволяють прогнозувати формування офтальмопа-
тологп у випадках масового опромшення населения при дозових навантаженнях, що не
перевищують 2 2 Г"р

У BCIX трупах обстежених було констатовано збтьшення з роками як первинно! захво-
рюваносп, так i поширеност! хвороб ока Показники захворюваносп органа зору цього кон-
тингенту значно перевищують аналопчн! показники населения в цтому Типова рад1ац|йна
катаракта зустршалась вщносно рщко (143 випадки) В|ропдне шдвищення ризику патологи
судии ока включно з патолопею судии CITKIBKH стало очевидним через 3 роки теля опром!-
нення Статистично В1ропдне зростання частоти 1нволюц|йно1 катаракти заф|ксовано через
5 роюв, центрально! дегенераци CITKIBKH - через 6 5 роюв теля опром1нення Виявлено
збтьшення поширеносп деструкц|й скловидного тта i хрон1чного кон'юнктив1ту, приско-
рення розвитку пресбюпп, зниження функцюнальних параметра CITKIBKH I зорового нерва
Вщносний ризик формування офтальмопатологп у пор1внянн1 з неопромтеним контролем е
найбтьшим в груш лтвщаторщ, на другому М1СЦ1 - мешканц! забруднених територш

Високий ршень офтальмопатологп спричиняе суттеве додаткове навантаження на
установи охорони здоров'я, що надають офтальмолопчну допомогу, i водночас зумовлюе
необх|дн1сть своечасного i належного орган1зац|йного забезпечення Були проаналвован!
потреба у допомоз! очних Л1кар1в, консервативному i оперативному Л1куванню, i забезпе-
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чешсть такою допомогою ркзних категорм потергнлих Якщо для учасниюв авар|йних робгг
забезпечен1сть офтальмолопчною допомогою е вщносно задовтьною, то для мешканцш
контрольованих територш потреба в очн|й допомоз! задовольняеться не повыстю В той
же час швидке зростання розповсюдженосп очних хвороб у них повинне викликати сут-
теве занепокоення

Дан1 про особливосп структури i термши розвитку офтальмопатологи у опром1неного
населения повинш братися до уваги при плануваны забезпеченосп рвних категорш по-
тертлих квал|ф|кованою офтальмолопчною допомогою, стацюнарним Л1куванням, дис-
пансерним спостереженням, медикаментами, окулярами тощо

Враховуючи високий рюень захворюваносп на катаракту у учасниюв авармних po6iT
на ЧАЕС, ми очкуемо значного подальшого зростання потреби в Х1рурпчному Л1куванн1
в найближч! роки Ранние на тдстав! попереднього аналзу результате етдемюлопчно-
го дослщження було вчасно сформульовано прогноз потреби у екстракци катаракти для
учасниюв Л1кв1дацм наслщкт аварн на ЧАЕС

Своечасне проведения профтактичних та, при потреб|, Л1кувальних захода може запо-
бити в майбутньому суттевому попршенню працездатносп та якост! життя постраждалих

= ЗАХВ0РЮВАН1СТЬ, Р03П0ВСЮДЖЕН1СТЬ, CMEPTHICTb
Д В 1 Д ЗЛ0ЯК1СНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У Д1ТЕИ 0-14 POKIB В УКРА1Н1

§ ^Ц Федоренко 3 П , Гулак Л О , Горох Е Л , Рижов А Ю , Сумюна О В , Пушкар Л О *
о ^s
-»• s n 1нститут онкологи АМН Укра/ни
со ^ ^ *Центр медично! статистики МОЗ Укра/ни
° В̂

^ ^ Форум МАГАТЕ (2005), оцтюючи масштаби Чорнобильсько! аварн через 20 роюв, у
сво|й допов1Д1 в числ1 померлих за весь теля авармний перюд вказуе, що вщ раку щи-
товидно! залози загинуло всього 9 дггей в Украш1, Роен й Беларуа. Це викликае сильн!
сумнюи, тому що тшьки в Укра1Н1 за останн! 5 роюв (2000-2004) вщ раку щитовидно!
залози вмерло 6 Д1тей I це при всьому тому, що це добре оперований рак з дуже рщким
смертельним результатом 1ншою стороною операци е проблема майбутнього розвитку
прооперованих Д1тей у вщеутност! такого найважлившюго органа, як щитовидна залоза

Злояк1сн1 новоутворення у д|тей залишаються актуальною проблемою охорони здо-
ров'я Незважаючи на те, що онколопчна патолопя е досить рщкюною серед дитячого на-
селения, смертн1сть вщ злояюсних новоутворень в структур! дитячо! смертносп в Украш!
поещае 5-е мюце, поступаючись нещасним випадкам, перинатальна смертносп, вродже-
ним аномалтм, хворобам нервово! сисгеми

В останн! роки ршень дитячо! онколопчно! захворюваносп в Украт! залишаеться вщ-
носно стабтьним i становить 10-11 випадюв захворювання на 100 тисяч дитячого насе-
ления, що вщповщае 800-1000 випадкам щорнно В структур! захворюваносп на ЗН у д|-
тей (0-14) роюв перше мюце поодають лейкози, ix питома вага складае 33% (3,5 о/оооо)
На другому М1СЦ1 злояюш новоутворення головного мозку та шших В1ддт1в нервово! сис-
теми - 19% (2,0 о/оооо) На третьому Micm Л1мфоми - 13% (1,4 о/оооо) Дал! в ранговому
ряду аидують ЗН нирок - 7% (0,8 о/оооо), KICTOK та суглобових хрящш - 5% (0,6 о/оооо),
сполучно! та 1нших тканин - 4% (0,4 о/оооо) На кшець 2004 року в онколопчних закладах
системи МОЗ Украши на диспансерному обл!ку знаходилось 3751 хвора дитина BIKOM ДО

14 роюв, що становить 51,8 на 100 тисяч дитячого населения В портнянн! з 2000 роком
показник зрю на 19%
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Показник смертносп дггей вщ ЗН в Украш! також залишаеться незмтним в останн!
роки i становить 5 випадкш на 100 тисяч дитячого населения В структур! смертносп се-
ред хлопчаюв перше м!сце займають лейкозим (29 5%), ЗН головного мозку (25 2%) та ЗН
нирки (9 6%) Серед дшчаток перше мюце в структур! смертносп перше мюце в структур!
смертносп займае ЗН головного мозку (26 6%), лейкем!я (26 8%) та нирки (7 8%)

ПОГЛЯД НА ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБ1ГУ У ПОСТРАЖДАЛИХ s

ВНАСЛ1ДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ ЧЕРЕЗ 20 POKIB Ж v-

Хомазюк I M |gj т-

Науковий центр рад\ац\йно\ медицини АМН Укра/ни, Кшв ЯЯ1 <§

Уа минул! роки теля Чорнобильсько! катастрофи хвороби системи кровооб1гу (СК) до
М1нують у загальнш структур! захворюваемосп BCIX категорш постраждалих Найбтьш по
ширен! ппертоннна хвороба (ГХ) 11шем1чна хвороба серця (IXC) обумовлюють переважн1,
бтьшкггь випадкш серцево! недостатноси Смертн1сть по причин! саме цих хвороб займае
перше М1сце в загальый структур! смертноси Бона перевищуе в ктька раз!в смертысть по
причин! новоутворень i в десятки раз!в - хвороб шших клаав

Гтертон1чна хвороба у постраждалих при Чорнобильськш катастроф! вщповщае мо-
дел1 ессенцшльно! ппертоычно! хвороби Розвиток п обумовлюе поеднання набутих по-
рушень з генетичними Ствставлення з дозами зовышнього опромження показало, що у
Д1апазон1 до 25 сЗв кореляц|йний зв'язок з частотою шдвищення артер!ального тиску (AT)
не простежуеться (г=0,02, Р>0,05) Вим, вагомий вплив мали психоемоц|йне напруження,
значне фгзичне навантаження, вахтовий режим роботи, що супроводжуються активацию
симпато-адреналово! i рен1Н-анпотензиново! систем Про вклад психоментального факто-
ру свщчать В1ДМ1ННОСП AT у робочий i вшьний час, достов1рне зб!льшення його варгабель-
носп За таких умов npnpicr оф|сного AT впродовж трьох рокш складав 11/7 мм рт ст У
65,8% ц| фактори поеднувалися з обтяженою спадков!стю

В числ! кл1Н1чних особливостей ГХ можна видтити поступове зростання числа хворих,
що потребують госпггального Л1кування, множинн1сть у них скарг, бтьш фасований по-
чаток i помолод1ння хвороби При м'яюй та пом1рнш ппертензи у них встановлено бтьш
значне тдвищення вар1абельносп AT, пульсового AT, частоти випадк!В з недостатки Н1ч-
ним зниженням AT У структур! ураження орган!в-м1шеней прюритетним було ремоделю-
вання серця i судин За даними ехокардюграфи, ппертрофио Л1вого шлуночка (ГЛШ) серця
встановлено у 76,4% хворих, характерним був вщносно ранн|й й розвиток при гидвищенн!
AT середньодобового на 10 i > мм рт ст Встановлено м прямий зв'язок 3i ступенем за-
гального ризику (г=0,47, Р<0,01) Ранн!м проявом ремоделювання серця було порушення
д|астол1чно! функци (60,4%) Важливим наслщком ГЛШ були етзоди 1шеми мюкарду, як!
спостер!галися за вщсутносп ознак стенозування коронарних артер|й у результат! пору-
шення коронарно! М1кроциркуляци

Серед учасниюв ЛНК, у яких м'яка i пом1рна АГ при первинному обстеженн! i3 застосу-
ванням добового мон1торування AT, ЕКГ, ехокардюграфп, велоергометри не асоц!ювалася
з 1ншими клшнними станами, через 10 роюв бтьш Н1Ж у половини виявлено IXC, хроннну
серцеву недостатнкггь

На цей час вщбулося збтьшення захворюваемосп i поширеносп 1шем!чно1 хвороби
серця Р1зниця м частоти в Д1апазон1 0,1-50 сЗв не перевищувала 2,8% Сила впливу IOHI-

зувального опромшення у Д1апазон1 до 25-50 сЗв наближаеться до одиниц! (0,9) Впм, у
94,3% виявлено IHUJI фактори розвитку атеросклеротичних змт, поеднання трьох i бтьше
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становило 56,7%. Сутгевий вплив на частоту IXC завдавав вахтовий метод роботи (2,1),
особливо при поеднаны з АГ, надм1рною масою тта, тютюнопалтням (2,27), BIKOM, АГ,
надм1рною масою тта, пперхолестеринемкю (2,1)

Характерно, що бть у дтянц| серця зустрнався у 79,6% постраждалих незалежно вщ
наявносп IXC Типов! для стенокардп характеристики встановлено лише у 18,2 %, що необ-
хщно враховувати при його оцшц| Бтьш результативним в Д1агностиц| IXC було добове мо-
Н1торування ЕКГ Якщо за даними звичайно! ЕКГ ознаки 1шемн мюкарда реестрували у 11,4%,
при велоергометрн - 39,1%, то при добовому монггорування ЕКГ - 48,3% Частота безбо-
льово! 1шеми мюкарда переважала больову у 3,4 рази Достовфним був вплив на частоту та
глибину зниження сегменту ST негативних спогадв про поди Чорнобильсьш катастрофи
За даними ехокардюграфп у 67,2 % хворих з тривалюто IXC бтьше 5 р о ш виявлена ГЛШ
серця Д|астол1чна дисфункцт ЛШ серця передувала змшам систолнно! функци в 81,9 %
Предикторами попршання nepe6iry IXC були висока частота i тривалюъ етзод1в пиемм, по-
рушення ритму, ГЛШ та його дисфункцт, високий рвень негативних спогадв про поди Чор-
нобильсько! катастрофи, наявнюгь фактора ризику, недостатня схильысть до лтування

Ремоделювання серця у постраждалих з ГХ та IXC було важливим фактором знижен-
ня ф1зично1 працездатносп Встановлена кореляц1я М1Ж пороговою потужыстю (Wn) i AT,
частотою i тривалютю егизодш шеми мюкарда Розб1жносп Wn при опром1нены в д|апазон1
до 50 сЗв не перевищували 2-9 Вт (Р>0,05)

Постшне адекватне лтування забезпечувало збереження цтьового ртня AT у 57%
при застосуванн! одного антиппертензивного препарату, для шших необхщна була ком-
бшована терашя Регрес ГЛШ серця в залежносп вщ препарату складав 5-7% впродовж
року Особливо! уваги в оптимвацн лжування IXC заслуговують препарати з безпосеред-
HIM впливом на метаболии! процеси в кардюмюцитах BTIM, серйозним фактором, який
обмежуе можливосп лтування постраждалих внаслщок Чорнобильсько! катастрофи, за-
лишаеться недостатня прихильнють до лтування Серед и причин переважають еконо-
MI4HI труднощ! (34,4%) та страх небезпечного впливу Л1К1В (34,3%), тому чимала частина
хворих обмежуеться перюдичним госпггальним Л1куванням

ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
СОХРАНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

о Щ чабан Е П , Шевченко Т В , Марченко В.Ф

2 ^g Областное управление здравоохранения, Житомир, Украина

со ^ш „
N3 ^ Н С помощью собственной методики мы изучили частоту формирования хронической

^ Я патологии (ХП) среди детского населения Житомирской области Базовой информацией
послужили официальные отчеты территориальных детских лечебно-профилактических
учреждений за 1986-2003 гг Клинико-лабораторное исследование детей, имевших реци-
дивирующую и/или хроническую форму патологии, проводилось в 1993-2003 гг Рабочая
идея основывалась на понимании того, что хронический воспалительный процесс по своей
сути есть нарушение адекватного реагирования иммунокомпетентных клеток естествен-
ного и адаптивного отделов иммунной системы организма на конкретные ситуационные
влияния экзо- и эндогенного происхождения Конечным критерием оценки иммунного
статуса больных служили показатели в абсолютной величине (Г/л) как в иммунограмме,
так и в лейкоцитарной формуле общего анализа крови Сравнение проводилось с реги-
ональными возрастными нормативами иммунологических показателей Показатели ХП в
группе детей 7-14 лет в целом в 2-8 раз были выше, чем у детей дошкольного возрас-
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та Наиболее высокие внутривозрастные показатели регистрировались у детей-школьни-
ков, проживающих на территориях с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения
(ПУРЗ) Уровни и динамика хронизации их патологии определялись однонаправленной
тенденцией к росту показателей от 564 80%о в 1992 году до 1113 09%о в 2003 году Кри-
вая динамики ХП имела двухступенчатую форму, обусловленную разным темпом годо-
вых приростов в первый период (1992-1998 гг) общий прирост составлял 36% во второй
период (1998-2001 гг ) - 49% Превышение частоты формирования ХП достигало 200%
по сравнению с аналогичными показателями у детей школьного возраста, проживающих
на условно-чистых территориях, у которых частота формирования ХП характеризовалась
стабильной цикличностью с устойчивым количественным диапазоном (370 99 - 510 7 1 -
%о) и периодичностью колебаний (4-5 лет) Нозологическая структура ХП у детей имела
четыре преобладающих класса патологии (по МКБ-10) В группах 7-14 лет первые два
места по интенсивности формирования ХП заняли соответственно болезни органов пи-
щеварения и болезни эндокринной системы, различаясь по территориальному принципу
только более высоким уровнем патологии у детей, проживающих на территориях с ПУРЗ
(уровни ХП в 2 5 -3 раза превышали аналогичные показатели у детей, проживающих в
условно-чистых районах) В группах 0-6 лет первое место устойчиво заняла патология
крови и органов кроветворения, в остальных вариантах (патология органов пищеварения,
эндокринной системы, кровообращения, дыхания) динамика нозоструктуры ХП была моза-
ичной и ее последовательность определялась преимущественно территорией проживания
и менее различались по интенсивности формирования Нами сделано несколько основных
рабочих выводов клинического и статистического характера Клинические выводы

1) все без исключения случаи хронического и рецидивирующего течения клинической па-
тологии предварялись и сопровождались эпизодической или устойчивой возрастной лейкопе-
нией на фоне разнонаправленных ситуационно адекватных изменений возрастных иммуноло-
гических показателей, включая тенденции к самокомпенсации формирующихся дисфункций,

2) клиническая нормализация состояния здоровья практически всегда опережала
нормализацию показателей крови,

3) устойчивая ремиссия отмечалась только в случаях возврата возрастной лейкопе-
нии в границы возрастной нормы

Статистические выводы
1) с 1991 года у детей, проживающих на территориях области, относящихся к группе

контролируемых по последствиям аварии на ЧАЭС, выявился устойчивый рост частоты
формирования хронической патологии, превышающий аналогичные показатели у детей,
проживающих на условно-чистых территориях области и республики, в 3-7 раз,

2) частота формирования хронической патологии у детей, проживающих в условно-
чистых районах, имеет многолетние циклично стабильные уровни с устойчивым диапазо-
ном и периодичностью колебания

Заключение Сходство и различия количественных показателей частоты хронизации
патологии у детей, проживающих на территориях с различными экологическими харак-
теристиками, дают основания утверждать присутствие влияния на состояние их здоровья
факторов, возникших после аварии на ЧАЭС
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АНТИФ0СФ0Л1П1ДН1 АНТИТ1ЛА I ПОКАЗНИКИ Л1П1ДНОГО
ОБМ1НУ В УЧАСНИК1В Л1КВ1ДАЦП НАСЛ1ДК1В ABAPII НА ЧАЕС

У В1ДДАЛЕН1 СТРОКИ П1СЛЯ ОПРОМ1НЕННЯ

А В Чернишов, В В Талько, О М Коваленко, Г Н Гришко

1нститут експериментально! радюлоги Наукового центру рад/ац/йно! медицини
АМН Укра1ни, Кию, Укра/на

Значну частину органвму людини становлять фосфолтщи, контакт з ними рад1ац|йного
фактору може призводити до 3MIH у бюх1М1чних системах, пов'язаних саме з фосфолтщами
Внаслщок юн1зуючого опром1нення високими дозами органам може почати виробляти пато-
лопчн1 антифосфол1пщн1 аутоантитта (АФЛА) Описаний синдром, пов'язаний саме з 1сну-
ванням в орган13М1 тдвищеного ршня АФЛА Порушення у транспорт! лт1Д1в, що знаходять-
ся у циркуляци, можуть призводити до атеросклерозу, а клинмний стан, що спричиняють
жиров! вщкладення на внутр1шн1Х санках артерм, е основною причиною смерт! 11нвал1дносп
у розвинутих крахах Метою дано! роботи було вивчення АФЛА та показникш лтщного
обм1ну в учасниюв лжвщацп наслщюв аварп на ЧАЕС, яю отримали висою дози рад1ацм У
дослщження було включено 84 хворих, яю перебували на л|куванн1 у В1ДД1Л1 радю!ндуко-
вано[ загально! та ендокринно! патолог» НЦРМ у 2004-2005 рр (через 18-19 роюв теля
опромшення) Критертми включения були безпосередня участь у Л1квщацп авари на ЧАЕС у
1986-1987 рр У вех цих хворих були визначен! piBHi АФЛА i лтопроте1нового метабол!зму
Середня доза опромшення у цих хворих становила 147,8±17,3 сГр 17 чолов!к мали гоару
променеву хворобу в анамнез! Антикардюл1П1нов! та антифосфатидилсеринов! антит!ла ви-
значали прямим твердофазним 1муноферментним методом ELISA Показники лшщного O6MI-
ну визначалися загальноприйнятими методами Нами виявлено, що рад!ац1я в доз! 70,9±8,5
сГр викликала пщвищення ршюв триглщеридщ кров!, але висою дози (229,0± 19,6 сГр) Д1яли
у зворотному напрямку Негативний кореляц|йний зв'язок було встановлено М1ж р1внями
триглщеридш та дозою опром!нення (р<0,02, г=-0,42) Можливо, бтьш висок! дози onpoMi-
нення призводять до виснаження резервш триглидеридю та бтьш тяжкого nepe6iry патоло-
пчного процесу з пщвищенням дози опромтення, що пщтверджуе негативний кореляц|йний
зв'язок М1ж дозою опром!нення та р!внем триглщеридщ кров! у обстежених нами пац1ент!в
- учасниюв Л1кв!дацм наслщюв авари на ЧАЕС Продукцт антикардюл!П1нових антитт обох
клаав (IgG та IgM) прямо корелювала з продукцию антифосфатидилсеринових антитт цих
же клаав 1муноглобул1нш Однак був В1дсутн1м зв'язок м!ж продукц1ею антифосфолтщних
антитт одного класу з шшим, наприклад антикардюлт1нових антитт IgG класу з таки-
ми ж антиттами IgM класу Ц| дан! пщтверджують положения, що у пац!ент1в - учасниюв
л1КВ1дацп насл1дк1в авари на ЧАЕС виникае продукцш аутоантит!л проти ряду фосфолтщш
одного класу У скрин1нгових досл!дженнях донорш кров! було показано, що приблизно 8%
обстежених мають АФЛА Серед обстежених нами учасникш Л1квщацп насл1дк1В авари АФЛА
мали 38% Тобто, р1зниця мюк вищезазначеними когортами досить вражаюча В учасник1в
Л1квщацм наслщюв аварп на ЧАЕС, яю перебувають на Л1куванн1 у В1ДД1Л1 радю1ндуковано1
загально! та ендокринно! патологи НЦРМ, невролопчн! синдроми, таю як дисциркуляторна
енцефалопат1я, гнрамщна i екстратрамщна патолопя е частими Останн! науков! дан1 евщ-
чать, що саме невролопчн! розлади знаходяться серед найбтьш вагомих кл1Н1чних проявш,
асоц|йованих з антифосфолшщним синдромом Таю порушення бтьш за все стосуються ло-
кальних дтянок центрально! нервово! системи i проявляються у вигляд! тромбооклюзивних
явищ При проведенн! кореляцшного анал1зу показник!в лтопроте!нового метабол!зму та
антифосфолтщних антитт за непараметричним критерии Стрмана було виявлено коре-
лящйний зв'язок коеф|Ц1енту атерогенносп 13 стввщношенням АпоВ/АпоА1 (р<0,0001, г=-
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0,63) Високий р1вень кореляц|йного зв'язку було виявлено М1Ж рюнем антикардюл1П1нових
антитт класу IgG та антифосфатидилсеринових антитт того ж класу (р<0,0001, г=0,76)
Виражений кореляцмний зв'язок М1Ж антикардюлтшовими та антифосфатидилсериновими
антиттами був притаманним i антитшам класу IgM He було виявлено кореляцмного зв'язку
М1ж BIKOM nauieHTiB та коефщ1ентом атерогенносп, М1Ж дозою опромження та коефщ1ентом
атерогенност!, дозою опром1нення та ршнем антикардюл1П1нових та антифосфагидилсери-
нових антитт Не були кореляцтно зв'язаними PIBHI антикардюл1П1нових антитт класу IgG
та класу IgM Не виявлено зв'язку також М1Ж ршнями триглщеридш та рщнем холестери-
ну у склад| л1попроте1Н1в низьш щтьност! Такиим чином, у хворих з отриманою дозою
опромшення, вищою за 150 сГр, ршень триглщеридш е у 2 рази нижним у сгивставленн! з
патентами, яю отримали дози опромшення нижче 150 сГр Було встановлено негативний
кореляцмний зв'язок М1Ж ршнями триглщеридш та дозою опромшення При вивченн! анти-
фосфолшщних антитт у сироватц! кров1 у 84 пац1ент1В-л1кв1датор1в позитивн! PIBHI анти-
фосфолшщних антитт було виявлено у 32 nauieHTiB (38%) Серед здорових донорю цей по-
казник сягае лише 8% Пщвищений процент наявносп продукци антифосфолшщних антитт
е пов'язаним з опромшенням, але прямо! залежност! «доза-ефект» не спостер1гаеться, тому
цей показник може вважатися стохастичним наиндком дп рад1ац|йного фактору У пац1ент1в
-учасникш Л1квщацм наслщюв аварп на ЧАЕС виникае продукцт аутоантитт проти багатьох
фосфол1пщ1В одного класу Тому в подальшому е перспективним дослщження кофактор-за-
лежних антифосфолшщних антитт, яю безпосередньо е патолопчними факторами внутрии-
ньосудинного згортання кров! при багатьох захворюваннях

М0ЛЕКУЛЯРН0-ГЕНЕТИЧН1 МЕХАН13МИ
В РЕАЛ13АЦП В1ДДАЛЕНИХ НАСЛ1ДК1В ОПРОМШЕННЯ

А А Чумак

Науковий центр рад1ац1Йно1 медицини АМН Укра/ни, Кит, Украма

Зростання показниюв захворюваносп як онколопчно!, так i непухлинно!, серед по-
страждалих оаб у вщдалений перюд Чорнобильсько! катастрофи потребуе вивчення пато-
генетичних механ13М1в цих процеав Реал1зацт рад1ац|йного впливу, як у великих, так i в
малих дозах первинно вщбуваеться на молекулярному PIBHI Бона не обмежуеться виник-
ненням одно- чи двониткових розривт ДНК, а спричиняе змши сигнальних шляхт i сиг-
нальних молекул, як1 за нормальних умов регулюють кл1тинний метаболам, визначають
його штенсивн1сть, детермшують в чаа момент настання юитинно! смерт|

Вщомо, що рюень деяких монопдроксильованих похщних ненасичених жирних кислот
(МПНЖК), пщвищений в оаб похилого В1ку, обумовлюе пригннення прол|феративно1 вщпо-
В1Д1 Л1мфоцит1в на мггогени in vitro Навгь через 12 рокш теля опромшення було виявлено
змши в концентраци МПНЖК в оаб, що постраждали внаандок аварн на Чорнобильсьюй
АЕС Дозова залежнюъ хоч i була очевидною, портняно з контрольною групою неопром!-
нених людей, але не мала лш|йно1 залежност! в оаб, опромшених в дозах до 0,32 Гр ршень
деяких МПНЖК був вищим, Н1Ж у постраждалих з дозами опромшення 0,32 - 1 4 Гр

Переважно в контрольованих експериментальних дослщженнях in vitro встановлено
однотипнюъ реакцп кл1тин на дно XIMHHHX мутагент та юн!зуючого випромшення з роз-
витком адаптацшних реакцм, апоптозу або генетично! нестабтьносп за учасп в останн!х
двох випадках псевдоцитокшового впливу опромшення i так званого «ефекту евщка» Як
наслщок генетично! нестабтьносп створюеться шдфунтя для розвитку широкого спектру
патолопчних процеав
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В нещеальних умовах реального життя д т юнвуючого випромтення накладаеться не
ильки на процеси М1жклггинно1 взаемодп на PIBHI органзму Слщ брати до уваги таю скла-
дов! характеристики довктля як бактери, найпроспш!, Bipycn, що супроводжують людину
на вех етапах еволюци

Застосування в ранньому перюд| гостро! променево! хвороби (ГПХ) сучасних антибю-
тик1в дозволило взяти гид контроль бактертн! шфекци, але реактивацт Herpesvindae в ряд|
випадкш приводила до фатального К1нця У В1ддаленому перюд| серопозитивнють реконва-
лесцентю ГПХ до цитомегалов1русу (ЦМВ) досягае 87-96%, до Bipycy гепатиту С -19%

Реактивацт цитомегалов1русно! тфекцм вщбуваеться як у зв'язку з розладом системи
1мунолопчного захисту, так i внаслщок можливого прямого впливу юнвуючого випро-
мтення, яке викликае змти в структур! PML-асоцшованих ядерних ттець, вщомих т д
назвою ядерного домену 10 (ND10), бо задтысть бшкиз, що входять до складу ND10, у
реал!зац1Ю процеав репараци пошкоджено! рад1ац1ею ДНК сприяе активацм локусу над-
paHHix геню ЦМВ.

Активна ЦМВчнфекцт в свою чергу негативно впливае на nepe6ir репарацмних про-
цеав пщ впливом юнвуючого випром!нення руйнування бтку PML i ядерних ттець не
дозволяе КЛ1ТИН1 повноцжно вщновлювати генетичн! ушкодження У цьому зв'язку отри-
ман1 в наилй лабораторп попередн! дан1 щодо пщвищення ршня ЦМВ-реактивацм серед
учасник1В ЛНА, як1 продовжують працювати на объектах атомно! енергетики, свщчать про
необх1дн1сть вщнесення цього контингенту до найбтьш вразливого в план! розвитку вщ-
далено! патологи, зумовлено! радощйним впливом

Незважаючи на те, який чинник викликав реактивацио ЦМВ, наявн1сть в органзм!
активно! форми Bipycy мае негативы наандки Отриман! нами попереды дан1 свщчать
про юнування певного зв'язку реактивацм ЦМВ з хроннними гастритами, хроннним об-
СТрукТИВНИМ брОНХГГОМ, брОНХ1ЭЛЬНОЮ аСТМОЮ, СИНДРОМОМ XpOHNHOI ВТОМИ, а, МОЖЛИВО, I

з ппертоннною хворобою та цукровим дебетом
Стосовно онколопчних захворювань, то Bipycn можуть виступати як безпосередн1ми

онкогенами (Bipyc гепатиту С для гепатоцелюлярного раку, Bipyc Епштейна-Бар для Л1М-
фоми Беркгга, HTLV для Т-л1мфоцитарно1 лейкеми), так i факторами, що полегшують фазу
промоцн чи прогресування пухлинного процесу

Прогрес, обумовлений дослщженням рол1 персистуючих В1русних 1нфекцм в молекуляр-
но-генетичних механвмах формування в1ддалених насгпдюв опром1нення та можлив1сть за-
стосування против1русних засоб1в, збтьшуе керовану складову цього процесу, а значить до-
зволить пом'якшити чи навпъ попередити негативн! вщдален! наслщки рад!ац|йного впливу

щ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОПЫТ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
С 1=3 КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

> ̂ я
§ ^S В Чумак1, Е Баханова1, С Шолом', В Крючков2, А Бувиль3

->• ^ Д 'Научный центр радиационной медицины АМНУ, Киев, Украина
§ ШШ 2ФНЦ «Институт биофизики», Москва, РФ
0 1 ^ Д Национальный институт рака, Бетесда, США

Облучение больших контингентов радиологически значимыми дозами поставило на
повестку дня изучение биомедицинских последствий аварии на ЧАЭС, в том числе - ис-
пользование этого уникального фактического материала для оценки и уточнения рисков,
связанных с воздействием ионизирующего излучения на человека. Среди пострадавших
вследствие Чернобыля контингентов особое место занимают участники ликвидации по-
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следствий аварии (ЛПА), так называемые ликвидаторы Особенностями, повышающими
значимость этой когорты как субъекта возможных исследований, является то, что лик-
видаторы получили максимальные дозы чернобыльского облучения, причем уровни доз,
режим облучения и полово-возрастная структура этой когорты являются представитель-
ными для случая профессионального облучения работников атомной промышленности и
ядерной энергетики, а оценки рисков, полученные на этом уникальном материале, непо-
средственно применимы в контексте радиационной защиты при таком виде практической
деятельности

Изучение биомедицинских последствий чернобыльской аварии, осуществляемое в
настоящее время в форме эпидемиологических исследований, поставило сложные за-
дачи перед дозиметрическим обеспечением таких исследований Дело в том, что прове-
дение аналитических исследований по общепринятым методам - когортному, «случай-
контроль», «случай-когорта» - требуют определения индивидуальных доз субъектов
исследования В то же время, ситуация с дозиметрическим контролем в период ЛПА
была такова, что подавляющее большинство ликвидаторов - потенциальных субъек-
тов исследования либо не имеют дозовых записей вообще, либо точность этих дозо-
вых оценок является неудовлетворительной Такое положение вещей обуславливает
необходимость в широком применении ретроспективной дозиметрии или, как вариант,
комбинации ретроспективных дозовых оценок с верифицированными и скорректиро-
ванными официальными дозовыми записями (ОДЗ)

За годы, прошедшие после аварии, был наработан обширный массив методов и под-
ходов к дозиметрическому обеспечению крупномасштабных эпидемиологических исследо-
ваний, получены конкретные результаты оценки индивидуальных доз многотысячных ис-
следуемых контингентов В докладе представлены основные подходы к дозиметрическому
обеспечению крупномасштабных эпидемиологических исследований в когорте участников
ЛПА, практические решения и результаты оценки доз ликвидаторов - субъектов таких
исследований, пути оценки неопределенности индивидуальных доз В качестве примеров
используются украино-американские исследования катаракты (когортное исследование) и
лейкемии (исследование по методу «случай-контроль») При планировании и осуществле-
нии дозиметрического сопровождения этих проектов особое внимание уделяется обеспе-
чению метрологического единства дозовых оценок, которое было достигнуто путем кали-
бровки по отношению к единому референтному методу (в этом качестве использовалась
ЭПР дозиметрия по эмали зубов) или определения индивидуальных доз единым методом
для всех субъектов исследования Рассматриваются различия в требованиях к дозиме-
трическому обеспечению когортных и «случай-контроль» исследований, которые нашли
отражение в разных подходах к оценке индивидуальных доз Так, в случае когортного ис-
следования катаракты среди участников ЛПА, в максимальной степени были использованы
имеющиеся ОДЗ после их верификации, коррекции и ретроспективной оценки неопреде-
ленности Специфика данного исследования проявлялась также в необходимости оцен-
ки индивидуальных доз бета-облучения хрусталика, которая была осуществлена путем
связывания доз бета-облучения с соответствующими дозами гамма-облучения В рамках
исследования лейкемии среди ликвидаторов по методу «случай-контроль» был разрабо-
тан универсальный аналитический метод дозиметрии, который является в равной степени
применимым ко всем субъектам исследования, в том числе - умершим

Результаты дозиметрического сопровождения описанных исследований, помимо пря-
мого применения к оценке рисков в исследуемых когортах, имеют также большое методи-
ческое значение и, в этом смысле, являются универсальными и могут быть применены в
контексте аналогичных исследований на других популяциях
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ У УЛПА НА ЧАЭС

Н Ю Чупровская

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Проблема цереброваскулярных болезней после Чернобыльской катастрофы у раз-
личных категорий пострадавших выдвигается в число особенно актуальных Многими оте-
чественными и зарубежными авторами отмечается достоверный рост в структуре заболе-
ваемости лиц, подвергшихся воздействию комплекса радиационных и нерадиационных
факторов аварии на ЧАЭС сосудистых заболеваний мозга

При рассмотрении патогенеза нарушений нервной системы при облучении важное
значение придается нарушению микроциркуляции, периферического и центрального кро-
вообращения, вызывающих вторичное поражение мозговой ткани, приводящие к наруше-
нию нервно-психической деятельности и потере трудоспособности

Анализировались данные 353 УЛПА на ЧАЭС 39-54 лет, проработавших от 5 до 14
лет в зоне отчуждения с дозами облучения от 20 до 110 сГр

Всем пациентам проводилось комплексное обследование в клинике НЦРМ АМН Укра-
ины Для математического анализа, проведенного совместно с д м н Ю И Плачиндой,
были отобраны показатели, непосредственно отражающие состояние сосудистого крово-
тока РЭГ (Х1), РВГ (Х2), состояние глазного дна (ХЗ), УЗДГ (Х4), состояние психического
здоровья (Х5), клинический неврологический диагноз, который оценивался в баллах по
возрастающей от 1 до 5 баллов в зависимости степени выраженности сосудистой патоло-
гии головного мозга

При построении математической модели зависимости тяжести нервно-психического
состояния от сосудистой патологии использовался метод дискриминантного анализа, кор-
реляционных матриц и факторный анализ (метод главных компонент)

Дискриминантный анализ показал, что интегральный показатель, характеризующий
степень тяжести состояния нервно-психического здоровья (ТС), описывается следующей
формулой

ТС= 23 15*Х1+37 26*Х2+30 53*ХЗ+23 07*Х4+24 6*Х5 - 138 62
Полифункциональный показатель здоровья функционально связан с полученной до-

зой облучения, корреляционные отношения между ними составили п =0 94
Факторный анализ показал, что у обследованных лиц имеется сочетанное нарушение

церебрального и периферического кровообращения, в значительной степени определяю-
щее выраженность нервно-психических изменений

Установлена зависимость выраженности психоневрологических нарушений от вели-
чины поглощенной дозы

Коэффициент корреляции между этими показателями у обследованных пациентов
равен 0 94, что может свидетельствовать о вероятности функциональной связи изучен-
ных явлений
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UA0601037
КЛ1Н1К0-ГЕМ0ДИНАМ1ЧН1 КОРЕЛЯЦП У ХВОРИХ

НА ОРГАН1ЧН1 ПСИХ1ЧН1 РОЗ Л АД И, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ
ЮН13УЮЧ0Г0 ОПРОМ1НЕННЯ ВНАСЛ1ДОК ABAPII НА ЧАЕС

Н Ю Чупровська, Н В Денисюк, Е Ю Антипчук

Науковий центр рад1ащйн<Э1 медицини АМН Укра/ни

Метою даного дослщження була оцшка стану церебрально! гемодинам1ки та зв'язок м
змш 13 КЛШ1ЧНИМИ та и нейропсихолопчними порушеннями у хворих на орган1чн1 психны
розлади, що зазнали впливу юнзуючого опромшення внаслщок авари на ЧАЕС

Обстежено 60 учасниюв Л1кв1даци насшдкш аварм (УЛНА) на ЧАЕС у вщ| вщ 35 до 65
ро«1в, хворих на орган1ЧН1 психнн! розлади, що набули розвитку теля учасп у ЛНА 06-
стежен! особи знаходилися на стацюнарному Л1куванн1 у В1ддтенн1 рад1ац|йно1 психонев-
рологи Наукового центру рад1ац|йно1 медицини АМН Украти

Серед обстежених було 55 чоловкт та 5 жшок 1х середнш BIK становив 49,8±7,7
роки Середня доза опромшення - (0,21 ±0,17 Зв)

Кл1ннн1 обстеження проводилися за загальноприйнятою методикою з вивченням за-
гального стану та невролопчного статусу, лабораторних методт

Обстеження стану церебрально! геодинамжи виконано за допомогою ультразвуко-
BOI доплерографи ультразвукове сканування сонних (загальних, наружних и внутрииых),
надблокових та хребтових артерм Тест ауд1торно-вербального навчання Рея використо-
вувався для оц!нки мнестичних функц|й, таблиц! Шульте - для обстеження темпу сенсо-
моторних реакц|й та особливостей уваги

Статистичний анал!3 проведено у пакетю Statistics 5 0 for Windows за допомогою
параметричних i непараметричних критерив

Результати обстеження церебрально! гемодинам!ки евщчать про перевагу у oci6 ате-
росклеротичних i ппертон!чних змш мозкових судин, М1жкульових асиметр|й ix кровена-
повнення, порушення венозного вщтоку р1зного ступеню вираженосп

Про порушення еластичносп судинно! спнки евщчили змши максимально! систолнно!
частоти з тенденцию до пщвищення максимально! д|астолично1 частоти, змши спектро-
грами у вигляд! демпф|рованосп криво!, змшення кольорових характеристик спектру (пер-
вага розових i лилових TOHIB)

Характерним для ycix обстежень у данн|й груш було зниження максимально! систо-
лично! частоти ультразвукового сигналу на внутр1шн1Х соних артеряях (ВСА) з ознаками
демпф|рованосп криво!, тдвищення спектрального розширення, зм1нами спектрограми,
що евщчить про наявнють стенозуючого процесу

При цьому, встановлена чггка тенденцж к переваз! вказаних порушень у Л1В1Й вну-
тр1шн|й сонн|й артерн, що проявляеться клиничною «лшошвкульвою» симптоматикою

Вщм1чено пряму кореляц|йну залежнюъ М1Ж тдвищенням максимально! Д!астол1чно1
частоти на Л1В1Й ВСА та зниженням сенсомоторних реакц|й (г=0,34, р=0,03) При тдвищенн!
максимально! систол1чно1 частоти та тдвиденням спектрального розширення на Л1В1Й над-
блоков|й артерм зменшуеться сумарна кшькюъ СЛ1В, що запам'ятовуються (г=0,4, р=0,04)

Таким чином, попршення церебрально! гемодинам1ки у басейн! Л1ВО1 ВСА призводить
до зниженння вербально! пам'ят! та швидкосп сенсомоторних реакцш, що св^чить про
роль церебральних гемодинамнних порушень у формуванн! орган!чного ураження голов-
ного мозку у УЛНА на ЧАЕС
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UA0601038
Д0СЛ1ДЖЕННЯ ДИСГЕНОМНИХ ЕФЕКТ1В

У В1ДДАЛЕН1 СТРОКИ П1СЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФ И

Шеметун О В , Птжська М А , Талан О 0 , Сем1глазова Т В

1нститут експериментальнсн радюлогч Паукового центру рад/ацмно! медицини АМН
Украичи, Ки1в, Украма

Значна юльюсть населения Укради постраждала внасшдок аварп на Чорнобильсьюй
атомнш електростанцм До тепериинього часу велик! контингенти людей, включаючи кри-
тичн1 групп, змушен! ПОСТ1ЙНО перебувати в надфонових рад1ац|йних полях, що форму-
ються не ильки за рахунок зовниинш гамма-компоненти, а й радюнуклщт, як1, потра-
пляючи в органам шгаляцмним та пероральними шляхами, 1нкорпоруються в органах i
тканинах Разом з тим, особливосп формування стохастичних i нестохастичних насладкш
такого рад1ац|йного впливу залишаються недостатньо вивченими У В1ддален1 строки теля
Чорнобильсько! катастрофи першочерговими стають дослщження дисгеномних мутаген-
них ефекпв, що мають провщне значения для реалвацм медичних наепщюв опромшення
людини Соматична патолопя у постраждалих оаб може обумовлюватись не лише прямим
рад1ац|йним ушкодженням клггин-мниеней, а й одним з таких ефектш - так званим «ефек-
том евщка» - вторинними змтами в неопром1нених клггинах, яю знаходились в безпосе-
реднш близькосп до уражених випромшюванням Дослщження цитогенетичних аспекпв
цього явища дозволить бтьш повно розкрити механвм хромосомно! нестабтьносп та ш-
дукци канцерогенезу в оргаызм!, який зазнав рад1ац|йно1 дм

Гснують суперечлив! дан1 щодо розвитку «ефекту евщка» в багатоклггинних системах
Деяк1 ДОСЛ1ДНИКИ припускають, що в умовах in vivo та in vitro мал1 дози юызуючого ви-
промшювання 1ндукують «ефект евщка» лише в межах опромшеного органу Внаслщок
дп високих доз рад1ацп продукуються кластогенн! фактори, що виходять в кров Це може
спричинити пошкодження оргаыв, безпосередньо не опромтених рад1ац1ею, i повинно
обов'язково враховуватись при розрахунку рад1ац|йних ризиюв та при проведены ретро-
спективно! бюлопчно! дозиметрн з використанням цитогенетичних методт дослщження

3 Ljiei точки зору заспуговують на увагу результати наших дослщжень щодо гндвищенсм
нестабтьносп хромосом в Л1мфоцитах периферично! кров1 д|тей з патолопею щитовидно!
залози, як1 зазнали впливу радюактивного йоду внаслщок авари на ЧАЕС 3 використан-
ням 6-диференц|йного забарвлення хромосом було показано, що частота стабтьних мар-
керт опром1нення у хворих на тиреощит, народжених до катастрофи (1,36±0,41 на 100
кл1тин), достов1рно перевищувала р1вень цих пошкоджень у оаб з патолопею щитовидно!
залози (0,24±0,17 на 100 метафаз), яю проживали в тому ж населеному пункт!, але не
зазнали впливу радюактивного йоду (р<0,05) Ми припускаемо, що це може бути вщобра-
женням розвитку «ефекту евщка» внаслщок шдукци опром1неними радюактивним йодом
клггинами щитовидно! залози бюлопчного ефекту в 1нтактних оточуючих клггинах кров1
(Л1мфоцитах), як1 були об'ектом цитогенетичного дослщження При проведены роботи
постало питания про доцтьнюъ використання зареестровано! частоти транслокованих
хромосом при реконструкци поглинутих доз опром1нення у Д1тей з тиреощною патолопею,
яю зазнали впливу радюактивного йоду, у зв'язку з можливим ix завищенням внаслщок
дисгеномного мутагенного ефекту

У зв'язку з зазначеним, нами розроблено HOBI методичы пщходи для моделювання
рад1ац!Йно-1ндукованого «ефекту евщка» в соматичних кштинах людини на цитогенетич-
ному piBHi При проведенн! досл!джень встановлено спонтанну частоту аберац|й хромосом
в неопром1нених Л1мфоцитах кров1 здорових донорш Ж1ночо1 та чоловно! при роздтьному
та сумюному культивуванн! В робот! не зареестровано взаемного генотоксичного впливу
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рзностатевих популяцт Л1мфоцитш при сукисному культивуванш Показано, що модельна
система для виявлення рад1ац|йно-шдукованого цитогенетичного «ефекту свщка» в сома-
тичних клиинах людини повинна складатись з популяцм опромшених лмфоцитш перифе-
рично! кров1 (як джерела пошкоджуючого сигналу) та популяци неопром1нених Л)мфоцит1в
oci6 1НШ01 стат1, що будуть використовуватись як «св1док» Проводяться дослщження з
використанням запропоновано! модел! для виявлення можливого виникнення порушень
стабтьносп хромосомного апарату соматичних кл1тин людини внаслщок радюцшночнду-
кованого «ефекту свщка» при гамма-опром1ненн1 in vitro в дозах 0,25 та 1,0 Гр

О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ РАЗЛИЧИЙ =

ВО ВЗГЛЯДАХ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ » ^

Шубик В М Н °

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены им ^ш со
профессора П В Рамзаева Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по- Щ [ ^
требителей и благополучия человека Российской Федерации ^g| 3

В настоящее время эксперты международных организаций и ряд ведущих специалис- ^ ^
тов стран СНГ полагают, что авария на Чернобыльской атомной электростанций (ЧАЭС)
не имела иных неблагоприятных медицинских последствий, кромг роста заболеваемости
раком щитовидной железы Но появляются многочисленные публикации о нарушениях
здоровья как у ликвидаторов Чернобыльской аварии, так и у населения районов, загряз-
ненных радионуклидами после этой аварии

Возникает вопрос о причинах столь существенных противоречий во взглядах на по-
следствия аварии на ЧАЭС по-видимому, субъективных и объективных К субъективным
причинам относятся

1) «Политизация» проблемы Чернобыльской аварии Известный радиобиолог профес-
сор С П Ярмоненко одну из своих статей назвал «7 мифов о Чернобыле»

2) Ошибочная интерпретация мирового опыта радиационной медицины, основанного
на фундаментальных данных радиобиологии (Ильин Л А и др ,1998,2001)

3) Существует также мнение (Мороз В А и Ам1рзян С А ,2000), что необходимо учи-
тывать и «мотивационный фактор» который приводит к деформации медико-статистичес-
ких данных

Среди объективных причин
1) Недостаточная изученность действия на организм малых доз ИИ Идут споры даже
по вопросу, какие дозы следует относить к малым
2) Неверная методология радиационно-эпидемиологических исследований и в ре-

зультате неправильная оценка полученных данных (Ильин Л А и др ,1998,2001)
Отсутствует единая методологии характеристики влияния малых доз ИИ на людей

Нередко оценка здоровья основывается на изучении заболеваемости, субъективного по-
казателя, характеризующего, в сущности, регистрируемую обращаемость за медицинской
помощью Анализ причин смертности в ситуации, когда патологоанатомичес-кое исследо-
вание проводится не у всех умерших, также не всегда дает надежные результаты

3) Трудно сопоставлять здоровье людей до аварии, когда за медицинской помощью
обращались обычно только при наличии заболевания, и после нее, когда люди стали
более внимательны к своему здоровью, и к тому же была проведена диспансеризация
населения высококвалифицированными специалистами Сложно подобрать адекватную
контрольную группу к населению загрязненных радионуклидами районов, поскольку уро-
вень медицинской помощи в разных районах различен
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4) Влияние на здоровье людей не только радиации и не столько радиации, сколь-
ко факторов нерадиационной природы - экологических, социальных и иных Недооценка
возможности сочетанного действия факторов радиационной и нерадиационной природы

Более объективные данные о влиянии малых доз ИИ на организм можно получить в
эксперименте на животных, где имеется возможность моделировать разные уровни ра-
диационного воздействия без влияния сопутствующих социальных и иных факторов, а
также при использовании лабораторных методов исследования Опыт проведенных на-
блюдений над ликвидаторами аварии на ЧАЭС и населением загрязненных радионукли-
дами территорий показывает преимущество иммунологических методов, поскэльку ряд
из них весьма радиочувствительны, и нарушение иммунологических механизмов имеет
существенное значение в формировании ближайших и отдаленных последствий радиаци-
онного воздействия - стохастических и нестохастических

Представлены материалы автора в сопоставлении с данными литературы (результаты
исследователей Москвы, Санкт-Петербурга, украинских и белорусских ученых) о наруше-
ниях иммунитета и здоровья у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и населения загрязненных
районов Приведены результаты исследований о неблагоприятном влиянии на организм
экспериментальных животных малых доз ИИ, о сочетанном действии ИИ, токсичных хими-
ческих веществ и стресса Выявленные изменения у людей после Чернобыльской аварии
и экспериментальных животных расценены как следствие сочетанного действия факторов
радиационной и нерадиационной природы

с В НАУЧНАЯ НЕКОРРЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ТОМА ДОКЛАДА
> g «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФОРУМА»
О ) — . «НАСЛЕДИЕ ЧЕРНОБЫЛЯ: МЕДИЦИНСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
Sfl И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОСЛЕДСТВИЯ (2005)»
2 ^ ^ Яблоков А В
о ^ ^ ^

^ ^ Центр экологической политики России, Москва, Россия
Среди некорректных оценок последствий чернобыльской катастрофы для здоровья

населения и необоснованных утверждений
- Заниженное число выявленных и прооперированных случаев рака щитовидной же-

лезы у детей и подростков в России, Украине и Беларуси и других странах
- Утверждение, что увеличение смертности «не может быть результатом Черно-

быля» только потому, что такое увеличение происходит по всему бывшему СССР Хотя
смертность возросла на всем пространстве бывшего СССР, ее заметный рост произошел
именно после 1986 г , и особенно значительный рост смертности происходит именно на
сильно радиоактивно загрязненных территориях

- Утверждение, что «структура заболеваемости на пострадавших территориях ана-
логична заболеваемости, которая наблюдается в других частях бывшего Советского Со-
юза» Там, где есть надежная статистика, видно, что кроме увеличения смертности, после
катастрофы произошло заметное увеличение числа спонтанных абортов и мертворож-
дений Среди других изменений в структуре заболеваемости населения на загрязненных
радионуклидами территориях

- увеличение числа ослабленных и больных новорожденных,
- увеличение числа генетических нарушений и врожденных пороков развития,
- увеличение числа раковых заболеваний (не только раков щитовидной железы),
- нарушение (замедление) умственного (нервно-психического) развития,
- рост числа психиатрических заболеваний (в том числе - шизофрении),
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- нарушение иммунитета и гормонального (эндокринного) статуса,
- рост числа заболеваний органов кровообращения и лимфатической системы, ды-

хательной и мочеполовой системы, кожного покрова, заболеваний желез внутренней се-
креции и органа зрения,

- аномальный рост детей, аномальные истощения,
- замедленное выздоровление после болезней,
- ускоренное постарение,
- активизация микробиологических заболеваний В докладе нет анализа генетических

последствий катастрофы (которые будут нарастать на протяжении нескольких поколе-
ний), нет раздела по проблеме ликвидаторов, обойдены молчанием последствия ката-
строфы для здоровья населения других стран, кроме Беларуси, Украины и России

Авторы доклада при анализе материала по медицинским и биологическим послед-
ствиям катастрофы, допустили две методологические ошибки Первая касается логики
аргументации Игнорировать данные по влиянию чернобыльской катастрофы на здоровье
населения можно только в тех случаях, когда сделано сопоставление данных, полученных
не «в соответствии с международно признанными научными протоколами», с данными,
полученными с использованием таких протоколов Если такое сопоставление покажет,
что результаты исследований по одной и той же проблеме в одних и тех регионах (но
проведенные по разным методикам) не совпадают, тогда можно обоснованно ставить во-
прос о верификации Пока такого сопоставления не сделано, неверно методологически (и
недопустимо этически) игнорировать уже выполненные научные работы на радиационно
загрязненных территориях Но даже если согласиться с авторами Доклада и отбросить
тысячи работ, выполненных не так, как они считают правильным, методологически не-
верно на основании отсутствия данных делать вывод об отсутствии эффектов

Вторая методологическая ошибка авторов доклада - игнорирование принципа пред-
осторожности Если последствия какого то действия недостаточно ясны, то следует исхо-
дить из того, что возможные последствия будут отрицательными, а не положительными
Авторы доклада признают, что пока не ясны многие стороны и последствия Чернобыль-
ской катастрофы, в том числе первоначальные дозы полученные в первые дни после
катастрофы, особенности географического распределения выпавших радионуклидов,
медицинские и генетические последствия воздействия радиации Признавая недостаточ-
ность современных научных знаний, авторы Доклада, тем не менее, считают возможным
утверждать о «преувеличении опасности облучения для здоровья человека»

В целом, доклад представляет попытку исказить истинную картину последствий
взрыва 4-го блока Чернобыльской АЭС 20 лет тому назад, приуменьшая масштабы и по-
следствия этой крупнейшей в истории техногенной катастрофы

М1ЖНАРОДНА СШВПРАЦЯ ПО ВИВЧЕННЮ МЕДИЧНИХ =

НАСЛ1ДК1В АВАРП НА ЧАЕС: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ S °

Янович Л А Д о

Науковий центр рад1ац1Йно1 медицини АМН Укра/ни, м Кит

Катастрофа на ЧАЕС - одна 13 найбтьш масштабних техногенних катастроф сучаснос-
Ti Ii наслщки медичного, еколопчного та соц1ального характеру значим! для всього люд-
ства, а IX подолання можливе при сптьних зусиллях М1жнародно1 громадськосп Одним
13 найбтьш важливих фактора, яю впливають на суб'ективне сприйняття аварп на ЧАЕС
сусшльством - е медичний аспект Вивчення медичних проблем Чорнобилю Науковим
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центром рад1ац|йно1 медицини, провщною науковою установок) у цм обласп, проводиться
у тюному взаемозв'язку з науковими установами та органвацтми св1ту вщповщного про-
ф т ю За 20 рокш, яю минули теля аварм проведена велика сумюна робота по вивченню
та м1Н1М1зацм медичних наслщюв Чорнобилю Були започатковаы та проведен! масштабы
М1жнародн1 науков! проекти Перш за все - це програма ВООЗ «АЙФ1КА» (М1жнародна
програма вивчення ефектт Чорнобильсьш аварн на здоров'я, 1992-1997рр ) Важливим
науковим здобутком виконання програми «АЙФ1КА» стало виявлення зростання частоти
раку щитовидно! залози у опромшених дгей Результатом виконання науково-досшдниць-
ких програм по вивченню наслщюв аварм на ЧАЕС KOMICII бвропейських Спштовариств
(1992-1 Э95рр.) стало впровадження нових методш бюдозиметри, створення ун|ф|ковано!
комп'ютерно! бази даних про постраждалих в гострою променевою хворобою Розроб-
ка протокола ЕПР-дозиметрм зуб1в - результат виконання М1жнародного проекту МАРАТЕ
(1998-2001 pp.) Виконання М1жнародних програм сп!вроб|тництва з дослщницькими уста-
новами США, Японм, Н|меччини, Францм та шш також дозволили отримати важлив! дан1
щодо впливу аварн на ЧАЕС на стан здоров'я людини та оточуюче середовище

Накопичен! результати проведених мшнародних доаиджень дали можливкггь най-
бтьш об'ективно тд|йти до виршення наукових, медичних, соцюльних, економнних та
еколопчних проблем, яю викликан! Чорнобильською катастрофою, видтити актуальн! на-
прямки подальших дослщжень У зв'язку з цим одним 13 важливих завдань вчених, яю
працюють у щй обласп, являеться шформування громадськосп про отримаж результати з
тим, щоб i сустльна думка найбтьш об'ективно вщображувала стан проблеми i сприяла б
прийняттю адекватних заходт, направлених на м1Н1М1зацио негативних наслщюв аварм на
ЧАЕС. Саме виршення таких задач стало метою мшнародних проекпв Франко-Н|мецько1
1Н1щативи (1998-2004рр )

Результати проведених мшнародних дослщжень виявили актуальнкггь довгостроко-
вих досшджень насл!дк1в Чорнобильсько! катастрофи, надзвичайна важливкть яких зро-
зумта фахтцям з рад1ац|йно! ппени та рад!ац|йно1 медицини Проблема 1снуе в недооцшц!
наслщюв аварм для здоров'я людини та оточуючого середовища М1жнародними орган!-
защями системи ООН, МАГАТЕ Завдання науковцш - донести до оф|щйних органвац|й
усв1домлення масштабш катастрофи та актуальносп продовження М1жнародно1 спюпрац!
по проблемам, яю ставить перед нами Чорнобиль та яю дотепер невирниеы
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IN NATURAL AND SEMI-NATURAL SLOPE ECOSYSTEMS AT THE LOW

MOUNTAINS OF THE NORTHERN GREECE

Arapis G 2, Grytsyuk N ' Davydchuk V 3, Aroni A 2

'Ukrainian Institute of Agricultural Radiology NAU
2Agricultural University of Athens
institute of Geography, National Academy of Science of Ukraine

The Chernobyl nuclear accident resulted in a considerable radioactive contamination
of Greece The most contaminated sites of the country are located at the Northern part The
major radionuclide of contamination is 137Cs with density of contamination from 20 to 40
kBq/m2 [1] Northern part of the study area belongs to the catchment basin of Aliakmonas
river, and 137Cs fluxes of the region are directed from the surrounding highlands to the river
flood plains,which are irrigated and used intensively in agriculture

Our investigations were carried out in the North-West Greece at the typical catena links
of the representative low mountains landscape elements, including zones of carrying off,
transit and accumulation As the regions of Thessaly and Macedonia are the most contam-
inated of the country by the radioactive fallout of Chernobyl nuclear accident, the experim-
ental works were aimed to estimation of influence of the orographic factor on redistribution
of 137Cs in the slope ecosystems, to the surface migration from the natural or semi-natural
ecosystems to agricultural ones and to evaluation of intensity of 137Cs accumulation by the
natural pasture grasses from the different soils

Mediterranean position, influence of the orographic factor because of the domination
of mountainous relief, high content of clay minerals in the soils provide specific influence
on the secondary redistribution of radionuclides in the environment, including their both
vertical and horizontal migration [2, 3]

The sampling was done on the slopes of different expositions of Hassia - low mountain
region of the North-West Greece, in 2004-2005 Hassia consists of some ridges of east-
west extension, about 650-900 m above sea level, which are deposited by the sandstone
The tops and slopes of the ridges and hills are cowered by the loam eluvium of the sandsto-
nes Vegetation cover is presented by sparse low oak forest with predominance of Quercus
robur and Q macedonica with shrub layer of Cottinus coggystri and with ground cover of
Graminea Agricultural lands are located mainly at the lower elements of the relief in the
accumulation zones Intensity of the 137Cs root uptake was examined at the accumulation
zones which represent lower parts of catenas including the foot of slopes, river flood plains
and terraces, occupied by pasture grass coenoses

At the base of the field landscape investigation, landscape map, which characterize
relief, soils and vegetation cover of the studied region, was elaborated in the electronic
format The map allows to assess the relief influence on the formation of carrying off, tra-
nsit and accumulation zones and therefore determine the balance of radionuclides in the
different landscape elements

Regarding the measurement results, contamination of the soil corresponds well to the
earlier estimates and to the literature data Under the conditions of our study, accumulation
of 137Cs was observed at the middle parts of slopes, not at the lowest level of slope as exp-
ected Local geochemical barriers could be the clay mineral part of the heavy soils (brown
and red vertisol) and dense turf layer of the natural grass cover
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The dependence of l37Cs root uptake from the soil granulomentry is significant clear
Transfer factors (TF) values at the low mountains of the Northern Greece increase in the
following soil range from minimal ones for the heavy-loamy dark-brown vertisol to maximal
for the light sandy loamy red brown vertisol TF values for the natural grasses vary from
0,28 to 0,2 depending on type of soil and vegetation structure

Nowadays, this territory is used actively as a pasture for the sheeps and goats Conta-
mination of the pasture vegetation does not represent a particular danger, but poor quality
of pasture during the droughty period of the year promotes grazing both the turf and soil
particles It could be recommended to control the contamination of milk during that period
considering the high percent of l37Cs transfer from forage to milk (up to 15%)

Acknowledgements Funding of this research from International Association (INTAS
Contract Ref Nr 03-55-0933) is gratefully acknowledged
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THE CHERNOBYL AEROSOL DURING 1986 - 2004

Garger E \ Tschiersch J 2

о И 4SP of NPP NASU Ukraine,
Q ^m 2IRP, GSF-National Research Center, D-85764 Neuherberg, Germany

w ^= The evaluation of the physical - chemical characteristics of the radioactive aerosol of
^ ^ Chernobyl origin was traced in the surface layer of the atmosphere of East and West Euro-

pe during 1986 - 2004 It was considered the nuclide composition, the volume activity, the
activity size distribution and the solubility in different simulated biological liquids of the radi-
oactive aerosol The measurement data of the primary Chernobyl aerosol was compared to
the measurement results affected by resuspension or stratospheric admixture at different
sites in the near and remote observation zones of the Chernobyl NPP

The emission rates of several secondary sources were estimated aerosol originating
from contaminated soil during pure naturally wind and during additional man-made techno-
genic activities (e g farming), or aerosol released from different apertures of the Chernobyl
reactor shelter
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Reduction of the internal doses of people irradiation is considered as the main purpose
of restoration activity on the areas polluted because of Chernobyl nuclear accident Ther-
efore, in present time the general strategy of implementation of countermeasures directs
to the reduction of the internal doses of people irradiation from consumption of food stuffs
containing radionuclides A value of population dose, prevented by the countermeasures
implementation, should be regarded as a criterion for estimation of the efficiency of coun-
termeasures The next criterion should be the cost of a unit of prevented population dose
and general inputs on countermeasures implementation

For calculation of countermeasure efficiency the average data on efficiency of the
most frequently countermeasures applied for reducing the '37Cs transfer to agricultural
production (radical improvement of meadows, potassium fertilizers, ferracyane additions),
were used The prevented internal irradiation doses due to application of above counterm-
easures are approximately identical (round 7 uSv/ha on sody-podzolic soils and round 18
uSv/ha on peaty soils) By criterion of expenses for implementation of countermeasures,
accounting the realization of obtained production due to countermeasure, the most cost
efficient countermeasure is the application of potassium fertilizer under potato (the benefit
amounts from 2,1 up to 6,4 thousand euro/ha) on the peaty soil By criterion of cost of
the prevented dose the most favorable countermeasures are the radical improvement of
meadows and application of potassium fertilizers under potato The cost of the doses pre-
vented by these countermeasures are repaid completely, thus the benefit is also obtained
Application of ferracyne as a countermeasure causes high expenses for 1 Sv of the preve-
nted dose (from 8 up to 11 million euro) All other countermeasures are repaid and make a
benefit due to additionally produced agricultural production

Acknowledgements Support of this collaborative research from NATO grant (СВР
NUKR CLG 981360) is gratefully acknowledged

REMOVAL OF 90Sr FROM CHERNOBYL SHELTER WATER SIMULANTS BY
MEANS OF AMORPHOUS MNO2-TiO2-3.30H2O SORBENTS

О I Pendelyuk, T V Lisnycha, S A Kinllov

Institute for Sorption and Problems of Endoecology, Kyiv, Ukraine

In 1986, a shelter was erected over the 4th block of Chernobyl Power Plant aiming at
ensuring the safety of the destroyed nuclear reactor Significant volume of water incoming
mainly due to leakages through roof defects is now amassed in the premises of the shelter,
and the total amount of water accumulated is estimated as 1000 m3 Following chemical
analyses, shelter water contains ca 10 g/L of bicarbonate and carbonate ions and 5 g/L of
sodium ions, as well as 0 1-1 g/L of sulfate and chloride ions, 1 -150 g/L of phosphate ions,
and 50 g/L of alkaline earth metal ions Acidity of shelter water lies within pH-8,5-10 Major
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radionuclides present in samples of shelter water are 137Cs и 90Sr at concentrations of ca
3 1 107and8 8 10b Bq/L [1]

Accumulation of water under the shelter is dangerous due to the following circumst-
ances First of all, its contact with remnants of nuclear fuel could initiate a self-supported
nuclear fission Second, the volume of shelter water and an annual income of atmospheric
water are commensurable, thus indicating the ability of shelter water to flood to undergro-
und water and affect the environment These facts significantly lower the safety of the sh-
elter, and the problems arisen must be solved in an economical and safe manner In doing
so, modern ion exchange technologies can be of great help

Significant efforts are being undertaken now so as to elaborate and implement highly
effective ion exchangers as novel separation methodologies for removing 90Sr from waste-
water A few materials having extremely high distribution coefficients (Kd) become available
on the market These are sodium titanates produced by Optima Chemical Company, Dougl-
as, GA, U S A , Fortum Engineering, Finland and Allied Signal (now Honeywell), Mornstown,
NJ, USA Another example are various crystalline titanosilicates manufactured by UOP,
Des Plaines, IL, U S A Extensive testing and improvement of these sorbents are performed,
as follows from the literature

On the other hand, main disadvantages of existing ion exchangers are obvious their
effectiveness is maximal in strongly alkaline solutions, and the lower the pH value of was-
tewater, the lower the distribution coefficient and the decontamination factor are. Due to
this fact, the search for sorbents for strontium successfully operating in neutral and acidic
media still attracts much attention of experimentalists, and studies of novel types of mate-
rials having great affinity to strontium are under way

In our recent paper [2], we reported that hydrous, amorphous manganese oxide - ti-
tanium oxide composites (AMTO) obtained by means of template synthesis from aqueous
solutions demonstrate high affinity towards strontium and uranium at pH=7 The best distri-
bution coefficients are gained for the samples containing equimolar amounts of manganese
dioxide and titania precipitated using K+ as template cation The aim of this work is in-depth
studies of the affinity of AMTO towards strontium. In order to reach this goal, we have det-
ermined the effect of acidity on the ion exchange capacity and distribution coefficients, and
performed the batch testing of AMTO sorbents using Chernobyl shelter water simulants

It is shown that sorbents studied are protonated oxides capable to adsorb up to 3 5
meq/g of strontium ions. Upon changing the concentration of background solutions, dist-
ribution coefficients of 90Sr vary from 700 to 25000 mL/g and, unlike known sorbents, are
practically independent on pH of initial solutions within the range of 5<pH<12 The degree
of decontamination of Chernobyl shelter water simulant from 90Sr is 99 7%, leading to the
decrease of its b-activity by 340 times (Kd =33900 mL/g)

As AMTO sorbents are capable to remove at least more than 99% of 90Sr from was-
tes of Chernobyl shelter water type, it seems to us that their use could be prospective in
solving decontamination problems in both cases Advantages of AMTO become especially
vivid if one bears in mind that novel sorbents for strontium are to be obtained by means of
hydrolysis of alcoholates or using hydrothermal synthesis, whereas M-AMTO are products
of simple wet chemistry and therefore should be much cheaper

Financial support of this research was provided by the EC through Science and Tech-
nology Center in Ukraine under the contract #GR85j
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In order to decrease the root uptake of contaminants by agricultural crops the different
countermeasures are used in the crop production Well known a number of agrochemical
countermeasures (mineral and organic fertilizers, lime) which are the most used in agricul-
tural practice. They not only decrease the accumulation of contaminants, but also increase
the yield and quality of crops

Micro-field experiments were carried out during five years on the three types of soil
soddy-podzolic, chernozem and peat-bog, on abandoned lands after Chernobyl accident
due to high radioactive contamination in Kiev and Zhytomyr regions These soils are typical
for Ukraine and differ significantly in their morphological and agrochemical properties The
major radionuclide of the studied fields is '37Cs Density of soil contamination by 137Cs va-
nes from 500 to 2000 kBq/m2 Four heavy metals (copper, cadmium, lead and zinc) were
applied artificially in the experiment Potatoes and forage crops (clover and perennial cereal
grasses) were chosen as experimental plants These crops differ significantly by their bot-
anical and physiological properties and occupy the important link in the human food chain
The following measures were applied

1) mineral fertilizers,
2) lime,
3) combined fertilizer Agrovit-Cor
The obtained results shown that application of any countermeasures are most efficient

on the poor soils Liming is more efficient mainly on acid soil - peat-bog in our case, - de-
creasing 137Cs uptake by grasses and clover up to 1,8 and 1,3 times respectively Also the
liming decreases uptake of zinc on peat bog and copper on chernozem up to 1,8 times for
grasses. This countermeasure is slightly more efficient for clover, reducing cadmium and
zinc accumulation up to 1,9 times on peat-bog soil But protective properties of the liming
decreased (1,3 times) on the 3rd year

Application of mineral fertilizers shown its high efficacy in 137Cs uptake by potatoes
grown on peat-bog soil (2,3 times) For heavy metals this measure can be beneficial for
controlling zinc accumulation in clover and potatoes (1,8 and 1,6 times of reduction resp-
ectively), grown on peat-bog soil However, in cases with cadmium uptake by potatoes on
soddy-podzolic soil and lead uptake by clover on chernozem we observed the increase in
2 times

Application of combined fertilizer Agrovit-Cor was effective in most cases reaching
noticeable reduction of 137Cs uptake by potatoes and grasses (2,5 times) and clover (2,8
times) on peat-bog soil Concerning heavy metals, the reduction from 2 to 2,3 was also
observed in the most cases Approbation of above combined fertilizer had shown the long-
term action

We can conclude that application of agrochemical countermeasures increase the fert-
ility of soil and decrease heavy metals and radionuchdes accumulation in agricultural prod-
uction In all cases of fertilization the increase of yield was observed
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RADIOACTIVE PARTICLES
; RELEASED FROM THE CHERNOBYL REACTOR
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^ ^ 5 Abstract
j ^ J Following the Chernobyl Unit 4 accident about 6-8 tonnes of UO2 fuel were released

into the atmosphere (1) Large fuel particles with variable composition of radionuclides
deposited within the 30 km zone, while small-sized particles were identified up to 2000
km from the site (2-6) During the initial explosion, mechanical destruction of the uranium
dioxide fuel occurred at high temperature, under high pressure and without Oxygen, and
deposition of fuel particles took place to the West of the reactor During the subsequent
fire, U fuel particles were released under high temperature and oxidising conditions, and
deposition of particles occurred to the North, Northeast and South of the plant Using ele-
ctron microscopy, a variety of size, shape, structures and colours has been observed, from
compact small-sized crystalline single particles to large amorphous aggregates (5) and the
particles were soluble to a variable degree in oxidising (H2O2-HNO3) solutions Based on
90Sr mobilisation, the particle weathering constant (fraction dissolved from the particle per
year) varied from 0 02 to 0 7 y-1 (5), low for particles deposited to the West (explosion) of
the site and high for particles deposited to the North and South (fire) Based on synchrot-
ron-radiation X-ray micro-techniques, U-fuel particles released during the initial explosion
are characterised by low oxidation state uranium, being relatively inert towards leaching,
while U-fuel particles released during the fire are characterised by oxidised uranium being
sensitive to leaching (7) The particle composition was source-specific, while changes in
the release conditions during the course of the event influenced particle characteristics
being essential to mobility and soil-to-plant transfer of associated radionuchdes Radioact-
ive particles act as point sources and may contribute to significant doses when retained in
biological tissues Due to weathering processes, contaminated soils and sediments act as
a diffuse source of particle-associated radionuclides due to remobilisation over time Thus,
information on particle characteristics influencing weathering and remobilisation of associ-
ated radionuchdes is essential in environmental impact and risk assessments
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PHYTOSORPTION DECONTAMINATION UA0601048
OF SOILS FROM RADIONUCLIDES

D Shvets, V Strelko, N Openko

Institute for sorption and problems of endoecology, NAS of Ukraine

Remediation of soils contaminated with radionuclides remains one of the most actu-
al problem after Chernobyl accident The known methods for purification of radioactively
contaminated territories are expensive and insufficiently effective Recently, phytoremed-
lation has attracted the heightened interest of scientists as a perspective method of dec-
ontamination of soils polluted with heavy metals and radionuclides The main problems to
be solved while deciding the acceptability and possible practical use of this method is the
selection of plants, most capable accumulate the particular pollutants and at the same time
their maximum adaptability to local climatic conditions, and to the properties of soils at the
particular region Beside, very important in this case is the search of the ways of regulating
of migration process of radionuclides in system soil-solution-plant It is a known fact that
some additives into the soil can be used to increase a mobility of certain metal ions and
their bioability for plants

The research carried out last years in the Institute for sorption and problems of endo-
ecology NAS of Ukraine had shown the possibility of the use of some sorts of sorbents for
increasing the accumulative capability of plants

It was found that the addition of some naturally occurred in Ukraine minerals (perhte,
palygorskite, vermiculite and the natural zeolite - chnoptilolite) in combination with active
carbon into the root zone of the plants leads to 2-4 fold and more increase of caesium
content in the plants Very important fact is the increasing of green mass in 2-4 times
The mechanism of this interesting phenomenon is not clear yet, however it is possible to
assume that the higher accumulation of radionuclides by the plants when combined sor-
bents were added into their root zone, and also increasing green mass during vegetative
period are connected on one hand with their ability to take up radioactive elements (this
was confirmed by model experiments), on the other hand with change of process transition
of radionuchdes in moving form, and also with change of migration mobility radionuchdes
in the system soil-sorbent-plant This accumulation in its turn apparently depends on the
pH of the soil, and other factors, which changing in the system soil-sorbent-plant The fi-
eld experiments showed that process of accumulation of radionuclides by plants and also
increasing of vegetative mass essentially depend on activity of soil, effectiveness of such
processes is the higher the more value of soil activity (at equal others conditions)

Thus, the advantages of phytosorption (economic feasibility, efficiency, simplicity, ae-
sthetic and other) make this method perspective for restoration of radioactively contamin-
ated territories
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UA0601049
URBAN ENVIRONMENT AND COUNTERMEASURES

E Sobotovich1, В Zlobenko', I Lmge2, S Panchenko2, V Ageyets3, S Timofeyev3,
G Deville-Cavelin4, Ch Brun-Yaba", H Biesold5

'Institute of Environmental geochemistry (IEG), National Academy of Sciences of Ukr-
aine, Kiev, Ukraine
2Nuclear safety institute (IBRAE), Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
3Research Institute of Radiology (RIR), MES of the Republic Belarus, Gomel, Belarus
"Institute for Nuclear Safety and Radioprotection (IRSN), Fontenay-aux-Roses Ctidex,
France
5Gesellschaft ftr Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Cologne, Germany

In the frame of French-German Initiative for Chernobyl, the sub-project «Urban En-
vironment and countermeasures», countermeasures applied after the accident for urban
areas, have been described and classified The data from Belarus, Russia and Ukraine have
been collected, verified and organized in a unique database «URBDECON» in order to be
used for operational management Vector maps and databases have been prepared for six
inhabited localities

Analysis of the received data on contamination levels of some elements of the settle-
ments in different years and under various behaviour habits of certain groups of population
allowed us to make a notion on the structure of external exposure dose formation

Low efficiency of decontamination of various objects after the Chernobyl accident witn-
esses that interaction of radioactive substances with the surface and construction materials
requires further investigation It is necessary to study the mechanisms of interaction bet-
ween radionuclides and the surface of traditional and modern building materials, to trace
dynamics of interaction between a contaminant and the surface of building materials within
the long term period both in decontaminated inhabited localities and in those subjected to
natural self-cleanup process (weathering) Work at the present project has opened a wide
field for ulterior investigations, emphasised some key problems of composition of the urban
environment methodology investigations

This will allow experimental estimation of the global decontamination postponed cons-
equences carried out on the urbanized territories and will make it possible to increase the
efficiency of countermeasures Economic and social consequences of the countermeas-
ures need further investigation The researchescould be continued in joint works with the
European institutes

Accident on the Chernobyl NPP has demonstrated to the world that the huge ter-
ritories, including large cities with multimilhon population can be subjected to intensive
radioactive contamination as a consequence of unforeseen circumstances. Realisation of
decontamination in closely built-up cities, where different building materials are contamin-
ated, (on condition that the total surface considerably exceeds their administrative area) is
the extremely complicated problem
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UA0601050
THE EXPERIMENTAL PLATFORM IN CHERNOBYL:

AN INTERNATIONAL RESEARCH POLYGON IN THE EXCLUSION ZONE
FOR SOIL AND GROUNDWATER CONTAMINATION

Nathalie Van Meir1, Dmitri Bugan2 and Valery Kashparov3

'Institute for Radioprotection and Nuclear Safety, Laboratoire d'Etude des Transferts
dans les Sols et le sous-sol, IRSN/DEI/SARG, Pans, France
2lnstitute of Geological Sciences, Kiev, Ukraine
Ukrainian Institute of Agricultural Radiology, Kiev, Ukraine

From 1999 to 2003 the Institute for Radioprotection and Nuclear Safety (IRSN), the
Ukrainian Institute of Agricultural Radiology (UIAR) and the Institute of Geological Sciences
at Kiev (IGS) set up an open-sky laboratory in the frame of the Chernobyl Pilot Site project
(CPS project) This field site, situated about 2 5 kilometres from the Chernobyl Nuclear
Power Plant (ChNPP), is ideal for studying the transport of different radionuchdes from a
source term through the unsaturated zone into the aquifer In 1987, during site clean-up, a
number of shallow trenches were dug and filled with soil contaminated with dispersed fuel
particles and vegetation debris from the dead Red Forest The CPS project focused on one
such a trench, trench number 22, to develop site characterisation techniques and to gather
enough quantitative data to simulate the release and migration of different radionuclides
The first project focused on characterising the source term, and modelling the observed
strontium-90 pollution plume in the aquifer This necessitated an integrated approach using
fractionated solution of fuel particles in the trench, and transport of strontium-90 through
the unsaturated zone and groundwater

The second part of the project (EPIC, Experimental Platform In Chernobyl), which start-
ed in 2005, is directed towards more in-depth knowledge now that the site is well equipped
and constantly monitored We distinguish three main lines of interest A first line investig-
ates the unsaturated zone as it became clear that transport of radionuclides in the vadose
zone plays an important role This includes a detailed analysis of soil and unsaturated zone
for organic content and radionuclide concentration at the site, i e a disturbed and clea-
ned zone, and in a part where the soil has not been disturbed since the accident At the
same time a well-prepared tracer experiment will allow to better understand the transport
of radionuclides in the unsaturated zone Another part focuses on quantifying the effect
of transient changes on chemical variability and on the transport of radionuclides in the
aquifer In order to achieve this goal, several sampling campaigns are carried out per year
and results are compared to pressure readings and infiltration data This may help explain
the discrepancy found between steady state modelling results and observations A third
part determines the concentration of plutonium and other Transuranium elements (TUE) in
groundwater This investigation includes the analysis of filters for colloids or other possible
transport mechanisms

The project, carried out by different institutes with different but complementary com-
petences, quantifies and visualises the complex pattern of reactive transport in a real and
heterogeneous subsurface system
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UA0601051
MODELLING OF THE RADIONUCLIDE FLUXES

FROM THE CHEROBYL SHELTER AND COOLING POND INTO
PRIPYAT RIVER AND GROUNDWATER

Zheleznyak M \ Kiwa S \ Dzjuba N \ Dvorzhak A ', Onishi Y 2

institute of Mathematical Machine and System Problems-IMMSP, Kiev, Ukraine
Environmental Technology Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, Richl-
and, Washington, USA

The destroyed Chernobyl Unit 4 under the constructed «Shelter» and the Chernobyl
Cooling Pond are potentially most hazardous object in the Chernobyl zone The model
based assessment of the consequences of the Shelter collapse on surface water conta-
mination was provided in the frame of the Environmental Impact Assessment of New Safe
Confinement (NSC) on Chernobyl NPP, which principal design was developed by the co-
nsortium including Bechtel Inc - ElectricitPi de France - Battelle, PNL with the involvement
IMMSP, Ukraine environmental modeling team

The water level in the CPP is at 6 m higher than in the Pripyat River The scenario of
a collapse of the dam has been considered, which hypothetical cause can be earthquake,
dam score during high flood, terrorist attacks

The environmental risk assessments in both case studies was provided on the basis of
the set of IMMSP mathematical models, most of which are incorporated into the Hydrolog-
ical Dispersion Module of EC real-time on-line decision support system RODOS

The propagation of contaminated water and sediments from the CPP dam breach
through the Pripyat River floodplam was modelled by meanof a 2-D model COASTOX of
RODOS -HDM The modelllmg results show that the flooding will be largely limited to Prip-
yat floodplain The flux of the contaminated water from the CPP and its interaction with the
contaminated soil in the inundating area were taken into consideration

The impact of the radionuclide flux from the Pripyat River on the Dnieper reservoir ca-
scade was simulated using the 1-D model RIVTOX the input boundary condition for which
was derived by the crossectional integration of COASTOX output

The results show that the worst scenario will increase concentration of 90Sr in Kiev
reservoir till 0 4 Bq/I and to 0 2 Bq/I in downstream reservoirs During the flood 1999 the
maximum concentrations were at two times more in Kiev reservoir (at 0 8 Bq/I) and at 0 3
Bq/I in lower reservoir

It was concluded that the radiological consequences of the CPP dam break are low and
could not be taken into consideration within definition of CPP remediation strategies

As a potential pathway of the radionuclide transport from the Chernobyl zone it was
considered fallout on the Pripyat River Floodplain in a case of the Collapse of the Chern-
obyl Unit 4 Shelter and following transport of radionuchde through and Dneiper reservoirs
For the conservative - «worst hydrological scenario» the direction of the wind during the
Shelter collapse and thus the fallout was taken to deposit the maximum amount of radionu-
clides directly on the Pripyat River surface upstream the Chernobyl NPP The contamination
of the floodplain and surrounding coastal areas also was taken into consideration by the
assessment of the radionuclide wash-off processes The simulation was provided for follo-
wing scenarios - 1- Shelter collapses without the NSC, 2 - NSC collapses over the Shelter
Object during the NSC emplacement over the Shelter, 3 - Shelter collapses inside the NSC
and the NSC's air ventilation rate is one NSC volume per day, 4 - Shelter collapses inside
the NSC and the NSC's air ventilation rate is 10% of the NSC volume per day On the basis
of Battelle scenario of the atmospheric release of 8 kg of reactor fuel due to the Shelter
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collapse, it was assessed that 2 4 TBq of 137Cs and 1 1 TBq of 90Sr will be released into the
Pnpyat River within 3 days for Scenario 1

The 1 -D model RIVTOX was used to simulate the propagation of releases radionuchdes
through Dmper reservoir cascade It was shown that the concentrations of 137Cs and 90Sr in
Dnieper reservoirs after the Shelter fallout are not higher than during last high spring flood
1999

Since the Ukrainian drinking water limit for 90Sr is 2,000 Bq/m3 (DU-97), thus even at
the Kiev HPP, the peak concentration of 685 Bq/m3 under Scenario 1, 2 is at 34% of the
drinking water limit Under Scenario 4 this peak =230 Bq/m3 is only 11 5% of the legulatory
limit Downstream of the Kremenchug HPP, there is no effect of the radionuclide releases
from the accident considered under Scenario 4 on the 90Sr concentrations in the Dnieper
River There is no significant impact on annual average 90Sr and 137Cs concentrations in the
Dnieper River, as a result of the shelter collapse inside the NSC

The force driving radionuchdes from the Chernobyl Shelter to the subsurface is the wa-
ter inside the Shelter The amount of water from precipitation, condensation, and spraying
for dust control now exceeds evaporation, resulting in a 1 4-m-deep pool in Room 001/3
of the Shelter The pool contains 1 0x106, 5 2 x 106, and 0 36 Bq/L of 90Sr, 137Cs, and 239

Pu, respectively The water filters through the 1-m-thick concrete floor to the vadose zone
beneath and eventually reaches groundwater that carries radionuclides toward the Pripyat
River One of the main benefits of the NSC is elimination of this excess water, thereby rem-
oving the driving force for transporting the radionuchdes from the Shelter to the subsurface
environment

We used the two-dimensional SUSTOX code (Kiwa 1997) to simulate the migration
of 90Sr, 137Cs, and 239Pu in the subsurface water (vadose zone and groundwater) from the
Shelter (through the concrete floor and walls) toward the Pripyat River, 2 5 km away The
modeling is conservative (predicts higher radionuclide concentrations) because it does not
account for lateral dispersion and dilution

The main driving force of groundwater in the area is the 6-m hydraulic head difference
between the cooling pond at the Chernobyl Plant and the Pripyat River The water level in
the cooling pond will be reduced to the river level because water is no long being pumped
into the pond from the Chernobyl Plant This slows the groundwater flow toward the river
significantly Our analysis conservatively used the current water level in the Chernobyl co-
oling pond

We evaluated the Shelter with and without the NSC The main source of the seepage of
the radionuchdes to the ground water through the basement of the Shelter is Room 001/3
collecting water penetrating into the Shelter with rains and condensed in the premises of
the Shelter (SIP, 2000) Without the NSC, the water in Room 001/3 was fixed at a depth
of 1 4 m After NSC construction, the precipitation influx to the Shelter would stop and the
water level in Room 001/3 would decrease to zero in 1 5 years The seepage rate through
the concrete floor was simulated as a part of the subsurface water and radionuchde tran-
sport modeling The NSC was assumed to last 100 years, by then all radionuchdes would
have been removed from the Shelter

Simulation of 90Sr without the NSC reveals the slow movement of this radionuchde 90Sr
with a concentration above 4x106 Bq/L has moved less than 100 m from the Shelter due to
adsorption (assigning the distribution coefficient of 1 L/kg) The 0 1 Bq/L level is reached
only 600 m from the Shelter, a fraction of the 2 5-km distance to the Pripyat River

The predicted arrival time of 90Sr at the Pripyat River is about 800 years With a half-life
of 29 12 years, the 90Sr level would be reduced to 5 7x109 of the original concenttation due
to radionuclide decay This is reflected in the very small 90Sr influx (about 0 0002 Bq/s) to
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the Pnpyat River at that time When this 90Sr influx is fully mixed with the average Pnpyat
River discharge of 404 m3/s, the resulting 90Sr concentration is 1x10 9 Bq/L This concent-
ration is very small compared with the current level of 0 1 Bq/L and the drinking water limit
of 2 Bq/L. Moreover, the simulation results are conservative because the 2-D model (as
opposed to actual 3-D phenomena) and the current water level of the Chernobyl cooling
pond were used Thus, infiltration of 90Sr from the Shelter will have no harmful effects on
the Pnpyat River, even without the NSC

Construction of the NSC will stop precipitation into the Shelter, and the water in Room
001/3 will dry out in 1S years Thus the NSC will decrease 90Sr concentrations because
fewer radionuchdes will filter through the Shelter floor with little or no water migrating out
of Room 001/3 Construction of the NSC would significantly reduce the radionuclide flux to
subsurface and river environments Thus the NSC would reduce radionuclide flux to subs-
urface and river environments

Predicted I37Cs concentration distributions indicate that it moves slower than 90Sr be-
cause its larger distribution coefficient, 2 L/kg, produces a larger retardation After 2,000
years, its plume would still be within 200 m of the Shelter without the NSC With the NSC, it
would move even slower With a half-life of 30 years, radionuclide decay over 2,000 years
would reduce 137Cs concentrations by a factor of 1x020 Thus, 137Cs would not harm the
Pripyat River or humans through the aquatic pathway with or without the NSC

Unlike 90Sr and 137Cs, 239Pu has a long half-life of 24,065 years Thus radionuchde de-
cay would not solve the environmental problem caused by plutonium Because of its high
adsorption to the soil matrix (the distribution coefficient of 30 L/kg), 239Pu barely migrates
from the Chernobyl Shelter Even without the NSC, it would take approximately 25,000 ye-
ars to reach the river At that time, the resulting increase in 239Pu concentration in the river
would be 2x10-6 Bq/L, compared with the current level of 2 5x104 Bq/L Both current and
predicted 239Pu levels are much less than the Ukrainian regulatory limit of 1 Bq/L Thus,
infiltration of 239Pu from the Shelter, even without the NSC, will cause no harm to the Pripyat
River The NSC would further reduce 239Pu concentrations in the groundwater, and thus
plutonium influx to the Pripyat River from levels already too small to be of any concern

=^= МОН1ТОРИНГОВА ОЦ1НКА CE3OHHOI ПРИРОДНО1 П1РОЛОПЧНО1
С Н СИТУАЦП ТЕРИТОРП ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ АЕРОКОСМ1ЧНИМИ МЕТОДАМИ
> B
§ ^B О Т Азимов', М Д Кучма2, В I Лялько'
o = =
-± ^ Г 'Центр аерокосм1чних дослщжень Земт 1ГН HAH Украши, м. Кит
ел ШШ 2Всеукра1нський науково-дослщний мститут цивтьного захисту населения i територш
143 ^ Я в\д надзвичайних ситуацм техногенного та природного характеру МНС Украш, Кит

Л1СОВ1 пожеж! е головною причиною пошкодження i загибел! люв Вони суттево зни-
жують спйюсть Л1сових насаджень внаслщок даних пошкоджень i всихання окремих дерев,
дтянок або цтих масивш Л1су KpiM того, актуальнюъ Л1сопожежно1 проблеми в Украш!
обумовлена наявжстю велико! площ| люв 31 значною щтьн1стю забруднення радюнукл!-
дами, бтьша частина яко1 (98%) розташована в межах Кишсьш i Житомирсьш областей
За останн! роки в даному репой люэпожежна проблема загострилася внаслщок змши
режиму ведения люового господарства та соц1ально-економнних умов

Вщомо, що Л1СОВ1 пожеж! в зонах радюактивного забруднення прискорюють верти-
кальну М1грац1ю радюнуклщш за меж1 первинного випад1ння Як у грунп (теля верхово!
пожеж! в мшеральну частину грунту переходить 60-80% радюцезио, в той час як у нор-
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мальних умовах ця величина складае 20-40%), так й у noeiTpi (концентраци радюнуклщш
можуть зростати бтьш Н1Ж у 5 разт навггь на В1ддал1 5-6 км вщ мюця гортня, а без-
посередньо поблизу його фронту досягати критичних значень) Тому верхов! рад1ац1ЙН1
пожеж! цтком справедливо розцтюються як надзвичайн! ситуаци локального або нав1ть
репонального масштабу Зокрема, гид час катастрофмних Л1сових пожеж у 1992 poqi кон-
центрацт 137Cs в noeiTpi забруднених територ|й збтьшувалася у 200 разш

Таким чином, важливою умовою стабтзацн шролопчно! ситуацм в люах Украши (а
особливо забруднених радюнуклщами) е створення й функцюнування ефективно! MOHI-
торингово! системи протипожежно! охорони, яка б включала оперативний контроль, про-
гнозування, виявлення, стеження та гаання пожеж Розробка дано! системи можлива на
OCHOBI наукового аналкзу й оцшки основних складових рад1ац|йно-л1сопожежно1 обстанов-
ки, горимосп та структури люового фонду, метеоролопчних умов, джерел вогню, юнуючо!
системи протипожежно! охорони в люэвих тдприемствах тощо 3 нашо! точки зору, удо-
сконалення структури i методичних основ мон1торингу Л1сш нашо! держави загалом як
одну з важливих його складових повинно враховувати й аерокосмнний сегмент зокрема
I це аргументують вщповщн! передумови

Прикладом застосування елементщ монггорингово! системи протипожежно! охорони з
використанням дистанц|йних технолопй е роботи з прогнозування дтянок тдвищено! се-
зонно! природно! пожежонебезпечносп територи Зони вщчуження (ЗВ), яю виконан1 ЦАКДЗ
Одним з основних результатш даних po6iT e вщповщна електронна схема, яка складена за
матер1алами багатозонально! KOCMNHOI ЗЙОМКИ супутник!в Spot-4 та Океан-0

На вказан|й схем! OCHOBHI рослинн! acouiaun за ступенями пожежно! небезпеки дифе-
ренц|йовано на три класи з високою, середньою та низькою пожежонебезпечнкгпо. Так,
Bci листян! Л1си i частина соснових характеризуються низьким ступенем пожежонебезпе-
ки Вони розташован! на Д1лянках з великою зволожеыстю або нав!ть на заболочених те-
ритор1ях Зокрема, за даними дешифрування космнних 3HIMKIB площа, яка зайнята сосною
в зон! зм1ни пдролопчного режиму, становить 113,7 км2, а покрита листяними люами в тих
же умовах - 80,89 км2

Значну небезпеку з точки зору виникнення пожеж становить рослинжсть на пере-
логових землях, луках i згарниках За нашими даними ix площа (за виключенням луюв)
досягае 1035 км2 Особливо небезпечними потенц|йними центрами горимосп е дтянки з
сухими фунтами Про це свщчать й статистичн! дан! з пожеж у межах територн Зони за
результатами наземних спостережень саме на цей клас просторових об'екпв припадае
переважна б т ь ш ю ъ зареестрованих загорань

До район!в високих значень пожежно! небезпеки вщнесен! практично BCI cyxi COCHOBI
деревостани, яю ттенсивно пошкоджен! сосновим шовкопрядом (Dendrolimus pini L ) або
кореневою губкою (Fomitopsis annosa (Fr) Bond et Sing (Fomes annosum) Перил з них
площею 4,69 км2 практично перетворилися в суцтьний сухости, на що вказують резуль-
тати наземних зав!рочних дослщжень IHLUI територн вщнесено до пром!жного ступеня
природно! пожежонебезпечносп

Осктьки природна пожежна небезпека територн визначаеться комплексом взаемо-
пов'язаних метеоролопчних факторш (опади, волопсть пов!тря i його температура, втер
та iH ) i зм!нюеться протягом сезону, то для своечасного виявлення потенц|йно пожежо-
небезпечних районш у подальшому дистанцшну зйомку необхщно проводити в режим!
мон1торингу Для умов ЗВ, В1дпов1дно до статистики з пожеж за даними наземних спосте-
режень, п слщ виконувати напередодн! двох пожежних гпкш ор|ентовно в перюд з 15-20
кв1тня до 20-25 травня та з 10 липня до 15-20 серпня Термти зйомки визначаються
конкретними погодними умовами року Ii рекомендуемся проводити з частотою 1 раз у
10-15 дню Результатом робгг буде оц1нка природно! пожежонебезпечносп територн, а
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не виявлення конкретних дтянок займання, так як юнуюча в Зот пожежна служба бук-
вально протягом перших десятюв хвилини виявляе Micue загорания й одразу приступав
до його Л1кв|дацп

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСУВАННЯ ДИСТАНЩЙНИХ I ГЕОЛОГО-
ГЕОФ13ИЧНИХ МЕТОД1В ДОСЛ1ДЖЕНЬ ГЕОДИНАМ1ЧНИХ ПРОЦЕС1В

с м У ЗОНАХ АНОМАЛЬНОГО МАСОПЕРЕНОСУ ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ

о Щ О Т Аз1мов

2 ^Д 1нститут геолопчних наук НАН Украми, Кит

° ^5
со ^ Г П|сля аварм на ЧАЕС особливо важливим е визначення рол! геолопчного середовища

^ g в перерозподш! радюнуклщш У першу чергу це стосуеться зони аерацм, де формуються
OCHOBHI потоки масообкпну М1Ж поверхнею i пщземними водами Встановлено (В М Шес-
топалов та IH ), що основна маса енергомасообмшу в ландшафтних системах ршнинних
територ|й проходить через аномальн! зони

Останн! разом з оточуючими ix дтянками дослщжуються комплексом дистанцшних
аерокосмнних, геофзичних, пдрогеолопчних та геолопчних методш Використання ма-
терюлю косм1чних зйомок дозволяе визначити репональну тектоычну позицио кожно| з
площ, а даних аерозйомки i детальних топографмних карт - вивчати ix структуру та су-
часну геодинамжу на локальному та об'ектовому ршнях За результатами дослщжень ви-
явлено, що-

- в межах дтянок простежуеться чгкий просторово-кореляц|йний зв'язок заф|ксо-
ваних ландшафтних та еманацчйних аномал|й, неоднорщностей геофзичних пол1в i пдро-
геолопчних параметра,

дан1 аномали вщображають структурну диференц|йован1сть дтянок, головним чи-
ном пов'язану з порушеннями горизонтально; однорщносп шарш геолопчного середови-
ща, яка зумовлена наявыстю складно побудованих геодинамнних субвертикальних зон
напружено-деформац|йного стану прських порщ,

- вказан! зони характеризуются тдвищеними М1грац|йними власгивостями i, як на-
сл1док, е своерщними «каналами» жтенсивного проникнення радюнуклщв з поверхневих вод
i грунлв у п|дземн1 води глибоких водоносних горизонта та оточуюч! ix осадов! утворення,

- рацюнальне комплексування дистанц|йних, геофвичних i пдрогеолопчних мето-
дш дослщжень, як1 ефективно взаемодоповнюють одн1 одних, дае можлив1сть отриму-
вати адекватн1Ш1 модел! структури аномальних зон як по вертикал!, так i по латерал!,
уможливлюе Ч1тку просторову кореляцю елементш будови зон вщ глибоких горизонтш
геолопчного розрзу до земно! поверхн!, дозволяе скоригувати ix геометричн! параметри
в план (розм1ри, форму, простягання, контур, площу тощо), охарактеризувати сучасну
геотектоннну i флющогединамнну обстановку
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ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Бакалова О Н

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло-

гии и агроэкологии РАСХН, Обнинск, Россия

Проблема обоснования мероприятий по снижению содержания радионуклидов в
сельскохозяйственной продукции решается на стадии ее производства мероприятие
экологически и экономически обосновано (эффективно), если оно обеспечивает произ-
водство экологически безопасной продукции с минимальными издержками и доходами,
превышающими эти издержки Критериями экологической эффективности являются кри-
терии экологической (радиационной) безопасности продукции - нормативы содержания
радионуклидов в пищевой продукции и продовольственном сырье Показатель кратнос-
ти снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, широко
используемый в сельскохозяйственной радиологии в качестве критерия экологической
эффективности, следует рассматривать только как показатель величины экологического
эффекта, характеризующий размеры снижения загрязнения продукции, но не определя-
ющий его достаточность

Критерием экономической эффективности мероприятий является уровень дохода от
производства экологически безопасной продукции, обеспечивающий возмещение затрат
и получение прибыли Основная составляющая дохода - предотвращенный ущерб от не-
целевого использования (или реализации по заниженной цене) продукции, не соответ-
ствующей критериям экологической (радиационной) безопасности

В последнее время экономическое обоснование и отбор рассматриваемых меропри-
ятий для внедрения рекомендуется проводить по критерию «цены» 1 чел -Зв, что, несо-
мненно, будет не соответствовать их обоснованию по критерию доходности производства
экологически безопасной продукции прежде всего из-за принципиальной разницы в по-
нимании и оценке предотвращенного ущерба в социальной сфере (снижение смертнос-
ти, заболеваемости), обусловленного снижением уровня радиационного риска, и пред-
отвращенного ущерба в сфере производства сельскохозяйственной продукции Оценка
величины предотвращенного радиационного риска за счет основных дозообразующих
видов продукции необходима только при обосновании всего комплекса мер по созданию
безопасных условий проживания на загрязненных территориях на основе сопоставления
суммарного предотвращенного риска (ущерба) с затратами
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УКРА1НА П1СЛЯ ЧОРНОБИЛЯ:

ПОГЛЯД У МАЙБУТН6 ЧЕРЕЗ УРОКИ МИНУЛОГО

Барановська Н

1нститут icropii Украми НАНУ, Киш

Тема конференцм «Двадцять роюв Чорнобильсько! катастрофи Погляд у майбутне»
фвико - техннних та природничих аспектш мае й надзвичайно вагому й об'емну сус-

шльствознавчу складову Пщхщ саме з позиц|й кторично! науки дозволяе подивитись на
проблему як складне й багатоаспекте системне явище, яке вимагае масштабного гпдходу
й бачення

Для Украти в цтому, м сусптьства та владних структур постчорнобильськ! 20 рокт
стали часом випробування, осктьки сгпвпали з епохальними пол1тичними, економнними
та ментальними змшами

Змши, що вщбувались й продовжують вщбуватися в сустльно-полпгичному та економм-
ному житт1 Украши В1двол1кають полгичну волю, увагу i матер1альн1 ресурси вгд кардиналь-
них дш у ход| виршення проблеми У зв'язку з цим постае ще й питания про рацюнальнеть i
доц1льн1сть обраного шляху Мляве просування держави в 6IK убезпечення «Укриття», виве-
дення ЧАЕС з експлуатацм, а у зв'язку 13 цим i збер1гання й переробки рвних тишв радюактив-
них В1дход1в засвщчуе, що використання незалежною Укра1ною алгоритму д|й, закладеного
ще за радянських част е неефективним Цей стан справ обумовлений також багатьма шшими
факторами як об'ективного так i суб'ективного характеру, зокрема недосконалою системою
управл1ння, з уама похщними вщ цього наслщками

Тверезий погляд у майбутне Украти в контексп чорнобильсько! проблеми можливий
ттьки на OCHOBI системного анал1зу проблеми вщ м початку i до сьогодниинього дня При цьо-
му, звичайно, мають бути ще раз, критично i об'ективно, на OCHOBI HOBOI, накопичено! протя-
гом шсляавар|йних р о ш 1нформацн, проанал1зован1 причини та хщ авари на 4-му енергобло-
ц| ЧАЕС, прийнят! на початковому еташ п локалвацп i м1Н1м1зацп рниення та дп з ix реалваци
Особливо! уваги потребуе аналз 1нформац|йно1 ситуацм в СРСР у зв'язку з аварию та можли-
ве використання набутого в TI роки негативного й позитивного досвщу у майбутньому

В ход| розгляду чорнобильсько! проблеми з ПОЗИЩЙ системного аналву окреслюються
коло питань, пов'язаних з и наслщками Це - гуманггарний, пол1тичний та сусптьно-по-
Л1ТИЧНИЙ ix аспект

Чорнобиль як гуманггарна проблема охоплюе еколопчний, медичний та морально-
етичний аспекти, кожен 13 яких поряд 13 певними позитивними результатами мае i вкрай
негативн!, що потребують обм1рковування i виправлення.

Зм1ст пол1тично1 складово! Чорнобиля мае внутрииый i зовн1шн|й аспекти Законодавча
база, и досконал1сть i достатнкть, державн! виконавськ! структури, покликан! реалвовувати
державн! ршення та механвми контролю за цим процесом - такий неповний перелж вну-
тртол1тичного аспекту проблеми Проте вщсутнюъ ктцево! модел! м виршення, полгично!
вол1 до й визначення та шляху просування до Hei стають на завад1 просування сусптьства
на шляху до кардинального виршення питань, що стоять перед владою i суспшьством

Зовн1шньопол1тичний аспект проблеми на даному етат мстить державну i громад-
ську складов! Якщо на PIBHI народно! дипломати можна говорити про устшну опвпрацю i
участь CBITOBOI сптьноти у вирниены посталих проблем, зокрема 13 здоров'ям Д1тей, то зо-
вн1шньопол1тичне вщомство демонструе нездатнють ефективно Д1яти в напрямку внесения
необхщних обсяпв об'ективно! шформаци до М1жнародних структур Пщтвердженням Ц1С1
тези може бути негативний для Украти висновок експертш М|жнародного чорнобильсько-
го форуму про наслщки Чорнобильсько! катастрофи, оприлюднений у вересн! 2005 р
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Чорнобиль як соцвльно-економнна проблема для кражи охоплюе питания финан-
сового забезпечення, розселення та територ1ально1 визначеносп, проблеми соцшьного
статусу та якосп життя постраждалого населения, ситуацю на ЧАЕС та «Укритп», яке в
даному раз1 виступае як синтезатор проблем ф1зико-техн1чного, економмного та соц^льно-
ПОЛ1ТИЧНОГО характеру I знову, досвщ розв'язання кожно! з цих складових, поряд 13 CBOIMH

позитивами мае й знание коло недосконалостей, що потребують аналву й виправлення
Необхщно вщзначити, що прийняття ефективних рниень з TOI ЧИ mrnoi складово! про-

блеми, можливе лише при комплексному тдход| та на шдстав! залучення максимально
повного кола тформацн Тому, з позици сусптьствознавства, джерельна база вивчення
проблеми, й максимально повне зосередження i вивчення е одыею з головних передумов
устшного просування до юнцево! мети На жаль, в Украш! немае науково! установи, яка б
взяла на себе м пошук, накопичення, систематизацм та вивчення Ствпраця з архшними
установами Роем та 1нших краш в цьому напрямку практично вщеутня

Таким чином, як вже вщзначалось, тверезий погляд у майбутне Укради в контексп
чорнобильсько! проблеми можливий ттьки на OCHOBI критичного й об'ективного системно-
го анал1зу проблеми вщ и початку i до сьогодышнього дня на OCHOBI HITKOI ПОЛ1ТИЧНО1 ВОЛ1

ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ НАЗЕМНЫХ Щ ю
ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Д°

Бондаренко Г Н SE §

Институт геохимии окружающей среды НАНУ, Киев, Украина ^gj 3

Концепция самоочищения базируется на изучении пространственно-временного ра- ^Ш
спределения форм нахождения техногенных радионуклидов и изменчивости их соотно-
шения в природных условиях Исключительно высокая информативность исследований
форм нахождения радионуклидов в почвах обнаружилась вскоре после аварии Немного-
численные данные о формах нахождения радионуклидов в почвенном покрове на тер-
ритории Украины и юга Беларуси позволили установить различия физико-химических
свойств топливных и конденсационных выпадений Поскольку эти выпадения отличались
гамма-спектром, на основе карт радиационных полей были оценены площади водосборов
речной системы Днепра, которые характеризовались топливными либо конденсационны-
ми выпадениями и различались миграционной способностью дозоопределяющих радио-
нуклидов Эти данные использовались в прогнозировании загрязнения каскадов р Днепр
на первый послеаварийный паводок [1]

Заметные изменения плотности распределения вероятностей мобильной формы ра-
дионуклидов в почвах из массива выборок 1987 и 1997 годов свидетельствуют о сохра-
нении нормальной функции распределения вероятностей для мобильной формы 90Sr и о
преобразовании нормальной функции распределения в экспоненциальную — для 137Cs

Кинетическая модель трансформации 90Sr и 137Cs построена на основе схемы последо-
вательных процессов мобилизации, иммобилизации, ремобилизации радионуклидов [2]

к, к2

где A, W, E, F - исходная твердофазная, водорастворимая, обменная и фиксирован-
ная форма соответственно, kl, к2 , кЗ - константы скорости мобилизации, иммобилиза-
ции и ремобилизации Для каждой их форм было найдено математическое решение

Процессы трансформации форм нахождения нуклидов протекают без относительного
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изменения их положения, массоперенос связан с процессами водной миграции в осно-
вном мобильной формы Более прочно связанная с почвой фиксированная форма может
служить отдаленным резервом мобильной формы при истощении последней Динамика
мобильной формы определяется параметрами кинетической модели трансформации

Ат
Д .

м

Схема сопряжения трансформационных и миграционных процессов в почвах
А т - радионуклид в выпадениях (частицах), М- в мобильной форме, F- в фиксирован-

ной форме, V- в биомассе
Сопряженность процессов трансформации и водной миграции радионуклидов в по-

чвах (схема) проявляется в том, что мобильная форма является с одной стороны промеж-
уточным продуктом трансформации, с другой — материальным носителем радионуклидов
в процессах водной миграции

Поскольку интенсивность биологического поглощения и абиогенной миграции про-
порциональна содержанию мобильной формы, уровень радиоактивной загрязненности
биомассы пропорционален содержанию мобильных форм на всех этапах трансформации
На этом основан пропорциональный метод прогнозирования самоочищения трофических
цепей на момент времени t2 по известной активности 137Cs в биомассе на момент времени
t1 и известном отношении мобильных форм М1 и М2 радионуклида в почве.

Другой метод прогнозирования самоочищения продукции трофических цепей осно-
ван на равенстве скоростей экспоненциального уменьшения содержания 137Cs в мобиль-
ной форме и соответственно - экспоненциального уменьшения активности радионуклида
в трофических цепях Константа скорости этого процесса, как и скорости падения нор-
мированных доз внутреннего облучения сельского населения в зоне влияния аварии на
ЧАЭС в среднем равна exp(-0,25t) с колебаниями показателя степени от 0,15 до 0,30

Объективной основой обоих методов является сопряженность процессов трансфор-
мации и водной миграции радионуклидов в почвах, причем параметры динамики самоо-
чищения наземных экосистем и трофических цепей определяются кинетической моделью
трансформации l37Cs в почвах

1 Соботович Э В., Бондаренко ГН , Кононенко Л В и др Геохимия техногенных
радионуклидов / Киев Наукова думка, 2002 - 332 с

2 Бондаренко Г Н , Кононенко Л В Роль процессов иммобилизации радионуклидов
в естественной реабилитации загрязненных экосистем//Минерал журн - 1 9 9 6 -18, №
4 - С 63-71
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ

БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ПОСТАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Бондарьков М \ Гащак С \ Желтоножская М ?, Максименко А ', Мартыненко В \ Ива-
нов Ю \ Петров М 3, Бондарьков Д '

'Международная Радиоэкологическая Лаборатория Чернобыльского центра по про-
блемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Спавутич,
Украина
Институт ядерных исследваний НАН Украины, Киев, Украина
Чернобыльский радиоэкологический центр, Чернобыль, Украина

Анализируются результаты экспериментальных исследований вертикального пере-
носа 90Sr, 1 3 4 1 3 7Cs, 1 S 4 1 b 5Eu, 238 239?4oPu и 24, A m в п о ч в а х полигонов «Рыжий лес- и «Озеро
Глубокое», расположенных, соответственно, в 1,5 км на запад и в 7 км на север от ЧАЭС
(более 100 почвенных профилей) Первый полигон расположен на территории надпо-
йменной террасы правого берега реки Припять, почвенный покров представлен мине-
ральными автоморфными почвами легкого механического состава, на отдельных участ-
ках - гидроморфными минеральными и органогенными почвами (дерново-подзолистыми,
дерновыми разной степени оглеенности, болотными и т д ) Значения плотности загряз-
нения участков территории полигона варьируют в пределах (МБкЧм2) 90Sr - 1,2 - 360,
137Cs - 1,4 - 750, 241Am - 0,007 - 13,2, ? 3 8 2 3 9 2 4 0Pu - 0,17 - 42 Анализ значений изотопных
ОТНОШеНИЙ 9 0 Sr/ l 5 4 EU, 239 240p u / 154 E ^ 2 4 , A m / , 5 4 E U ] 239 ?40pu/13/QS| 2 4 , д т / Ш С д и 137 C s / 90 S r п 0 _

казали, что различные участки территории полигона характеризуются загрязнением либо
топливной, либо суперпозицией топливной и конденсационной компонент выпадений
Второй полигон расположен на береговой полосе шириной 20 м вдоль северо-западного
берега озера Плотность загрязнения почвы варьирует в очень значительном диапазоне
(МБкЧм2) 90Sr - 0,008 - 1,8, 137Cs - 0,05 - 42, 241Am - 0,0003 - 0,35 Загрязнение пред-
ставлено суперпозицией топливной и конденсационной компонент выпадений

По состоянию на 2001 года основная часть радионуклидов находится в верхних го-
ризонтах почвы полигона «Рыжий лес» Для участков с экспоненциальным характером ра-
спределения радионуклидов в профиле почвы более 90% запаса 90Sr находилось в верх-
нем 10-см слое почвы, 137Cs и 238 239 24opU] соответственно, 93% и 97% По состоянию на
2002 год основной запас радионуклидов в почвах полигона «Озеро Глубокое» находится
в верхнем 10-см горизонте почвы (80-98%), лишь в отдельных случаях пик активности
находится ниже 10-см глубины

Анализ вертикального распределения по профилю почв показал существенное влия-
ние интенсивность переноса физико-химических форм выпадений, характеристик почвен-
ного покрова, свойств радионуклидов как изотопов конкретных химических элементов,
роющей деятельности животных и т д В зависимости от водного режима почв отмечены
как экспоненциальные формы профилей распределения радионуклидов в почве, так и
распределения с максимумом («гауссианы») Диапазоны варьирования параметров пере-
носа (коэффициент диффузии D и скорость конвективного переноса Vk) радионуклидов
в профиле почв варьируют в широких пределах 137Cs - 2,0е 9 < D < 7 , 7 e 8 см2 с \ 9,0е 16<
< V k < 4 , 1 e l 3 M c \ 9 0 S r - 1,7е9< D <4,2е 7 см2 с \ 3,2е 11< Vk <4,1е " см с 1 , 154Еи - 9,7е 10<
D < 6 , 5 е 8 с м 2 с \ 6,бе 12< Vk <2,8е-9 см с 1 , 2зэ24оРи_ i i 3e-9< D < 1 , 7 е 8 с м 2 с \ 5,7е-14<
Vk<1,5e12CM с 1 , 2 4 1 A m - 1,2e9< D < 6 , 6 е 8 с м 2 с \ 3,7е1 2< Vk < 1 , 3 е 9 с м с 1

Оценки значений изотопных отношений 9 0Sr/1 5 4Eu, 2 3 9 2 4 0 Pu/ 1 5 4 Eu, 2 4 l Am/ 1 5 4 Eu,
2 3 9 2 4 0 Pu/ 1 3 7 Cs, 241Ann/137Cs и 1 3 7Cs/9 0Sr, с учетом того, что маркером топливных час-
тиц может служить 1 5 4Еи, показали, что различия в характере и интенсивности пе-
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рераспределения рассматриваемых радионуклидов в профиле почвы обусловлены
рядом причин. В автоморфных минеральных почвах с нормальным водным режимом
радионуклиды можно расположить в следующий ряд в соответствии с их мигра-
ционной подвижностью 90Sr > 137Cs > 241Am > 154Eu ~ 2 3 9 2 4 0Pu В гидроморфных
органогенных почвах миграционная подвижность 137Cs сопоставима или превышает
таковую 90Sr В случае малой интенсивности деструкции топливных частиц и пе-
рехода радионуклидов из их матрицы в почвенный раствор наблюдается близкая
интенсивность переноса всех радионуклидов При механическом перемешивании
почвы, например, в результате деятельности животных, наблюдаются практически
равномерные профили распределения радионуклидов в почве

Таким образом, неоднородность пространственного распределения выпадений
на территории, множественность физико-химических форм радиоактивных выпаде-
ний и различная динамика их трансформации в почве, сложный радионуклидный
состав выпадений, гетерогенность почвенного покрова, роющая деятельность ди-
ких животных предопределяют существенно различную интенсивность перераспре-
деления радионуклидов в профиле почв

Я ОЦЕНКА ДИСПЕРСИИ ГРАФИТА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
g S В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
о ^ ^
§ ^s М Г Бузынный

о ^ Ц Институт гигиены и медицинской экологии АМН Украины им А.Н Марзеева
0 0 J S Дисперсия радиоактивного графита в окружающей среде (лесная подстилка и почва)

^ ^ в окрестностях Чернобыльской АЭС оценивалась в соответствии с аварийными выбросами
Тип и размер образцов принимались во внимание, при их подготовке к измерению пре-
следуя цель оптимизации чувствительности, учитывая особенности традиционной техно-
логии синтеза бензола Масса графита рассчитывалась исходя из активности избыточного
радиоуглерода в пробе используя полученную экспериментально удельную активность
радиоуглерода в графите 4-го блока Чернобыльской АЭС 2,5 107 Бк кг 1С (Углерода) Чув-
ствительность метода определения графита на основе выбранного для анализа образцов
радиоуглеродного анализа была оценена в 0,2 мг м 2 Все проведенные анализы дали
оценку интервала депонированного графита от 0,12 до 52,6 мг м 2 для образцов отобран-
ных в 1997 году Максимальный уровень соответствует пункту отбора проб на расстоянии
9 км в западном направлении от ЧАЭС По результатам исследований установлено, что
графит аварийного выброса ЧАЭС депонирован в нижнем слое лесной подстилки и верх-
нем слое почвы Метод может быть полезен при изучении особенностей депонирования
радиоактивных аэрозолей на поверхность почвы во время аварии на ЧАЭС
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МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И РОССИИ В 1986-2004 гг

С М Вакуловский

ГУ НПО «Тайфун»

Мониторинг радиоактивного загрязнения водных объектов на территории России и
Украины после аварии на Чернобыльской АЭС проводился, как правило на замыкающих
створах крупных рек таких как, Припять, Днепр и его притоков Ипуть, Беседь, р Бра-
гинка, Десна, озерах, расположенных на территориях с уровнями загрязнения местности
более 15 Ки/км2 по 137Cs В водных объектах определялись концентрации радиоактивных
веществ в воде рек и озер раздельно в растворенной и взвешенной фракциях, в донных
отложениях, водной биоте Основными дозообразующиш изотопами были в ранний после
аварийный период 1 3 1 1 , 140Ва + 140La, 95Zr + 9 5Nb, а в последующий период - l37Cs и 90Sr В
результате мониторинга был выявлен временной ход изменения концентраций в компо-
нентах водных объектов, рассчитаны потоки I 3 /Cs и 90Sr через замыкающие створы рек

ВИКОРИСТАННЯ ПС-ТЕХНОЛОПЙ ДЛЯ ДОСЛ1ДЖЕННЯ В
ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ВИПАДШЬ ТА СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ Щ §

РАДЮЕКОЛОПЧНОГО МОНИТОРИНГУ g?

I М Вишневський, О В Гайдар, В В Тришин, Л £ Червонна ^ = о
15 <

1нститут ядерних дослщжень НАН Украши, м Кит

В Д0П0ВЩ1 даеться огляд результата дослщжень характеристик радюнуклщного спек-
тру забруднення для окремих слщш аваршних викидш IV енергоблоку ЧАЕС (захщний,
швденний, пшденно-захщний) та регюню (райони Овруцького кряжу, смт Лугини, смт
Пол1ське-Народич1-Бобер) Обговорюються запропонован! методики побудови детальних
карт забруднення дослщжених територ|й 90Sr, 2 3 8Pu, 2 3 9 + ? 4 0 p u та 241Am Аналзуються ре-
зультати використання сучасних ПС для оц1нки впливу ландшафтних факторт на форму-
вання полт рад1ац|йного забруднення

3 урахуванням досвщу проведения дослщжень в зонах впливу аварм на ЧАЕС обгово-
рюються роботи щодо створення гео1нформац|йних систем для проведения комплексного
радюеколопчного монггорингу в зонах впливу об'екпв ядерного паливного циклу - диочих
ядерних блоюв, ядерних установок що знаходяться у стан1 зняття з експлуатацм, сховищ
та захоронень радюактивних вщход1в Розглядаеться робочий вар1ант системи, жфор-
мац|йний блок яко1 включае дан1 багатормних спостережень за викидами та скидами
радюнукл1Д1в, контролю за BMICTOM радюнуклщш у об'ектах навколишнього середовища
та потужност! дози в зонах контролю, просторово розподтену 1нформац1Ю та створет
тематичн! карти, електронн! словники та довщники, описи методик вим1рювань та техно-
лопчних процесш, бази нормативних i регулюючих документа Обговорюються питания
урахуванням репонально! 1нформаци для вдосконалення юнуючих засобю комп'ютерного
моделювання процеав атмосферного транспорту, М1граци радюнуклщш у геолопчному се-
редовищ! та оцшки впливу об'ектш ядерно! енергетики на людину та оточуюче природне
середовище
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕЛКИХ ПТИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ В 2003—2005 ГОДАХ

Гащак С ', Бондарьков М \ Горяная Ю ', Максименко А \ Максименко В 1,
Мартыненко В \ Чижевский И \ Моллер Андерс2, Муссо Тимотей3

' Международная радиоэкологическая лаборатория, Чернобыльский центр по проблемам
ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич, Украина
Университет Пьера и Марии Кюри, Париж, Франция
Университет Южной Каролины, Коламбия, США

Данные исследования выполнены в 2003—2005 годах при поддержке фонда CRDF
(UB1-2507-KV-03) с целью изучения особенностей текущего загрязнения мелких птиц
Чернобыльской зоны, как наиболее разнообразной и большой по биомассе группе позво-
ночных животных, со свойственными ей сезонными миграциями

Птиц отлавливали сетями или на гнездовьях на участках в радиусе от 1,5 до 35 км во-
круг ЧАЭС Всего выполнено 491 измерение 90Sr и 137Cs у 469 особей (44 вида, массой 8-
168 гр) Оценка содержания 90Sr и 13'Cs осуществлялась прижизненно во всем теле птицы
в передвижной лаборатории с бета-гамма спектрометрическим комплексом Определение
90Sr — с помощью бета-спектрометра с тонкослойным пластиковым сцинтилляционным
детектором; 137Cs — на спектрометре Canberra-Packard с HP Ge или Nal детектором

Радиоактивное загрязнение птиц в целом варьировало в очень широких пределах
со склонностью к логнормальному распределению и общей положительной корреляцией
с загрязнением участков Наибольшие значения установлены у большой синицы Parus
major на участке с искусственными гнездовьями в Рыжем Лесу 367 Бк/г 137Cs, 297 Бк/г
90Sr Но даже на других центральных участках Зоны многие птицы имели концентрацию
радионуклидов менее 1 Бк/г Неоднородность радиационных и экологических условий
приводит к существенным различиям в загрязнении птиц даже при расположении пунктов
отлова на расстоянии 800—1000 м друг от друга, отражая либо соотношение 90Sr/137Cs в
выпадениях, либо экологические условия, либо различие в питании

Сезонные изменения территориального поведения и рациона вызывают существен-
ные изменения в загрязнении птиц В гнездовой период птицы значительно грязнее, чем
в период сезонных миграций, хотя местные особи остаются почти такими же Резкое из-
менение диеты (или места кормежки) вызывает существенные перемены в накоплении
даже в недельные сроки Это предполагает высокую интенсивность метаболизма радио-
нуклидов у мелких птиц с периодом полувыведения около 1—2 суток

По результатам исследований, птенцы в большинстве случаев имеют более высокие
концентрации 90Sr, а взрослые особи — 137Cs, при этом самки могут закономерно отли-
чаться по накоплению радионуклидов от самцов Однако индивидуальные особенности
питания могут нарушать эти правила

На фоне существенного влияния половозрастных, сезонных и территориальных при-
чин выявление видовых отличий представляет собой трудно разрешимую задачу Однако
анализ данных, выполненный в пределах условных эколого-трофических групп, позволя-
ет предположить, что виды, часто питающиеся почвенными беспозвоночными (дрозды),
сильнее накапливают 137Cs, тогда как мелкие насекомоядные с того же лесного яруса —
менее всего Остальные птицы, обитающие в кронах лесного полога и преимущественные
летуны, по интенсивности накопления 137Cs почти не отличаются Наименьшие коэффи-
циенты перехода 90Sr выявлены у ихтиофага зимородка и растительноядных дубоносов,
наибольшие — у птиц-древолазов и мелких насекомоядных нижнего яруса

В целом, это первые столь многочисленные данные о радиоактивном загрязнении
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птиц, полученные непосредственно в Чернобыльской зоне В связи с этим, представляет-
ся невозможным говорить о многолетней их динамике Отрывочные литературные данные
за первое десятилетие после аварии полностью ложатся в тот диапазон значений, кото-
рый был установлен и в 2003-2005 годах Как следствие, пока можно говорить о том, что
оценка содержания радионуклидов в биомассе гнездящихся мелких птиц и их выноса за
пределы зоны с мигрантами в большей степени будет зависеть от оценки самой числен-
ности птиц, их современного распределения по Зоне и от оценки объемов миграционных
потоков В то же время, есть основания считать, что отношение 90Sr/137Cs в биомассе
мелких птиц-мигрантов значительно ниже, чем это было показано в 1988 г

ГОРОД ПРИПЯТЬ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН S

ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ gj g

Гащак С , Мартыненко В , Максименко А , Архипов А , Иванов Ю , Бондарьков М ^Н 5
^шш со

Международная радиоэкологическая лаборатория, Чернобыльский центр по проблемам WB 9J
ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич, Украина Д | э

В последнее время вопросы, связанные с радиоэкологией урбанизированных экосис- ^ ^
тем, приобретают особую актуальность, что связано как с постоянным риском радиоак-
тивного загрязнения городской среды в результате технологических аварий на предпри-
ятиях ЯТЦ, так и в случае применения оружия, вызывающего радиоактивное загрязнение
окружающей среды, в том числе, и в результате террористических актов Не вызывает
сомнения, что экологические системы населенных пунктов и промышленных территорий
имеют настолько специфические особенности, отличающие их от природных и аграрных
экосистем, что это не может не отразиться в специфике потоков веществ и энергии, в том
числе и техногенных поллютантов В связи с этим знания, полученные при изучении по-
следствий Чернобыльской катастрофы в урбанизированных экосистемах, и прежде всего
в г Припять, приобретают уникальное значение

Припять является единственной в своем роде природной лабораторией, в которой
можно изучать и моделировать радиоэкологические процессы непосредственно в натур-
ных условиях, при наличии и влиянии всех специфических элементов городской среды,
а также разрабатывать и проверять на практике приемы дезактивации загрязненных го-
родских территорий

В докладе представлен обзор обширной литературной информации и результатов
собственных исследований, отражающих развитие радиационной ситуации в г Припять
за 20 лет после аварии Рассмотрены вопросы формирования первичного загрязнения,
дальнейшего изменения радиационной обстановки, оценки эффективности дезактиваци-
онных мероприятий, общеэкологических трансформаций городской среды, и другие

Одной из последних разработок Международной радиоэкологической лаборатории
была работа по оценке степени проникновение радионуклидов в глубину строительных
материалов, из которых состоят городские постройки Полученная информация крайне
полезна для разработки методов дезактивации и оценки стоимости этих мероприятий

Работа была выполнена в 2004—2005 годах в наиболее загрязненном районе города
Из образцов красного и белого кирпича, глазированной и неглазированной облицовоч-
ной плитки, бетонной отделки здания и дорожного асфальта были отобраны послойные
образцы на глубину единицы строительного материала В каждом образце определяли
содержание 90Sr и 137Cs По результатам исследований, общий запас радионуклидов в
строительных материалах сопоставимый по плотности загрязнения с близлежащей мест-
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ностью Подавляющее большинство запаса радионуклидов в белом кирпиче (77-99%)
находится в поверхностном 0-5 мм слое, вместе с тем в таком же слое красного кирпича
находится лишь 42-86% 90Sr и 27-54% 137Cs Вдоль 0-11 мм керна общей толщины обли-
цовочной плитки запас радионуклидов распределен более или менее равномерно Почти
во всех случаях 90Sr проник глубже в материалы, чем l37Cs По предварительным данным,
одним из важных факторов, которые повлияли на характер распределения радионукли-
дов, является плотность строительных материалов и ее распределение по глубине иссле-
дуемых образцов Другие причины — химические свойства вещества, из которого состоят
строительные материалы.

БИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА МЕЛКИХ ПТИЦ
НА УЧАСТКАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

^ ^ Гащак С , Барчук Р \ Горяная Ю \ Чижевский И \ Моллер Андерс2, Муссо Тимотей3

С И И 'Международная радиоэкологическая лаборатория, Чернобыльский центр по про-
^ = В блемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич,
g jjg Украина
- > • ^ ^ Университет Пьера и Марии Кюри, Париж, Франция
§э 1 Ш Университет Южной Каролины, Коламбия, США
со ^ s

I B Целью проведенных исследования являлась оценка эффектов радиационного воздей-
ствия на птиц, гнездящихся в Чернобыльской зоне В работе представлены результаты,
полученные в 2003-2004 годах на птицах-дуплогнездниках, заселявших искусственные
гнездовья (п=214) на экспериментальных площадках центральных участков Чернобыль-
ской зоны («Рыжий Лес») Радиационный фон на уровне расположения гнездовых ящиков
варьировал в широких пределах от 50 до 167 мкЗв/ч В ходе исследований проводили
контроль гнездования с оценкой его эффективности, осуществляли оценку оологичес-
ких характеристик, а также оценку действия радиации на состояние клеток крови птиц
В период с конца марта и до начала июня все синичники регулярно проверялись для
установления сроков начала строительства гнезд, откладки яиц и появления птенцов,
осуществляли измерения яиц и взвешивания птенцов Забор крови у птиц производился
из крыловой вены, контролем служили птицы отловленные на «чистой» территории

Видовой состав гнездовых ящичков был представлен 5 видами, причем в значитель-
ном количестве случаев это была большая синица (Parus major) В 2004 году отмечалось
более раннее гнездование и более организованное начало откладки яиц у большой сини-
цы, чем в 2003 г Так же, в 2004 году было больше и повторных кладок Средний размер
полной кладки у большой синицы в 2004 году был такой же, как в 2003 году (10,6 ± 0,4,
п=28 и 10,1 ± 0,4, п=18, соответственно), но общая успешность гнездования была ниже
(43,5 ± 7,4% и 70,8 ± 9,3%, соответственно) По совокупности всех имеющихся данных
было отмечено, что у птиц, которые загнездились на наиболее загрязненных территориях
гнездование прошло значительно успешнее

Оологические исследования включали в себя измерения длины и диаметра яиц, а
также расчеты производных индексов их морфологии и вариабельности Наибольшее ко-
личество данных было получено по большой синице Было отмечено, что диаметр яиц,
как и его отношение к длине имеет тенденцию к повышению с увеличением радиацион-
ного фона в месте расположения гнезда, так же увеличивался и объем яиц

Всех птенцов большой синицы после появления и до конца гнездового периода ин-
дивидуально взвешивали для определения зависимости динамики роста от уровня ради-
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ационного воздействия Было установлено, что в том диапазоне значений радиационного
фона, который был районе расположения гнезд, динамика массы тела птенцов не зави-
села от загрязнения местности

Полученные результаты исследования одной из наиболее реактивной системы орга-
низма - кроветворной, показали наличие патологии гемопоэза у птиц из «Рыжего Леса»
У синиц из наиболее загрязненных территорий наблюдалась тенденция к уменьшению
количества патологических эритроцитов, что может говорить о включении более мощных
адаптационных механизмов, чем у птиц, которые обитают в более «мягких» условиях

Таким образом, нельзя однозначно говорить о действии радиационных условий «Ры-
жего Леса» на стабильность репродукции птиц Эффекты могут быть как «отрицатель-
ные», так и «положительные» Необходимо также учитывать и многие другие факторы,
влияющие на результаты исследований (возраст самки, загрязнение самки и яиц, жиз-
неспособность спермы самцов, климатические условия и др ) Однако в связи с тем, что
птицы постоянно мигрируют с территории «Рыжего Леса» и появляются там только на пе-
риод гнездования, теоретически, у них должны отсутствовать адаптационные механизмы,
присущие оседлым популяциям и, следовательно, от них можно ожидать более сильных
реакций на местные радиационные условия

ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ КАК ^
ПРЕДПОСЫЛКА СОЗДАНИЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ Щ ъ

Гащак С П IB о

Международная радиоэкологическая лаборатория, Чернобыльский центр по проблемам « со
ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич, Украина ШШ <

Авария на Чернобыльской АЭС привела не только к значительному радиоактивному ^ ^
загрязнению окружающей среды, но и к одичанию обширных площадей украинской и со- ^ ^
седней белорусской территории В частности это выразилось в постепенной демутационной
трансформации бывших агроценозов, постепенному залесению открытых ландшафтов, в
значительном росте численности и видового разнообразия диких животных В отличие от
белорусской части зоны, где уже в 1988 г был создан Полесский радиационно-экологи-
ческий заповедник и фаунистическо-флористические исследования в соответствии с акту-
альностью самой проблемы приобрели необходимую систематичность и комплексность, на
украинской части такие исследования проводились, как правило, фрагментарно и поверх-
ностно Как следствие, до 1988—2000 годов не было составлено ни одного достаточно ис-
черпывающего описания состава растительно-животных комплексов Чернобыльской зоны
Даже относительно наиболее распространенных и крупных животных не было достаточной
информации, что исключало возможность каких-либо обоснованных суждений о состоянии
их населения, участков обитания и тенденциях развития До аварии на территории совре-
менной зоны существовало чуть больше десятка объектов природно-заповедного фонда,
часть из которых в силу отсутствия должного внимания и заботы впоследствии были утра-
чены Необоснованное и неразумное давление на природные комплексы продолжается
и поныне, регулярно регистрируются факты браконьерства На протяжении ближайших
десятилетий большая часть зоны так и останется закрытой для традиционных видов хозяй-
ственной деятельности по причине своего высокого радиационного загрязнения, в то же
время за этот период даже те участки, которые сейчас несут на себе тяжесть последствий
промышленного лесо- и сельскохозяйственного землепользования, приобретут черты сба-
лансированных и ценных экосистем Все эти факты дают основания для организации запо-
ведного дела и на украинской части Чернобыльской зоны

223 T2-23



Следует признать, что лишь немногие ее участки могут претендовать на статус «эта-
лонных», на территории Зоны существует множество промышленных предприятий, свалок,
антропогенно измененных комплексов И тем не менее, она все же является очень ценным
природным объектом Через территорию зоны пролегают магистральные маршруты се-
зонных миграций птиц Разнообразие водно-болотных, луговых и лесных угодий и полу-
заповедный режим обеспечивают стабильное существование подавляющего большинства
видов, в регионе восстанавливаются автохтонные зооценозы и среда их обитания По ре-
зультатам исследований, выполненных в 1990—2005 годах, на ее территории может оби-
тать не менее 409 видов только позвоночных животных (для 297 обитание уже доказано),
а именно круглоротых - 1 вид (1), рыб - 66 (50), амфибий - 11 (11), рептилий - 7 (6),
птиц - 251 (181), млекопитающих - 73 (48) Из них 54 вида включены в Красную книгу
Украины (обитание 16 видов не вызывает сомнения) Решающую роль в сбалансированном
развитии биоценозов играет именно отсутствие человека, при этом действие радиацион-
ных факторов никоим образом не отражается на развитии популяций Чернобыльская зона
по богатству фауны ничем не уступает другим заповедным объектам Украины, и при этом
значительно превосходит многие из низ по площади Совместно со смежной территорией
Полесского радиоэкологического заповедника (2150 км2) Чернобыльская зона (2500 км2)
представляет собой уникально огромный природный объект в центре Европы, который не
только де-факто входит в ее экологическую сеть, но и создает благоприятные условия для
восстановления малочисленных и/или некогда исчезнувших в данном регионе видов

Речь не идет о полном заповедании всей или большей части территории Это являет-
ся невозможным по целому комплексу объективных причин Однако выделение под запо-
ведные объекты (разного ранга и режима пользования) не менее 50% территории Зоны
вполне возможно и разумно Это будет отвечать и требованиям природы, и человека
Наиболее подходящей формой организации заповедника представляется национальный
парк, поскольку он не исключает регламентированное ведение того или иного вида хо-
зяйственной деятельности

Развитие заповедного дела преследует не только природоохранную, но и научную,
общеобразовательную и просветительскую цели Полученная фактическая информация
будет крайне полезной при принятии политических и хозяйственных решений по пробле-
мам Чернобыльской зоны Кроме того, стабильные биогеоценозы будут гарантом стабиль-
ности и предсказуемости радиационной ситуации Организация заповедника на террито-
рии Чернобыльской зоны — перспективнейший путь ее реабилитации

^ ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

с = В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ НА РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
> =Щ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

о ^ = Б А Годун, С И Киреев, С М Обризан

§> ^т Чернобыльский радиоэкологический центр, ГСНПП «Экоцентр»

^ ^ Для воздушного бассейна зоны отчуждения и прилегающих территорий наиболее
в ™ часто встречающимися являются такие атмосферные ОПП, как метеогенные воздействия

(атмосферные фронты, циклоны, антициклоны, вихри, порождающие в рассматриваемом
регионе ОПП следующего типа бури, штормы, ураганы, смерчи, шквалы, смог) и метео-
генно-биологические ОПП - лесные пожары

Воздушное пространство зоны отчуждения, как показывают результаты многолет-
него мониторинга, который осуществляется ЦРЭМЗО ГСНПП «Экоцентр», является чрез-
вычайно динамической средой с довольно широким (больше 4 порядков) диапазоном ко-
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лебаний концентрации радионуклидов При этом существует постоянная угроза, которая
иногда реализуется в несколько меньших масштабах (при возникновении незначительных
шквалов, пылевых бурь, пожаров), поднятия в воздух с подстилающих поверхностей зна-
чительного количества радионуклидов

В докладе рассмотрены случаи максимальных всплесков концентрации 137Cs в при-
земном слое атмосферы зоны отчуждения при дефляционных процессах и их динамика в
течение послеаварийного периода С удалением от момента аварии на ЧАЭС количество
и интенсивность таких всплесков постепенно снижаются Если в октябре 1991 года содер-
жание 13'Cs в воздухе пункта проживания и работы вахтового персонала (г Чернобыль)
достигало 3,0 мБк/м3, то летний всплеск 2002 года составил 1,5 мБк/м3

При сухой и ветреной погоде радиоактивные аэрозоли могут перемещаться на боль-
шие расстояния Например, при прохождении над зоной отчуждения расчетного вероят-
ного смерча класса 3,40 по шкале Фьюджити-Пирсона возможен перенос массы объемом
75000 м3 с фракционным составом 0,6-1 мм Если траектория движения такого смерча
пройдет с севера на юг по следу аварийного выброса через центр зоны отчуждения, то за
пределы зоны будет вынесено до 0,5 ТБк активности.

При рассмотрении радиационно-экологических аспектов лесных пожаров на террито-
рии чернобыльской зоны проанализированы случаи возникновения крупных пожаров на
лесных участках с разной степенью загрязнения

Во время массовых лесных пожаров в зоне отчуждения летом 1992 года регистри-
ровалось повышение суммарной концентрации нуклидов от 1,7 10 2 Бк/м3 в г Чернобыль
до 1,5 Бк/м3 вблизи очага пожара в ближней зоне Проведенный в данной работе ана-
лиз имеющейся информации об очагах пожаров 1992 года и запасах радионуклидов в
биомассе позволил установить, что диапазон интегрального радиационного загрязнения
атмосферы № C s в этот период составил 28-130 ТБк Следовательно, наличие в 5-км зоне
участков леса с плотностью загрязнения около 40 МБк/м2 создает потенциальную угрозу
загрязнения атмосферного воздуха в случае возникновения на них пожаров, т к даже при
относительно небольших очагах горения (1 км2) возможен выход 137Cs до 40 ТБк (около
1000 Ки) и распространение его на большие расстояния

Наличие в зоне отчуждения водных объектов (р Припять, Уж, малые реки и водо-
емы) создает предпосылки для возникновения гидрологических ОПП - подъемов уровня
воды вследствие половодий, паводков, ледовых заторов.

Вынос радионуклидов водным путем - с поверхностными водами р Припять - являет-
ся превалирующим в распространении радионуклидов за пределы зоны отчуждения При
неблагоприятных условиях (полное затопление поймы р Припять, «промывание» речной
водой отгороженных затонов и пойменных озер) максимальная объемная активность 90Sr
в воде реки в створе Чернобыля может превышать допустимый уровень, нормируемый
ДР-97 (2000 Бк/м3) Подобные ситуации наблюдались в 1994 году (содержание 90Sr по-
вышалось до 5900 Бк/м3), 1999 году (до 1600 Бк/м3) Защитные дамбы, построенные в
разные годы, существенно снизили опасность залпового смыва радионуклидов с поверх-
ности поймы В то же время проблема радиоактивного загрязнения поверхностных вод не
может считаться решенной, поскольку на протяжении всего года преобладают значения
объемной активности 90Sr в воде р Припять на уровне 200 Бк/м3 Сохраняется высоким
и содержание этого радионуклида в воде водохранилищ Днепровского каскада - даже в
Каховском водохранилище около 50 Бк/м3, что на порядок выше доаварийных значений
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РАД1АЩЙН0-ЕК0Л0ПЧНИЙ М0Н1Т0РИНГ Д0ВК1ЛЛЯ
В 3 0 H I В1ДЧУЖЕННЯ. Д0СВ1Д ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Б.О Годун, В В Деревець, С I Юреев, С М Обрван, В Г Халява

Чорнобильський радюеколопчний центр, ДСНВП «Екоцентр», Чорнобиль, Укра/на

Рад1ац|йно-еколопчна ситуацы в Украи-н в наслщок Чорнобильсько! катастрофи, най-
бтьшо! техногенно! аварп в 1стори людства, рвко попршилась Рад1ац|йн1 характеристики
BOX компоненте навколишнього середовища докортно змтились Вщповщним законом
Укради територт, на якм у 1986 рощ була проведена евакуацш населения, видтена в
окрему зону - зону вщчуження i зону безумовного (обов'язкового) вщселення

Зпдно з «Положениям про державну систему монггорингу довктля», затвердженого
Постановок) Кабшету MIHICTPIB Укра1ни № 391 вщ 30 березня 1998 року, рад!ац|йно-еко-
лопчний мон1торинг на територп зони вщчуження ЧАЕС е невщ'емною складовою части-
ною державно! системи мон!торингу

Починаючи з 1992 року цшеспрямований мон1торинг компоненте довктля на терито-
рм зони вщчуження здшснюе Центр рад1ац|йно-еколопчного монггорингу зони вщчуження
(ЦРЕМЗВ) Державного спец1ал1зованого науково-виробничого пщприемства «Чорнобиль-
ський радюеколопчний центр» (ДСНВП «Екоцентр»)

Зона вщчуження е не ттьки основним джерелом надходження радюнуклщш за \\ меж1,
але i своерщною буферного зоною, комплексним захисним бар'ером, що стримуе розпо-
всюдження радюнуклщш на заселен! територп Украши

Досл1дженнями встановлено, що депонування в геолопчному середовищ! i в 6IOTI MI-
грацшних форм радюнуклщш значно перевищуе ix винос за меж1 зони Виходячи з того,
що рад1ац|йний чинник е дом1нуючим у визначенн! потенц|йно1 небезпеки об'ектш зони
для населения, що мешкае на прилеглих до Hei територтх та населения Украши в цтому,
подальше комплексне вивчення напрямкш та штенсивносп процеав М1грацм та перерозпо-
д т у радюнуклщ1в е одним з найбтьш нагальних завдань виконуваних в з о н дослщжень

За тсляавар|йн1 роки виконано пгантську роботу з оцшки рад1ац|йного забруднення
пов1тря, грунтш, води, споруд, продукта харчування в селах, де мешкають «самопоселен-
ц|», лгав, тощо Пройдено шлях вщ масових численних аналзш i помилок щодо вщбору i
анал1зу проб на початковому еташ оцшки масштабш аварм до бтьш реального, системно-
го вщображення рад!ацшного стану елементш природно-техногенних систем, що склалися
в наслщок забруднення територм За цей час створено мережу спостережень i накопичено
величезний обсяг багатормних даних щодо розподту i мтраци радюнуклщш в фунл, по-
BiTpi, поверхневих i пщземних водах Як i всяка динамнна система, юнуюча мережа MOHI-
торингу потребуе послйного вдосконалення та оптимвацм
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К ВОПРОСУ О МИНИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

Б А Годун, С С Киреев

Чернобыльский радиоэкологический центр, ГСНПП «Экоцентр», Украина
Киевский государственный университет им Т Г. Шевченко, Украина

Минимизация загрязнения приземного слоя атмосферы зоны отчуждения (30) опред-
еляется природными процессами и механизмами воздействия человека на эти источники

Источники загрязнения воздушного пространства условно можно разделить на дей-
ствующие постоянно или с определенной периодичностью, вызванной требованиями техно-
логических процессов или совокупностью метеорологических условий и случайные, связан-
ные с кратковременным техногенным воздействием, редкими климатическими явлениями

К основным источникам, в первую очередь, относятся радионуклиды, выпавшие в
результате аварии на территории зоны отчуждения Потенциал и воздействие на призем-
ный слой атмосферы этого источника определяется суперпозицией двух факторов1 ради-
оактивного распада и динамики дефляции (ветрового подъема частиц) Первый процесс
хорошо изучен, имеет строгое аналитическое описание и четкую тенденцию к снижению
Второй - носит эмпирический характер Изменение во времени интенсивности дефляции
обусловлено деструкцией первичных выпадений, их растворением, процессами латераль-
ной и вертикальной миграции в ландшафтах и т п , т е суммой сложных механизмов,
каждый из которых не представляется в строгом аналитическом виде и может с опред-
еленными ограничениями рассматриваться лишь в рамках упрощенных моделей Поэто-
му о его вкладе в загрязнение воздушного пространства, можно судить по колебаниям
содержания радионуклидов при определенных метеорологических условиях и удельной
активности радиоактивных аэрозолей

В представленной работе рассматривается динамика максимальных всплесков
концентрации 137Cs в приземном слое атмосферы на пунктах наблюдения ближней и
дальней зоны в результате дефляционных процессов в после аварийный период Из-
менение концентрации радионуклидов при дефляционных всплесках в воздухе, к при-
меру, на пункте контроля АСКРС Чернобыль, достаточно удаленного от промплощадки
ЧАЭС с другими источниками радиоактивных аэрозолей, от 2-3 в 1987-1992 гг до 1
мБк/м3 - в последние годы указывает на существенное изменение роли данного источ-
ника При этом значительно уменьшился коэффициент дефляции и в установился на
мало изменяющейся отметке Подобная временная тенденция постепенного снижения
количества и интенсивности дефляционных всплесков концентрации наблюдается и
для других пунктов системы контроля

Приземной слой атмосферы поданным мониторинга ГСП «ЧАЭС», и ГСНПП «Экоцентр»
постоянно обогащается радионуклидами, которые содержатся в выбросах ЧАЭС, второго
по вкладу в загрязнение источника, и выносятся из развала центрального зала 4-го блока
через систему «Байпас» В зависимости от метеорологических условий такие радиоак-
тивные аэрозоли распространяются ветром в разных направлениях, создавая локальные
всплески концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы

Анализ динамики годовых выбросов ГСП «ЧАЭС» 137Cs и 90Sr за последние годы (до
и после закрытия ЧАЭС), которые регистрировались дистанционной системой контроля
объемной активности в вентиляционных трубах 1 и 2 очереди позволяет утверждать, что
после закрытия ЧАЭС в технологических выбросах заметно снизилось содержание 137Cs
от 510 (2000 год) до 73 МБк/год (2004 год) Тем не менее, годовые выбросы 90Sr через
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вентиляционную трубу 2 очереди на протяжении последнего года остались почти на том
же уровне

В ряде случаев, когда при влажной или покрытой снегом поверхности грунта, сильном
ветре (более 10 м/с) и небольших технологических выбросах ЧАЭС на пунктах контроля
ближней зоны регистрируются всплески концентрации, существенно превышающие сезон-
ные значения, есть основания аргументировано говорить о третьем источнике радиоактив-
ных аэрозолей - объекте «Укрытие» Наличие во внешней конструкции объекта «Укрытие»
неплотностей (проемы, щели, технологические люки) приводит к тому, что при усилении
ветра, т е. увеличении скорости течения воздуха вдоль щелей, из здания в окружающую
среду устремляется поток пылевых частиц Иллюстрацией может служить ситуация, сло-
жившаяся 23-30 января 2005 года (порывы ветра более 11 м/с, осадки, экранирован-
ная снегом поверхность грунта, месячный выброс ЧАЭС около 2000 кБк), когда на пункте
контроля ОРУ-750 пиковое значение удельной активности радиоактивных аэрозолей при-
близилось к 0,4 МБк/кг Поскольку предыдущее и последующее аспирирование фильтров
на этом пункте контроля показало концентрации 137Cs в воздухе на порядок ниже, то,
учитывая характер погоды, можно сделать вывод о выбросе радионуклидов из высокоак-
тивного источника, каким является объект «Укрытие» Анализ результатов многолетнего
мониторинга приземного слоя атмосферы указывает на стабильность данного источника

д | ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

с в НИЗКИХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ,
> S ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКИМИ РАДИОНУКЛИДАМИ

2 Ш В Гончарова Р И , Рябоконь Н И , Смолич И И

О) ^ ш Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

^ = 1 Установлены закономерности долговременной динамики накопления радиону-
клидов природными популяциями рыжей полевки и желтогорлой мыши в течение 1986-
1996 гг , рассчитаны поглощенные дозы от внешнего и внутреннего облучения инкорпо-
рированными радионуклидами и определена динамика поглощенных доз на протяжении
смены 22 поколений у рыжей полевки (1-4)

2 Доказаны генетические эффекты низких доз хронического облучения в диапа-
зоне от близких к фоновым до 10 сГр для половых и соматических клеток рыжей по-
левки , а также для половых и соматических клеток лабораторных мышей и прудового
карпа (3, 5, 6, 9)

3 Рассчитаны удваивающие дозы по тесту аберраций хромосом для соматических
клеток рыжей полевки и установлено, что их генетическая чувствительность при остром
облучении ионизирующей радиацией близка к радиочувствительности половых клеток
лабораторных мышей и клеток крови человек (7)

4 Обнаружена трансгенерационная аккумуляция геномной нестабильности в попу-
ляциях рыжей полевки, подвергшихся воздействию низких доз хронического облучения в
течение 22 поколений(1986-1998)(3, 9,11).

5 Доказана обратная зависимость генетических эффектов, индуцированных в сома-
тических клетках рыжей полевки ионизирующей радиацией, от мощности дозы Величина
удваивающей дозы при хроническом облучении с очень низкой мощностью дозы 2-40
мкГр/день составляет 2,6 сГр, тогда как при остром облучении с мощностью дозы 5 сГр/
мин удваивающая доза равна 31,4 сГр (7, 10)
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УРОВНИ И ВРЕМЕННОЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Горяная Ю , Гащак С , Максименко А , Максименко В , Чижевский И , Бондарьков М

Международная радиоэкологическая лаборатория, Чернобыльский центр по проблемам
ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич, Украина

Материалы работы построены на результатах оценки содержания 90Sr и 137Cs в орга-
низме мелких млекопитающих (Apodemus agranus, Sylvaemus flavicollis, Sylvaemus syl-
vaticus, Clethnonomys glareolus, Microtus sp , Muscardinus avellananus, Sicista betuhna,
Sorex araneus, Sorex minutus, Microtus oeconomus) в Чернобыльской зоне в 2001—2003
и 2005 годах Исследования выполнялись в период с июня по октябрь на участках с раз-
ными экологическими и радиационными условиям Все животные индивидуально мети-
лись и после проведения измерений отпускались обратно на участки отлова Всего было
отловлено 502 животных в 2001 году при совместной работе с Техасским Технологичес-
ким Университетом, США (1 участок), 278 животных в 2002—2003 годах (4 участка) при
сотрудничестве с Университетом Ливерпуля (Великобритания) и 393 животных в 2005
году (3 участка) совместно с Советом по исследованиям окружающей среды (Великобри-
тания) При этом многие животные ловились от 2 до 7 раз в течение сезона

Измерения содержания радионуклидов в теле животных выполняли прижизненно,
методом, разработанным и используемым в Международной радиоэкологической лабора-
тории, гамма-спектрометр с HP Ge или Nal детектором (137Cs) и тонкопленочный сцинци-
ляторный бета-спектрометр (90Sr)

Оценка содержания 137Cs в теле показала, что существует прямая зависимость это-
го показателя от уровней загрязнения экспериментальных участков, за исключением от-
дельных животных с показателями, значительно отличающимися от средних значений
для данного вида и данного участка Подобная ситуация наблюдается и в отношении
содержания 90Sr

Мелкие млекопитающие характеризовались довольно высокой удельной активностью
g и b-излучателей и широкими пределами колебаний этого параметра от 0,2 Бк/г и до
20783,2 Бк/г по 137Cs, от 0,01 Бк/г до 1203,9 по 90Sr В группе исследуемых животных ры-
жая полевка (Clethnonomys glareolus), как правило, накапливает наибольшее количество
l 3 7Cs, а наибольшие концентрации 90Sr отмечены у землероек (Sorex spp )

Отношение загрязнения животных к загрязнению участков обитания (коэффициент пе-
рехода, КП) демонстрирует их определенные закономерные отличия, не зависимо от вида
животных, что, по всей видимости, связано с биологической доступностью радионуклидов

В целом содержание 137Cs имеет сходную тенденцию изменения на различных участ-
ках Чернобыльской зоны, но отличается у различных видов В 2001 г наиболее интенсив-
ное увеличение концентрации 137Cs отмечалось в начале лета у всех видов, сменившееся
затем медленным ростом или наоборот уменьшением на протяжении июля-августа вплоть
до октября В 2002 году концентрация 137Cs начала падать уже с конца июня, тогда как
в 2003 г она характеризовалась заметным ростом в июле и сохранением значений до
середины сентября Отличие трендов по годам коррелирует с различиями климатических
условий и, по всей видимости, связано с происходящими изменениями кормовой базы

Было показано, что содержание 90Sr в теле мелких млекопитающих изменяется подо-
бным образом, что и 137Cs, однако эта динамика менее выразительна Данные по 2001-
2003 годам свидетельствуют о незначительном росте активности 90Sr в течение лета

В июле-августе 2005 г общих сезонных закономерностей изменения концентрации
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радионуклидов не выявлено ни у одного вида В популяции одновременно присутство-
вали, как животные у которых постоянно снижается содержание 137Cs и 90Sr, так и те, у
которых оно постоянно увеличивается Можно предположить, что на данном временном
отрезке (6 недель) влияние иных факторов оказывается более существенным, чем воз-
можные изменения в поступлении радионуклидов с кормом В частности, у некоторых
видов установлена корреляция изменения возрастной структуры и средних значений кон-
центрации радионуклида

Таким образом, было установлено, что радиоактивное загрязнение организма мелких
млекопитающих зависит от целого комплекса причин от уровня загрязнения участка и
биологической доступности радионуклидов, от видовых особенностей территориально-
го поведения, трофического уровня и кормовой базы (опосредованно, от климатических
условий), физиологических и поведенческих особенностей конкретной особи В свою оче-
редь, среднее загрязнение локальной популяционной группировки зависит от структуры
радиационных и экологических условий на участке обитания, а также от динамики поло-
возрастной структуры популяции

РАДЮАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТ1В ТА РОСЛИН = ^
ЗЕЛЕНО1 ЗОНИ П1ВДЕННИХ ОКОЛИЦЬ MICTA КИЕВА Щ о

С М Грисюк, М М Лазарев, В О Кщно, К Ф Шитюк, С В Пол|щук, I M Гудков ШШ °

Нацюнальний аграрний ун/верситет, Киш, Укра/на 5 S со

Пшденна правобережна частина Киева та його околиць вкрита високорослими при- S 5 з
родними та штучними люэвими насадженнями (Голосивський лгс, урочище Конча-Заспа), 5 Ц
як1 стали своерщною перепоною на шляху руху радюактивно! хмар| пщ час аварм на Чор-
нобильсьюй АЕС Саме тому PIBHI радюнуклщного забруднення навколишнього середови-
ща у цьому penoHi були бтьш BHCOKI, Н1Ж у деяких частинах мюта i передм1стя, розташо-
ваних ближче до М1сця авари Зокрема, у перил дн| травня 1986 р гамма-фон тут досягав
1500-2500 мкР/год , в той час як у бтьшосп райоыв мкта за виключення швннно! бтьш
близько! до Чорнобиля частини складав 800-1200 мкР/год

Л|сопарк Голосивський Л1С е найбтьшим зеленим масивом Киева Вт розташований
на одн|й з найвищих точок рельефу, яка сягае 100 м над ршнем Днтра Загальна його
площа, в тому числ1 суадых урочищ Бичок, Феофант та Теремки становить близько 1500
га, проте основний масив Голосмвського Л1су займае 1052 га Голосивський Л1С - це грабо-
ва д|брова, складна та багата рослинна асоц1ац1я

Люопаркова зона Конча-Заспа, що знаходиться на пшденый околиц! мкгга, майже
примикаючи до Голосмвського Л1су, за площею у п'ять разш бшьша Багаторнна деревна
рослинысть тут здебтьш представлена в основному сосною звичайною, або Л1совою Це
- типовий сосновий 6ip

Переачений рельеф, багата рослиннють, велика ктькгсть водойм, близькюгь до жит-
лових масивш мюта зробили ц| зони одним з кращих мюць Л1тнього та зимового дозвтля
киян А Конча-Заспа до того ж - одна з найбтьших китських баз вщпочинку, тут розташо-
ван| санатори, пансюнати, дач!

Метою роботи було дослщження у деяких природних компонентах цих люових маси-
BIB, зокрема в грунп, Л1сов|й тдстилц|, деяких рослинах вмюту l37Cs та 90Sr Роботи про-
водились у 2002-2003 рр

На територтх обох люэвих масивш спостер1гались вщносно стабты-н показники по-
тужносп гамма-фону, який вариовав в межах 10-17 мкР/год Це в цтому вщображае за-
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гальну рад1ац|йну обстановку, яка склалася натепер у ц|й частит Украти Деяке варио-
вання цих показникт у портняно невеликому район! дослщжень може бути зумовлене
р1зними причинами Зокрема, на абсолютна бтьшосп об'ектш з переачним рельефом
М1сцевост1 спостер1гаеться поступове збшьшення потужност! дози в напряму вщ вершин
балок до IX дна, що пояснюеться концентрацию радюактивних речовин на дн1 завдяки
стокам дощових i талих вод. Аналв результат проб фунту пщтверджуе наявысть мшра-
цшних процесш цих радюнуклщш по рельефу М1сцевост1, тобто ix перемщення 13 верхн1х
частин балок в напрямку до дна балок

Середне забруднення грунтт Голосивського люу за 137Cs склало 38,7 кБк/м2, або 1,05
KI/KM2, що ненабагато перевищуе встановлену межу забруднення за цим радюнуклщом
(37 кБк/м2, або 1 Ki/км2) При цьому максимальне забруднення становило 68,8 i MIHI-
мальне - 18,5 кБк/м2 Забруднення територи 90Sr знаходилась коливалось вщ 11,0 до
35,7 кБк/м2 при середньому значены 23,1 кБк/м2 На рвницю щодо ршыв забруднення
могли впливати, таю фактори, як рельеф М1сцевосп, густота деревних та чагарникових
насаджень, антропогенний фактор (забудови, дороги, чисельшсть вщвщувачт) та IHUJI
Для Л1сопарково1 зони Конча-Заспа середы PIBHI забруднення грунтт цими радюнуклщами
склали, В1ДПОВ1ДНО, 32,8 i 17,1 кБк/м2

Ртень забруднення Л1сово1 пщстилки обома радюнуклщами, як правило, вище, Н1Ж
фунту, над яким вона формуеться Особливо це помггно на ртнинних плато, де процеси
горизонтально! м1грацм уповтьнеы i не викривляють ICTHHHOI картини взаемодп пщстилки
з фунтом Це пов'язано з тим, що листя дерев першими прийняли радюактивн! опади на-
весн! 1986 р , а стара люова пщстилка захистила грунт вщ бтьш сильного забруднення

BMICT 1 3 7 CS В окремих видах трав'яних рослин у Голосивському лю коливався у досить
широкому д|апазон1 вщ 2,2 до 75 Бк/кг Це може бути пов'язане з такими факторами, як
стушнь забруднення фунту, його типом, М1сцем зростання, а головне - з бюлопчними осо-
бливостями вид1в, зокрема ix вщношенням до кал1Ю - х1М1чному аналогу цез1я Проте, вш
був значно меншим порюняно з допустимими ршнями державних-ппеычних норматива
(ДР-97) BMicry 137Cs у Л1карських рослинах (600 Бк/кг) М|Н1малы-п значения характеры
для таких вид1в, як кропива дводомна (2,2 Бк/кг), яглиця звичайна (2,6 Бк/кг), грястиця
звичайна (6,4 Бк/кг), ф|алка собача (11 Бк/кг), максимальн! - для медунки Л1карсько1 (73
Бк/кг) та маренки запашно! (46 Бк/кг) BMICT 90Sr у бтьшосп видт рослин перевищував
ДР-97 (200 Бк/кг), вариоючи для бтьшосп видш в межах 220-560 Бк/кг Забруднення
рослин Конча-Заспи w C s значно вище - 30-740 Бк/кг, хоча 90Sr приблизно таке ж, до-
сягаючи в окремих видт 800-960 Бк/кг Цей факт пояснюеться «старшням» - переходом у
нерозчинний стан 137Cs на бтыи багатих на М1неральн1 елементи арих Л1сових грунтах шд
Голосивським лсом поршняно з бщн1шими дерново-пщзолистими фунтами Конча-Заспи
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

Д И Гудков1, М И Кузьменко1, В В Деревец?, С И Киреев2, А Б Назаров2

'Институт гидробиологии НАН Украины, Киев
2Государственное научно-производственное предприятие «Чернобыльский радиоэко-

логический центр», МЧС Украины, Чернобыль

Несмотря на годы, прошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС, территория зоны
отчуждения по-прежнему остается открытым источником радионуклидного загрязнения,
имеющего сложную структуру распределения в различных ландшафтах, и характеризую-
щегося динамичностью состояния форм радиоактивных веществ, влияющих на их мигра-
цию и перераспределение в компонентах экосистем Основные проблемы радиационной
безопасности зоны отчуждения связаны со смывом радионуклидов с поверхностным сто-
ком в речные системы, их выносом за пределы зоны отчуждения и участием в формиро-
вании качества вод Днепра

Процессы естественного самоочищения замкнутых водоемов зоны отчуждения про-
текают крайне медленно, вследствие чего экосистемы большинства озер, стариц и зато-
нов характеризуются высоким уровнем радионуклидного загрязнения всех компонентов
Основное количество радионуклидов в аквальных ландшафтах зоны отчуждения депони-
ровано в донных отложениях замкнутых водоемов, при этом распределение радиоактив-
ных веществ в биотических и абиотических компонентах гидробиоценозов определяется
биогеохимическими закономерностями и процессами трансформации радиоактивных ве-
ществ в донных отложениях водоемов и почвах прилегающих территорий

Содержание 90Sr в донных отложениях, исследуемых нами замкнутых водоемов Крас-
ненской поймы, составляет соответственно 89-95%, 137Cs - 99%, трансурановых эле-
ментов 2з8+2зэ+24ори и 241 д т _ практически 100% от общего содержания в экосистеме
Повышенная миграционная активность 90Sr определяет более высокое содержание радио-
нуклида в водной компоненте (4-10%) по сравнению с 137Cs (0,5-0,6%) и трансурановым
элементам (0,03-0,04%), и наоборот- меньшее содержание 90Sr в сестоне (0,15-0,16%)
по сравнению с 137Cs (0,25-0,30%) Содержание радионуклидов в биотической компонен-
те озерных экосистем минимально для трансурановых элементов - 0,07-0,16%, для I37Cs
- 0,14-0,47%, для 90Sr - 0,25-0,61% от общего содержания в экосистеме От 40 до 90%
90Sr в биоте озера сконцентрировано в двустворчатых моллюсках, 10-40% приходится
на высшие водные растения, около 2% - на рыб, около 1-10% - на брюхоногих мол-
люсков и менее 1% - на представителей «мягкого» зообентоса (олигохет и хирономид)
Сходная картина наблюдается и в распределении трансурановых элементов, однако, при
этом несколько снижается вклад двустворчатых и брюхоногих моллюсков, а также рыб,
и возрастает доля макрофитов В общем содержании 137Cs в биоте озера около 85-97%
приходится на высшие водные растения, 2-7% и 1-8% - соответственно, на зообентос и
рыбу, менее 1 % - на брюхоногих моллюсков

В период 2000-2005 гг мощность поглощенной дозы для гидробионтов литоральной
зоны исследуемых водных объектов регистрировали в диапазоне 1,8 млГр/год - 3,4 Гр/
год Максимальные значения отмечены для озер одамбированного участка левобережной
поймы р Припяти, минимальные - для проточных водных объектов - рек Уж и Припять
Соотношение доз, обусловленных внешним и внутренним облучением гидробионтов в
различных водоемах, существенно варьирует и зависит от уровня содержания д-излуча-
ющих радионуклидов в донных отложениях литоральной зоны и грунтах, прилегающих к
береговой линии При высоком уровне загрязнения последних до 95% дозы может фор-
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мироваться за счет внешних источников и лишь 5% за счет радионуклидов, инкорпориро-
ванных в тканях гидробионтов

В 1999-2004 гг в клетках эмбриональных (моллюски, рыбы) и меристематических
(высшие водные растения) тканей гидробионтов, обитающих в наиболее загрязненных
радионуклидами водоемах зоны отчуждения, регистрировали повышенный уровень абер-
раций хромосом, многократно превышающий уровень спонтанного мутагенеза для вод-
ных организмов при обитании в условно чистых водоемах

Результаты выполненных исследований подтверждают тенденцию дальнейшего
усложнения радиационной обстановки в водных экосистемах зоны отчуждения Забола-
чивание загрязненных территорий приводит к ускорению процессов мобилизации депо-
нированных форм 90Sr, а также к их миграции и перераспределению в замкнутых акваль-
ных ландшафтах При этом происходит формирования своеобразного «депо» мобильных
форм радиоактивных веществ, которое в многоводные периоды может быть источником
увеличения выноса 90Sr в р Припять и далее - за пределы зоны отчуждения В связи
с этим актуализируется необходимость выполнения гидротехнических мероприятий по
предотвращению подтопления территорий с высокими плотностями радионуклидного
загрязнения, оптимизация и совершенствование системы радиоэкологического монито-
ринга, а также дальнейшее развитие исследований поведения радионуклидов в водных
экосистемах зоны отчуждения - важных составляющих в комплексе мер, связанных с про-
гнозированием и минимизацией последствий Чернобыльской катастрофы

— - ЛАНДШАФТН1 ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ЗОНИ:

с Щ ДВАДЦЯТЬ POKIB П1СЛЯ АВАРП

о ^Ш В С Давидчук, Л Ю Сороюна, Р Ф Зарудна
СП ^ Е
2 ^ ^ 1нститут географа Нац/ональна академи наук Укра/ни
о ^ ^
j ^ , ^Ш Ландшафты дослщження територи, яка 20 роюв тому отримала назву Чорнобильсьш

^ g зони, були розпочат! нами в 1970-тих рр i продовжуються дониж Основна мета ви-
™™ вчення та картографування ландшафтно! структури, антропогенних та еволюцтних змш

радюактивно забруднених ландшафта - це розв'язання радюеколопчних задач та науко-
ве обгрунтування заходш, що спрямоваы на М1шм1зац1ю наслщюв аварм на ЧАЕС У межах
чорнобильсько! проблеми до задач такого характеру вщносяться комплексна оцшка ланд-
шафтних передумов i визначення потокш та бар'ерш на шляхах водно1, BITPOBOI та бю-
генно! Mirpaqii радюнуклщш, ландшафтне обгрунтування систем радюеколопчного монгго-
рингу, заходш I3 догляду за зоною вщчуження та реабтгацм виведених земель Порюняно
в методами шших природничих наук, особливюъ ландшафтного пщходу полягае у най-
бтьш повному анал131 зв'язк1в М1Ж вома компонентами природи, яю утворюють природы
територюльн! комплекси (ПТК) рвних ранпв-ландшафти, урочища, фацп Осюльки ланд-
шафтн! об'екти е просторовими, одним I3 основних методш ix вивчення е картографнний
На момент аварм 1986 року ми мали укладену загальнонаукову ландшафтну карту Бона
вщображае жваршнт ПТК, тобто ту 1хню частину, яка не зазнала коршних 3MIH внаслщок
дтльносп людини i зумовлюе природний потенц1ал та спйкюъ ландшафта У зв'язку 13
припиненням у зон! вщчуження та на виведених землях традиц|йно! господарсько! дтль-
носп почалося ттенсивне самовщновлення бюкомпонента, яке згодом охопило ПТК в
цтому Стало очевидним, що на ландшафти зони вщчуження очжують значы еволюц|йн1
змти на шляху пристосування до HOBOI системи природокористування Антропогенн! змши
ландшафте зони протягом першого тсляаваржного перюду, в урахуванням рад1ацшного
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враження екосистем та впливу на них запроваджених контрзаходш, були заф|ксован| на
спецшьно укладен|й карп Для цього використано, кр|м даних регулярних наземних до-
слщжень, матерели аеро- i космнного зн1мання Разом 13 базовою ландшафтною, карта
антропогенних 3MIH ландшафтш надавала цш1сне уявлення про природу uiei територи ста-
ном на 1988-90 рр

Метою подальших дослщжень стала еволюцт ландшафтш зони за умов припинення
або обмеження традицшно! господарсько! дтльност! Еволюцт - це невщ'емна властивюъ
ландшафту Природн! компоненти i ландшафт в цшому перебувають у стан! поспйних змш
циклнного та спрямованого характеру Дослщження цих процеав у Чорнобильсьюй зон!
здшснювалися шляхом польових спостережень за вщновленням рослинного покриву як
найбтьш динаммного компонента ПТК, \з застосуванням ркзночасових матер1ал1в аеро-
фото- i космшного зн1мання Це дало можлив1сть систематизувати процеси самовщнов-
лення, як1 стали реакцию ландшафтш на змши штенсивносп та характеру антропогенних
ВПЛИВ1В, i дозволило на початку 90-х роюв опрацювати прогнозы модел! ландшафтних
сукцеай, як1 згодом були nepeeipeHi на реальних процесах

Динамзм природи зони протягом теля аваршного перюду, багатоплановюъ рад|-
оеколопчних завдань, шдвищення вимог до точносп, кондиц|йност1 та змкгговного на-
повнення базових ландшафтних карт, зумовили необхщнкггь поспйного ix оновлення i
удосконалення Надал! розвиток комп'ютерних засобш та ПС-технолопй дозволив нам
з перших тсляавар|йних М1сяцш перейти до комп'ютерного ландшафтного картографу-
вання, спочатку на В1тчизнян|й ЕОМ «Дельта», а згодом - 13 застосуванням персональних
комп'ютерш, i до опрацювання на ix OCHOBI ландшафтних гео1нформац|йних систем радю-
еколопчного призначення

На сьогодн! ми наблизились до формування репонально! ландшафтно! бази даних як
вщкрито! 1нформац|йно1 системи, що включае результати багаторнних регулярних ланд-
шафтних дослщжень, а також матерели щодо природних компонентш, природних та ан-
тропогенних елементш ландшафтш, дан1 дистанц|йного зондування, отриман! в фондових
джерел Та частина бази даних, що характеризуе власне ландшафтну структуру територп,
включае блоки «Морфолопя ПТК» i «Антропогенн! модиф|каци та еволюцт ПТК» Покомпо-
нентна частина бази даних включае блоки «Лггогенна основа», «Лки», «Природн! кормов!
упддя», «^рунти» Ця 1нформац1я подаеться у картограф1чн|й або таблична форм1, 13 коор-
динатною прив'язкою засобами глобального геопозицюнування Топограф|чн1 карти рвних
масштабш, як1 надал! виконують функцю картограф|чно1 основи для аналву та представ-
ления 31брано11нформаци, разом в матерюлами аеро- та коемнного зн1мання об'еднуються
в блок «Елементи картографнно! основи та дан1 дистанц|йного зондування»

Таким чином, за даними двадцятилпгжх ландшафтних дослщжень радюактивно забруд-
нено! територп, що виконуються на сучасному науковому i технолопчному PIBHI, укладена
перюдично оновлювана серт базових ландшафтних карт р1зних масштабш Вони стали осно-
вою для численних картографнних OMIHOK прикладного радюеколопчного призначення i
опрацювання на 1хн1Й OCHOBI 1нженерних та управлшських рниень, спрямованих на подолання
наслщюв аварн i визначення перспектив реабтггацн земель, виведених 13 використання
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ В ПРОБАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Демчук В В , Мартынюк А В

Научно-технический центр «Радиозоль»

Опыт работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС показал, что преобладаю-
щее большинство радиоактивных веществ, выброшенных из разрушенного 4-го энерго-
блока, попало в окружающую среду в виде «горячих» радиоактивных частиц микронных и
субмикронных размеров, абсолютная активность которых на несколько порядков больше,
чем средняя активность частиц окружающей среды

Традиционные системы радиационного мониторинга выбросов как правило, базиру-
ются на радиометрических и спектрометрических измерениях радиоактивности, которые
контролируют лишь интегральные показатели и не дают сведений о размерах и активнос-
ти радиоактивных частиц в пробе

В научно техническом центре «Радиозоль» разработан комплекс измерительно-вы-
числительный радиографический (КИВР) для измерения физико-химических параметров
радиоактивных частиц в образцах окружающей среды рентгенографическими методами

Комплекс предназначен для обработки радиографических изображений и позволяет
- измерять количество радиоактивных частиц и их радиографические размеры,

проводить калибровку размер - активность радиоактивных частиц,
- измерять физические размеры радиоактивных частиц,
- строить дисперсное распределение активности и размеров радиоактивных частиц

и измерять их параметры,
- проводить регистрацию и автоматизированный компютерный подсчет размеров и

активности радиочастиц до 20000 частиц в образце

Практическое применение комплекса поддерживается следующими документами
1 «Руководство по эксплуатации комплекса и его программного обеспечения»,
2 «Определение размеров, активности и параметров дисперсного распределения

радиоактивных частиц Методика выполнения измерений»,
3 «Определение параметров дисперсного распределения радиоактивных частиц

Методика выполнения измерений»,
4 «Методика создания радиограмм образцов аэрозолей, почвы и донных отложений»
Предлагаемые средства и методы измерения могут служить средством технологичес-

кого контроля в системе защитных сооружений, коммуникациях и оборудовании АЭС и
других предприятий ЯТЦ, для оценки физико-химических характеристик радиоактивных
аэрозолей при расчетах ингаляционных доз

= = ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ТОПЛИВНЫХ ВЫПАДЕНИИ
С В В ЕСТЕСТВЕННЫХ СРЕДАХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС
> ^ ^
сп ^ В Демчук В В ,
о ^р
Q ^ = Научно-технический центр «Радиозоль», Украина
.&. ^ s В работе проанализированы экспериментальные ряды измерении с 1987 по 2004гг

| В физико-химических характеристик топливных форм чернобыльских выпадений в реаль-
ных условиях вводно-почвенных сред 30-км зоны ЧАЭС. В целях идентификации всего
диапазона топливных частиц (от 0,15мкм до фрагметов топлива 500мкм) и автоматизи-
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рованного счета количества и активности частиц применялись методы регистрации на
твердотельных трековых детекторах и рентгеновской пленке

Пробы грунта и донных отложений для исследований отбирались на реперных пло-
щадках поймы р Припять на расстоянии 8-12км на север от ЧАЭС, а также на западном
следе до 30км от станции Оценка устойчивости и миграционной способности топливных
частиц в захоронениях радиоактивных отходов проводилась на подтапливаемых могиль-
никах «Нефтебаза» и «Песчаное плато»

Рассмотрены изотопный состав, суммарная активность проб, активность в составе
топливных частиц, распределение активности по размерам топливных частиц по слоям
почв и донных отложений Сравниваются данные диспесного состава топливных форм
выпадений по годам и на различных следах выпадений

Проведены оценки устойчивости топливных частиц в условиях естественной среды
на обводняемых и необводняемых участках Проанализированы распределения дисперс-
ного состава топливных частиц по глубине почв и во времени Оценены коэффициенты
миграции и установлены механизмы миграции топливных частиц по глубине почвы для
песчаных и гумусных почв

АБЕРАЦП ХРОМОСОМ У ПР1СНОВОДНОГО Ш
МОЛЮСКА СТАВКОВИКА ЗВИЧАЙНОГО У ВОДОЙМАХ Ш1 £

ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ jgi о
1ШВ о

О В Дзюбенко, Н Л Шевцова, Д I Гудков

1нститут пдробюлоги НАН Украми, Киш

Воды екосистеми зони вщчуження Чорнобильсьш АЕС (ЧАЕС) продовжують харак-
теризуватися достатньо високим рюнями радюнуклщного забруднення, що обумовлюе
актуальн1сть подальшого проведения дослщжень, пов'язаних G вивченням розподту i ди-
намки вм1сту радюнуклщш в абютичних i бютичних компонентах екосистем, а також ix
впливом на жив1 органами

Найбтьш об'ективну оцшку бюлопчно! якост! води i загального стану водних екосис-
тем в умовах радюнуклщно! аномали можна дати за допомогою аналву вм1сту радюактив-
них речовин у пдробюнтах i вщповщ! бюсистем рвних рюнш оргаызацп на Д1Ю юнзуючого
опром1нення

Структуры перебудови хромосом е досить легко розшзнаваними типами цитогенетич-
них ушкоджень, що мають велику бюлопчну значимюъ i вщ1грають важливу роль у дол1
природних популяц|й живих орган13М1в при антропогенному впливов! За роки, що минули
з моменту авари на ЧАЕС, у живих оргажзмш, що живуть у зон1 вщчуження, зареестрова-
Hi численн! радоцтн! ефекти на ркзних ршнях органзаци бюсистем Деяк1 з цих ефекпв
проявилися уже в перил роки теля авари, однак, передбачаеться, що згодом усе бтьше
значения будуть набувати вщдалеы наслщки хрон1чного опромшення, а саме - реал1зац1я
латентних ушкоджень генетичних структур, що передаються 13 поколшня в поколшня

Прюноводних молюскш розглядають як видичндикатори радюнуклщного забруднен-
ня водних екосистем Завдяки здатносп накопичувати практично ва радюнуклщи, що рее-
струються у вод|, i ВИСОК1Й бюмас1, яка доходить в окремих бютопах до 2-3 кг/м21 складае
90-95% бюмаси всього зообентосу, молюскам належить домшуюча роль у процесах пере-
розподту i бюакумуляцп радюнуклщю у прюних водоймах

Метою дано1 роботи було оцтити PIBHI аберац|й хромосом у кл1тинах ембрюыв мо-
люскв водойм зони вщчуження Об'ектом дослщжень був ставковик звичайний (Lymnaea
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stagnalis L ), що вщноситься до черевоногих молюсюв Водними об'ектами дослщжень були
обран! оз Азбучин, Яншський (Прип'ятський) затон, озера лшобережно! заплави р Прип'яи
- Глибрке i Далеке-1, а також ри<и Уж та Прип'ять Кладки яець ставковика вщбирали з по-
верхы вищих водяних рослин та фжсували сум!шшю етилового спирту та льодяно! оцтово!
кислоти (3 1) Ембрюнш фарбували 1% ацетоорсетом, подр|бнювали та готували давлен!
препарати у 60% молочнт кислот! Ушкодження хромосом аналвували на стадах анафази
та тшофази мггозу Результати дослщжень порвнювали з даними, що були отриман! для
молюсюв Голосмвських озер (у пригород! м Киева), обраних нами як умовно чисп

Потужнюъ поглинуто! дози для молюск1в, досл!джуваних водних об'ектш, рееструва-
ли в Д1апазон11,8 млГр/piK - 3,4 Гр/piK Максимальн! значения В1дм1чено для озер одамбо-
вано! дтянки лшобережно! заплави р Прип'ят! - Глибокого i Далекого-1, м1Н1мальн! - для
проточних водних об'ектш - рж Уж i Прип'ять Для молюсюв Голоспвських озер величина
потужност! поглинуто! дози не перевищувала 2,5 10-4 Гр/piK

Загалом нами було проаналвовано бтьш 8000 юитин у 106 кладках ставковика
звичайного, серед яких було виявлено 947 аберантних юитин i 985 аберац|й У спектр!
аберац|й найбтьш часпше зусгрмалися одиночн! мости (56,4% вщ BCIX аберац|й), KpiM
того, були виявлен! одиночн! фрагменти (39,7%), пары мости (3,1%) i парн! фрагменти
(0,8%)

Найменш! величини аберацж були вщмнен! для молюсюв Голоспвських озер Частота
хромосомних аберацм за перюд дослщжень тут у середньому склала 2,3% Близько 3,1 %
аберантних юитин було зареестровано в ембрюнах молюскш р Уж, що е одним з осно-
вних приток р Прип'ят! в межах зони вщчуження ЧАЕС У молюсках р Прип'ят! частота
хромосомних аберац|й була дещо вище i рееструвалася в д|апазон1 3,8-4,0%. Що стосу-
еться непроточнтх водойми зони вщчуження, то ембрюни молюсюв з цих водойм харак-
теризувалися ICTOTHO ВИЩИМИ ртнями хромосомних порушень Так у тканинах ембрюнш
ставковика з Яншського (Прип'ятського) затону частота хромосомних аберацм склала в
середньому 15,1%, в оз Далекому-1 - 23,0% В оз Глибокому дослщжуваний показник
протягом перюду спостережень в середньому становив 24,3%, в оз Азбучин - 22,4%

Результати проведених дослщжень свщчать про високий ршень ушкоджень хромосом
ембрюнш молюсюв у найбтьш забруднених водоймах зони вщчуження ЧАЕС i, пов'язану
з цим, репродуктивну загибель клггин у тканинах за умов хроычного рад1ац|йного onpoMi-
нення Отриман! дан! цитогенетичних дослщжень, доповнен! реконструкцию дозових на-
вантажень на природы популяци та орган1зац1ею поспйного цитогенетичного мон!торингу
водних екосистем забруднених теритсрй, видаються важливим i необхщним компонентом
при створенн! прогнозт щодо попередження можливих негативних наслщк!в рад!ац1йного
впливу на бюту

в ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ

с ==i НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ПАТОГЕН-РАСТЕНИЕ
> ^
§ = = А.П Дмитриев1, Н И Гуща', М С Крыжановская2

-»• 1 3 'Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев
^ ^Ш 2Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
О) Щ=

Я Я Изменение этих взаимодействий под влиянием малых доз хронического облучения
представляет потенциальную опасность для окружающей среды по двум причинам Во-
первых, малые дозы могут выступать в роли мутагенного фактора и вызывать усиление
процессов расообразования, что приводит к возникновению новых более вирулентных
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клонов в популяциях фитопатогенов Во-вторых, малые дозы могут снижать иммунный
потенциал растений, т е их естественную устойчивость к болезням

Ранее нами было показано, что в районах радионуклидного загрязнения могут про-
исходить изменения вирулентности фитопатогенных грибов [Дмитриев и др , 2001] Цель
работы состояла в изучении влияния малых доз радиации на вирулентность фитопатоген-
ных грибов и болезнеустойчивость растений в Чернобыльской зоне отчуждения

Возбудитель стеблевой ржавчины злаков гриб Puccmia graminis Pers развивается на
культурных видах (пшеница, рожь, овес) и относится к числу наиболее вредоносных пато-
генов Болезнь широко распространена, в том числе в Украине, и вызывает в отдельные
годы значительные (до 20 - 35%) потери урожая

Р graminis был выявлен нами на злаках и дикорастущих злаковых травах в зоне
отчуждения Определены ареал и частота встречаемости, установлены формы патогена,
его расовый и генотипический состав Из образцов стеблевой ржавчины выделены 642
монопустульных клона, среди которых на сортах-дифференциаторах выявлены 9 физи-
ологических рас патогена Полученные данные свидетельствуют об активных формо- и
расообразовательных процессах в зоне отчуждения, в результате которых происходят
изменения структуры популяции Р graminis Обнаружена «новая» популяция возбудите-
ля стеблевой ржавчины с высокой частотой встречаемости более вирулентных клонов по
сравнению с другими регионами Украины

Анализ изменений болезнеустойчивости растений показал, что у злаков, выросших из
семян, собранных в зоне отчуждения, степень развития мучнистой росы в 2-2,5 раза выше,
чем у контроля Получены данные о снижении болезнеустойчивости растений пшеницы
при искусственном инфицировании бурой ржавчиной в условиях вегетационных опытов

В зоне отчуждения были выбраны три участка, сходные между собой по почвенным
условиям, но различающиеся по уровню радионуклидного загрязнения Эксперименты
проводили с растениями трех сортов пшеницы (Мироновская 808, Полесская 70, Киянка),
ржи Саратовская, а также двух линий кукурузы Растения пшеницы трех сортов инфици-
ровали спорами бурой ржавчины Фитопатологические учеты показали усиление разви-
тия болезни у растений, выросших на более загрязненных участках

Мы попытались выяснить биохимическую природу снижения болезнеустойчивости
растений под влиянием малых доз хронического облучения Озимую пшеницу, рожь и ку-
курузу выращивали на полевых стационарах в зоне отчуждения Поглощенная доза за ве-
гетацию составляла для злаков 7-8 сГр, для злаков - 3 сГр Оказалось, что под влиянием
малых доз облучения снижается удельная активность ингибиторов протеиназ (трипсина,
химотрипсина и субтилизина) Так, в зерне пшеницы и ржи их активность снижалась на
35-60% по сравнению с контролем Растительные ингибиторы протеиназ образуют устой-
чивые комплексы с протеолитическими ферментами фитопатогенных грибов, в резуль-
тате чего последние теряют свою активность Уменьшение активности этих ингибиторов
могло приводить к снижению иммунитета растений

Такое предположение подтвердилось в опытах с высоколизиновой opaque-мутантной
формой кукурузы, которая обладает повышенной чувствительностью к действию ряда
стрессовых факторов Оказалось, что под действием хронического облучения активность
ингибиторов протеиназ в зерне мутантной кукурузы снижается в 2 раза по сравнению с
облученными растениями исходной линии кукурузы и в 3-4 раза - по сравнению с контр-
олем (необлученные растения) Эту мутантную форму кукурузы, по аналогии с waxy-му-
тацией ячменя, можно рассматривать как перспективную тест-систему для оценки биоло-
гического действия малых доз радиации

Таким образом, результаты, полученные независимо в условиях вегетационных опы-
тов и на полевых стационарах, свидетельствуют о влиянии радиации на взаимодействия в

239 T2-35



системе патоген-растение и необходимости организации мониторинга над эволюционны-
ми процессами у фитопатогенных организмов в Чернобыльской зоне отчуждения

Пока еще преждевременно делать далеко идущие выводы о снижении болезнеустой-
чивости растений и повышении вирулентности фитопатогенных грибов под действием
малых доз радиации Растения, как известно, эволюционировали на планете в условиях
повышенного радиационного фона Однако, если раньше радиостимуляция защитных ре-
акций растений компенсировала повышение вирулентности вновь возникающих рас па-
тогенов, то в современных условиях защитные механизмы растений ослаблены в силу
многих причин Достаточно назвать ориентацию селекционной работы в последнее время
на повышение продуктивности растений, что привело к существенному снижению их бо-
лезнеустойчивости Кроме того, химическое и инфекционное давление на растения часто
превышает их адаптационные возможности

ПРОБЛЕМИ 1НТЕРПРЕТАЦП БЮЛОПЧНИХ ЕФЕКТ1В
У ССАВЦ1В ЗА ТРИВАЛО1 Д П СУКУПНОСТ1 РАД1ОНУКЛ1Д1В

ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ВИКИДУ

Дрозд I П 2, Липська А I ', Серюз Я I '

| Чнститут ядерних дослщжень НАН Украми, Кит
Чнститут проблем нацюнально! бвзпвки при РНБО Украти, Кит

До проблемних питань, що ускладнюють штерпретацио радюгенних ефектш у ссав-
ц|в за тривалого впливу радюнуклщш чорнобильського викиду, слщ В1днести невизна-
чен!сть поняття «мал! дози», В1дсутн1сть або недостатн1сть аргументованих доказ!в де-
терм1нованост! ефект1в до рад1ац|йного фактора, «аномальнють» ефект!в на «дол!н|йн|й»
д|лянц| дозово! залежност!; особливосп механ13М1в реал!зацп тривало! дп рад!ацп, поява
вторинно! радюрезистентносп орган!зму, урахування особливостей формування доз при
дп а-випром!нювачш, коректнкггь дозиметричного супроводу дослщжень та неурахування
поеднано! дп багатьох чинникш Пщ цим кутом зору обговорюються результати власних
напрацювань авторш Визначена роль рад1ац|йних ушкоджень ядерно! ДНК та мембранно-
го комплексу кл1тин у формуванн! paHHix та вщдалених наспщюв опром!нення органзму у
широкому Д1апазон1 величин доз рад!ацп та потужностей випром1нювань

Дозов! залежност! бюлопчних ефекпв у Д1апазон1 малих доз рад1ацп (МДР) характери-
зуються наявн1стю плато на крив!Й У межах плато зм!нюються властивосп плазматичних i
внур1шньокл1тинних мембран, активзуються метаболии! процеси, стимулюеться прол|фе-
рац!я кл1тин, адаптивна вщповщь тощо Однак зазначен! ефекти мають М1сце лише за дп
р|дкоюн!зуючого випром!нення у межах певних величин доз i, як правило, спостер1гають-
ся на 1зольованих юитинах Орган1зм гальмуе вихщ CBOI'X КЛ!ТИН 13 адаптованого стану

В експериментах на рвних видах i л!Н1ях лабораторних тварин та ix нащадюв, яю по-
спйно, за рад1ац|йних навантажень 10-40 мГр/покол1ння, перебували в зон! В1дчуження
ЧАЕС, установлен! характера радюгенн! зм!ни Спектр, направлен!сть i глибина ix зале-
жали В|д виду, л!ни, покол!ння i BiKy тварин Але сптьним була дестабт1зац1я Д1яльност1
1мунно! системи, що пов'язана не лише I3 прип-нченням але i «ненормальною» актив1зац1ею
окремих 1мунолопчних реакц|й 1нтегральною оц!нкою порушень слугували розрахован!
ризики розвитку незбалансованого порушення 1мун1тету Найб|льш високими були ризики
у F2 ПОКОЛ1НН1 тварин Зниження ix спостер1гали у F3-F4 покол!ннях, очевидно за рахунок
розвитку компенсаторно-адаптацмних реакц|й 1мунно1 системи в онтогенез! та природ-
нього вщбору у покол1ннях. Починаючи 13 Р5-покол1ння ризики знову зростали Очевидно
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формування еволюцшно! адаптацм до поспйно! дп надфонових рад1ац|йних навантажень е
тривалим у фтогенез! процесом

На 12-ти посшдовних поколжнях лабораторних шурт, яю поспйно перебували за
контрольованих рад1ац|йних навантажень у зон1 ЧАЕС, що не перевищували десятки мГр
на тварину на момент народження потомства та одиниць мГр пренатального опромтення,
вперше отриман! важлив! результати

зменшення ктькосп самок, що народжували,
- зниження чисельносп вигону,
- значне збтьшення смертност! щурят у лактащйному перюд|,
- зменшення маси т т а (в т ч i в дорослому вщ|),
- збтьшення ктькосп хромосомних аберащй у клггинах юсткового мозку
Показано, що канцерогенна ефективысть сукупносп радюнуюидщ авар|йного викиду

за IX тривало! дм е вищою на одиницю поглинуто! дози за одноразове опромшення тварин
р|дкоюн1зуючою рад1ац1ею i за частотою виходу пухлин та пол1неоплаз1ею наближаеться
до Щ1льноюн1зуючого - нейтронш спектру подту

Таким чином, результати експериментальних дооиджень та ix аналв свщчать про
те, що МДР викликають ICTOTHI структурн! ушкодження кл1тин та зм1ни окремих показ-
ниюв життево важливих систем орган1зму На PIBHI цтюного орган1зму МДР призводять
до зростання частоти стохастичних та детерм1нованих ефектш Сукупна дш радюнукл1Д1в
аваршого викиду призводить не лише до росту частоти новоутворень, але i до появи ix
у бьпьш молодому вщ| тварин та збтьшення полтеоплазш Спектр пухлин залишаеться
притаманним даному виду тварин

KpiM цього нами за спец1ально розробленою методикою проводився анал1з загально-
соматично! захворюваносп населения, що мешкае на контамнованих радюнуклщами вна-
слщок авари на ЧАЕС територтх, який дозволив виявити и значне зростання за окремими
класами хвороб та нозолопчними формами При цьому установлено, що ризики виникнен-
ня цих радюшдукованих захворювань непухлинно! природи корелюють не з дозами хро-
Н1ЧНОГО опромшення за рахунок тривалооуючих радюнуклщш, а з дозами опромтення
щитопод|бно1 залози потопами йоду

-" —«•• ВН1Ш |ЩЖ ВВЦ! M f | [

М1ГРАЦ1Я 13ОТОП1В АМЕРИЦ1Ю ТА ПЛУТОН1Ю UA0601078
В ГРУНТАХ Л1СОВИХ ЕКОСИСТЕМ 10-КМ ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ

С В Дубчак, В В ДОЛ1Н

Тнститут reoxiMii навколишнього середовища HAH i MHC Украши

Для досшдження повед1нки зототв америцно та плутоню вибрано дооидну дтянку
поблизу с Ново-Шепелич1 (4 км на швычний захщ вщ ЧАЕС, щтьн1сть забруднення фунту
137Cs становить 10,5 - 15,5 МБк м 2) Зразки Л1СОВО1 пщстилки вщбирали пошарово з площ|
50x50 см При цьому вщокремлювали листяний (св1жий опад), ферментативний (напюроз-
кладений опад) та гумусовий (розкладен! рештки опаду) горизонти Для вщбору профтю
фунту застосовувався цилтдричний пробов1дб|рник з площею дтянки пробовщбирання
50 см2 Зразки фунту вщбирали пошарово до глибини 20 см, з штервалом 1 см до 5-см
глибини, дал1 з жтервалом 5 см до глибини 20 см

В результат! проведения серп аналггичних BHMIPIB для стацюнарного майданчику
«Ново-Шепелич!» було визначено розподт питомо! активносп 2 4 1 2 4 3 Ат та 238 239гадри у г о _
ризонтах Л1сово1 пщстилки та фунту, BMICT O6MIHHHX (1 н розчин CH3COO(NH4)) форм
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1снуюча система АСКРС призначалася для оповицення про аварцы ситуаци на ЧАЕС i
виконувала CBOI завдання при експлуатацп атомно! станци У сучасних умовах, з урахуван-
ням рад1ац|йно-небезпечних об'еклв (об'ект «Укриття», заводи з переробки РАВ, комплекс
з переробки i захоронения РАВ «Вектор», зупинен! 1-3 атомш енергоблоки ЧАЕС, пункти
захоронения РАВ («Буряювка», «П|дл1сний», «Комплексний», пункти тимчасово! локалвацм
авармних РАВ, сховище вщпрацьованого ядерного палива, значне поверхневе забруднен-
ня компонента ландшафта на територн близько 2600 км2 та ж.) техннж характеристики
i склад устаткування не задовольняють вимогам для спостереження за рад1ац|йною ситу-
ацию в зон1 вщчуження

В вересн! 2005 року було розгорнуто роботу щодо Проекту «Модерн1зац1я Автомати-
зовано! Системи Контролю Рад1ац|йного Стану в Чорнобильсьш зон1 вщчуження» Модер-
Н1защя, як01 буде досягнуто в процеа виконання цього проекту буде включати придбання
сучасного обладнання контролю, а також метеоролопчно! станци i центрального пункту
контролю, що буде розташований в диспетчерському пункп м Чорнобиль

Незважаючи на покращення, до якого призведе виконання вище вказаного проекту,
е доцтьною подальша модерызащя системи рад1ац|йного мон1торингу та раннього попе-
редження в ЧЗВ для збтьшення и ефективносп та достовфносп отримуваних прогнозш на
OCHOBI застосовуваних методик мон1торингу до PIBHIB, що в1дпов|дають сучасним М1жна-
родним вимогам та CBITOBHM досягненням На сьогоднншм день АСКРС включае 28 детек-
торш, розподтених на територн зони вшчуження (21 - навколо Чорнобильсьш атомно!
електростанци (ЧАЕС) i 7 на майданчику ЧАЕС) Все обладнання, що базуеться на старш
Радянськш В1йськовш технологи застарте (в деяких випадках, старше 30 роюв), не на-
д|йна комун1кац|йна система

Всеоб'емна система радщцмного мон1торингу та раннього попередження в ЧЗВ мае
включати сучасне обладнання радшцшного контролю, зв'язку та засоби, що гарантують
унфкований ШДХ1Д до радйщйного контролю та раннього попередження для eciei терито-
рм ЧЗВ та забезпечують процес прийняття термжових ршень на баз1 ефективних шстру-
ментальних та методолопчних засобю

Довершена система радшцмного монггорингу та раннього попередження в ЧЗВ мае
включати та 1нтегрувати eci необхщн! шдсистеми Таким чином цт1сна система дозволить

- здшснювати автоматизований контроль за рад|ац(йною обстановкою в ЧЗВ, зо-
крема жтегрувати во об'ектов! системи рад1ац|йного контролю,

- прогнозувати рад1ащйну обстановку при погодних i техногенних аномалах в
контрольован|й зон1,

- тдвищити як1сть i достов1рн1сть отримувано! жформаци про рад1ац|йний стан зони
вщчуження,

- дистанцшно управляти роботою астрацмних установок на стацюнарних постах
АСКРС з контролем гамма-фону фтьтру, qmiCHOcri та об'ему прокачаного повпря через
фтьтр,

- здтснювати безперервний шформащйний обмж М1ж системами спостереження за
рад1ац!йною обстановкою, що знаходяться в ЧЗВ;

використовувати отриману шформацио для прийняття управл1нських ршень при
нештатних ситуац1ях,

- Ыформувати державн! органи Укражи, уряди сум1жних держав, населения про
рад1ац|йну обстановку на територм ЧЗВ, зокрема при передумовах трансграничного пере-
несения радюактивного забруднення,

- орган1зувати телекомун1'кац|йну систему двонаправлено! передач! захищено! 1нформацм
защкавленим орган1зац1ям, в т ч М1жнародн1 (ООН, Европейська ком1С!я, МАРАТЕ, бвроатом)

Довершена система радйцшного мон1торингу та раннього попередження в ЧЗВ мае
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В1дпов1дати сучасним М1жнародним вимогам та свисшим досягненням i може бути викорис-
тана в ЯКОСТ1 М1жнародного науково-методичного центру для навчання персоналу щодо
надзвичайних радшцмних ситуац|й та вщпрацювання антитерористичних завдань

РОЗВИТОК МЕТОД1В МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕС1В
В ОБМ1НУ РАДЮНУКЛ1Д1В В СИСТЕМ1 «ГРУНТИ-ВОДА»

g Щ НА OCHOBI ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РАДЮЕКОЛОПЧНИХ ДОСЛЩЖЕНЬ
°Н УКРА1НСЬКО-Б1ЛОРУСЬКОГО ПОЛ1ССЯ

о ^ В Железняк М И 1 , Kieea С Л \ Трибушний Д В \ Войцехович О В 2, Лаптев Г В 2,
g 1 5 Жукова О М 3 , Подгайская М В 3

Н § Чнститут проблем математичних машин i систем НАН Украти
2Укра1нський науково-дослщний гидрометеоролопчний институт
3Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

В рамках сптьно! науково! пограми Державного Фонду Фундаментальих Дослщжень
Украши i Фонду фундаментальных дослщжень Республики Беларусь у 2005 р Виконува-
лась перша фаза проекту ДФФД - БРФФД- 2005 10 03/005 Х05К-078 «Розвиток методш
моделювання процесш обм1ну радюнуклщш в систем! «грунти-вода» на OCHOBI експеримен-
тальних радюеколопчних дослщжень Украшсько-Бшоруського Полюся»

Загальною довгостроковою метою проекту е удосконалення методш математичного
моделювання i прогнозування розповсюдження радюнуклщт у водних системах Украт-
сько-Бторуського Полюся на OCHOBI систематизацп та узагальнення експериментальних
даних, що були отриман! теля Чорнобильсько! аварп в Укра1Н1 та Bmopyci В рамках Пер-
шого етапу проекту 2005 року проведено огляд i анал13 методт математичного моде-
лювання обм1ну радюнукл1Д1в в систем! «грунти - вода», i на ii OCHOBI розроблено план
подальших po6iT, основними пунктами якого е таю

- на OCHOBI збору i систематизацп даних пдролопчних i радюлопчних вим1рювань
для окремих водозборш басейну Прип'ят! впровадити i верфкувати розподтен! однови-
MipHi модел| стоку води i змиву радюнуклщю з водозбор! i штегрувати ix з одновим1рними
моделями стоку води i транспорту радюнуклщш у рнкових руслах,

- провести анал13 впливу пдрох1мнних параметра води на коефщ1енти обмшу рад|-
онуклщами в систем! вода- донн! вщкладення, -i виьбрат найбтьш придатну параметри-
зац1Ю цього впливу

- провести двовим|рне моделювання зимиву радюнуклрв з забруднених заплавних
Д1лянок р Прип'ять з використання параметризацп залежносп коеф|Ц1ентш обмжу вщ
пдрох1М1чних параметр1в води

- провести тривим1рне моделювання динам!ки обмжу радюнуклщами у глибоких
озерах Бшоруського Полнея i водоймищ! охолоджувач! ЧАЕС з метою прогнозування по-
дальшого перерозпод1лу радюнукшдш в систем! «дно-вода»

- провести тестування комплексу моделей для прогнозування розповсюдження ра-
дюнукл!Д1в у басейн! р. Прип'ять у пов!нь 2006 р

- провести заповнення Узагальнено Бази Даних вимрв радюлопчних i пдролопч-
них параметрш в Украшсько - Бторуському Пол1СС1

- тдготувати узагальнюючу монограф|ю за результатами дослщжень
На першому етат po6iT проведено проектування Узагальнено! Бази Даних BHMIPIB

радюлопчних i пдролопчних параметр!в в Укратсько - Бторуському Пол1СС1 яка базу-
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еться на сучасних Net технолопях, використовуе СУБД Microsoft SQL Server 1 дозволяе
використовувати сучасш Гео1нформац1Йн1 системи ( ПС) для В1зуал1зацм водних об'екпв i
точок проведения вимрв

Для тестування моделей змиву радюнуклщщ з водозбор1в у ствпрац! з Бторуськи-
ми колегами обрано малий водозб|р басейну Прип'яп, який замикасться перерзом бтя с
Рудня Журавлева ( Бторусь) Для цього водозбору з викорисганням даних Бторуських на-
уковц1в проведено обчислювальн! експерименти з впровадження розподшено! модел! стоку
TOPKAPI, яка дозоляе ефективно використовувати цифров! ПС карти мюцевосп i тому роз-
раховувати спк з водозбор1в в умовах мало1 К1лькоа1 вим1рювальних станц|й Результати
моделювання показали перспективнюъ такого пщходу i потребу вдосконалення модел| з
залученням даних для 1нших водозбору Вдосконалення розподтених моделей стоку з во-
дозбор1в визначено як один з головних напрямюв подальших дослщжень 2006 року

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В РЫБАХ S
КРУПНЫХ ВОДОЕМОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (1986 - 2005 гг.) В §

0 Л Зарубин1, ЕН Волкова2, В В Беляев2, А А Залисский3 go
1 Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина ^Н <
гИнститут Гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина B l - 3

3Государственное специализированное научно-производственное предприятие «Эко- ШШ>
центр», Чернобыль, Украина

Все без исключения водные экосистемы Украины в различной степени ощутили на
себе воздействие Чернобыльской аварии 1986 года Аэрозольные выпадения, обуслов-
ленные этой аврией, формировали первоначальные уровни радионуклидного загрязнения
водоемов В дальнейшем содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем, в
основном, определяется гидрологическими характеристиками водоемов, поэтому сниже-
ние содержания радионуклидов в разных водоемах происходило с различной скоростью

В первые недели - месяцы 1986 г в наиболее неблагоприятных радиационных усло-
виях оказался водоем-охладитель ЧАЭС Кроме аэрозольных выпадений, радионуклиды
поступали в него с жидкими сбросами станции, с водой из р Припять и в результате
дезактивационных работ на промплощадке ЧАЭС По различным оценкам в этот водоем
поступило от 15 до 200 тыс Ки радиоактивных изотопов Кроме радиационного фактора,
на экосистему охладителя влиял искусственный температурный фактор, который способ-
ствовал повышению накопления радионуклидов гидробионтами Это привело к увели-
чению содержания искусственных радионуклидов в рыбах водоема-охладителя в сотни
тысяч - миллионы раз по сравнению с доаварийными значениями

Значительная часть радионуклидов осело в донные отложения, что привело к воз-
никновению проблемы дальнейшего обращения с водоемом-охладителем ЧАЭС

Под воздействием различных причин содержание радионуклидов быстро уменьша-
лось и уже к лету 1986 г радионуклидное загрязнение рыб, в основном, формировали
w C s и 134Cs а также 90Sr Максимально зарегистрированное содержание 137Cs в это
время в рыбах водоема-охладителя достигало 700 кБк/кг сырой (естественной) массы С
течением времени содержание радионуклидов в рыбах продолжало снижаться

Исследования, проводимые нами на протяжении 19 послеаварийных лет, позволили
получить довольно полную картину радионуклидного загрязнения рыб различных водо-
емов Киевской области В настоящее время (2005 г) основными радионуклидами, форми-
рующими радиоактивное загрязнение рыб, являются 137Cs и 90Sr 137Cs, в основном, на-
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капливается в мышцах и мягких тканях, a 90Sr в костях и чешуе. Хищные рыбы (щука, судак,
крупный окунь, жерех, сом) накапливают 137Cs в несколько раз больше, чем «мирные» рыбы
(лещ, карась, плотва, густера, толстолобы, карп и др ) «Мирные» рыбы (карп, карась, лещ,
густера, плотва и др ) накапливают 90Sr в несколько раз больше, чем хищные виды

Во всех видах рыб 30-ти км зоны ЧАЭС содержание 137Cs в несколько раз больше, чем
90Sr С увеличением расстояния от ЧАЭС содержание 137Cs и 90Sr в водных экосистемах
снижается, также снижается их соотношение Так, в 1987 г соотношение 137Cs 90Sr в воде
в верховьях Киевского водохранилища составляло около 2 1, в середине - 1 1, в верхо-
вьях Каневского водохранилища - 9 10, в низовьях - 3 10 и продолжало уменьшаться по
каскаду Днепровских водохранилищ Соответственно, снижается содержание и соотноше-
ние этих радионуклидов в рыбах Несмотря на увеличение вклада 90Sr в загрязнение рыб
с увеличением расстояния от ЧАЭС, его удельная активность значительно снижается и за
пределами 30-ти км зоны его содержание (так же, как и 137Cs) в рыбах, как правило, не
превышает действующие нормы (ДР-97)

Наибольшее содержание 137Cs и 90Sr регистрируется в рыбах замкнутых и полузам-
кнутых водоемов 30-ти км зоны (озера Глубокое, Далекое, Семиходский и Припятский за-
тоны, Старошепеличский старик, водоем-охладитель ЧАЭС). Содержание радионуклидов
в рыбе этих водоемов превышает действующие в Украине Нормы в десятки, а иногда до
300 раз Наименьшее содержание 137Cs и 90Sr в 30-ти км зоне регистрируется в рыбах рек
Припять и Уж, здесь содержание 137Cs в рыбах варьирует от 15 до 600 Бк/кг (максималь-
ные допустимые уровни содержания 137Cs в рыбе - 150 Бк/кг (ДР-97)). По имеющейся
у нас информации, в настоящее время за пределами 30-ти км Зоны на всей территории
Киевской области содержание радионуклидов в рыбах ниже действующих Норм Един-
ственными известными нам исключениями являются некоторые озера, расположенные на
«северо-западном» следе аварийных выпадений ЧАЭС и верхняя часть Киевского водохра-
нилища, рыбы которого имеют свободный доступ в р Припять С увеличением расстояния
от ЧАЭС уровни радионуклидного загрязнения рыб снижаются Так, в рыбах Каневского
водохранилища, в верхней части которого расположен г Киев, содержание 137Cs не пре-
вышает 60 Бк/кг (2005 г)

-— 20-ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ
Щ АВАРИЙНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ГРИБАХ

>Н НА ТЕРРИТОРИИ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС И КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ^ Г

о IB H.E Зарубина

§ =5 Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина
ho ^щ

^ ^ Объектами исследования были грибы-макромицеты, относящиеся к разным экологи-
ческим группам (симбиотрофы, ксилотрофы и сапротрофы), с разной глубиной залегания
мицелия в почве.

Проведенные исследования позволили установить, что в первые месяцы после ава-
рии (май, июнь 1986 г ) в грибах на территории 30-км зоны и Киевской обл регистриро-
вались практически все радионуклиды, регистрируемые методами гамма-спектрометрии
(13Ч, 14°Ba-14°La, 103Ru, 106Ru, И 4Се, ш С е , 95Nb, 95Zr 134Cs та 137Cs)

С 1989 по 2000 гг. 100% активности аварийных радионуклидов в грибах составляют
l37Cs та 134Cs, а с 2001 г. по настоящее время (2005 г ) - только 137Cs.

В отличие от других биологических объектов, накопление 137Cs грибами происходило
в несколько этапов Для грибов является характерным возрастание уровней удельной
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активности этого радионуклида, начиная с 1986 г - первый этап Однако длительность
первого этапа различается для представителей разных экологических групп Для ксило-
трофов и сапротрофов было отмечено незначительное возрастание уровней удельной
активности t37Cs в период до 1990 г. У грибов-симбиотрофов первый период занимает
значительно более длительный срок - в некоторых случаях - до 1999 г

Для второго этапа характерно снижение содержания l 3 7Cs в грибах У представите-
лей ксилотрофов и сапротрофов этот процесс происходил резко (рис 1), до настоящего
времени (2005 г ) уровни удельной активности 137Cs в этих грибах в 10 - 1000 раз ниже,
чем в грибах-симбиотрофах

Для представителей экологической группы симбиотрофов основным фактором, вли-
яющим на динамику накопления 137Cs, является глубина локализации мицелия в почве
при условии отбора проб на одном полигоне Мицелий большинства видов симбиотрофов
локализован в почве в слое 0 - 5 см В этих грибах зафиксировано снижение величины
накопления 137Cs в период с середины 90-х гг до настоящего времени (рис 2) У грибов,
мицелий которых залегает в почве на глубине > 5 см (белый гриб), отмечен третий этап
в накоплении 137Cs - рост уровней удельной активности, начиная с 2000 - 2001 гг (рис
3) Особенности накопления этим видом связаны, по-видимому, с перераспределением
137Cs по вертикальному профилю почв, т е смещением центра основного запаса этого
радионуклида в почве из верхнего 5-см слоя почв на большую глубину.

Непосредственное влияние на величину содержания 137Cs в грибах оказывает за-
грязнение этим радионуклидом почв Для территории 30-км зоны ЧАЭС и Киевской обл
отмечается уменьшение уровней удельной активности 137Cs в грибах с удалением от ЧАЭС
(рис 4) Однако, до 2005 г содержание этого радионуклида в грибах-симбиотрофах даже
на значительном расстоянии от станции (160 км по прямой) превышает действующие
Нормы - 500 Бк/кг сырой массы (ДР-97) На территориях, менее отдаленных от 30-км
зоны, удельная активность в грибах большинства видов превышает Нормы в 1 5 - 300
раз Полный запрет употребления в пищу дикорастущих грибов на территории Киевской
обл , а также всего Украинского Полесья, может значительно снизить поступление 137Cs в
организм человека и уменьшить последствия аварии на ЧАЭС для населения в целом

Прогноз накопления 137Cs грибами в течение ближайших лет является неутешитель-
ным если для грибов-симбиотрофов с приповерхностным залеганием мицелия будет на-
блюдаться дальнейшее постепенное снижение содержания, то для других видов, напри-
мер белого гриба, возможен значительный рост уровней удельной активности 137Cs
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UA0601083
ОТЧУЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ -

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ

ЮА Иванов1, М Д Бондарьков1, ИП Лось2, В.А Кашпаров3, А Н Архипов1,
С А Паскевич4, Л В Калиненко3, В В Демчук2

1Международная Радиоэкологическая Лаборатория Чернобыльского центра по про-
блемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, Славутич,
Украина
2Институт гигиены и медицинской экологии АМНУ, Киев, Украина
Щнститут сельскохозяйственной радиологии, Чабаны, Украина
"Институт проблем безопасности атомных электростанций НАНУ, Чернобыль, Украина

Предложен набор последовательных процедур для оценки возможности и целесоо-
бразности реабилитации отчужденных территорий с учетом экономических, экологических
психологических и социальных аспектов Описаны характеристики территорий, которые
потенциально могут подпадать под реабилитационную деятельность, принципы и крите-
рии реализации реабилитационной деятельности, информационная основа и критерии
для принятия решений по реабилитации территории Оценка отдельных участков отчуж-
денных территорий с точки зрения возможности их полной или частичной реабилитации
должна осуществляться поэтапно на основе анализа конкретных показателей, которые
рассчитываются с использованием действующих нормативно-правовых документов На
первой стадии оценки территорий используются критерии обязательного выполнения,
включающие

1) дозовый критерий, отражающий величину приемлемой эффективной суммарной
дозы облучения населения при проживании без ограничений для ситуации полной реаби-
литации и предела дозы облучения человека в период производственной деятельности в
ситуации частичной реабилитации территории,

2) радиационный критерий, связанный с оценкой психологического беспокойства или
чувства тревоги у потенциальных жителей реабилитированных территорий;

3) обязательность рентабельности производственной деятельности и наличие необ-
ходимой инфраструктуры На втором этапе территория, которая соответствует требова-
ниям критериев обязательного выполнения, оценивается по критериям желательного вы-
полнения, которые характеризуют условия проживания и хозяйствования, рекреационные
аспекты территории На последнем третьем этапе могут быть введены ограничительные
критерии (экономического или технологического плана), которые вводят дополнитель-
ные требования к обоснованию плана действий по реабилитации и к его реализации
Определение направлений реабилитационной деятельности осуществляется с учетом
оценок текущей радиологической ситуации и ее прогнозных оценок на отчужденных тер-
риториях и их соответствия вышеуказанным критериям, функционального районирования
отчужденных территорий, и может включать сельскохозяйственную, лесохозяйственную,
водохозяйственную и другие виды деятельности, связанной с водными объектам, при-
родоохранные мероприятия и др Текущая радиологическая ситуация на отчужденных
территориях проводится на основе данных о радионуклидном составе загрязнения, плот-
ности радиоактивного загрязнения территории, физико-химических формах выпадений и
оценок динамики их трансформации и т д Оценка возможного загрязнения продуктов
питания без применения контрмер и с их применением проводится с использованием
табулированных значений КП радионуклидов в основные виды сельскохозяйственной
продукции, параметров долговременной динамики значений КП, данных о допустимых
уровнях загрязнения продуктов питания 90Sr и 137Cs (ДУ-97) Оценка дозовых нагрузок на
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население проводится по наиболее значимым путям воздействия, а именно
а) внешнее облучение от 1 v Cs, депонированного в почве,
б) внутреннее облучение от 90Sr и I 3 /Cs, поступивших в организм перорально в ре-

зультате приема пищи,
с) внутреннее облучение от трансурановых радионуклидов, поступивших в организм

перорально и в результате ингаляции при проведении на территории деятельности, свя-
занной с пылеподъемом Для оценки прогнозных дозовых нагрузок на население и пер-
сонал по всем наиболее значимым путям воздействия используются принципы и алгорит-
мы, изложенные в действующих Инструктивно-методических указаниях «Реконструкция
и прогноз доз облучения населения, проживающего на территориях Украины, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС», а также другие ме-
тоды Определение оптимальных сценариев реабилитационной деятельности по соответ-
ствующим направлениям проводится на основе сравнительной оценки эффективности и
целесообразности выбранных сценариев с учетом оценок снижения риска производства
сверхнормативно загрязненной продукции, снижения индивидуальных доз облучения,
предотвращенной за счет реализации контрмер дозы облучения и ее стоимости На осно-
ве полученных оценок реализуются классификация территорий по типу радиологической
ситуации, вычленение территорий, где возможна полная и частичная реабилитация, зо-
нирование территорий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРМЕР В ЖИВОТНОВОДСТВЕ | Ц
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ Щ g

Ильязов Р Г \ Аверин В С 2 , Цыгвинцев П Н 2 ^s т:
1Академия наук Республики Татарстан, Казань ^щ о

2РНИУП «Институт радиологии», Гомель ^ ^ Щ

В отдаленный период после радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных уго- ^Ш.
дий на первое место по объему работ и их значимости выходят проблемы обеспечения
безопасности животноводческой продукции, тогда как аспекты радиационного воздей-
ствия на сельскохозяйственных животных, в том числе лучевого поражения, уже не име-
ют существенного значения При уровнях радиоактивного загрязнения, которые приводят
к превышению допустимых нормативов содержания радионуклидов в продуктах живо-
тноводства, формирующиеся поглощенные дозы у животных, как правило, не вызывают
признаков радиационного воздействия В настоящее время на первом месте стоят сани-
тарно-гигиенические аспекты, а разрабатываемые мероприятия направлены на снижение
содержания радионуклидов в получаемой продукции

Эффективное снижение поступления радионуклидов в продукты животноводства в
первые годы после радиоактивного загрязнения было достигнуто путем коренного улуч-
шения сенокосов и пастбищ (преобразование естественных угодий в искусственные, куль-
турные, подбор видов и сортов для возделывания, мелиорация земель, оптимальные спо-
собы использования продукции), с помощью которых можно снизить поступление 137Cs из
рациона в молоко и мясо до 10 раз. Однако в отдаленный период после аварии прове-
дение повторных агротехнических мероприятий уже не оказывает такого значительного
эффекта, и основными контрмерами становятся организационные

Другим эффективным приемом, позволяющим снизить поступление радиоцезия в ор-
ганизм животных и продукцию животноводства, является изменение условий содержа-
ния и кормления животных Например, стойлово-выгульное содержание продуктивных
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животных может снизить поступление 137Cs в рацион животных в 3 5 раз, в молоко - в
3 5 раз, в мясо - в 2 3 раза по сравнению с пастбищным содержанием Путем подбора
кормов в рационах и включения в них культур с минимальным накоплением l 3 7Cs (силос
кукурузный, корнеклубнеплоды) можно уменьшить концентрацию радионуклида в молоке
и мясе соответственно в 2,2 и 2,3 раза

Наиболее эффективным способом получения мяса, отвечающего нормативным тре-
бованиям, оказался перевод животных на заключительном этапе откорма (за 1,5-2 мес
до убоя) на корма с низким содержанием радиоцезия, который позволил разработать
рекомендации по откорму крупного рогатого скота, позволяющие рациональнее исполь-
зовать все запасы кормов в загрязненных радионуклидами районах

Один из рациональных и эффективных путей использования сельхозугодий в зоне
радиоактивного загрязнения - перепрофилирование отрасли молочного скотоводства на
создание и развитие специализированного мясного скотоводства, т е на производство
говядины Основное преимущество - его малая энерго-, фондо- и трудоемкость. Для пе-
респециализации отрасли молочного скотоводства нами разработаны «Рекомендации по
разведению мясного скота в зоне радиоактивного загрязнения»

В настоящее время для дальнейшего снижения уровней загрязнения продукции живо-
тноводства радионуклидами требуется использовать сорбенты, снижающие поступление
радионуклидов из рациона в продукцию животноводства Применение ферроцианидов
позволяет уменьшать концентрацию 137Cs в молоке коров до 10 раз, в мышечной ткани
откормочных бычков - в 5 раз Использование ферроцианидов в рационах гарантирует
снижение содержания цезия-137 на 46 87% в молоке и 42 86% в мышечной ткани коз;
на 90 95% в мясе овец, на 42 87% в мясе и 67 9 1 % в яичной массе кур-несушек и на
42 50% в мышечной ткани водоплавающей птицы (уток и гусей) Ферроцианиды весьма
эффективны даже при низких уровнях загрязнения продукции, ибо обеспечивает двух-
кратное уменьшение концентрации m C s в молоке Нами разработаны и испытаны раз-
личные формы и способы применения ферроцианидов комбикорма с ферроцианидами
(0,6%), а также болюсы и брикеты соли-лизунца

В последние годы больше внимания стало уделяться радиоэкологическим проблемам
в частном секторе Несмотря на сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в
общественном секторе агропроизводства, в настоящее время численность скота в личных
подсобных хозяйствах остается стабильной. Значительная часть товарной продукции за-
купается у населения, поэтому проблема получения нормативно чистой продукции живо-
тноводства и птицеводства в личных подсобных хозяйствах достаточно актуальна, для
решения которой нами разработаны рекомендации по технологиям ведения молочного
козоводства и приусадебного птицеводства в зоне радиоактивного загрязнения

Организационные, агротехнические и зоотехнические мероприятия в послеаварий-
ный период позволили значительно сократить производство продукции, загрязненной
радионуклидами выше нормативных уровней Дальнейшее снижение содержания радио-
нуклидов в животноводческой продукции будет обусловлено естественными процессами
их распада и миграции, так что скорость снижения будет сопоставима с уменьшением
уровня радиоактивного загрязнения после глобальных выпадений Однако прекращение
или снижение интенсивности контрмер на загрязненной территории может привести не
только к изменению существующей динамики, но даже, в некоторых случаях, - к увели-
чению поступления радионуклидов в продукцию животноводства

Т2-43 250



UA0601085

МИНИМИЗАЦИЯ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Ильязов Р Г \ Аверин В С 2 , Цыгвинцев П Н 2

'Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия
2РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Республика Беларусь

В первый период одним из основных дозообразующих радионуклидов оказался 13Ч
В результате возникла опасность йодного загрязнения кормовых угодий, продуктов жи-
вотноводства и радиационного поражения щитовидной железы сельскохозяйственных и
диких животных, содержащихся в основном в 30-км зоне аварийного выброса

В мае 1986 года в ближней зоне (30-км зоне) аварийного выброса были проведены
защитные мероприятия, снижающие дозовые нагрузки на организм сельскохозяйствен-
ных животных - организовано стойловое содержание, а затем их дезактивация и эвакуа-
ция в чистые районы

Формирование поглощенной дозы, в основном 1 3 1 1, на щитовидную железу в пределах
180 280 Гр, обусловленное длительным содержанием (4,5 месяца) крупного рогатого ско-
та в 30-км зоне, сопровождалось облучением всего организма в дозах 1,5 3,4 Гр и слизис-
той желудочно-кишечного тракта в дозах 0,9 2,0 Гр и обусловило развитие хронической
лучевой болезни тяжелой степени с признаками радиационного поражения щитовидной
железы, которые проявлялись в ее гипофункции, атрофии и цитоморфологических изме-
нениях, носивших дозо- и времязависимый характер, нарушением воспроизводительной
функции, снижением молочной продуктивности, угнетением функции кроветворения и же-
лез внутренней секреции и высокой смертностью новорожденных телят У молодняка I и
II генерации, полученного от коров с признаками радиационного поражения щитовидной
железы, клинико-физиологическое состояние характеризовалось диссонансом воспроиз-
водительной функции и адаптационно-компенсаторных механизмов гематологических и
биохимических показателей крови при изменении факторов окружающей среды

Хронические радиационные поражения овец и лошадей, эвакуированных из 30-км
зоны спустя 1,5 года после аварийного выброса радионуклидов, обусловили также разви-
тие лучевой болезни тяжелой степени с сильно выраженной лейкопенией, тромбоцитопе-
нией, эозипофилией и миэлоцитозом, а также угнетением функции щитовидной железы,
общего состояния и развитием микседемы

С 1986 до 1990 гг в хозяйствах 19 загрязненных районов Гомельской и в 5-ти Моги-
левской области дважды в год проводилась комплексная оценка физиологического стату-
са, воспроизводительных качеств и продуктивных показателей крупного рогатого скота,
содержащегося на территории с различной плотностью радиоактивного загрязнения В
период первой диспансеризации в августе 1986 г. у коров из наиболее загрязненных
районов отмечались нарушения функциональной активности щитовидной железы (гипо-
и гиперфункция), в связи с чем организована замена маточного поголовья ремонтным
молодняком из чистых регионов страны

Быстрое снижение годовых поглощенных доз и выбраковка малопродуктивных живо-
тных минимизировали негативное действие радиационного фактора в хозяйствах, распо-
ложенных на территории радиоактивного загрязнения в первый послеаварийный период
(1987-1989 г г ) Воспроизводительные качества, продуктивные показатели и клинико-фи-
зиологическое состояние коров в хозяйствах с плотностью радиоактивного загрязнения
137Cs до 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2), при суммарной поглощенной дозе на весь организм до
0,24 Гр, в течение 1986-1989 гг достоверно не отличались от параметров животных на
территории с низким уровнем радиоактивного загрязнения
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В настоящее время большую опасность в плане осложнения эпизоотической ситуа-
ции может представлять 30-километровая зона и зона отселения, где возросла числен-
ность диких копытных и плотоядных животных Однако, исследования, проведенные в
1987-1994 гг , показали, что эпизоотическая ситуация в изучаемом регионе оставалась
на уровне доаварийного периода

ФОРМУВАННЯ БЮЛОПЧНИХ НАСЛ1ДК1В ВПЛИВУ
В ЮН13УЮЧ0Г0 ВИПРОМ1НЮВАННЯ В ПЕЧ1НЦ1 ЩУР1В

§ Щ ТА МОЖЛИВКТЬ IX КОРЕКЦП НЕ-ТЕ ЛАЗЕРОМ
о ^ш
§ ^ Я 1ванушко Я Г 1 , Чоботько Г М 2

о j ^ g 'Чертвецький нацюнальний уншерситет iM Ю Федьковича, Черывц1, Украма
CD Ш 1 21нститут експериментальнсн радюлоги НЦРМ АМН Укра/ни, Ки/в

^ в в У звг'язку 31 збтыиенням рад1ац|йних навантажень антропогенного походження на
довктля залишаеться гострою проблема впливу рад1аци в широкому Д1апазон1 доз на ор-
ганам людини i тварин Печ1нка в орган13М1 людини i тварин виконуе важлив! i багато-
чисельн! функцп, спрямоваж на шдтримання гомеостазу В умовах негативних впливт
функцюнальна активысть печ1нки тдвищуеться в тому числ11 за умов впливу юызуючого
випром1нення Рад1ацт мае деструктивну дно на структурно-функцюнальну впорядкова-
Н1сть живих систем. Рвномангш метаболии! чинники, яю надходять вщ шших органщ,
у тому числ| й радючутливих, активвують ряд метабол1чних процеав у печ1нц| i можуть
мати значения у формуванн! В1ддалених наслщкш впливу радшцн

Мета роботи полягала у з'ясуванн! особливостей ефектт окремо! та комбшовано! дн
фракцюнованого рентгентського i лазерного випром1нення для з'ясування можливост!
модиф|куючого впливу лазерного випромшення на комплекс морфолопчних, HCTOXIMHHHX
i бюх1М1чних показникш печшки опромшених щурш

Експериментальн! досшдження виконан! на бших нел1Н1Йних щурах-самцях масою 120
- 150 г Фракцюноване тотальне опром1нення тварин рентгенюськими променями здмсню-
вали впродовж 30 Д1б з ттервалом 24 години на рентгеншсьюй догностичнт установц! 12
П6 (потужнють експозиц|йно1 дози - 0,258 мКл/с) у сумарних дозах 0,3 Гр, 0,6 Гр, 0,9 Гр
та 1,2 Гр Лазерним впливали на дтянку печ1нки по 60 сщоденно впродовж 10, 20 та 30-ти
д|б на апарат! ЛГН-207-А (Л = 632,8 нм, диметр променя 0,3 см) Комб1нована д т ЗД1ЙСНЮ-
валась опромтенням лазером впродовж 10-ти д|б з подальшим впливом рентген1вського
випром1нення за вище наведено! схеми в сумарн|й доз1 0,9 Гр, а також вплив рентгенш-
ського випромшення в сумарн|й доз! 0,9 Гр з наступним лазерним опром!ненням в останн!
10-ти д|б 30-ти добового курсу фракцюнованого тотального опром!нення рентгенюськими
променями В динамщ! на 1-шу 10, 20 i 30-ту добу по заюнчены курав опром1нення у
гомогенат! печЫки визначали ферментативну активн1сть супероксиддисмутази, каталази,
глутатюнпероксидази, BMICT д|енових кон'югатш, малонового Д1альдепду, глутатюну вщ-
новленого, загального бтка Визначали ф|бринол1тичну, протеолгичну активнють печ1нки
та окиснювальну модиф|кац1ю бтюв Для пщтвердження бюлопчних наслщкю впливу за-
значених чинникш на структурно-функцюнальн! особливосп печнки проводились морфо-
лопчн! та ПСТОХ1М1ЧН1 дослщження Отриман! данн! опрацьовували статистично

Показаний активоуючий вплив фракцюнованого рентгеншського випром1нення в до-
зах 0,3, 0,6, 0,9 та 1,2 Гр та лазерного випромшення на протеолггичну систему печтки
щурт, особливо по вщношенню до колагену Встановлено, що окремий вплив фракц|-
онованого рентгентського та лазерного випромшення призводять до зниження ф|бри-
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Н0Л1ТИЧН01 системи печшки щурт по заюнчент куров опром1нення у В1ддален1 термши
(впродовж 20 - 30-ти д|б)

Виявлений суттевий вплив фракцюнованого рентгенюського та лазерного випром1нен-
ня на накопичення продукт1В окиснювально! модифжацн бтюв збтьшення BMICT/ продук-
TiB окиснювально! модиф|кацм бтк1в по закшчены куров опромтення i у В1ддален| термти
(до 30-1 доби) Вказан! змши вщммаються на тл1 порушення проокисно-антиоксидантного
гомеостазу, викликаного Д1ею як рентгенюського, так i лазерного випромшення

Вперше показано, що при сумюному застосуванн! лазерне випром1нення модифжуе Д1Ю
юнвуючого, зменшуючи 1нтенсивн1сть 3MIH по вщношенню до показник!в, що вивчались

ПОДВИЖНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАДИОЦЕЗИЯ м
И РАДИОСТРОНЦИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В оо~

iBi °
А В Коноплев ^Ш о

^ш со
ГУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Обнинск, Россия ^ Ц ^
Представлены результаты двадцатилетних теоретических и экспериментальных ис-1

следований поведения радиоцезия и радиостронция в системе «почва-вода» ''
Выброс топливных частиц в результате аварии на Чернобыльской АЭС обусловил две

важнейшие особенности поведения радионуклидов Чернобыльского происхождения
а) начальная подвижность и доступность радионуклидов в ближней зоне была ниже,

чем в аналогичных условиях для глобальных выпадений, аварии в Кыштыме и при вне-
сении изотопов в виде растворов,

б) осаждение топливных частиц на подстилающую поверхность, главным образом, в
ближней зоне привело к локализации загрязнения тугоплавкими радионуклидами и к су-
щественной зависимости начальной подвижности и биодоступности относительно более
летучего радиоцезия от расстояния до аварийного реактора Получены кинетические ха-
рактеристики выщелачивания радионуклидов из топливных частиц в естественных услови-
ях для различных почв ближней зоны Характерное время выщелачивания радионуклидов
из топливных частиц составляет от 1 до 10 и более лет Выявлена зависимость скорости
выщелачивания от расстояния до ЧАЭС в южном и юго-восточном направлении следа

Предложена концептуальная модель основных процессов трансформации форм на-
хождения радиоцезия и радиостронция в почве и водных объектах Модель включает
процессы выщелачивания радионуклидов из топливных частиц, сорбцию-десорбцию по
механизму ионного обмена, фиксацию и ремобилизацию Стационарное соотношение об-
менной и необменной форм радионуклидов (а, следовательно, их подвижность и доступ-
ность) определяются начальным соотношением форм в выпадениях и соотношением ско-
ростей процессов выщелачивания, фиксации и ремобилизации Различие в равновесных
долях подвижных форм радиоцезия и радиостронция в почвах обусловлено отличием со-
отношений скоростей их фиксации и ремобилизации Высокая степень связывания радио-
цезия почвами и наносами обусловлена двумя процессами высоко-селективной обменной
сорбцией слоистыми глинистыми минералами и фиксацией

В лабораторных и полевых экспериментах показано, что величина суммарного коэф-
фициента распределения радионуклидов может изменяться в очень широких пределах (на
4 порядка величины для радиостронция и 5 порядков для радиоцезия) в зависимости от
характеристик выпадений и условий среды Неопределенность оценок и прогнозов поведе-
ния радионуклидов в природных средах может быть существенно снижена при использова-
нии величины обменного коэффициента распределения К е* вместо суммарного К lot

d
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На основе представлений о трансформации форм нахождения радиоцезия в природ-
ных средах разработан усовершенствованный метод определения емкости селективных
сорбционных мест (FES) и обменного потенциала связывания радиоцезия (RIPex).

Экспериментально определены коэффициенты смыва 134Cs, 137Cs, 103Ru, 106Ru, 144Ce
и 90Sr Чернобыльского происхождения в растворенном состоянии и на взвешенных час-
тицах Предложен метод параметризации коэффициентов смыва через гидрологические
характеристики стока, позволяющий использовать полученные экспериментальные дан-
ные для прогностических целей Наличие топливных частиц в аварийном выбросе Чер-
нобыльской АЭС привело к тому, что нормированные коэффициенты «жидкого» смыва
90Sr Чернобыльского происхождения в первые годы после аварии в ближней зоне ЧАЭС
существенно ниже соответствующих величин для глобальных выпадений и искусственно
внесенного 90Sr. Нормированные коэффициенты «жидкого» смыва радионуклидов талым
стоком с промерзшей почвы примерно на порядок меньше соответствующих величин для
дождевого стока. Показано, что концентрации 90Sr и 137Cs в поверхностном стоке форми-
руются по механизму ионного обмена между стоком и верхним слоем почвы мощностью в
несколько миллиметров. Предложен метод оценки концентрации радиостронция и ради-
оцезия в поверхностном стоке с использованием эффективных коэффициентов селектив-
ности в системе «верхний слой почвы - сток» Kc

r(Sr/Ca) = 2 1 и Kc

r(Cs/K) = 30
Предложена модель перехода радиоцезия и радиостронция из почвы в растение,

учитывающая процессы трансформации форм нахождения радионуклидов в почве, сорб-
цию-десорбцию в системе «почва - почвенный раствор» включая селективную сорбцию
для радиоцезия, ионный обмен в системе «почвенный раствор - корневой обменный комп-
лекс» и транспорт радионуклида через стенку корневой клетки. На основе модели для ра-
диоцезия и радиостронция определен фактор биодоступности, являющийся комбинацией
физико-химических характеристик почвы Фактор биодоступности прямо пропорционален
величине коэффициента перехода соответствующего радионуклида из почвы в растение
Использование предложенной параметризации коэффициента перехода позволяет суще-
ственно снизить неопределенность его оценок и прогноза Модель проверена на основе
специально полученных экспериментальных данных по переходу радиоцезия из почвы в
растения в лесных экосистемах

= = ^ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

с а ЛЕСОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

о ^ ^ Краснов В П , Орлов А.А

2 ^ ^ Полесский филиал УкрНИИЛХА, Житомир, Украина
о ШЕ
on | Н Методология реабилитации лесных екосистем и лесохозяиственного производства

^ = должна базироваться на таких принципах исключение неоправданного облучения работ-
^ ^ ников лесного хозяйства и местного населения вследствие хозяйственной деятельности

на лесных землях, использования их в рекреационных целях или заготовки недревесной
продукции, исключение производства продукции лесного хозяйства, радиоактивное за-
грязнение которой превышало бы допустимые уровни содержания радионуклидов, по-
степенное, непрерывное осуществление комплекса мероприятий по реабилитации лесных
земель и лесохозяиственного производства; обоснованность и взвешенность предлагае-
мых и осуществляемых мероприятий с учетом радиационной безопасности, экономичес-
кой и экологической целесообразности, осуществление постоянного мониторинга за ра-
диационной ситуацией и разработка ее прогноза

Предлагается несколько дефиниций терминов, которые употребляются
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Реабилитация лесов (лесных земель) - постепенное возобновление хозяйственной
деятельности и использования продукции лесного хазяйства на территориях, загрязнен-
ных радионуклидами

Реабилитация хозяйственной деятельности в лесах - постепенное возобновление
всех видов хозяйственной деятельности в лесах, которая была прекращена или ограниче-
на по радиационному признаку

Реабилитация использования продукции лесного хазяйства - постепенное возобнов-
ление использования лесных ресурсов, которое было прекращено или ограничено вслед-
ствие превышения допустимих уровней содержания радионуклидов в последних

Для оценки радиационной ситуации в лесах, оценки предлагаемых мероприятий по
их реабилитации, а также определения эффективности защитных мероприятий необхо-
димо использовать следующие критерии плотность радиоактивного загрязнения почвы,
период полураспада нормируемых радионуклидов, удельную активность радионуклидов
в продукции лесного хазяйства, индивидуальную дозу облучения работников на конкрет-
ных видах лесохозяйственного производства, коллективную дозу внутреннего облучения
населения от употребления продукции лесного хазяйства

Мы не предлагаем критерии экологического, экономического или другого характеров,
которые бы в оценивали эффективность защитных мероприятий в лесном хозяйстве или
тех, которые направлены на снижение радиоактивного загрязнения продукции лесного
хазяйства, поскольку согласны с авторами уже имеющихся публикаций, оценивающих их
низкую эффективность и проблемность применения в лесу

Реабилитация может осуществляться, как по одному критерию, так и по нескольким
площади таксационного выдела, лесного квартала, лесной дачи, лесничества, лесхоза
Более того, в рамках одного критерия, например, такого, как «продукции лесного хозяй-
ства», постепенная реабилитация может осуществляться по ее видам - использованию
древесины, охотничьих животным, грибов, ягодных растений, сена и т.д.

Авторами данной публикации составлены «Методические рекомендации по реабили-
тации лесов на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС»
Ниже мы приводим основные их положения

Цель их составления состоит в уточнении современной радиационной обстановки в
лесах, предупреждении переоблучения работников лесного хозяйства и выпуска продук-
ции, радиоактивное загрязнение которой превышает допустимые уровни; постепенном
сокращении ограничений на проведение лесохозяйственных мероприятий и выпуск про-
дукции лесного хазяйства за счет актуализации радиационной ситуации, постепенном
введении в хозяйственную деятельность площадей, на которых запрещена лесохозяй-
ственная деятельность в соответствии с утвержденными картосхемами

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи, которые необ-
ходимо решить создание электронного поквартального банка данных плотности радио-
активного загрязнения лесов, введение корректив в электронный банк данных, которые
учитывают физический распад радионуклидов (действующие картосхемы - 1992 г ), раз-
работка методики сертификации леса на корню, создание моделей миграции техногенных
радионуклидов в лесах на лесотипологической основе, разработка прогнозов радиоактив-
ного загрязнения продукции лесного хазяйства на лесотипологической основе.

Лесные экосистемы являются наиболее сложными из всех наземных экосистем, харак-
теризуются значительным биоразнообразием и сложной ценотической структурой Имен-
но многокомпонентность лесных экосистем, сложность их пространственного строения и
мозаичность радиоактивного загрязнения создают основные трудности при разработке
прогноза миграции техногенных радионуклидов в лесах и их реабилитации Вместе с тем,
имеется комплекс проблем законодательного характера, без быстрого разрешения кото-
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рых невозможна реабилитация наиболее пострадавших лесных площадей, находящихся,
например, в зоне безусловного отселения и остро нуждающихся в лесохозяйственном
уходе Разработка специальных мероприятий по проведению последнего давно назрела

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Для ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ животных

А Г Кудяшева, А И Таскаев

•± ^ в Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

со ^Ш
1 0 ^ ^ Чернобыльская катастрофа выявила ряд сложных и малоизученных в научных иссле-

5 S дованиях проблем, одной из которых является изучение механизмов повреждения и адап-
тации животных к техногенному радиоактивному загрязнению ареала их обитания Ра-
диоэкологическая обстановка, сложившаяся после аварии на значительных территориях
Украины, Белоруссии и России, обусловила существование биоты в условиях длительного
воздействия радиации с низкой мощностью дозы, а данные территории стали зонами по-
вышенного экологического риска С этих позиций особенно важна и актуальна проблема
прогнозирования ранних и отдаленных последствий в природных популяциях животных,
решение которых возможно только при условии проведения комплексных исследований
В докладе приведены обобщающие материалы сотрудников отдела радиоэкологии, изу-
чавших ранние и отдаленные эффекты чернобыльской аварии для природных популяций
мышевидных грызунов

На основе многолетнего опыта работы на территориях с повышенным уровнем ес-
тественной радиоактивности представлены результаты комплексного анализа состояния
организма популяций пяти видов мелких грызунов (полевая мышь, рыжая полевка, по-
левка-экономка, полевка обыкновенная, желтогорлая мышь), отловленных на семи участ-
ках с разным уровнем радиоактивного загрязнения в 30-километровой зоне аварии и
относительно чистых территориях в окрестностях г Киев в период с 1986 по 1993 годы
Критериями оценки состояния популяций животных служили радиометрические, эколо-
гические, морфометрические, гистоморфологические, генетические, биофизические и
биохимические показатели Проведен анализ накопления и содержания радионуклидов
в организме животных в первые годы после аварии, динамики численности, половоз-
растной структуры популяций, морфометрических параметров Представлены данные,
характеризующие гисто- и цитоморфологическое состояние органов, тканей кроветвор-
ной, эндокринной систем, процессы перекисного окисления липидов и энергетического
обмена, приведены данные цитогенетического анализа в половых и соматических клетках
мышевидных грызунов За данный период были отловлены и обследованы более 1000
животных из района аварии

Комплексные исследования природных популяций показали, что хроническое ради-
оактивное загрязнение в аварийной зоне в первые годы после аварии (1986-1988 г г )
приводит к существенным изменениям не только популяционных характеристик, но и ге-
нотипа отдельных видов животных У мелких млекопитающих обнаружено нарушение за-
кономерностей смены фаз популяционного цикла, что проявилось в длительной задержке
популяций на стадии низкой численности Для большинства из исследованных видов ха-
рактерно отсутствие синхронности популяционных циклов животных на участках с раз-
ным уровнем радиоактивного загрязнения Динамика популяционного цикла грызунов из
района аварии, подобно популяциям из техногенно нарушенных территорий, приобретает
черты, характерные для краевых популяций Цитогенетический анализ пяти видов мыше-
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видных грызунов выявил значительное увеличение генетических нарушений независимо
от уровня радиоактивного загрязнения Следует отметить, что даже через восемь лет по-
сле аварии у животных, отловленных с участков со средним и сильным уровнем радиоак-
тивного загрязнения сохраняются генетические повреждения в половых и соматических
клетках, изменены процессы регуляции перекисного окисления липидов и дегидрирова-
ния, проявляющиеся в нарушении взаимосвязей отдельных звеньев ПОЛ и дисбалансе
биохимических функций и обнаружен напряженный режим функционирования важней-
ших систем жизнеобеспечения Все это можно рассматривать как положительную приспо-
собительную реакцию организма мышевидных грызунов, направленную на структурную и
функциональную нормализацию исследуемых тканей Совокупность полученных данных
свидетельствует о неустойчивом состоянии организма грызунов в условиях техногенно-
го радиоактивного загрязнения в зоне аварии, что может способствовать в дальнейшем
развитию патологических изменений в организме Результаты анализа состояния орга-
низмов природных популяций грызунов из аварийной зоны с помощью экологических, би-
ометрических, биохимических, биофизических и цитогенетических методов показали, что
радиоактивное загрязнение в зоне аварии вызывает качественные изменения природных
популяций мышевидных грызунов Таким образом, систематические исследования состо-
яния популяций мышевидных грызунов, проводившиеся в течение нескольких лет по-
сле аварии на ЧАЭС, свидетельствуют о формировании в исследуемый период времени
качественно новых субпопуляций грызунов на загрязненных территориях Несмотря на
сложность интерпретации полученных результатов, совокупность собственных данных и
анализ литературы позволяют заключить, что процесс адаптации грызунов из 30-киломе-
тровой зоны аварии на ЧАЭС, обусловленный переходом клеточных систем регуляции на
новый уровень функционирования, направлен на выживание популяции и поддержание
гомеостаза в изменившихся радиоэкологических условиях

ПОРУШЕННЯ У БЮСИСТЕМАХ ЗА УМОВ UA0601090
РАДЮНУКЛ1ДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ

М I Кузьменко

1нститут пдробюлоги НАН Укра/ни, Кит

У комплексних еколопчних дослщженнях Чорнобильсько! радюнуклщно! аномалп клю-
човою проблемою продовжуе залишатись необх1дн1сть з'ясування наслщюв хроныного
впливу юн1зуючого опром1нення, яке спричиняють радюнукл1дн1 забруднення на бюсисте-
ми роних PIBHIB орган1зацм Досягнення цю мети можливе лише за умов виконання TICHO
пов'язаних М1ж собою завдань визначення BMICTY радюнуклщш, ix ф13ико-х1М1чних бюло-
пчно доступних форм, депонування радюнуклщш у тканинах та органах орган13М1в, М1граци
радюнукл1Д1в по трофнних ланцюгах i формування доз за рахунок внутриинього та зовнии-
нього опром1нення орган13М1В Особливо! уваги заслуговуе оц1нка порушень у бюсистемах
за умов хрон1чного опром1нення з урахуванням життевого циклу оргаызмю Адже деяю
рослинн! i переважна бтьилсть тваринних орган1зм1в на рвних стадтх розвитку зм1нюють
бютопи i способи живлення, що не може не впливати на формування доз опром1нення
Тому визначення сумарно! поглинуто! дози опромнення з урахуванням особливостей шди-
вщуального розвитку органкзмт вимагае виконання специф|чних методичних шдходш, як1
б враховували дози внутриинього та зовнишього опромтення в онтогенез! особин Важли-
вими е також методичш тдходи з урахуванням поглинуто! дози опромтення, яку отримала
популяц!я за час зм!ни покол!нь, вщ часу катастрофи до останнього часу виконання спо-
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стережень Сказане адресовано для подальшого удосконалення методу визначення погли-
нуто[ дози опромтення в онтогенез! та фтогенез! орган13М1в та ix популяц|й

Практично до останнього часу недооцшюеться важливюъ визначення доз onpoMi-
нення на р1зних стадах розвитку органзму Адже В1дгук на ураження визначаеться по-
тужн1стю поглинуто! дози юнзуючого опрокмнення та радючутлив1стю окремих органш,
тканин та всього органзму Ускладному комплекс! бюценотичних угруповань в першу чер-
гу уражень зазнають представники найбтьш радючутливих i високоорганзованих видт
орган1зм1в За природних умов радюбюлопчн! ефекти i час ix прояву у пдробюнпв можуть
модиф|куватись широким спектром чинникш температурою i XIMNHHM складом води, на-
ЯВН1СТЮ в HIM речовин радюпротекторно! чи радюсенсибтзуюча дп, а також штенсивню-
тю метаболмних i репарацтних процеов у органзмш Приймаючи до уваги неоднор|дн1сть
i pi3HOi штенсивносп радюнуклщне забруднення водних екосистем, ix площ водозбору та
наведений широкий спектр чинникш, як1 модифжують радюбюлопчн! ефекти, стае оче-
видною проблематичн1сть однозначного встановлення залежносп «доза-ефект» Останне
досягаеться в строго контрольованих лабораторних умовах Проте значения встановлен-
ня порушень у бюсистемах внасшдок хроннного юнзуючого опромшення, спричиненого
радюнуклщним забрудненням, важко переоцтити, осюльки вони е безпосередн1м ттегро-
ваним показником ураження бюсистем вщповщними дозами опромшення за умов впливу
складного комплексу i в бшьшосп мало пом1тних модифжуючих чинниюв

Дана робота е результатом аналзу рзноман1тних структурно-функцюнальних по-
рушень, виявлених у пдробюнтш, що зазнали рзних дозових навантажень юнзуючого
опромтення у водних екосистемах зони вщчуження Доандниками встановлено таю по-
рушення- хромосомний мутагенез у ол1гохет, депрес!я у розвитку дрейсени пол1морфа,
ф|брозна остеодистрофт KICTOK у жаб озерно! i ставково!, безплщнюъ, гермафродитизм
i нерозвинен1сть статевих залоз у товстолоба бтого, цитогенетичн! порушення тимуса
у молод| товстолоба бтого, аномалп системи вштворення, поява повнкггю або частково
стерильних особин товстолоба бтого, зростання ршня флуктуючо! асиметрм променш у
грудних плавцях молод! судака, масове ураження очерету звичайного галоутворюючими
членистоногими, що супроводжувалось утворенням галш, укорочениям основного стебла
i вщростанням вщ вузлш бокових пагоыв

При спроб! сшвставити характер та час прояву порушень у бюсистемах з ix ршнем бю-
лопчно! органзацп, переконаемось у тому, що з шдвищенням ртня органзаци час прояву
порушень у бюсистемах зростае

Встановлен] порушення розглядаються крзь спектр PIBHIB органзацп бютичних ком-
поненте Не дивлячись на очевидну складн1сть такого методичного шдходу, обумовле-
ного неузгодженкггю рзними дослщниками виконання у npocropi та час1 спостережень, а
також методш i об'екпв, проте наведен! на ствставлення наочно шюструють, що у перш!
п'ять роюв теля катастрофи (1986-1991 рр ) у бютичних компонентах водних екосистем
порушення вщбулися на PIBHI геыв, кл1тин, оргаыв та органзмш Порушення на PIBHI по-
пуляц|й та угруповань були вщзначен! у бтьш В1ддалений теля катастрофи час, у 2000
роц|, тобто через 14 рокш теля катастрофи Виконан! дослщження переконливо евщчать
про те, що Чорнобильська радюнуклщна аномалт продовжуе становити еколопчну небез-
пеку, спричиняе негативний вплив на рослины i тваринн! органзми, що проявляеться у ix
порушеннях i спотворенн! У зв'язку з цим стае очевидною суттево важлива необхщнкггь
подальших дослщжень стану бюсистем рзних ртыв органзацм, аналзу та вдосконалення
радюеколопчного монгорингу водойм зони вщчуження
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ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЕМКОСТИ
ЛОКАЛЬНЫХ, СКЛОНОВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Ю А Кутлахмедов, В И Корогодин*, В В Родина, С А Пчеловская

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ, Киев, Украина
Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия

В исследованиях на Уральском следе и в зоне Чернобыльской аварии было сформи-
ровано и апробировано представление о радиоемкости экосистем, как фундаментальном
параметре, характеризующем способность биоты экосистем накапливать и удерживать
ограниченное количество радионуклидов, влияние которых не образует доз облучения
способных угнетать и/или подавлять основные ее функции Для оценки состояния био-
ты экосистем в литературе используется до 30 различных показателей, начиная с меры
разнообразия видов в экосистеме, и кончая оценками биомассы, численности видов в
экосистеме

1 Нами проведен цикл исследований на модельной экосистеме - водной культуре
растений, который показал, что фактор радиоемкости биоты, по отношению к искусствен-
ному трасеру (137Cs), является весьма чувствительным показателем состояния биоты, и
коррелирует с изменениями ростовых показателей Показано, что чем лучше проходит
ростовой процесс, тем выше фактор радиоемкости биоты модельной экосистемы Мы ра-
спространили этот подход на реальные экосистемы - озеро, каскад Днепровских водо-
хранилищ Показано, что изменения параметров радиоемкости могут служить адекватным
показателем распределения и перераспределения радионуклидов в экосистеме, и мерой
благополучия биоты в ней Таким образом применимость подхода с позиций моделей ра-
диоемкости для анализа локальных экосистем показана

2 Наблюдения в зоне ЧАЭС за перераспределением радионуклидов в склоновых
экосистемах на берегу р Уж, показали быструю динамику и концентрирование радио-
нуклидов на береговой террасе и в донных отложениях реки Была построена модель
радиоемкости склоновой эксосистемы и показана ее эвристичность Можно полагать, что
анализ радиоемкости перспективен и в случае линейно организованных экосистем, по
типу склоновых Модели позволяют оценить и прогнозировать закономерности распре-
деления радионуклидов и определять критическую биоту, которая может испытывать за-
метные дозовые нагрузки

3 Особую проблему представляют реальные ландшафты, когда оценки параметров
радиоемкости относяться к большим территориям, где действуют системы факторов влия-
ющих на перераспределение радионуклидов по биотическим и абиотическим компонентам
экосистем Определены главные факторы влияния на параметры радиоемкости- крутизна
склонов, вид растительного покрытия поверхности, скорости стока, тип почвы Постро-
ена вероятностная модель, которая преобразует данные характеристики склонов в ве-
личину вероятности удержания и сброса радионуклидов в разных элементах ландшафта
Исходя из предположения о независимом влиянии на вероятность стока каждого из вы-
бранных факторов, в модели применена теорема умножения вероятностей, что позволяет
при больших временах, хотя и грубо но вполне реально характеризовать разные типы
склонов, одной общей величиной вероятности удержания и/или сброса поллютантов по
элементам склоновой экосистемы в виде вероятности стока за год На этой основе нами
построена модель радиоемкости для разного типа площадок в ландшафтах, типичных для
территории Украины, загрязненной радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС

С помошью аналитического ГИС (геоинформационной системы) нами произведен ана-
лиз и визуализация результатов расчета параметров радиоемкости на примере конкрет-
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ного ландшафта в районе Конча-заспа (заказник «Лесники») возле Киева Были построе-
ны карты рельефа исследуемого полигона, карты почв и растительного покрова На этой
основе через модели радиоемкости, были построены карты распределения трассера (137Cs)
в ландшафте и показано, что здесь могут происходить быстрые процессы концентрирова-
ния радионуклидов в западинах и освобождения зон с малыми показателями радиоемкос-
ти Расчет производился исходя их представления о равномерном первичном загрязении
данного ландшафта радионуклидами 137Cs Показано, что в реальном ландшафте может
происходить и происходит, как это следует из натурных исследований, достаточно быстрое
перераспределения поллютантов (включая, такой трассер как 137Cs) и концентрирование
в определенных элементах ландшафта (западины, понижения, овраги и т п ) Данный под-
ход и метод исследования радиоемкости в различных типах ландшафтов может быть с
успехом использован как для моделирования и оценок перераспределения радионуклидов
в реальных ландшафтах при загрязнениях, так и как метод оценки параметров скоростей
перераспределения любых поллютантов, попавших в такой ландшафт

^ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ

с S И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ

> Щ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ ПРИ ПОРАЖЕНИИ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ
СП ^ В
о ^ = Лазарев Н М

со 5 5 5 УкрНИИ сельскохозяйственной радиологии, Украина

5 Н Исследования проведены на телятах 3-х месячного возраста и коровах 5-7 летнего
возраста, которые в экспериментальных условиях получили дозу облучения на щитовид-
ную железу 6, 30, 80, ЮОкРад за счет 1311 поступавшего в организм per os

Кроме экспериментальных исследований были проведены исследования животных,
находившихся на следе радиоактивных выпадений Чернобыльской катастрофы в период
с 1986 по 1995 года Количество животных в каждой исследуемой группе составляло 4-8
голов в каждой

У животных изучали клиническое состояние, картину крови, уровень гормонов, широ-
кий спектр биохимических показателей, характеризующих процессы свободно- радикаль-
ного окисления, паталогоанатомическую картину вскрытия погибших и убитых животных

Наблюдение за развитием молодняка показали, что доза 6,2 кРад практически не отра-
зилась на развитии телят В течение прошедшего после затравки времени прирост живой
массы не отличался от контрольных животных Развитие телят трех последующих групп с
более высокими дозами облучения в зависимости от степени поражения щитовидной желе-
зы происходило с отставанием от контрольных животных, начиная с 6 -месячного возраста
достигая достоверных различий к 9-ти месяцам и до конца срока наблюдения - 3 года

Первые клинические признаки поражения щитовидной железы были отмечены спус-
тя 7 дней после начала затравки у телят получивших дозу 1 кГр В области щитовидной
железы отмечали отечность, болезненную при пальпации, которая сохранялась в течение
4-6 суток, что свидетельствует о развитии воспалительного процесса - тиреоидита При
патологоанатомическом вскрытии павших и убитых, в конце периода наблюдений, живо-
тных (через 3 года), было отмечено замещение паренхиматозной ткани щитовидной же-
лезы соединительной и жировой тканями, т е практически полное разрушение железы

Через 3 месяца после воздействия у животных отмечали изменения в состоянии во-
лосяного покрова, имевшего матовый оттенок, волос был удлинен и «взьерошен» По-
скольку эксперимент происходил в условиях хозяйства, была возможность сравнивать
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изменения данного признака у опытных животных и большого количества телят, которые
не подвергались воздействию радиойода

Более специфическими для поражения щитовидной железы явились изменения со-
стояния кожи, которая становилась сухой, складчатой, особенно в области шеи и зги-
бательних поверхностей суставов Соответствующие изменения состояния покровных
органов имели место во всех группах телят, но степень их выраженности значительно
уступала клинической картине телят с большей дозой облучения

При патоморфологических исследованиях органов животных отмечали отсутствие
как таковой щитовидной железы, она была замещена жировой тканью, у отдельных жи-
вотных были сохранены узелки железистой ткани на периферической части железы

Введение различных доз радиоактивного йода коровам показало, что формирование
поглощенных доз в щитовидной железе зависит от периода стельности животных Так,
при одинаковом количестве вводимого радиойода 6, 30, 85 мкКи коровам, находящихся
на разной стадии стельности, мощность дозы в области щитовидной железы отличалась в
1,5-2,5 раза Мощность дозы в области щитовидной железы телят, родившихся от коров
в течение месяца после затравки, была более чем на порядок выше данного показате-
ля матерей Это обуславливало в свою очередь формирование достаточно высоких доз
на щитовидную железу телят и их развитие по «сценарию», описанному в первой серии
экспериментов Общим для животных всех групп является сильное разрастание соедини-
тельной, а иногда и жировой ткани, гиперемия сосудов, появление большого количества
эпителиальных клеток с опустошенной цитоплазмой и деформированными ядрами, по-
явление некротизированных участков

Достаточно серьезные изменения наблюдали у животных 5-ой группы со стороны пи-
щеварительной системы - длительные и стойкие атонии преджелудков, тимпании, непро-
ходимость и язвы прямой кишки Развитие выше указанных нарушений привело к гибели
5 из 8 животных в период 7 по 12 месяцы после воздействия (период наиболее выражен-
ных клинических признаков) У животных первых трех групп со стороны пищеваритель-
ной системы подобных патологических изменений за период наблюдения (14 месяцев
после затравки) не отмечали

Развитие выживших животных 5-ой группы происходило с явным отставанием от
контрольных К 2-летнему возрасту масса опытных животных была почти на 100 кг мень-
ше, чем у контрольных Отмечали явную инфантильность в половом развитии телок, о
чем свидетельствуют результаты определения половых гормонов и простогландинов, яв-
ляющихся регуляторами полового развития

Развитие комплекса патологических изменений, вызванных разрушением щитовид-
ной железы и прекращением продукции тиреоидных гормонов, четко прослеживается по
ряду биологических параметров

ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ Щ. g

РАД1АЦ1ЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРН1ПВЩИНИ S °
нн°

Левченко М Б ^ = ^ о
Чершпвськии державнии шститут економш i управл'мня, Укра/на ^ ш 'Э

Чорнобильська катастрофа зумовила ряд особливостей ведения альськогосподар-
ського виробництва на забруднених радюнуклщами упддях Традицшне альськогоспо-
дарське виробництво на цих землях втратило свш сенс, бо отримуваы продукти роспинни-
цтва i тваринництва не придатн! до споживання через радюактивне затруднения [1,2]
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Загалом площа радйцтно небезпечних територ|й перевищуе 5 млн га , лльки в Чер-
Н1пвський обласп вона становить 1 млн 837 тис гектарш альськогосподарських упдь
Щтьн1сть забруднення грунтш цез1ем-137 понад 1 Ki/км2 була виявлена на площ| 74,7 тис
га альськогосподарських упдь 189 господарст 15 районш обласп Найбтьш забрудненж
упддя Семеншського району - 34%, Рткинського - 14, Корюк1вського i Черыпвського - по
8, Козелецького - 7% За характером поширення стронц1ю-90 бтьше потерпти госпо-
дарсгва приднтровсько! зони, як1 практично межують I3 зоною вщчуження В Козелець-
кому район! вище 0,15 Ki/км2 забруднено 3 1 % альськогосподарських упдь, Рткинському

- 23%, ЧерН1пвському - 1 1 % .
Беручи до уваги останы дослщження вггчизняних та заруб1жних вчених, можна кон-

статувати, що на сьогоды з пом1ж тших шляхт науково обфунтованого, вщносно безпеч-
ного використання рад1ащйно уражених земель Черн1пвщини видтяються два Перший
— це комплекса заходи реаб1Л1тацм уражених земель, здатж зменшити нагромадження
радюнукл1Д1в у систем! ландшафтш Другий — пошук i використання технолопй альсько-
господарського виробництва, за яких можна отримувати продукцио, що не мюгить радю-
нукл1Д1в i, отже, не становить загрози для здоров'я людини

До сучасних реабт1тац|йних технолопй належить внесения мелюрантш-сорбентш з
великою емыстю катюнного обмту (цеол1ти, мшерали групп пдрослюд, та ш ), а також
х1М1чних мелюрантт (вапно, долом|тове борошно тощо), здатних зм1нювати фунтово-xi-
MNHI умови [3,4] Вони сприяють зв'язуванню радюнуклщш у твердм фаз1 з фунтом за
певним механизмом, зниженню концентрацп радюнуклщш у фунтовому розчин! та певно-
му обмеженню ix надходження у рослини

Також високою ефективнкггю характеризуються традиц|йн1 arpoxiMNHi методи Най-
поширен1шими i найдоступншими серед яких е - вапнування, внесения пщвищених доз
фосфорно-калтних i оргаычних добрив, яю в свою чергу сприяють зменшенню коефщ1ен-
TiB переходу радюнуклщш у рослинну бюмасу

Як показали науков! дослщження та польов! експерименти, в результат! вапнування
створюються сприятлив! умови для бшьшост! альськогосподарських культур,пщвищуеться
окупнють М1неральних добрив, що зумовлюе високу еколопчну i економнну ефективнкггь
заходу В умовах облвсп особливо ефективним мюдевим мелюрантом е крейда Новгород-
Сшерського родовища [5]

Одним з найпроспших способш зниження вм1сту радюнуклщш в альськогосподар-
ський продукцм е розмщення альськогосподарських культур в залежносп вщ здатносп
нагромаджувати радюнуклщи та вщповщний обробггок грунту

KpiM того, запропоновано й так1 контрзаходи механнн! — з використанням спец1аль-
них машин, arpoxiMHHi, спец1ал1зован1 мелюративы системи, задерыння вщкритих повер-
хонь багаторнними травами, зачагарення, залюнення, доб|р певних поеднань рослин для
забруднених земель — оптимально придатних сортт альгоспкультур i багаторнних трав,
деревних та чагарникових порщ тощо

Осктьки ефективнкггь агрозаходт проявляеться не вщразу i з часом втрачаеться,
потр|бно через кожн1 три-чотири роки повторювати контрзаходи При цьому слщ чггко
розум1ти, що жоден в заходю сам по соб|, а також pi3Hi ix комбтацм не здатш повн1стю
блокувати надходження радюнуклщш у рослини

Контрзаходи, яю сприяють очищению забруднених земель вщ нуклщш, зазвичай
дорожч! i потребують створення вщповщно! жфраструктури. Тому на практиц! важливо
застосовувати, в першу чергу таю контрзаходи, проведения яких не потребуе значних
коштш та змш 1снуючих технолопй вирощування альськогосподарських культур

Необхщно заверши™ 1нвентаризац1ю земель i 4ITKO визначити обсяги територш, по-
тр|бних для проживания населения i ведения альськогосподарського виробництва Про-
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аналзувавши перспективи ix економнно виправданого використання, можна звести до
необх1дного ми-нмуму площ|, на яких мають застосовуватися контрзаходи у повному об-
сяз1, i тим самим зменшити витрати

У сучасних економшних умовах, коли спостер1гаеться тенденцы до зменшення обсяпв
державного фшансування, стьськогосподарськ! пщприемсгва часто не мають можливос-
тей застосувати не лише спецшьн! технологи направлен! на реабт1тац1Ю забруднених
земель, але й нав1ть традиц|йн1 На жаль, з плином часу увага до розв'язання чорнобиль-
ських проблем з боку М1жнародно1 сшльноти i вггчизняних владних структур зменшуеться
I це призвело до того, що HMHILLIHI реальн! обсяги po6iT у зазначених напрямах вкрай не-
достатн! Водночас нагальжсть ix розв'язання не ттьки збер1гаеться, а й зростае
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ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОПЧНИХ ПРОБЛЕМ = =
НА РАДЮАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОР1ЯХ Я *•

^ g CD
Луцько В С ^т °

^= о
Рад1ац|йний чинник е одним 13 головних у визначенн! потенц|йно! небезпеки для насе- ^ В о

лення, яке мешкае на радюактивно забруднених теритсрях i тому подальше комплексне ^ = 5-
вивчення напрям!в та 1нтенсивносп процесс М1граци i перерозподту радюнуклщт е одним ^ ^
з найбтьш нагальних, яю повины бути виконан! Зазначен! дослщження - це основа для ^ ^
планування захода на пщстав! об'ективно! оц1нки радюеколопчних умов проживания на-
селения на забруднених територтх

Матерюли дозиметрично! паспортизаци свщчать про те, що з кожним роком все мен-
ше людей отримують додаткове опромшення внасшдок Чорнобильсько! катастрофи понад
1 мЗв на piK [4]

Науково обгрунтован! досл!дження показують, що основне дозове навантаження на-
селения отримуе при споживанн! радюактивно забруднених продукпв харчування MIC-
цевого виробництва (70-90% при споживанн! молока i м'яса, вироблених переважно в
шдив1дуальному сектор!) Серед заходш щодо зниження радюактивного вироблювано!
продукци основна увага повиннна придтятися агрох!М1чним, агротехн!чним спещальним
технолопям збирання та переробки продукци, способам утримання тварин, 3MIHI складу
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рацюну, застосуванню кормових добавок та 1ншим заходам, що зменшують надходження
радюнуклщш до ланцюга грунт-рослина-тварина-людина [3]

Окр1м цього, проходять автореабт1тац|йн1 процеси в агроценозах Вггчизняними на-
уковцями виявлено, що швидкюъ автореаб1Л1тацп радоцтно забруднених альськогоспо-
дарських упдь перевищуе у 7 разт швидюсть радюактивного розпаду вщповщних 1зотошв,
що зумовлено комплексною Д1ею природних факторю та антропогенного навантаження
Швидюсть самоочищения агроекосистем вщ цезт-137 - у 10, а стронцт-90 - у 3,5 раза
перевищуе швидюсть ix фзичного розпаду Отже, виходячи з динамки зм1ни нормованих
Р1чних дозових навантажень на жителю альсьш мюцевост!, можна оц1нити перюд серед-
нього вщновлення забруднених радюнуклщами природно-техногенних агроекосистем у
25-30 рок1В[5]

Найбтьш! площ| забруднених радюнуклщами Л1С1В знаходяться у Житомирсьюй (60%),
Р|вненськ|й (56,2%), Кишсьюй (52,2%), Волинськш (23,6%) та Черн1пвськ1Й (21%) облас-
тях Окрем! радюактивно забруднен! люов! масиви виявлен! також у Вшницьюй, 1вано-
Франк1вськ1Й, Сумсьюй, Хмельницьюй, Черкаськт та Черн1вецьк|й областях [4]

В той же час на деяю зд|йснен1 заходи, рад1ац|йна обстановка у Л1сах залишаеться
складною Науков! дослщження свщчать про накопичення радюнуклщш у деревин!, яго-
дах, Л1карських рослинах, кормах, м'яа диких тварин, грибах Споживання люових продук-
TiB харчування призводить до додаткового опромшення людей (5-6 мЗв за piK, а у окремих
о с б - 10-15 мЗв)[2]

Разом з тим багато людей, як i ранние, мають необ'ективне уявлення про радюлопчну
ситуацш i ризик Це значною мфою перешкоджае реабтиацм забруднених територ|й

Так, в перюд з березня по травень 2003 року був проведений цикл досшджень, метою
яких було виявлення та опису потреб населения в еколопчый тформацм Дослщження
проводили в Бородянському, Гванкшському, Киево-Святошинському районах та м Славу-
тич1 Ки1всько1 обласп та Коростенському район! Житомирсько! обласп Б|льш1сть опиту-
ваних робили акцент на низьюй ефективносп 1нформац|йних матерщлш 13 загальними
рекомендащями без пояснень механвмш впливу на органам заходш та засоб1в, яю офщш-
но рекомендуються Вщзначали також необхщысть незалежних радюлопчних експертиз
населених пунктш, рослинно! та тваринно! продукци, яка виробляеться в ix населених
пунктах, i надання конкретно! 1нформацп саме для ix репона Практично во прийшли до
висновку про необх1дн1сть розробки правил безпечного проживания для кожного окремо-
го населеного пункта 13 залученням незалежних експертт [1]

Зазначене пщтверджено i М|жнародною групою вчених, яю пщготували оглядову до-
пов1дь «Спадщина Чорнобиля медичн!, еколопчш та сощально-економнн! наслщки» В
сфер| екологи зазначена доповщь закликае до проведения довгострокового мон!торингу
радюнукл1Д1в цезт i стронцт з метою оц'шки впливу на людину i забруднення харчових
продукпв та анал1зу ефекта вщ заходш з реабт1таци i контрзаход1в щодо скорочення ра-
д|ац|йного впливу В деяких репонах все ще необхщно збер1гати обмеження щодо збору
деяких харчових продукта в диюй природ|[6]

Отже, одним 13 головних з головних завдань реалкзаци державно! полггики з MIHIMI-
зацм наслщкш Чорнобильсько! катастрофи е зд|йснення комплексу заходш, спрямованих
на всебнний захист постраждалого населения, створення безпечних умов проживания на
радюактивно забруднених територтх, серед яких

1 Реабш1тац1я забруднених територ|й повинна базуватися на максимальному обл!ку
природних вщновлювальних процеав Повернення територт у сферу господарського ви-
користання шляхом створення еколопчно безпечно! i ефективно! системи реабтггацм

2 Пщтримання високого ршня наукових дослщжень, пов'язаних з впливом радюак-
тивного забруднення на навколишне середовище (у грунт!, вод1 та люових системах), по-
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глиблення нацюнально! та М1жнародно1 координаци таких дослщжень
3 Полтшення cnmnpaqi та коопераци М1Ж сус1ДН1ми територтми у вирниены еколо-

пчних проблем
4 Децентрал1зац1я прийняття ршень, пов'язаних 13 еколопчною безпекою населения

постраждалих репошв

5 Посилення об'ективного цтеспрямованого 1нформування ycix верств постраждало-
го населения з питань його радюлопчного захисту
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3MIHA ВМ1СТУ ГЛ1КОГЕНУ В ТКАНИНАХ UA0601095

КАРАСЯ ЗВИЧАЙНОГО ЗА Д П ЮН13УЮЧОГО ОПРОМ1НЕННЯ

М Г Мардаревич, О Г Зтьковський, О С Потрохов

1нститут пдробюлоги НАН Укра/ни, Кшв

i змши, як1 вщбуваються в орган13М1 т д впливом опром1нення, е безпосеред-
ньо наслщком не ттьки бюф|зичних, а й метаболыних процеав в опрогинених кл1тинах
i тканинах Ц| змти зумовлен! функцюнальними порушеннями, яю властив! опромтеним
кл1тинам i орган13му в цтому Внаслщок юызуючого опром1нення вуглеводт утворюються
як окислен, так i вщновлен! продукти, що можуть бути фрагментами опром1нених моле-
кул KmbKicHi змши гл1когену в тканинах е чутливим показником енергетичних процеав i
запального стану оргаызму

Метою наших дослщжень було вивчення пострад1ац|йних 3MIH юлькосп гл1когену в
тканинах зябер, м'язш та печшки карася звичайного (Carassius auratus gibelio Bloch ),
обумовлених построю Д1ею юызуючого опромтення (60Со) дозами 5 i 10 Гр П|сля опро-
мшення рибу витримували впродовж семи д|б i проводили дослщження у вищезазначених
органах

Гонвуюче опром1нення впливае на зябра безпосередньо, внаслщок порушення функ-
цюнування рад1ац|йно чутливих дтянок i внаслщок впливу продуктт радюлву води, як
внутршньоюитинного так i зовншшього середовища Нами встановлено, що пщ впливом
поглинуто! дози 5 Гр у зябрах карася вщбуваеться В1ропдне збтьшення юлькосп гл1когену
у 1,6 рази, а при збтьшеы дози до 10 Гр його юльюсть зменшуеться у 1,3 рази поршняно
з контролем (табл 1)
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Таблиця 1 Зм1на ктькосп гл1когену (мг/г тканини) у тканинах карася за дм рвних доз
юн!зуючого опромшення, М+m, п=5

Поглинута доза, Гр

Контроль

5

10

Зябра

М + m

16,65+0,84

26,88+0,74*

12,56+0,54**

М'язи

М + m

71,28+3,76

138,20+4,21*

69,82+2,96

Печтка

М + m

224,37+16,67

228,88+19,53

250,86+2,15**

* - результат В1ропдний при р<0,01, ** - результат В1ропдний при р<0,05
У м'язах карася пщ впливом юн1зуючого опромшення спостершаеться картина схожа

на nepe6ir под|й у зябрах. При дм юнвуючого опромшення 5 Гр юльюсть гл1когену зростае
в 1,9 рази, а при 10 Гр зменшуеться, i В1ропдно не вщрвняеться вщ контрольного ршня

У печ1нц| карася пщ впливом юнвуючого опромшення ктьюсть гл1когену майже за-
лишаеться на PIBHI контрольних значень при дм дози 5 Гр, та В1ропдно збтьшуеться при
доз! опром1нення в 10 Гр

Припускаеться, що збтьшення юлькосп гл1когену в тканинах зябер та м'язш карася
при 5 Гр та у печшц| при 10 Гр пов'язане з активацию його синтезу при мобьшзацм сис-
теми енергетичного життезабезпечення орган1зму пщ впливом юызуючого опромшення
Зменшення кшькосп гтикогену, на нашу думку, пов'язане як з активвац1ею глжолву, так i
з порушеннями у систем! його синтезу за дм юнвуючого опромшення Досшджуваы дози
юнвуючого опромшення не викликають значних змш юлькосп гтпкогену в печшц| карася
Можливо порушення внаслщок рад1ац|йного стресу, компенсуються не ттьки за рахунок
гл!когену, а шшими ланками метаболвму

Узагальнюючи результати впливу юнвуючого опромшення на ктьюсть глжогену у
зябрах, м'язах та печшц| карася, можна зробити висновок, що його дт мае тканинно-
специфнний характер Рвна чутливюъ окремих органш до дм юнвуючого опромшення
пов'язана з ix фвюлопчною функцию i вщповщно особливостями клггин

о
CD
О
О
CD
О)

ОСОБЛИВОСТ1 3MIH РАД1АЦ1ЙНО1 СИТУАЦЙ
НА С1ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УПДДЯХ ЧЕРН1ПВЩИНИ

Мельник А I , Приходько А М , Шабанова 11

Чершпвський обласний державний проектно-технолопчний центр охорони родючосп
грунпв i якосп продукци, Укра/на

В Черыпвськш обласп щтьысть забруднення грунту цез1ем-137 вище 1 Ю/км2 вияв-
лена на 75 тисячах гектарт альськогосподарських упдь, стронц1ем-90 вище 0,15 KI/KM2

- на 88 тисячах гектара Забруднеы радюнуклщами грунти поширен! на територи 189
стьськогосподарських пщприемств, з яких 68 господарств в семи районах вщнесено до III
i IV зон радюактивного забруднення

Спостереження на 19 стацюнарних контрольних дтянках в рвних районах обласп,
що проводяться з 1979 року, показали, що щты-псть забруднення грунту цез1ем-137 в
результат! катастрофи зросла в 6-25 раз!в, стронц1ем-90 - в 5-45 разш Середн|й по BCIX

дтянках показник вмкггу радюцез!ю збтьшився з 0,04 до 1,26 Ю/км2, радюсгронцио - з
0,03 до 0,58 KI/KM2 Отже, результати крупномасштабного радюлопчного обстеження,
мон!торингу на контрольних дтянках засвщчили значне забруднення обласп цими двома
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найбшьш бюлопчно значимими радюнуклщами За 20 роюв ц| показники зменшились
на 30-35%

Рад1ац|йна ситуацт ускладнилась тим, що найбтьш забрудненою виявилась тери-
тор1я пол1сько1 частини обласп, грунтовий покрив яко1 складають низькородюч!, киан,
малогумусн! грунти, шщаного та сугпщаного гранулометричного складу Для цих трунив
характерна низька вбирна здатшсть, слабка буфернкггь У зв'язку з цим коеф|Ц1енти пе-
реходу цез1Ю-137 з грунту в рослини виявились вищими, Н1Ж наводяться в лггератур|, в
залежносп вщ виду продукцм в 1,5-2,0 рази, що гидтверджуе висновок про пщвищену рух-
лив1сть радюнуклщ1в в умовах обласп Бтьше того, великий розмах коливань коефщ1ент1В
переходу, нерщко в десятки разш по окремих видах продукцм, притому в межах одного
Р1зновиду грунту, свщчить про велике число факторш, ЯК1 впливають на штенсивнгаъ
м|граци радюнукл1Д1в Ц| особливосп важливо враховувати в процеа радюеколопчного
мон1торингу, прогнозуванн! рад1ац|йно1 ситуацп

У 1987-1988 роках обсяги виробництва в обласп рослинницько! продукци з BMICTOM
радюцез1Ю, що перевищував допустим! PIBHI, становили 7,0-8,9% В останн! роки на пщ-
став1 узагальнення результат1в дослщжень понад 450 тисяч зразюв продукци було зро-
блено висновок про стабтвацмо показниюв м забруднення, за винятком она, зелено! маси
пасовищ та молока в приватному сектор! Поршняно з 1992 роком середн|й ршень забруд-
нення зерна, картопл!, овочш, м'яса знизився в 2,4-4,6 разт i становить 20-26 Бк/кг

Занепокоення викликае ждивщуальний сектор, де ршень забруднення молока вдв!Ч1
вищий, Н1ж у великотоварних господарствах За останн! три роки BIH перевищував норма-
тив у 20-32 населених пунктах, досягаючи 219 Бк/л Недостатня забезпечеысть культур-
ними пасовищами та аножатями призводить до необхщносп випасання корю приватного
сектору та заготшл! она на забруднених радюнуклщами неупддях, Л1сових галявинах, що
i спричиняе одержання забрудненого молока

3 метою диференц|йованого впровадження контрзаходш було проведено ранжуван-
ня стьськогосподарських пщприемсгв В якосп основних критерив ранжування було ви-
користано таю показники грунту щтьнюъ забруднення радюцезкм, кислотн1сть, BMICT
гумусу, обмшного кал!ю та рухомого фосфору Як штегральний критер|й, користуючись
яким оцтювали стутнь рад1ац|йно! небезпеки, було використано агрох1М1чно-рад!ац1Йний
1ндекс грунту В результат! ранжування було видтено 38 господарсгв в 9 районах, яю
найб|льш потертли в результат! катастрофи Саме в цих господарствах i були зосереджен!
OCHOBHI обсяги контрзаход!в Особливо ефективним з них, що запоб!гае пщвищеному за-
брудненню корм!в, виявилось залуження та перезалуження упдь Проведений вщповщно
до розроблено! технологи, яка включае переорювання грунту, пост спецшьних травосу-
М1шок, вапнування кислих грунпв, удобрения ix, цей захщ знижуе штенсивнюъ м|граци
радюнукл1Д1В з грунту в рослини в 2-8 раз!в i flie протягом 5-6 роюв

Пщ впливом агрох1М1Чних контрзаходш (вапнування, внесения шдвищених доз фос-
форних i кал1Йних добрив) забруднення рослинницько! продукци цез!ем-137 зменшуеться
в 1,5-2,5 рази, стронц!ем-90 - в 1,3-2,0 рази Спецшьн! агротехн!чн1 заходи, за можли-
BOCTI ix виконання, дозволяють знизити забруднення продукци в 1,4-10,0 разщ Контрза-
ходи в тваринництв! сприяють зниженню забруднення молока i мяса в 1,5-4,0 рази

Проте в останн! роки обсяги контрзаходш рзко зменшились, значно попршилась за-
гальна ситуащя I3 застосуванням добрив, припинено вапнування грунтш На забруднених
землях в ряд! господарств це стало причиною шдвищення BMicry радюнуклщ!В у продукци

На даний час в Чернтвсьюй облает! критичними продуктами щодо забруднення ix
цез1ем-137 е молоко i гриби, стронц!ем-90 - зерно, люов! Л1карсью рослини i ягоди Вста-
новлення Д1евого рад1ац|йного контролю за цими продуктами та в|дновлення в необх!дних
обсягах контрзаходю на 1нтенсивно забруднених територтх сприятиме виробництву про-
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дуктш харчування, що вщповщатимуть нормам рад1ац|йно1 безпеки Реаб1Л1тацт забруд-
нених альськогосподарських упдь служитиме основою для лтвщаци як еколопчних та
економ1чних, так i сощальних наслщкш Чорнобильсько! катастрофи

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ АВАРИИ НА ЧАЭС

> g ^
§ ^ В Миронов В П , Журавков В В
i ± H B Международный государственный экологический университет им А Д. Сахарова

"^ Щ В динамике загрязнения территории РБ радионуклидами, выброшенными во вне-
g a a шнюю среду вследствие аварии на ЧАЭС можно выделить следующие стадии (см рис )

I Активная стадия аварии или йодно-нептуниевый этап Длительность около месяца
после выброса Содержание радионуклидов в приземном воздухе в этот период возросло
более чем в 106 раз по сравнению с глобальными уровнями В течение этой стадии проис-
ходили наиболее интенсивные выпадения на почву, которые и сформировали в основном
наблюдаемые уровни поверхностного загрязнения почвы радионуклидами чернобыльско-
го происхождения Здесь произошли также значительные изменения в изотопном отноше-
нии 238Ри и 239+240Ри Радиационная обстановка преимущественно определяется 13Ч, хотя
в первые дни аварии существенный вклад в дозу вносят относительно короткоживущие
изотопы 132Те - 1 3 2 1 , 1 3 3 1 , 1 3 5 1 , а также 91Y, 9 9Mo- 99mTc, 140La - и 0 В а , 95Zr - 9 5Nb, 89Sr, 2 4 2Cm,
? 3 9Np [1] Радиоактивное загрязнение в основном произошло в течение нескольких дней
( в дальних следах за 1-2 дня), когда происходили максимальные «сухие» и «влажные»-
первичные радиоактивные выпадения В течение нескольких недель после первичных вы-
падений большую роль играет ресуспензия, поскольку коэффициент ветрового подъема
в этот период имеет наибольшее значение Практически отсутствовала обменная форма
90Sr, более низкие параметры вертикальной миграции этого радионуклида в почве и по
цепочке почва - растения Все говорит о том, что 90Sr в этот период находился преимуще-
ственно в составе топливных частиц в отличие от I, Cs и Ru

II Стабилизация радиационной обстановки и III Цезиево-стронциевый этапы За счет
естественного радиоактивного распада в сотни и тысячи раз снизилось радиоактивное за-
грязнение радионуклидами с периодом распада около года Началась заметная деструк-
ция топливных частиц и повышенная миграция 90Sr [2, 3] Радиационная обстановка на
этом этапе в основном обусловлена радионуклидами 137Cs и 90Sr Значительно возрастает
миграция 90Sr в почве и по пищевой цепочке в результате деструкции топливных частиц,
что наиболее характерно для западного следа, где уран находился в первичных выпа-
дениях в неокисленной форме Происходит заметное накопление 241Агл за счет распада
241 р и

IV Актинидный этап За счет естественного распада и частично в результате верти-
кальной и горизонтальной миграции в сотни раз снизилось загрязнение 2 4 1Pu, 137Cs, 90Sr
Загрязнение в основном определяется актинидами - 2 3 Э 240Ри и 2 4 1 Ат, причем загрязнение
2 4 1 Ат превышает загрязнение 2 3 9 2 4 0 р и Чернобыльская катастрофа привела к очень не-
равномерному загрязнению поверхностного слоя почвы Беларуси трансурановыми эле-
ментами Содержание 2 3 9 t 2 4 0Pu «чернобыльского» происхождения изменялось от 1,1 105

Бк/м2 для территорий, расположенных вблизи ЧАЭС до средних глобальных уровней на
севере Республики Опасные уровни загрязнения располагаются локально в радиоактив-
ных пятнах ближнего следа Наблюдается постоянный рост содержания 2 4 1 Ат во всех
компонентах экосистемы Беларуси в результате естественного распада 241Ри [4, 5] Мак-
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симальный уровень загрязнения 2l"Am установится к 2060 году и превысит 2 3 Э +24 0ри в
2,7 раза, при этом территории с уровнем загрязнения гзв+239+?4ори + 24 i A m д 0 -| 000 Бк/м2,
возможно, выйдут за пределы 30-км зоны
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РАДИОАКТИВНЫЕ АЭРОЗОЛИ НАД РАЗВАЛОМ РЕАКТОРА
4-го БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986 г. И 19 ЛЕТ СПУСТЯ щ л ю

^ щ , сп
Огородников Б И ', Будыка А К ', Пазухин Э М 2, Краснов В А 2 Цш °

^&. о
'Физико-химический институт им Л Я Карпова, Москва, Россия ^т. со
2Инсгитут проблем безопасности АЭС, Чернобыль, Украина ^ ^ | <

Первые пробы аэрозолей из шлейфа радиоактивного облака были отобраны через
сутки после взрыва реактора 4-го блока ЧАЭС Результаты измерения фильтров на у-
спектрометрах использовали для определения радионуклидного состава и оценки выбро-
са радиоактивных веществ Регулярные отборы проб над развалом реактора с помощью
самолетов Ан-24рр Министерства обороны продолжались до начала августа 1986 г Ко-
лебания концентраций радиоактивных веществ были очень высокие Однако отчетливо
наблюдалась тенденция к их снижению Если в первые дни суммарная у-активность аэро-
золей достигала 105 Бк/м3, то через три месяца она снизилась на пять порядков величи-
ны Это было связано с уменьшением температуры в развале реактора и радиоактивным
распадом ряда веществ Состав газо-аэрозольного выброса постоянно менялся и часто не
соответствовал составу облученного топлива на момент взрыва реактора Так, например,
8 и 19 мая в пробах преобладали I, Ru и Те В другие дни основной вклад в суммарное
у-излучение вносили тугоплавкие Zr, Nb и Се

Для проектировщиков и строителей объекта «Укрытие» наиболее актуальными были
данные не на высотах барражирования самолета-разведчика, а непосредственно над по-
верхностью развала реактора Предстояло принять решение о вентилировании разрушен-
ного блока после возведения кровли С этой целью в конце августа и начале сентября
1986 г были отобраны пробы аэрозолей с помощью аппаратуры, передвигавшейся по
тросу всего в 10 - 30 м от поверхности развала Оказалось, что концентрации радиоак-
тивных аэрозолей здесь были намного выше, чем на высотах барражирования самолета,
и достигали по суммарной у-активности 103 Бк/м3 В этот период основной вклад в актив-
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ность вносили 1 0 3 1 0 6Ru, 95Zr, 9 5Nb и 144Се В первых числах октября, когда над развалом
реактора появился трубный накат, пробоотборы аэрозолей были проведены еще несколь-
ко раз в 12 - 50 м над накатом и в 20 м под накатом Концентрации аэрозолей оказались
практически такими же, как и месяцем раньше На основании этих результатов было при-
нялто решение о сооружении вентиляционного канала из развала центрального зала к
фильтровальной станции второй очереди ЧАЭС, но через систему «Байпас» Это позволяло
сбрасывать воздух в вентиляционную трубу ВТ-2 за счет естественной тяги, минуя филь-
тровальную станцию В таком варианте объект «Укрытие» вентилируется уже 19 лет

В 2003 - 2005 гг проведены наблюдения за составом и концентрациями радиоактив-
ных аэрозолей в системе «Байпас» с помощью пакетов трехслойных фильтров Петрянова

Отобрано и проанализировано около 200 проб Установлено, что в суммарную у-активность
основной вклад (около 90%) вносит 137Cs Его концентрации варьируют в широких пределах
от 0,1 до 100 Бк/м3 Среди причин, приводящих к высоким концентрациям, - техногенная
деятельность внутри объекта «Укрытие» и сильные ветры на промплощадке ЧАЭС

Обработка данных о распределении аэрозолей по трем слоям пакетов фильтров по-
казала, что носителями радионуклидов чернобыльского генезиса в центральном зале об-
ъекта «Укрытие», как правило, являются частицы с активностным медианным аэродина-
мическим диаметром (АМАД) около 4 мкм

БЮГЕНН1 ПОТОКИ 90Sr ТА 137Cs В Ф1ТОЦЕНОЗАХ
| ЧОРНОБИЛЬСЬКСЛ ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ

Паскевич С А ', Петров М Ф 2

Чнститут проблем безпеки АЕС НАН Украти, Чорнобиль
о ^ ^ 2Двржавне спец/ал/зоване науково-виробниче пщприемство «Чорнобильський радю-
(о 1 Д еколопчний центр», У крата

^ ^ В робот! представлено результати багаторнних дослщжень накопичення 90Sr та 137Cs
надземною ф|томасою лук та перелопв (колишн!х альськогосподарських упдь) Чорно-
бильсько! зони вщчуження Проведения дослщжень базувалось на застосуванн! систем-
ного тдходу, реал!зац1я якого залежить вщ послщовного врахування ландшафтних умов
дослщжувано! територи, внутр1системних зв'язюв та знань М1грац|йних властивостей за-
бруднювача Ландшафтний пщхщ, який було реалвовано при проведен! дослщжень, до-
зволив щентиф|кувати основы типи трав'янистих угруповань яю сформувались на луках
та перелогах, та визначити величини потоюв радюнуклщт в межах окремо видтеного
угруповання Застосування засоб|в електронного картографування дозволили виконати
просторовий анал13 отриманих даних та розрахувати загальн! потоки радюнуклщш в тра-
востанах лук та перелопв

Дослщженнями було встановлено середньозважеы значения коефщ1енту переходу
(КП) 90Sr та 137Cs в надземну ф|томасу для кожного рослинного угруповання, що аналкзу-
валось Тобто значения КП було пщраховано з урахуванням даних про ваговий склад та
структуру фггоценозу Виконана у н ф к а ц т значения КП дозволила бтыи коректно розра-
хувати винесення радюнуклщю в межах окремого угруповання, осюльки значения КП, яю
розрахован! виключно за домшуючим видом ICTOTHO вщр1зняються вщ КП розрахованого з
урахуванням видово! структури угруповання

Встановлено середньозважен! значения коефщ1ент!в переходу 90Sr та '37Cs в живу
надземну бюмасу травостан1в лук, перелопв та болгг ЧЗВ Найбтьшими значениям КП
90Sr характеризуються угруповання, що розташован! на перелогах в умовах природного
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зволоження (31,0 (Бк-кг)ДкБк-м ?)), при цьому значения КП i : 7Cs складае близько 0,4
(Бк кг)/(кБк-м 2) Найвищ| значения КП для 137Cs, яю складають близько 14,4 (Бк-кг)/
(кБк-м г ) , встановлен! для ф|тоценоз1в лук (злаково-бобово-ркзнотравн! угруповання), яю
розмидуються в заплавах

Визначено розмфи середньор1чних потокш 90Sr в надземну бюмасу лук та перелопв
ЧЗВ, як1 складають близько 1,8 1012 Бк При цьому в надземнт бюмаа лук за вегетащй-
ний перюд накопичуеться близько 6,3 10'1 Бк, а на перелогах даний показник складае
1,2 101 2Бк

Визначено розм|ри середньормних потокш l37Cs в надземну бюмасу лук та перелопв
ЧЗВ, яю складають близько 7,8 1011 Бк В надземый бюмаа лук за вегетац|йний перюд на-
копичуеться близько 5,4 Ю11 Бк, а на перелогах даний показник складае 2,4 10" Бк

Визначення юльюсних показникт розподту та наступно! динам1ки м|грацп радюну-
КЛ1Д1В в бюгеоценозах е необхщною основою для оц1нки ix перерозподту по харчових
ланцюгах до людини, а також е необхщним для параметризаци процес(в переносу ан-
тропогенних полютантш в бюсфер! KpiM цього, необхщнюгь отримання дано11нформаци
обумовлюеться потребою в розробщ обгрунтованих реабтггацтних заходш та систем ве-
дения народно-господарсько! Д1яльност1 на радюактивно-забруднених територтх

СТРАТЕГИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 55
КОНТРМЕР В УКРАИНЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 5В §

Пристер Б С ШШ о
^ Ш (О

Институт проблем безопасности АЭС НАНУ, Киев, Украина =Л 2

После аварии на ЧАЕС около 1,2 млн га сельскохозяйственных угодий В Украине за- ^ ^
грязнены долгоживущими радионуклидами Основная часть поглощенной дозы облучения
человека обусловлена внутренним облучением от радионуклидов, поступающих в орга-
низм с продукцией агроценозов и природных экосистем В первые годы после аварии на
загрязненных территориях Украины доза от внутреннего облучения 137Cs составляла от
50-70% до 70-95% в отдаленном периоде

В результате первичного осаждения радиоактивных аэрозолей уровни загрязнения
вегетативных органов растений были в десятки раз выше, чем при корневом поступлении
радионуклидов из почвы Вегетирующие растения быстро очищаются от осевших ради-
онуклидов за счет полевых потерь (периоды полуочищения Т6 от десятых до несколь-
ких суток), поэтому запретительные меры являются наиболее эффективными мерами
в острый послеаварийный период Как правило, это исключение из рациона животных
пастбищной травы, а из рациона человека - зеленных культур, молока, и продуктов леса,
что позволяет предотвратить значительную часть дозы облучения критических органов
и организма в целом от радионуклидов йода, цезия и стронция

По мере перемещения радионуклидов в почву приоритетом становятся активные
контрмеры, направленные на снижение интенсивности усвоения радионуклидов кор-
невыми системами растений и всасывания их в ЖКТ животных Наибольшее снижение
коэффициента перехода радионуклидов TF из почвы в растения (радиоэкологическая
эффективность) обеспечивают перемещение загрязненного горизонта под пахотный или
корнеобитаемый слой в случае ненарушенной структуры почвы (2-10 раз), внесение по-
вышенных доз калийных, фосфорных и органических (навоз, сапропель и др ) удобрений
(1,5-3,0 раза), известкование (1,5-2,5 раза) При поверхностном улучшении пастбищ кон-
центрация радиоцезия в травостое 2-4 годов может быть снижена в 4-16 раз
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Практика показала, что в животноводстве особенно эффективно введение сорбен-
тов, способных прочно связывать 137Cs - ферроцины, природные алюмосиликаты (2-8
раз), дооткорм животных чистыми кормами за 1,5-2 месяца до убоя (2-10 раз) под контр-
олем прижизненного содержания 137Cs в организме животных

Растения способны усваивать из почвы, а животные всасывать из ЖКТ в кровь только
растворимую или ионную формы радионуклидов, поэтому радиоэкологическая эффектив-
ность контрмер практически не изменяется во времени после попадания радионуклидов
в почву, а величина TF и уровни загрязнения продукции уменьшаются во времени Про-
порционально уменьшаются мощности дозы внешнего и внутреннего облучения, поэтому,
чем раньше после аварии проведена контрмера, тем большую величину поглощенной
дозы удается предотвратить при равных экономических затратах Эффективность контр-
мер возрастает по мере повышения трофического уровня, на котором они применяются

Экологические особенности Полесья обусловили высокое содержание 137Cs в молоке
даже спустя 20 лет после аварии Эффективность контрмер при проведении их в комплек-
се позволяет производить продукцию, соответствующую государственным нормативам
Украины ДР-97 практически на всей территории за пределами зоны отчуждения

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs И 90Sr

(_ _ _ РАСТЕНИЯМИ - ОСНОВА СТРАТЕГИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРМЕР

о ^ ^ Пристер Б С

2 Я Я Институт проблем безопасности АЭС НАНУ, Киев, Украина

2 ^ ^ Актуальность проблемы прогнозирования динамики радиоактивного загрязнения
1 Щ сельскохозяйственной продукции определяется большим вкладом дозы внутреннего

облучения от поступления радионуклидов в организм человека с продуктами питания
Основные проблемы прогнозирования, требующие первоочередного решения, включают
оценку влияния на накопление долгоживущих радионуклидов в урожае видовых особен-
ностей растений, свойств почвы и трансформации форм связи радионуклидов с почвой
во времени

С 1987 года на территориях наиболее загрязненных районов Украины проводится
радиоэкологический мониторинг - 4 основных типа почв и 16 видов сельскохозяйствен-
ных культур Почвы загрязненной территории представлены преимущественно торфяно-
болотными, дерново-подзолистымипочвами, а на юге Киевской области серыми лесными
и черноземами Результаты комплексного радиационного мониторинга позволили обосно-
вать модель и определить ее параметры, описывающую динамику коэффициента пере-
хода 137Cs и 90Sr из почвы в сельскохозяйственные растения TF в зависимости от свойств
почвы и видовых особенностей растений.

На протяжении 18 лет наблюдений после аварии различия в способности накапливать
137Cs для изученных фуражных и продовольственных культур достигали 30 раз На почвах
всех типов наблюдали уменьшение доступности 137Cs и 90Sr для усвоения растениями
Динамика этого процесса может быть хорошо аппроксимирована экспоненциальной за-
висимостью Для 137Cs эта зависимость двухкомпонентная Первая (быстрая) компонента
характеризуется периодом полууменьшения TF 0,89 года на торфяной почве, 1,8 года на
дерново-подзолистой, 1,7 - на серой лесной почве и 1,3 на черноземе Величина периода
полууменьшения TF второй (медленной) компоненты зависит от типа почвы и составляет
6,6 года для торфяно-болотной почвы, 20 - для дерново-подзолистой, 44 для серой лес-
ной и 112 лет для чернозема Сопоставление величин периодов полууменьшения TF 137Cs
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и 90Sr с характерными временами наступления равновесия в системе водно растворимая
форма (WS) --> обменная (RES) -•» селективно поглощенная (RES) —> высоко селективно
поглощенная (HAS) позволяет предположить, что первая экспонента описывает переход
ионов 137Cs из RES на FES, а вторая - из FES на HAS сайты Скорость уменьшения TF во
времени определяется процессами трансформации форм радионуклида в почве, так как
практически не зависит от видовых особенностей культур Динамика TF 90Sr характеризу-
ется одной экспонентой с периодом полууменьшения в среднем 10 лет (от 6 до 20)

Значения TF радионуклидов табулированы для широкого набора культур Предложен
метод комплексной оценки свойств почвы (КОСП), оказывающих влияние на поведение
радионуклидов в системе почва-растение емкость поглощения, содержание гумуса и рН
Разработка и параметризация модели накопления радионуклидов в урожае сельскохозяй-
ственных культур позволяет существенно повысить точность и уменьшить консерватизм
радиационных прогнозов

Высокая скорость уменьшения доступности радионуклидов для усвоения растениями
из почв определяет необходимость проведения активных контрмер в первый период по-
сле аварии, так как их дозовая эффективность уменьшается во времени

КОНЦЕПЦ1Я СТРАТЕГИ Л1КВ1ДАЦН В УКРА1Н1 НАСЛ1ДК1В S |
ЧОРНОБИЛЬСЬКСН КАТАСТРОФИ У В1ДДАЛЕНИЙ ПЕРЮД = = g

Руденко Г Б , Борисик М М , Омельянець С М ВЯ ^

Ком/тет Верховно! Ради Укра/ни з питань еколопчно! пол/тики, природокористування ^ = i о
та тквщацп наслщюв Чорнобильсько! катастрофа ^

В переддень 20-х роковин Чорнобильсько! катастрофи е ва шдстави визнати, що HI
зусиллями постраждалих краж, HI, нав1ть, стльними заходами свггового ствтоварисгва и
наслщки дос1 не Л1квщовано Тому Укра1Н1 слщ визначити напрями руху чи продовжувати
здтснювати заходи з м1Н1М1заци, чи прийняти заходи щодо повно! Л1кв1даци м насшдюв За
минул! роки накопичено значний досвщ з м1Н1М1зацм наслщюв катастрофи i BIH у повн|й Mipi
повинен бути використаним у подальшому 3BICHO, ЩО крата й сустльство в найбтьшш
Mipi зац1кавлен1 як у найшвидш|й лжвщаци наслщюв катастрофи Шлях виршення ц\е\ про-
блеми ми бачимо у розробц! й здшсненн! в Kpami «Стратеги лтвщацм в Укра1Н1 наслщюв
Чорнобильсько! катастрофи» (дал! Стратепя)

В основу мети, завдань та заходш Стратеги слщ покласти нин1шн|й й прогнозний стан
рад1ац|йно1 обстановки, здоров'я постраждалих та потреби у зд|йсненн1 соц!ального за-
хисту постраждалих Такими вхщними даними е

1) позитивна тенденц|я у збтьшенн! ктькосп населених пункив (до 1511), в яких
1нтервал паспортно! дозово! меж! менше 0,5 мЗв/piK Можна розглядати питания щодо ви-
ключення цих населених пункпв в перел!ку радюактивно забруднених,

2) позитивна тенденцт у збтьшенн! ктькосп населених пункпв (до 410), в яких ш-
тервал паспортно! дозово! меж! складае 0,5-1,0 мЗв/piK В цих поселениях протирад1ац|йн!
заходи можна припинити, або ix обсяг може бути вщповщним до потреби за результатами
дозиметричного монггорингу,

3) зд|йснення протирад1ац|йних заходш вимагають 202 населених пункти, в яких до-
зовий 1нтервал складае 1-5 мЗв/piK В них необхщно терм!нове проведения р!зноман1тних
заход!в протирад!ац|йного захисту населения до зниження дозово! меж1 менше 1 мЗв/рж
Першочерговим повинно бути переведения жителш цих поселень на чист продукти хар-
чування У зв'язку з тим, що природы автореаб!лггац|йн1 процеси вже вичерпалися, про-
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тирад1ац|йн1 заходи повинн! бути р1зноман1тними, достатн1ми, науково обгрунтованими й
високоефективними,

4) вирииення перерахованих у пп 1-3 завдань повинно бути зд|йснене до 2010 р Цей
термш слщ вважати як стратепчне завдання по Л1кв1даци рад1ац|йно-еколопчних наслщюв
катастрофи, принайми! вщ надлишкового забруднення цез1ем i строншем;

5) Чорнобильська катастрофа i и наслщки в умовах соц1ально-економ1чно1 кризи в
KpaiHi сформували негативн! зм1ни в стан здоров'я постраждалих. Поки единим радюло-
пчним наслщком катастрофи визнаються раки щитопод|бно1 залози Поряд \з цим бтьше
Н1Ж у населения зростае захворюваысть та смертнкггь лжвщаторю та жителю радюак-
тивно забруднених територш вщ не пухлинно! патологи, в першу чергу хвороб системи
кровооб1гу Ix рюень буде зростати у зв'язку G стар1нням постраждалих Тому необхщн!
- продовження заходт медичного захисту постраждалих, кшцевим термшом якого пови-
нно бути завершения бюлопчного вжу життя групп людей, яю тддалися опромшенню у
1986 р , тобто 2050-2056 рр ,

- зд|йснення медичних заходш захисту, спрямованих на ранне виявлення, профтак-
тику, ефективне Л1кування захворювань та попередження ранньо! смертносп,

- зниження захворюваносп i смертносп до PIBHIB ЦИХ показниюв, характерних для
неопромшено! популяцм,

- розробка та впровадження методологи медичного захисту поколшня, яке народи-
лось вщ опромшених батькж, у зв'язку з переходом ix у пщл1тков1 й доросш вжи,

6) необхщнюъ змши класифжацн oci6, яю шддалися опромшенню Доцшьно подтити
ix на 2 групп постраждал! (швалщи та хвор| у зв'язку з Чорнобильською катастрофою,
лжвщатори аварп, жител1, переселен! 13 зон забруднення) та потерпт! (уа шш1 особи, яю
пщдалися опром!ненню),

7) На етат шквщаци наслщюв катастрофи повинен продовжуватися соц1альний за-
хист ycix громадян, яких буде вщнесено до постраждалих й потерптих вщповщно до HOBOI
класиф|кацп Метою соцольного захисту повинна бути компенсацж за завдану чи можли-
ву шкоду здоров'ю вщ ди юн1зуючого випромшення, вона може бути здмснена поетапно
шляхом одноразових виплат,

8) Перерозподт витрат за напрямками дозволить зосередити ix на заходах лжвщаци
наслщкш катастрофи П|сля Л1квщацп радшцшно-еколопчних наслщюв залишиться лише
потреба у витратах на монггоринг радюлопчно! ситуацм й доз опромшення, медичного за-
хисту (спостереження) та (при потреб!) компенсащй за шкоду здоров'ю

При затверджен! положень Стратеги, необхщне доопрацювання юнуючого нин) проекту
Нацюнально! програми м!Н1М1зацн наслщкш Чорнобильсько! катастрофи Ф|нансування майбут-
ньо1 Нацюнально! програми необхщно зд|йснювати за рахунок коштш Державного бюджету

Й Й ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 137Cs И 90Sr
С •§ В ПОЧВАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

сп ^ ш Садолько И В , Лавров П И

1 ^ ШШ Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины

W Н И Рассмотрено распределение радионуклидов в профиле почв типичных элементарных
^ ^ ландшафтов Зоны отчуждения (30) в настоящее время и динамика их вертикальной ми-

грации С целью исследования особенностей миграционных процессов использовались
участки постоянного мониторинга (начиная с 1986-87 г г ) Пробы отбирались в почвах
двух групп элементарных ландшафтов - элювиального и супераквального
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Полученные данные подтверждают, что в почвах имеют место процессы вертикаль-
ной миграции, а их характер зависит от ланшафтно-геохимических условий присущих
тому или иному типу элементарного ландшафта Данные по распределению в почвах
137Cs (кроме приведенных в таблице) относятся к 2004 году, 90Sr - к 2001 г

Максимальное содержание 137Cs в почвах элювиальных ландшафтов в настоящее
время приходится на слой 0-1 (иногда 0-2) см, основная часть радионуклида (>90% его
общего количества в вертикальном профиле) содержится в слое 0-5 см, количество его в
слое 15-40 см постепенно растет, добавляя от 0,2 до 1,6% каждые 3 года Для органоген-
ных почв супераквальной группы ландшафтов заметно углубление слоя с максимальным
содержанием 137Cs до 1 -2, 2-3 см, что обусловливает увеличение его количества в более
глубоких горизонтах профиля Слой с максимальной активностью 90Sr для большинства
почв приходится на глубину 1-2 или 2-3 см, протекает процесс смещения активности ра-
диостронция в более глубокие горизонты, при этом растет мощность слоя с активностью
>90% - до 0-9, 0-14 см в элювиальных ландшафтах и 0-5, 0-7 см - в супераквальных

Лесная подстилка (особенно в сосновых лесах) остается основным аккумулятором
радионуклидов, но постепенно теряет свои аккумулирующие свойства относительно
первичного накопления Последние данные (полигон Новоселки) показали, что процесс
деструкции подстилки добавляет очередную порцию радиоцезия в процесс природного
круговорота цезия в экосистемах зоны Наиболее высокая скорость вертикальной мигра-
ции радионуклидов характерна для примитивных песчаных почв типа пляжных песков с
высоким промывным режимом (М-12)

Некоторые параметры распределения радионуклидов в вертикальном профиле почв
30 приведены в таблице

Таблица - Распределение 137Cs и 90Sr в вертикальном профиле почв 30 на 2001 г

Точка
пробот-бора

Слой с max
активностью,

см

Mm слой с
активностью

более чем
90%

Содержание в слое, % 137Cs / 90Sr

0-5 см 5-10 см 10-30 см

Элювиальные ландшафты,
почвы дерново-подзолистые песчаные под залежью (М-6, М-19) и сосновым лесом (М-7))

М-6

М-7

М-19

0-1/1-2

0-1/0-1

0-1/2-3

0-6/0-9

0-5/0-14

0-4/0-9

89,5/82,9

90,1/57,5

90,0/78,3

7,2/11,0

5,1/23,1

7,5/12,8

3,3/7,1

4,8/19,3

2,4/8,9

Супераквальные ландшафты
(торфяно-болотные - М-46, М-47 и примитивные песчаные, пляжные пески (М-12))

М-46

М-47

М-12

2-4/1-2

1-2/1-2

2-3/2-3

0-9/0-7

0-7/0-5

0-12/0-13

54,5/82,1

86,2/91,1

50,0/52/0

37,6/12,8

7,0/7,3

40,0/35,4

7,9/5,1

6,8/1,6

10,0/12,6

Для почв с преимущественно минеральным составом скорость миграции 90Sr
выше, чем 137Cs, для органогенних почв эта зависимость имеет, главным образом,
обратный характер

Одним из основных показателей динамики вертикальной миграции является изме-
нение расположения глубины полувыведения (ГП) Для почв 30 (кроме пляжных песков)
скорость смещения ГП в последние 8-10 лет уменьшилась в среднем в 1,5-2,0 раза

Мониторинговые наблюдения показали, что для всех типов почв 30 можно выде-
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лить несколько периодов с характерными особенностями в интенсивности миграцион-
ных процессов

1 - 1986-1989 гг - постепенное развитие миграционных процессов (за исключением
некоторых органогенных почв рыхлого механического состава),

2 - 1989-1992 гг , 1992-1994 гг - ускорение миграционных процессов за счет не
только лессиважа но и первой волны интенсивной деструкции «горячих частиц», харак-
терна большая скорость смещения ГП в сравнении с предыдущими годами

3 - 1995 - по настоящее время - относительная стабилизация скорости процессов
миграции с незначительным трендом к ее уменьшению.

Стабилизация скорости смещения ГП показывает, что радиоактивные изотопы посте-
пенно переходят в природный геохимический цикл их стабильных аналогов

Ш ФУНКЦЮНАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКО! ЗОНИ

Е В Соботович1, В I Холоша2, В В Скворцов1, В О Нагорський4, А М Архипов5, М I Про-
о ^ ^ скура3, Н В Олександрова', Д В Скворцов1

2 ^ ^ Чнститут reoxiMii навколишнього середовища
о 3 2МНС Украши
•^ ^ ^ 3Державний департамент - Адм1Н1страц1я зони вщчуження i зони безумовного (обов 'яз-

^ = кового) вщселення, МНС Украши
4 Центр аерокосм1чних дослщжень Земл/
5М1жнародна радюеколопчна лабораторт Чорнобильського центру

Чинною Концепцию Чорнобильсьш зони визначено необхщнюъ функцюнального
районування Зони, яке мае бути основою стратепчного планування та прийняття рииень
щодо дтльност! в рзних и частинах Зпдно Концепцм, у 3OHI мають бути видтеж територп
чотирьох функцюнально рзних т и т в - промислова, першочергово! реабт1таци, заповщна
та загального режиму. Як тдгрунтя функцюнального районування здмснено попередне
районування Зони у таких трьох аспектах-

- районування Зони за ступенем радюактивного забруднення мюцевосп,
радюеколопчне районування Зони,

- районування Зони за придатнкггю до народногосподарського використання
Для районування Зони за ступенем радюактивного забруднення мкцевосп вико-

ристано два критери - граничы максимальн! значения щ т ь н о с п забруднення фунту
1 3 7Cs, 9 0Sr i 2 3 8 2 3 9 , 2 4 0 Pu, у ВЩП0В1ДН0СТ1 13 Законом «Про правовий режим територп,
що зазнала радюактивного забруднення внаслщок Чорнобильсько! катастрофи», та
значения Л1мггу дози опром|нення для персоналу категори Б на вщкрит|й М1сцевосп
зпдно НРБУ - 97

Радюеколопчне районування здмснено за формальною вщповщжстю умов Зони чин-
ним критертм проживания населения на забруднених теритсрях, за головний критер1й
радюеколопчного районування Зони обрано чинний критерт розподту забруднених те-
риторт на категори - зони, зпдно Закону «Про правовий режим територп »

Для районування Зони за потенщйною придатн1стю до використання зд|йснено три
критери - радюеколопчн! обмеження альськогосподарсьш Д1яльносп за умови поспйно-
го проживания населения, радюеколопчн! обмеження умов роботи персоналу категорн
Б на В1дкрит|й М1сцевосп за НРБУ-97 та забезпеченкггь певно! дтянки Зони необхщною
1нфраструктурою i достатн!м для традиц|йного землекористування комплексом природних
ландшафтт
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Функцюнальне районування Зони, зпдно чинно! Концепци Зони, е таким
Промислова теритсря - це територы, на яюй виконуються OCHOBHI обсяги роби, пов'я-

заних в Л1квщац1ею наслщюв Чорнобильсько! аварп У и межах видтено умовно брудну
територно, на яюй власне виконуються роботи з Л1кв1дацм наслщюв Чорнобильсько! аварп
та запоб|ганню розповсюдженню радюнуклщш, перетворення об'екту «Укриття» в безпеч-
ний стан, виведення з експлуатаци ЧАЕС, поводження з РАВ, захисту заплави р Прип'ять
В1Д затопления пщ час повеней, а також санггарн! тарн1 та протипожежш заходи, та умов-
но чисту територю, на яюй розташован! об'екти шфраструктури

Заповщна територт представлена окремими дтянками Зони, як1 являють собою
об'екти природно-заповщного фонду, або, за висновками фахшцт, потребують статусу
об'ектт природно-заповщного фонду

Територт першочергово! реабтггаци, зпдно Концепци Зони, видтена як така, що
може бути повернена до народногосподарського використання у найближч! десятирнчя
Бона розподтена на таю дв1 частини

Територт першочергово! реабтггацп, яка задовольняе вимогам щодо поспиного про-
живания населения - часгина Зони, еколопчний стан яко1 формально задовольняе вимо-
гам Закону «Про правовий режим територи » щодо поспйного проживания населения на
забруднених територтх

Територт першочергово! реаб!Л1таци, яка не задовольняе вимогам щодо поспйного
проживания населения - частина Зони, де радюактивне забруднення М1сцевосп не пере-
вищуе ршнш, гранично допустимих для зони гарантованого добровтьного В1дселення,
проте розрахунков! значения ефективно! екв1валентно1 дози опромшення населения та/
або BMicry радюнуклщш у харчових продуктах перевищують PIBHI, гранично допустим! для
поспйного проживания населения Ця частина Зони розглядаеться як така, що за умови
реаб|л!тац|йних заходю найближчими десятирнчями мае дшти сприятливого еколопчного
стану

Територ!я загального режиму - це решта територш Зони, де радюеколопчна ситуацт
е несприятливою, i суттеве и покращення у ближнш перспектив! не вщбудеться Для тери-
тори загального режиму пропонуеться режим заказника, на ц|й територи мають зд|йснюва-
тись природоохоронн! заходи, роботи з дотримання режиму зони, збереження культурно!
спадщини, науков! дослщження

За розробленими принципами складено карту функцюнального районування зони вщ-
чуження i зони безумовного (обов'язкового) вщселення На даний час необхщний комплекс
критерив функцюнального районування не забезпечений повжстю достов!рними даними,
тому карта функцюнального районування у сьогодниинш вереи е схематичною Створення
наступно!, б!льш достов!рно1 вереи карти потребуе проведения спец!ал1зованого радюеко-
лопчного картування, як це передбачено Концепцию Чорнобильсько! зони
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РЕКОНСТРУКЩЯ ДИНАМ1КИ РАДЮАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ПРИЗЕМНОГО ПОВ1ТРЯ ТА 3EMHOI ПОВЕРХН1 MICTA ПРИП'ЯТЬ

В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРЮД АВАРН НА ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й АЕС
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

РАДЮНУКЛ1Д1В В АТМОСФЕР1

М М Талерко, Г Г Кузьменко, I П. Шедеменко

1нститут проблем безпеки АЕС НАНУ

Проведено реконструкцио динамки радюактивного забруднення приземного поваря
та земно! поверхн! мюта Прип'ять в початковий перюд авари на Чорнобильськт АЕС ме-
тодами математичного моделювання розповсюдження радюнуклщш в атмосфер| За до-
помогою модел! атмосферного переносу LEDI було виконано розрахунки розповсюдження
радюактивного викиду з авармного блоку Чорнобильсьш АЕС протягом з 26 по 29 кв1тня
1986 р , що вщповщае перюду найбтьш ттенсивного переносу радюактивносп з ЧАЕС у
напрямку Micra Прип'ять Розрахунки проводилися для кожного з основних гама-випром!-
нюючих нуклщ1в викиду Метеоролопчн! умови переносу задавалися зпдно даним метео-
станци м Прип'ять да аеролопчним даним пункту м Киева Розраховано детальну струк-
туру полт концентрацп радюнуклщю в noBiTpi та випадть у вузлах горизонтально! CITKH,
що покривае територко м Прип'ять з кроком 100 м Середня по територм MiCTa Щ1льн1сть
випадшь 1311 по даним розрахунюв склала бтя 1400 Ki/км2 (станом на 29 04 86 р ), при
мш1мальному та максимальному значенн! випадть вщповщно 560 Ki/км2 (захщний сектор,
вщстань В1Д реактора 4,5 км) i 3500 Ki/км2 (твычно-схщний сектор мкгга, вщстань вщ
реактора 2 км На середину дня 27 квггня (перюд евакуацп) величина випадть складала
близько 90% вщ цих значень

Проведена вериф|кацт отриманих залежностей полш концентрацп радюнуклщю у по-
BiTpi та випадшь по даним вим1рювань потужносп експозиц|йно! дози, що проводилися
теля початку аварм у Прип'ят! в тридцять одному пункп 3 ц\ею метою по результатам
розрахунюв концентрацм радюнуклщщ було розраховано залежнюъ МЕД у чаа для кож-
ного з пунктт вим1рювань Отримано достатньо добрий зб1г результатш розрахунюв з да-
ними вим1рювань Проведено оц1нки внеску основних дозоутворюючих нуклщш в експози-
ц|йну дозу за перш! 40 годин теля аварм (що вщповщають перюду перебування населения
в Mien до евакуацп) Результати розрахункш концентрацп вототв радюйоду викорисган!
для вщновлення доз опром1нення щитовидно! залози жителю Micra Прип'ять

= = ЗАСТОСУВАННЯ ЧОРНИЦ1 ЯК ЗАСОБУ ЗМЕНШЕННЯ РАД1АЦ1ЙНО
В ОБУМОВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИЩО1 HEPBOBOI Д1ЯЛЬНОСТ1 У ЩУР1В

СИ S33
о ^ ш Тукаленко € В , Варецький В В , Ракоч! О Г , Дмитрова I.P

о ^Ш 1нститут експериментальнсн радюлог'п Наукового центру ращацмно\ медицини
-»• ̂ Д АМН Укра/ни, Кит, Украш
en i s

^ ^ Виходячи з вщомих даних Л1тератури i результат1в власних дослщжень щодо рол1
а ™ = = втьнорадикальних процеав у розвитку рад1ац|йно обумовлених порушень вищо! нервово!

Д1яльност1, уявляеться цтком лопчним ix зменшення за допомогою антиоксидантних засо-
6IB. Показано, що речовини рослинного походження, яю мають корисн!, зокрема, антиок-
сидантн! властивосп, виявляються бтьш ефективними у раз1 застосування разом 3i CBOIMH
природними ностми, Н1ж Х1М1чно чисп препарати - складов! цих рослин 3 огляду на це,
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нашу увагу привернули така вщома рослина як чорниця (Vaccinium myrtillus), яка мае зна-
чно вищий, Н1ж у багатьох 1нших рослин антиоксидантний потенцш i виявляе позитивний
вплив на нейрональну передачу 1нформацп, когнггивну функц|ю тощо Окр|м того, чорни-
ця е поширеною i доступною в Укра1Н1, тому може широко застосовуватися населениям

Мета дослщження - вивчити вплив чорниц| на вищу нервову дтльнють опромшених
щурю Досшдження проведен! на 40 бтих щурах-самцях з масою т т а на початку дослщу
160-180 г Використано одноразове тотальне опромшення в доз! 0,5 Гр (60Со, 1,5 Гр/хв)
Оцтку стану вищо! нервово! дтльносп проводили з використанням човниково! (рефлекси
активного уникнення) та сюннершсько! (складн! форми шструментально! повед1нки) ка-
мер Тестування тварин проводили щотижня впродовж двох М1СЯЦ1В теля опромження
Сухий концентрат япд чорниц! (у вигляд! порошку) щоденно вводили в рацюн тварин за
10 ДН1В до i впродовж двох М1СЯЦШ теля опромтення. Оцшку В1ропдносп I напрямку впли-
ву застосованих чинниюв проводили за допомогою регрессного аналву

Результати проведених дослщжень показали, що за використано! дози юнвуючого
випром1нення, спостер1гаеться попршення основних поведткових показниюв, як у раз1
використання човниково! камери (негативне пщкртлення - електричний струм), так i
ск1ннер1всько1 камери (позитивне питне пщкртлення - молоко) За результатами диспер-
с|йного анал1зу щодо yciei сукупносп даних, одержаних гид час ycix тестувань тварин теля
IX опром1нення, в обох випадках виявлено вфопдний несприятливий вплив опромшення
на вищу нервову дтльнють тварин Водночас виразысть цих з м т , помгшо вища за резуль-
татами тестування тварин у човниковт камер|

Виявлено, що згодовування чорниц| суттево модифтуе ефекти опромження Зокре-
ма, це демонструють результати поршняння одержаних даних з IXHIM ршнем у контрол!
(останн|й прийнято за 100%) Так, за даними тестування щурш у човников|й камер| ртень
показника юлькосп умовних рефлекав у контроль в опромшених тварин i в опромшених
щурш, як1 одержували чорницю, становили вщповщно 100,0±8,6, 55,3±7,3 i 88,2±10,9
ВЩСОТК1В, швидкосп умовнорефлекторно! реакци - 100,0±12,0, 51,1 ±9,1 i 78,4±12,9 вщ-
COTKIB, швидкосп навчання тварин - 100,0+2,6, 77,7+4,5, 97,3±4,1 вщеотюв, показника
сталосп набутих стереотитв поведшки 100,0+6,0, 70,0±6,3, 93,3±7,2 вщеоткю В уах
випадках р1вень показниюв у опромшених тварин В1ропдно вщркзняеться вщ контролю i
статистично не вщрвняеться у раз! застосування чорниц|

Аналопчний пщхщ, використаний для оцшки впливу чорниц| на показники, визначеы
за допомогою ск1ннер1всько1 камери, також виявив позитивний вплив чорниц| Для показ-
ника оперантно! активносп (ктькосп натиснень на педаль) вщповщш значения у контр-
оль опром1нених тварин i у опромшених щурш, яю одержували чорницю становили вщпо-
вщно 100,0+12,2, 89,6+6,8 i 105,3±8,6 вщеоткш, юлькосп реалшваних УР - 100,0+1,8,
90,0±5,2 i 108,3±6,9 вщеоткш, юлькосп «зайвих» натиснень на педаль (чим бтьше та-
ких натиснень - тим нижче ефективнклъ поведшкових актш) - 100,0±3,0, 134,0±9,9 i
101,0±7,9 вщеоткш

Як видно з наведених даних, вплив опромтення, у раз1 застосування еюннершсько!
камери, виявляеться менш виразно (В1ропдно ттьки для показника ефективносп), але за-
гальн! тенденци таю caMi, як i за результатами тестування тварин в човников|й камер|

На сьогодн! порушення з боку вищо1 нервово! дыльносп е найбтьш поширеним нега-
тивним наслщком Чорнобильсьш катастрофи Застосована нами постановка експеримен-
ту наближена до реально! ситуацп у тому розумшн!, що теля опромшення тварини потра-
пляли у жорстку стресову ситуацш - тестування у човникових камерах супроводжуеться
больовим i емоц|йним стресом, тод| як у еюнеровсьюй камер| стресове навантаження,
хоча й присутне, але менше (больовий негативний подразник - електричний струм - не
застосовуеться)
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Отже, проведен! доаидження показали, що негативы наспщки опром1нення для ви-
що1 нервово! Д1яльност1 проявляються тим сильнше, чим бтьш стресова ситуацт i бтьш
важке завдання теля опромтення Засгосування антиоксидантш та адаптогенш природ-
ного походження, зокрема чорниц|, може ICTOTHO зменшити негативн! наслщки опром1нен-

НЯ ДЛЯ ВИЩО1 HepBOBOl Д1ЯЛЬНОСП

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ЛПА НА ЧАЭС

^ Чечеров К.П

^ ^ РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

о | д - Многие, если не все, инженерно-технические решения при ликвидации последствий
^Ш аварии на ЧАЭС в 1986 г были приняты в условиях недостатка или отсутствия необхо-
1=s=s димых достоверных данных о состоянии энергоблока в моменты принятия решений При

отсутствии опыта реагирования на подобные аварии Правительственная Комиссия брала
на себя ответственность за принятие вынужденных волевых решений, как бы обосно-
ванные обсуждением внутри комиссии В то время казалось, что эти решения являлись
несомненно верными и необходимыми

Однако исследования, проводившиеся внутри послеаварийного 4-го энергоблока
ЧАЭС (в течение многих лет) после аварии, позволили установить реальную картину раз-
рушений и состояния шахты реактора и центрального зала, строительных конструкций
машинного зала, деаэраторной этажерки 4-го и 3-го энергоблоков, кровли и венттрубы
блока В в результате аварийных процессов и действий, предпринятых во время ЛПА
Сопоставление целей принятых инженерно-технических решений и степени достижения
поставленных целей, фактически достигнутых, но не предвиденных, результатов с эк-
спериментально зафиксированными данными визуального (фото, видео) наблюдения в
разные периоды ЛПА позволили сделать выводы об эффективности и целесообразности
принятых инженерно-технических решений

Установлено, что многие инженерно-технические решения были ненужными, оказа-
лись не выполненными, и зачастую единственным результатом этих решений были нега-
тивные (вредные) последствия Работы по реализации этих решений привели к бессмыс-
ленному расходованию ресурсов (материалов, технических средств, и, в конечном счете,
денег), формированию иллюзорных (ошибочных) представлений (что не могло послужить
выработке позитивного практического опыта ЛПА на АЭС) Обидным последствием этих
решений явилось ухудшение послеаварийной ситуации на станции и в ее окрестностях
Однако главным негативным и непоправимым последствием ошибочных решений была
бессмысленная коллективная доза, полученная при осуществлении принятых решений
участниками ЛПА, которая стала многолетней проблемой и для участников ЛПА (и, в опред-
еленной мере, населения) в Украине, России, Беларуси и, собственно, для государств.

Рассмотрение и анализ конкретных инженерно-технических решений 1986 года при-
водит к необходимости признания, что приоритет принятия каких-либо волевых решений,
обоснованных только стремлением принимать решения как можно быстрее (как выра-
жение принципа «цель оправдывает средства»), перед необходимостью предпринимать
шаги для обоснования инженерно-технических решений, совершенно не оправдал себя
в ЛПА на ЧАЭС

Опыт работы внутри послеаварийного энергоблока за двадцать лет показал, что
количество добровольцев из числа профессионалов было достаточно (с запасом) для
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проведения радиационной, тепловой и визуальной разведки, что дало бы возможность
принимать обоснованные и оптимизированные решения при существенно меньшей кол-
лективной дозе

ОЦ1НКА ЯКОСТ1 П1ДЗЕМНИХ ВОД ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ м
РАДЮАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Щ со
(НА ПРИКЛАД1 КИ1ВСЬКО1 ПРОМИСЛОВО-MICbKOI АГЛОМЕРАЦЙ) S °

Шестопалов В М ', Руденко Ю Ф ', Богуславський О С 2 ^Н §

' Науковочнженерний центр радюпдрогеоеколопчних потгонних дослщжень
НАН Украши,
21нститут геолопчних наук НАН Украти I

Територт, що анал!зуеться, з геолопчно! точки зору розташована в межах птденно-
захщного крила Днтровсько-Донецько! западини У геолопчжй будов! територи беруть
участь кристал!чн1 породи i продукти ixHboi руйнаци, В1дкладення палеозою (породи перм-
сько! системи), мезозою (породи Tpiacoeoi, юрсько!, крейдово! систем), кайнозою (породи
палеогеново! i неогеново! систем) i четвертинно! системи

Вщповщно до геолопчно! будови в межах територи Кшвськсч промислово-MicbKOi
агломераци видтяють водоносн! горизонти i комплекси, приурочен! до четвертинних, ол1-
гоцен-плюценових, еоценових, сеноман-келовейських, середньоюрських вщкладень

Найб1льше практичне значения для оргаызаци централзованого водопостачання
мають водоносний комплекс сеноман-келовейських вщкладень (глибина залягання 100-
150м) i водоносний горизонт средиьоюрських (байоських) утворень (глибина залягання
250-ЗООм), що широко експлуатуються 3 точки зору формування 1хнього яюсного складу
велику роль вщ|грають водоносн! горизонти, що виступають у рол! живлячих (у першу
чергу, перш! вщ поверхн! земл!)

Дослщження, як! були виконан! теля Чорнобильсько! катасгрофи, показали, що не
дивлячись на вщносно швидке проникнення початкових концентрацш радюнуклщт у гид-
земн! води (нав!ть на глибини 100-ЗООм), останн! е значно над|йн!ше захищеними Н1Ж
поверхнев! води

Дуже важливим е виявлення шляхт проникнення радюнуклщт в пщземн! води Мож-
на видтити техногенн! та природы шляхи Mirpami радюактивних забруднювачт До тех-
ногенних В1дносять шляхи, яю утворилися в послаблених зонах навколосвердловинного
простору, а також свищ|, розриви та нещтьносп в систем! обсадних труб Природы шляхи
фтьтраци пщземних вод визначаються вертикальною низх!дною (в обласп живлення) i
латеральною (по пласту) складовою водообмшу

Латеральна М1грац!я радюнукл!Д1в з етцентру авари на ЧАЕС неможлива, тому що пщ-
земн! вододти перешкоджають проникненню вод з цю зони, a ix реальн! швидкосп дуже
мал! Пщземн! води найбтьш забруднено! територи 30-км зони розвантажуються в долин!
р Прип'ять, не потрапляючи в пласти, яю залягають птденыше нижньо! течи р!ки Уж

Отже забруднення, яке спостер1гаеться, KpiM техногенних шлях!в може проникати в
результат! вертикально! низхщно! фтьтрацн через масив пор|д Але його сучасна концен-
трац1я дуже низька

Таким чином можна констатувати, що на площ| KniBCbKOi промислово-MicbKOi агломе-
рацн захисн! властивосп слабкопроникних шар!в досить висою, а пщземы води особливо
байоського водоносного горизонту надшно захищен!

На жаль цього не можна сказати про грунтов! води, що експлуатуються в альсьюй
М1сцевост|

281 Т2-67



У зв'язку з цим дуже важливо визначити захищенюъ грунтових вод вщ радюактивно-
го забруднення Авторами була розроблена новггня методика оцтки захищеносп грунто-
вих вод, яка базуеться на

- проведены експериментш або спостережень за фактичним забрудненням порщ зони
аераци i пщземних вод в типових елементах геолопчного середовища,

- модельый оц1нц| отриманих результата, оцшц| типових вихщних параметра,
- штерполяци та екстраполяцн параметр1в з урахуванням даних виконаного району-

вання територм за типовими оц1нками грунтш, характеристиками зони аерацм за лгголо-
пею та потужн1стю, наявнютю макромасштабних шляхт аномально! Mirpaqn, що можна
врахувати при районуванж (западини, яружно-балочна система, велик! Л1неаменти роз-
тягу, В1кна I T iH );

- розрахунков|й ОЦ1НЦ1 захищеност!, що характеризуе долю М1грацп забруднювача вщ
й можливого (умовного) запасу в грунт!, районуванн! територп за цим показником,

- оц1нц| реально! або розраховано! ураженосп територп в залежносп В1Д конкретного
або зпрогнозованого запасу забруднювача Бтыи реалюгичною е не валова оцшка запасу
забруднювача, а йога концентрацт в поровому розчин! грунт1в, або хоча б врахування
запасу його O6MIHHOI форми

Вочевидь, що моделювання ефекпв, пов'язаних з Д1ею аномальних шляхт Mirpaqii,
вщображае не реальн! одиничн! ix впливи, а деякий ix 1нтегральний ефект Тому отриман)
параметри також е 1нтегральними, приведеними до умов квазюднорщного середовища i
можуть бути екстрапольован! на IHUJI територп при допущенн! под|бност! опорних дтянок
i територ|й, на яю екстраполюються ix дан! Повний доказ т а ш под|бносп - задача по-
дальших дослщжень

Система водопостачання м Киева живиться з трьох джерел Днтро -350 тис м3/
добу, Десна - 800 тис м3/Д<эбу, пщземн! води - 285 тис м3/доб

Разом з тим, не можна не наголосити на значый вразливосл щодо зовн!шнього забруд-
нення пдролопчно! системи , тобто р1чок Досить згадати, що т д час Чорнобильсьш ката-
строфи станом на 3 травня 1986 року BMICT 1 3 7 CS у дншровських водах у створ! м Киева пе-
ревищував гранично допустиму концентрацю, що була встановлена на той час, у 35 раз!В

Г|дрогеолопчна система, тобто пщземн! води, б|льш консервативна, Н1Ж пдролопчна
- процеси водообм!ну вщбуваються в Н1Й набагато пов1льн1ше, а грунтовий шар, породи
зони аераци i водонасичеы вщклади мають сорбц|йну емнкггь, що перешкоджае в певних
межах або уповтьнюе забруднення пщземних вод

Незважаючи на над|йн1сть i достатню захищенкггь пщземних вод i уразливкть по-
верхневих, пщтвердженими под1ями в тсляавар|йний перюд i результатами дослщжень,
в СРСР, а П1зн1ше в незалежый Укра1Н1, майже не проводились практичж заходи щодо
збтьшення водопостачання М1ського населения за рахунок пщземних вод. У зв'язку з цим
необхщно ОЦ1НИТИ можливосп питного водопостачання населения пщземними водами в
перюд забруднення поверхневих вод при рзних надзвичайних ситуацтх

Для кожного мюта, що частково або цшком забезпечуеться питною водою за рахунок
поверхневих джерел, повинна бути розроблена i реал!зована програма часткового або повно-
го водопостачання пщземними водами або водами з шшого, добре захищеного джерела

В еколопчн|й обстановц!, що склалася в результат! антропогенного забруднення на-
вколишнього середовища i, особливо, п1сля Чорнобильсько! катастрофи, проблема роз-
ширення водопостачання населения Кишсьш промислово-MicbKOi агломераци завдяки
найбшьш захищеним пщземним водам е надзвичайно актуальною Водовщб|р та ршневий
режим, який склався на сьогодн1ШН1Й день в систем! поверхово залягаючих водоносних
горизонт!в i комплекав територп м Киева, дозволяють розглянути питания про збтьшен-
ня частки пщземних вод в централзованому водопостачанн! населения столиц! Украти
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UA0601109
М1КР0ГЕ0ДИНАМ1ЧН1 ПРОЦЕСИ

В ГЕОЛОПЧНОМУ СЕРЕДОВИЩ11IX ВПЛИВ НА ЗАБРУДНЕННЯ
П1ДЗЕМНИХ ВОД РАДЮНУКЛ1ДАМИ

Шестопалов В М , Бублясь В М

Науково-тженерний центр радюпдрогеоеколопчних пол/гонних дослщжень НАН
Украми

Багатор1ЧН1 дослщження проблеми юльюснси i як1сно1 оцнки водообмшу М1Ж поверх-
невими i гмдземними водами на сьогодн! е недостатнпми для виршення ряду практичних
задач Не розроблено чггких теоретичних основ природи i закономфностей руху води в зон1
аераци Ще менш дослщжен! питания водообмшу М1Ж глибокими водоносними горизонта-
ми Особливо! актуальной"! ц| проблемн! задач! приймають на забруднених територтх

Для функцюнально! оцтки геолопчно! складово! у волого O6MIHI велике значения мае
встановлення повного комплексу дом!нуючих фактор!в, як! впливають на рух води в нена-
сиченому i насиченому геолопчному середовищ!

В|домо, що глибинна геолопчна будова мае вщображення в ландшафтах Природы
утворення земно! поверхн! - фунти, рослини, а особливо рельеф i вщклади, як1 його фор-
мують, М1стять 1нформац1Ю про глибоко д'1ЮЧ1 геолопчн! процеси, а сам1 вони е 1ндикато-
рами цих процеов

В певних структурних елементах геолопчного середовища, обумовлених взаемод1ею
ендогенних i екзогенних фактора виявлено тдвищений масообмж Значна частина верти-
кального водообмту проходить через аномальн! зони цих елементш (так зван! аномальн!
зони, зони швидко! Mirpaqn, або М1кро геодинаммн! зони) I особливу масообм1нну роль
вони вщ1грають на ртнинних територшх, де швидюсть поверхневого стоку мае дуже не-
значн! показники, або знижуеться до нуля

Доандження даних проблемних питань у Н1Ц РПД НАНУ за останн! роки у 3OHI ВЩ-
чуження (ЗВ) показують, що навпъ в однорщних по генезису породах зустрнаються ро-
зущтьнення тектоннного i термодинам1чного походження Ц| дтянки сгворюють певну
мережу високо динамнних зон, в яких i вщбуваеться пщвищений енергомасообмт

Hami дослщження у ЗВ свщчать про досить суттевий внесок аномальних зон в перемице-
Hi радюнукл1Д1в, як1 поступають у гндземн! води - д о 60% вщ загально! юлькосп що М1грують
у геолопчне середовище при 7 - 9% проекц|йн|й площ| дтянок з аномальними зонами

На пщстав! репональних дослщжень ЗВ встановлено, що найбшьш активн! аномальн!
зони розвинуп у замкнутих понижених морфоскульптурах (западинах) Западини, як MIC-
цев! базиси ерозм сприяють перем!щенню поверхневого стоку (рщкого i твердого), в тому
числ! i радюнукл1Д1в, у понижен! (донн!) ix частини Радюнуюиди, завдяки пщвищен|й дис-
персност! фунтш (пов'язано 13 привнесениям др|бнозему) накопичуються в фунтах днища
i в певн! перюди, через зони швидко! М1грацм, перем!щуються у нижче залягаючи шари i
шдземн! води

Важливим показником аномально високого масообмту в М1кро геодинамнних зонах е
пщвищен! reoxiMNHi процеси, яю мають ч1тке вщображення в хинному i мшералопчному
склад| порщ i пщземних вод У породах центрально! частини западин часто простежуеться
вщсутнкть легкорозчинних мшералш, деградованысть макро - i MiKpo структури порщ
(особливо в палеокрюгенних псевдоморфозах), а також вилуговування колощних плшок
13 елементарних часток М|нерал1зац1я тдземних вод на цих дтянках в 3 i бтьше разт
нижча вщ фонових, а концентрац1я розчиненого SO2, навпаки - вища в аномальна 3OHI

На пщстав! аналкзу даних геофзичних дослщжень (радюхвильового обстеження, да-
них становления електромагытного поля, електрохвильового резонансного зондування,
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MamiTHOi, еманац|йно1 i георадарно! зйомок) осадово! товщ| встановлено, що в границях
западинних форм 1снують зони глибинних тектоннних порушень, яю виражен! змтою
швидкост! електромагнтних хвиль, величиною електромагнггного потенц|алу певних д т я -
нок, магнггного поля, сейсмшних хвиль i аномальний вологообмш не ильки в зон1 аерацм,
але й у бтьш глибоких геолопчних шарах Виявлено, що в границях западин юнують як
позитивы, так i негативн! магнгп-ii аномали, величина яких змтюеться в чаа 1х природа
на сьогодн! ще не вивчена Попередн! дан1 еманацшного зондування, змти магнггного
поля i напруженосп електромагн1тного поля дають пщстави вважати, що мжро коливан-
ня, яю передаються 13 порушено! зони кристалнного фундаменту ймовфно е причиною
утворення геодинам1чних зон в осадовт товщ| i специфнних ландшафтш з пщвищеним
енергомасообмтом

Анал13 матер1ал1В дослщжень геофкзичними методами показуе, що 1нтенсивний водо-
O6MIH в аномальних зонах може вщбуватися i в глибинних водоносних горизонтах, а звщси
i можливе IX бтьш активне забруднення

Актуальн1сть дано! проблеми виходить за рамки локально! територи дослщження,
вона е глобальною, так як М1кроструктура геолопчного середовища характерна практично
для BOX територ|й, ттьки з рвною Щ1льн1сгю роздроблення i геодинамнною активнкггю
KpiM того дооидження високо динам1чних зон е актуальним не т т ь к и для забруднених
територт, але, практично для вах напрямюв дтльносп людини (буд1вництва, альського
господарства, проживания, тощо)

ПЕРСПЕКТИВИ ВОДООХОРОННО1 Д1ЯЛЬНОСТ1
В ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й ЗОН1 В1ДЧУЖЕННЯ

С ^Ш В М Шестопалов, Д О Бугай, С I Юреев, О I Насвгг, М I Проскура, О Л Шевченко

§ ! = Науковочнженерний центр радюпдрогеоеколопчних полшонних дослщжень НАН
2 ^Ш Украши

^ Н 5 Виконання головних завдань водоохоронно! дтльносп, визначених Концепцию ЗВ i
^ = ЗБ(О)В, зобов'язуе до коригування сгарихта розробки нових напрямк1в дтльносп, виходя-
в = чи з встановлених законом1рностей та виявлено! мтливост! пдролопчних, соцшьно-еко-

НОМ1ЧНИХ (в т ч техногенних) та радюеколопчних умов в зон1 вщчуження Прюритетними
залишаються питания безпеки дтянок поховання РАВ, пожежонебезпечних торфовищ,
поводження з водоймою-охолоджувачем, мелюративними системами, заболоченими пло-
щами, реаб1Л1таци територ|й та \и

Сучасний етап шсляаваршного циклу характеризуеться зниженням водносп, об'емних
активностей радюнуклщш у проточних водних системах, процесами вторинного забруд-
нення поверхневих вод, зростанням рол[ грунтових вод у формуванн! забруднення вщкри-
тих водойм та водотоюв, в т ч р Прип'ять Дан1 умови вимагають зваженого наукового
обфунтування водоохоронних заходш на OCHOBI моделювання ф|льтрац|йних процесш,
виявлення джерел забруднення та ix мон1торингу Сучасна оптимвована стратепя водо-
охоронно! дтльносп в Чорнобильсьюй зон1 вщчуження визнае, що попередження неспри-
ятливих пдролопчних явищ i управлтня водним режимом територм з метою мш1М1заци
винесення радюнуклщш можливе лише з врахуванням наявних техногенних надбудов,
в першу чергу - пдротехныних споруд i згущено! мереж! мелюративних каналш В той
же час, для м1Н1мально порушених водозборщ i неканалоованих р1чок використовуються
принципи невтручання у природн! процеси самоочищения та використання i посилення
бар'ерних вдастивостей водозб!рних площ i окремих ландшафта
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Техычний стан мелюративних систем значною Mipora визначае PIBHI та напрямки фть-
трацн фунтових вод, органолептичн! та рад1ац|йн1 показники поверхневих вод, направ-
лен1сть процеав грунтотворення та ландшафтовщновлення, пожежну безпеку торфовищ
та nicy Доц1льн1сть впровадження заход1в на цих системах визначаеться розрахунками
«ризиюв невтручання» за трьома трупами показниюв вартюних (втрати пдротехннних
споруд, «чистих» земель при заболочуванш, покладш торфу при вигоранш i т IH ), радюе-
колопчних та соцшьних

Сучасний етап водоохоронно! дтльносп повинен включати
- розробку постшно дючих пдрогеолопчних моделей, забезпечених мережею MOHI-

торингу, експлуатацто лтобережно! мелюративно! Прип'ятсько! системи й вщновлених
мелюративних систем колишнього Полюького району, забезпечення рацюнальним регла-
ментом експлуатаци правобережного водоохоронного комплексу,

- реконструкц|ю частини систем «Сахан» i «Копач!» (урочище «Родвино») для запо-
б|гання пщтоплення могильниюв, безпечне выведения трансграничного стоку з Бторусп
(регулювання стоку р Несвн) Слщ заборонити вирубку лгав на водозборах, що забезпе-
чують пщвищений винос радюнуклщш Вихщ з ладу дренажно! системи на дтянц| урочи-
ща Родвино призводить до тдтоплення фунтт i попршення радюеколопчно! ситуацп на
Пшденно-Захщнш перифери ближньо! зони ЧАЕС Зокрема, тдтоплення негативно впли-
вае на розташован! поруч сектори ПТЛРВ «Будбаза», «Рудий лю> i «Копач!» Слщ перед-
бачити вщновлення дренуючих та провщних функц|й каналу МК-3 мелюративно! системи
«Копач!» на Ц1Й дшянц|

Характер водоохоронних заходш, в тому числ1 поводження з мелюративними систе-
мами, на правому берез! р Прип'ять ICTOTHO залежать вщ того, як1 заходи будуть запро-
ваджен! на водойм1-охолоджувач1 (ВО) За уточненими оцтками, атмосферний перенос
донних вщкладш ВО не являе 1стотного ризику, тому рекомендованою довгостроковою
стратепею визнано осушення водойми-охолоджувача i мон1торинг процеав закршлення
рослинн1стю його осушеного ложа Заходи з ф|торемед1ацн можуть бути доц1льними на ло-
кальних дтянках дна, решта його площ| не потребуватиме жодних додаткових заходш

Mirpaum радюнуклщш 13 ПТЛРВ в ближнм зон1 ЧАЕС не представляв юготного ризику
для населения Украти за межами зони вщчуження з погляду радюактивного забруднення
р Прип'ять i Днтровсько! системи в цтому Запропонована стратепя автореаб1Л1таци сто-
совно ПТЛРВ ближньо! зони передбачае

1 Довготерм1новий адм1Н1стративний нагляд територп ПТЛРВ, який мае запоб1гати
ненавмисному втручанню i водокористуванню в 3OHI впливу сховищ РАВ

2 Надтний мон1торинг процесш геом1граци радюнуклщт I3 сховищ РАВ i розвитку
ореолш забруднення пщземних вод Особлива увага повинна придтятися зонам розванта-
ження пщземних вод до поверхневих водойм, а також мон1торингу водоносного горизонту
в еоценових вщкладах в 3OHI Припятского водозабору

3 Вщмову вщ активних контрзаходш геом1граци (наприклад, таких як спорудження
гщро1золюючих екранш, або вилучення i перепоховання РАВ 13 сховищ)

Найбшьш важливим елементом водоохоронно! стратеги в ЗВ мае стати обладнання
сучасно! i над|йно1 системи пдрогеолопчного мон1торингу, оптим1зовано1 за принципом
м1Н1мально1 достатност! для цтей загального, оперативного i наукового монггорингу В
якост! основи для перспективно! системи монггорингу може служити мережа спостереж-
них свердловин, що перебувае на баланс ДСВКП «Чернобильводексплуатац1я», i включе-
на до регламентних спостережень ДНВП «Екоцентр» Оптим1зац1я 1снуючо1 системи пдро-
геолопчних спостережень i розробка проекту п розширення i вдосконалення повинт стати
предметом спецвльних роба
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ДО ПИТАНИЯ РАД1ОНУКЛ1ДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВИЩИХ ВОДЯНИХ
РОСЛИН КИ1ВСЫЮГО ВОДОСХОВИЩАТА Р1ЧКИ ДЕСНА

Широка 3 О , ^Беляев В В ,*Каглян о € , "Кленус В Г

Институт пдробюлогн НАН Украми

Доондження проводили в 2000-2005 рр протягом усього вегетацтного перюду Ма-
терел збирали у Кшвському водосховищ! (верхня частина люобережжя - урочище Оку-
HIHOBO, нижня - с Лебедюка та правобережжя - с Люлж) i рнц| Десна Пщ час польових
дослщжень вщ|брали TI види вищих водяних рослин, що домтують за чисельыстю та
бюмасою BMICT радюнуклщю у пробах визначали загальноприйнятими радюх1мнними та
гамма-спектрометричними методами (Гольфман, Калмыков 1963, Лаврухина, Малышева,
Павлоцкая, 1963)

Hami дослщження показали, що PIBHI радюнуклщного забруднення цез1ем-137 рослин
верхньо! частини люобережжя Ки1вського водосховища (урочище Окуыново) i рнки Десна
е невисокими, знаходяться на PIBHI 2,6-78,0 Бк/кг i 3,8-75,7 Бк/кг вщповщно, i нижш за TI
ж об'екти з нижньо! частини Киюського водосховища (24,4-244,6 Бк/кг)

У занурених видю рослин, правобережно! частин водоймища показники цез1ю-137
були вищими, Н1Ж на люобережж! Це, скорше за все, пов'язано з тим, що люобережна
частина Киюського водосховища зазнала меншого впливу наслщюв аварп на ЧАЕС, а та-
кож залежить вщ гщролопчних особливостей водоймища Радюнуклщи продовжують над-
ходити сюди за рахунок змиву I3 забруднених територ|й водозбору верхньо! течи Днтра
i з басейну Прип'ят! Водн! маси Прип'ят! потрапляють, бтьшою частиною, до правого
берега, б т я якого й оадають у вигляд| зависш та сапропелю (Новиков, Тимченко, 1992)

Радюнуклщне забруднення р Десна не зазнало ICTOTHHX ЗМЖ, пор1вняно з 1995 р i,
не зважаючи на хроычне надходження радюнуюидш 13 площ водозбору, знаходиться на
досить низькому PIBHI поршняно з абютичними й бютичними компонентами Киюського та
Канюського водосховищ Так1 вщмшносп пояснюеться великою проточнютю й спромож-
Н1стю до самоочищения р|ки i залежать вщ складних пдролопчних i пдрох1М1чних проце-
ов BMICT стронц1Ю-90 та цез1Ю-137 у вод| р Десна був на PIBHI - 0,0284 Бк/л i 0,0237 Бк/л
ВЩПОВ1ДНО, у донних вщкладах по цез1Ю-137 - 2,1-8,5 Бк/кг та стронц1Ю-90 - 0,94 Бк/кг,
а у рослин PIBHI забруднення радюцез1ем не перевищували 75,7 Бк/кг Але BCI зазначеж
показники все одно е вищими, поршняно з доавар|йними даними

Максимальн! концентрацп цез1Ю-137 у Кишському водосховищ! було зареестровано у
кушира зануреного - 244,6 Бк/кг, а в Десн! в - елоде! канадсько! - 75,7 Бк/кг

Коефщ1енти переходу цез1ю-137 (КП) до рослин Киюського водосховища й Десни не
перевищували одиниц| й знаходилися в межах 0,32-0,69

Коефщ1енти накопичення цез1Ю-137 вщ донних вщкладю (КНд) знаходилися в межах
1,32-1,44, тобто BMICT радюцез1ю в рослинах був в 1,5-3 раза вищим за BMICT ЙОГО В ДО-
ННИХ вщкладах

Коеф|Ц1енти накопичення цезш-137 (КН) у рослин Киюського водосховища були
531-5850, у деснянських рослин 190-1773, що свщчить про те, що BMICT B 7 C S у рослинах
був у COTHI та тисяч| разю вище, Н1Ж у вод|

Вищевикладене вказуе на велике значения рослин у перерозподт! радюдюнуклщю у
водних екосистемах Зважаючи на шформативнкггь, згаданих коефщ1ентю - накопичення
137Cs вщ води (КН), вщ донних (КНд) i переходу l37Cs по трофнному ланцюгу (КП), вони
можуть бути використан! як базов! при створенн! системи радюеколопчного мон1торингу

1 Гольфман А Я , Калмыков Л В Определение радиоактивного цезия
ферроцианидным способом // Радиохимия - 1963 - Вып 4, N 10- с 107-109
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2 Лаврухина А К , Малышева ТВ , Павлоцкая ФИ Радиохимический анализ — М
АН СССР —1963 —220 с
3 Новиков БИ , Тимченко В М Гидрологические условия миграции радионуклидов

по каскаду днепровских водохранилищ // Водные ресурсы - 1992 - № 1 - С 95 -103

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТОКА ЭЛЕМЕНТОВ
АЭРАЛЬНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Щеглов А И , Цветнова О Б ^

й университет им М В Ломоносова, Москва, РФ ^тМосковский государственный университет им М В Ломоносова, Москва, РФ ^т о

Проблема радиоактивного загрязнения биосферы в настоящее время существенно
осложнена возможностью совместного воздействия на объекты биосферы элементов - за-
грязнителей различной природы, в частности радионуклидов и тяжелых металлов (ТМ) В
связи с этим назрела необходимость оценки роли компонентов окружающей среды в ми-
грации данных поллютантов в биогеохимических циклах и по пищевым цепям Последнее
явилось целью наших многолетних комплексных исследований по оценке трансформация
аэрального потока техногенных выпадений различной природы (радионуклидов и ТМ) в
растительном покрове лесных экосистем различных почвенно-климатических зон Дан-
ные исследования проводились в динамике (1986 -2005 гг ) на стационарных полигонах,
заложенных в радиоактивно загрязненных регионах РФ и Украины, включая 30-км зону
ЧАЭС Нами изучались особенности трансформации нисходящих потоков радионуклидов
и ТМ на различных этапах после аэральных выпадений в основных типах лесных экосис-
тем данных регионов и роль различных типов фитоценозов в этих процессах Исследо-
вания показали, что при сухом осаждении хвойные породы способны к более полному
поглощению аэрозолей из воздуха по сравнению с лиственными При мокром осаждении
перехват хвойными породами существенно ниже На этапе первичных выпадений загряз-
нение является поверхностным, и потоки поллютантов во всех БГЦ определяются только
процессами механического удерживания выпадений и самоочищения древесного яруса
На проявление этих процессов большое влияние оказывает физико-химическая форма
выпадений, климатические условия и тип насаждения и незначительное - химическая
природа загрязнителя По интенсивности самоочищения основные лесообразующие по-
роды образуют ряд осина > дуб > сосна > ольха > береза Отмечается неадекватность
изменения содержания поллютантов в ассимилирующих органах и структурах коры в за-
висимости от их строения и наличия выделений Прослеживается тенденция к поверх-
ностному перераспределению радионуклидов и ТМ по стволу деревьев с обогащением
их срединной и комлевой части Интенсивность этого процесса зависит от строения по-
верхности внешнего слоя коры В наибольшей степени отмеченное перераспределение
отмечается у сосны, в минимальной - у ольхи В целом максимальные уровни содержания
поллютантов в древостое приурочены к структурам и органам, экспонированным к вне-
шним выпадениям Потоки загрязнителей в отдаленный период после выпадений харак-
теризуется другими закономерностями В этот период загрязнение древостоя в основном
определяется восходящими потоками корневого поступления элементов и зависит от хи-
мической природы последних и почвенно-экологических условий В динамике распреде-
ления элементов по структурам древесного яруса прослеживаются следующие законо-
мерности для радионуклидов на всей территории загрязнения содержание 90Sr в органах,
которые первоначально практически не были загрязнены, возрастает (за счет корневого
потребления) Содержание же 137Cs со временем меняется по-разному в зависимости от
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почвенно-экологических условий и форм радиоактивных выпадений На автоморфных по-
чвах, особенно черноземах, определяющая роль в загрязнении древостоев сохраняется
за структурными частями, подвергшимися внешнему загрязнению (наружные слои коры)
На гидроморфных и полугидроморфных почвах возрастает долевой вклад структур, за-
грязнение которых определяется корневым путем (внутренние слои коры, древесина и
др ) При этом содержание радионуклидов в тканях, наиболее загрязненных в первый пе-
риод после выпадений, заметно снижается Аккумуляция и распределение ТМ в структур-
ных компонентах исследуемых БГЦ относительно сходно, но отличается от распределения
радионуклидов При этом в целом содержание тяжелых металлов в древесных растениях
на исследуемой территории не превышает соответствующих для каждого элемента уров-
ней ПДК Вместе с тем уровни накопления и распределения ТМ в древостое различны
Максимальные уровни накопления отмечаются для Zn и Си и минимальные - для РЬ и Cd
Это закономерно, поскольку Zn и Си являются облигатными элементами Распределение
по компонентам древостоя РЬ и Cd относительно однородно и примерно одинаково,
за исключением структур коры и ассимилирующих органов текущего года формирования
Абсолютный минимум содержания этих элементов отмечается в древесине Для Zn и Си
не отмечается однородности в распределении по компонентам древостоя Максимумы в
содержании этих элементов приурочены к физиологически активно растущим структу-
рам (прирост, ветви мелкие, кора внутренняя), минимальное количество наблюдается
в наружных слоях коры и древесине Совокупный анализ содержания и распределения
радионуклидов и тяжелых металлов в древесном ярусе показал, что в целом максимум
содержания этих элементов отмечается в различных структурах 137Cs, Pb, Си аккумули-
руются в приросте, для свинца и 90Sr характерен такой же максимум в коре наружной, Zn
и Cd - в коре внутренней Минимальное количество всех элементов, за исключением 90Sr,
зафиксировано в древесине Таким образом, в многолетнем ряду в древесном ярусе про-
исходит выраженное перераспределение элементов техногенных выпадений, что играет
существенную роль в изменении некоторых показателей биологического круговорота, в
частности поступлении элементов с растительным опадом, кроновым и стволовым стоком,
а также возможности проявления сочетанного действия на компоненты биоты
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TECHNICAL DECISION FOR CONVERSION

«SHELTER» INTO ENVIRONMENTALLY SAFE SYSTEM «BUR»

Melnikov A

Accelerated Development Corp, San Francisco

There are at least minimum three versions for conversion «Shelter» into environmental-
ly safe system Second Shelter, e g Arch, Monolith, and Combination of Arch and Monolith
The third version is most preferable because of its lowest price, execution simplicity and
rapidity in attaining the net result

Wet decontamination produces a lot of liquid RA wastes, so the construction of sub
terrain watertight screen around Shelter is preferable Seahng-in and installing of ventilation
are considered

Unit 3 and auxiliary reactor facilities «B» are examined as an alternative to a new Arch
confinement over the Shelter U-3 and auxiliary facilities «B» are confinements themselves
Supplemental stabilization of critically unstable dangerous constructions is executed from
said auxiliary reactor facility В and Unit 3 via boreholes by pumping solidifying materials
inside necessary compartments of Unit 4

Solid RAW extracting out of U-4 premises into passage 061/2 is provided via horizontal
boreholes drilled out of block В compartments Then cores from core barrels are reloaded
in containers, which are conveyed to adjusted destination down the passage 061/2 reequi-
pped as a gravity plane with rope haulage Terms for drilling boreholes and extracting 97%
of solid RAW and SNF are estimated as long as 15 years For that purpose one hundred
km of well bores should be drilled Estimate of expenditure is given It is twice as less as
a cost of Arch building Decontamination and decommissioning experience at Three Mile
Island 2 and cleanup procedures at Hanford plutonium site is scrutinized in the report and
some tools and equipment are recommended as possible implementations in Shelter dec-
ontamination activity

NEW SAFE NUCLEAR SOURCE OF ENERGY FOR THE FUTURE ^

V Poyarkov jH ?

European Centre of Technological Safety IB ^

Sustainable development of modern society needs permanent increasing of the energy ^ ^ Q
production Electricity generation is expected to nearly double between 2001 and 2025, ^ S Z3
from 13,290 billion kilowatt-hours to 23,702 billion kilowatt-hours [1] Following some see- I S
narios electricity generation will arise five times between 2000 and 2050 [2]

From very general point of view there are only three main available sources of energy
for the future

Sun energy
Thermal and gravity energy of planet
Nuclear energy

Sun energy including storage of sun energy, which have been accumulated in the for-
ms of coal, oil, gas, etc and all renewable sources of energy, like wind, biomass because
primary sources of that energy is sun energy transformed in biomass, gradients of surface
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temperature, etc This source is limited by flux of sun energy to the Earth surface and can
not cover arising energy demand

The potential capacity of the planet thermal and gravity energy is very high, but there is
no clear idea of its effective usage and possible consequences for environment

The main subject of this article is evaluation of the efficiency of nuclear energy using,
because for today it is only one visible source energy for the future The primary sources of
nuclear energy is the energy of Universe, which have been accumulated in the moment of
Universe creation in the excess of binding energy of some atomic nuclei The way, how we
today use this gift of Lord to mankind, is extremely primitive In addition to other shortages
it results a production of huge amounts of high radioactive waste, which could not be des-
tructed and will bring hazard during the thousand of years

The mam aim of this article is to generate appeal to society and specifically to scientis-
ts to activate researches on effective and safe way of nuclear energy utilisation Also some
possible direction of research will be discussed in the article

The physical nature of nuclear energy and key shortages of modern nuclear energy
production

From the nuclear physic basis the source of nuclear energy is exceed of binding ener-
gy of nucleons (neutrons and protons) in some nucleus comparatively to another one The
nucleons are bind in nuclear core due to very strong nuclear forces In different nucleus
the binding energy per nucleon is different, for example binding energy per nucleon for 238U
is 7 6 MeV and for 56Fe is 8 8 Mev or differ to 15% We could imagine that all less binding
nuclei will transfer to more binding nuclei due to nuclear transformation and as a result we
will have millions times higher energy production as from oil, gas and coal resources So
this is really unlimited source of energy for the future

But nowadays in operation only two main ways of nuclear energy usage
utilization of radionuchdes decay products energy
utilization of fission energy

First way is a simplest one In decay, radioactive nuclei release energy excess in the
form of energetic particles or electromagnetic radiation (alpha particles, electrons, gamma-
radiation, etc ) This decay products energy is transforming finally to heat, lights, electricity

The main problem of such way is high radioactivity of source and lower power There
is a high level of hazard during sources production, using and waste As a result, there are
many well-known accidents with high active radioactive source lead to people losses and in-
jury [3] This way of nuclear energy utilizing is not effective for mass electricity production

The main way is nuclear fission chain reaction Within this way heavy nuclei like 235U sp-
lit to two another more light nuclei and nuclear energy excess finally transfer to heat energy
and then to electricity Nowadays 16% of all electricity in the world produced by that way
The main problem is safety Nuclei are produced in fission are radioactive Now there is
about 270,000 tonnes of high radioactive spent fuel in storage Annuals arising of spent fuel
are about 12,000 tonnes [4] Taking to account some scenarios of future energy production
[2], contribution of nuclear energy will arise from about 9% in 2000 to 84% in 2050 year As
a result amounts of spent fuel in storage will get up from 270000 to 3000000 tonnes

The another problem within this way is risk of accidental radionuclides release Some
of fission products are volatile radionuclides, which could release to the environment The
system of safety barriers is used for protection of environment, but history records of nu-
clear reactors operation have demonstrated that protection is not 100% Three Mile Island
and Chernobyl accidents are examples of that Fortunately, the absence of great number
of deterministic effects of population exposure in Chernobyl accident is due to the fact
that the first release hit a sparsely populated area and not the town of Pnpyat with 50,000
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people [5] But 28 emergency worker have been highly exposed and died, about 116,000
people from 188 settlements in Ukraine and Belarus were evacuated in 1986

So nuclear energy is unique gift to people as a source of energy for future, but need a
wise approach for using, differ from primitive and unsafe one for today I am not the enemy
of the modern nuclear reactors, but it is not right way for future energy production, we need
a new approach, more safe

What could be such wise approach9

How to find and realise it9

Possible direction for research on new safe nuclear source of energy
In 1989 Fleischmann and Pons [6] published results of experiment, which have been

interpreted as fusion reaction of deuterium taking place in a metal Pd electrode roughly at
room temperature The name of Cold Fusion (CF) comes from that experiment

Their experiment gave rise to much turmoil all over the world, ending within a few
months with the scientific community rejecting the experiment and thus this interpretation
Research in CF continued nevertheless in a few laboratories, mostly in the USA, Japan,
Italy, Russia and China, International Conferences were held regularly, roughly every 1 5
years However, after ten years, in spite of undeniable progress in the field, there is hardly
communication between this small CF community and the scientific world at large [7] Very
serious attempts to create a theoretical basis of such phenomenon have been published,
for instant by scientists from Massachusetts Institute of Technology, USA [7] CF within that
model are associated with deuterium double occupancy in metal deutendes Double occu-
pation probabilities are estimated as a function of loading and temperature in PdD Angular
momentum transfer between the lattice and nuclei is proposed to take place through a
Duschinsky mass change mechanism

Very general basis for explanation of such phenomenon is following
Normally nuclear reactions depend on characteristics of very small area about 10-

13cm around nuclei, due to short range of nuclear forces That is why Coulomb barrier ar-
ound nucleus «protect» them against fusion Only due to very low penetrability of Coulomb
barrier there is a small probability of fusion reaction in low energy But there is well known
fact, when nuclear transformation depend on atomic distance 105 larger then nuclear dim-
ension This is K-shell electron capture, when nuclear transformation is result of capture by
nucleus of the atomic K-shell electron Why it possible9 The micro particles, like electron
or nuclei, are not only corpuscle, but also have a wave properties It is meaning that K-shell
electron is spread in the space and partially is inside the nucleus, as a result there is prob-
ability of his reaction with nucleus

The same situation could be with deuterium in the solid, due to some reason its wave
functions is spreading for more distance then nucleus size and overlapping with another
deuterium nuclei, as a result there is higher probability of fusion reaction

The conclusion The conclusions of this article are following
1 There is urgent need for modern society new safe source of nuclear energy
2 There is physical basis and some experiments, which are demonstrated main dire-

ctions of such approach
3 The society has to initiate mechanism for effective research in that area
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B J CRITERIA SUBSTANTIATION OF THE COUNTER-MEASURES CHOICE

§ « FOR THE RADIOACTIVITY CARRY-OVER DECREASE

§ §5 FROM THE LAND RECLAMATION SYSTEMS

l l ^ s Shevchenko О

ел = = Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Strategy of radio-ecology management on the reclamation systems of the Chernobyl
alienation zone includes three stages interference's expediency assay, water-protection
measures' choice and possible effects analysis

An expediency of water-protection measures realisation on the land reclamation sys-
tem determines most of all by a value of radionucilds' carry out by water, what evaluates
throw the integrated index - carry-out module, i e by a possibility of a carry-over significant
decrease, and, accordingly, collective dose decrease The degree of the interference de-
termines by the belonging of the system under examination to one of fore functional zones
inside the Chernobyl Exclusion Zone Choice of one or another water protection measures
on the reclamation system limits by criteria as follows flow's value, physical-chemical forms
of radionuchdes in the water, a presence of secondary contamination sources, species and
recent technical status of the land reclamation system under study The first two criteria are
main for water preparation technology choice (as usual they take into account the presence
of an organic matter in water) Countermeasures will not give sustainable effect if they will
not take into account reasons and a degree of submergence of the reclamation systems
out of exploitation

Criteria mentioned above ground by the range of field, laboratory and nature experim-
ental investigations, including an interpretation of space photo, balance calculations, factor
analysis so on Natural experiments, carried out on the canals in the Chernobyl Exclusi-
on Zone, were directed to the choice of the most effective water preparation techniques
(decontamination) Technical and, accordingly, radio-ecological status of the reclamation
systems assays by regime, including contamination of groundwater by 90Sr

All 24 reclamation systems are distributed to four functional zones For every system
were determined sources of submergence and its values, their recent technical status
assayed Modulus of flow and 90Sr carry out had been calculated for the main catchment
basins for the last 15 years, what allows to assay sustainability factor or barrier ability of the
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basin along the extreme (high water) periods Past accident period (since 1986) divided on
several stages, according to water content and preference of the 90Sr soluble forms in the
water For every stage the most effective water protection measures was recommended
Canals' surface water secondary contamination processes had been studied and numerica-
lly assayed including washing out by the precipitation from the upper and leaching from the
submerged parts of slopes, carry out by groundwater (including drainage flow), desorption
from the bottom sediments, subsurface flow from sides Reclamation systems group by the
prevalent processes of the secondary contamination For the separate systems of immedi-
ate rehabilitation costs had been estimated for the reconstruction of the main network

The priority of the contemporary water protection strategy in the Chernobyl Exclusion
Zone had been determined

CARBONMINERAL SORBENT FOR PRODUCTION =jj

OF «ENERGY PLANTS» ON SOILS POLLUTED BY RADIONUCLIDES Ш| ю

D Shvets, V Strelko, N Openko, T Galushka Щ ^

Institute for Sorption and Problems of Endoecology, NAS of Ukraine, ^ ^ ^

Fuel and energy crisis stimulated the researchers all over the world to look for the new
alternative sources of energy Hydrogen is considered to be an attractive way out of this
problem Taking into account great prospects of its production from green biomass we
propose to discuss the idea of cultivating energy plants on polluted unproductive soils For
these purposes it is necessary to choose plants which are resistant to high levels of polluti-
on, have high growth rate and give a great quantity of biomass One more important factor
is to provide conditions favorable for growth of plants on contaminated lands

As we have found earlier during the study phytoremediation of radiopolluted soils the
introduction of sorbents into root area has an influence on accumulation of radionuchdes
by plants and on the biomass growth

It was found that the biomass increase process strongly depend on the nature of so-
rbent used More detailed research proves that the most significant biomass increase is
observed when using composite sorbents - mixture of natural and mineral sorbents The
mechanism of such phenomenon is not currently studied in detail We assume that the
mixture of sorbents plays the role of initialization intermediate in the process of biomass
increase

The stimulating role of the composite sorbents can be potentially used in phytoremed-
iation Here two main features of the sorbent can be combined - to intensify the growth of
plants and maximize the bioavailability of heavy metals and radionuchdes As a result it giv-
es an opportunity to suppose the possibility of cultivation of energy plants on contaminated
soils It is also important that the number of inflorescences increases in 2-3 times It gives
us opportunity to get, besides biomass increase, synthetic fuel from the seeds
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DECISION-MAKING SUPPORT ON REHABILITATION
OF RADIOACTIVE CONTAMINATED TERRITORIES WITH THE USE

OF GIS-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM

В Yatsalo, О Mirzeabassov, I Okhnmenko, I Pichugina, V Didenko and D Okhnmenko

Geographic Information System (GIS) PRANA is a Decision Support System (DSS) for re-
habilitation of radioactive contaminated territories The mam blocks of the PRANA DSS are

- libraries of electronic maps, including different layers of vector maps of landuse for
all contaminated districts of Bryansk region Novozybkov, Klintsy, Gordeevsky, Krasnogor-
sky, Zlynkovsky and Klimovsky (more than 20000 polygons of vector electronic maps),

databases (radioecological, ecological, economic, demographic and other mon-
itoring data and model parameters, including attributive information of vector electronic
maps),

- model blocks for assessing contamination of agricultural production, external and
internal doses to the local population, radiological risks and results of different counterme-
asures (CMs) implementation;

evaluation of CMs effectiveness and decision-making support on protection of the
population and rehabilitation of radioactive contaminated territories both on local and re-
gional/district levels (from separate settlement/field up to group of settlements/farms and
region as a whole)

The following Visk indices' are considered within decision-making support on Risk
Based Land Management (RBLM) with the use of PRANA DSS

- surface density contamination of territory with radionuclides (137Cs, 90Sr),
- contamination of agricultural production (plant growing and animal husbandry, in-

cluding farm and private production),
- external and internal doses to the local population (for different age and occupati-

onal groups of each settlement for region under consideration),
- radiological risks caused by irradiation of the population, and

expenses associated with CMs implementation and rehabilitation procedures along
with corresponding criteria of effectiveness

Realisation of radiological protection principles with corresponding constraints inc-
ludes solving the following tasks within the work package on 'optimisation of CMs structure'
and RBLM

(Research task) Analysis of effectiveness (for a given set of criteria) for each CM
for various radiological, ecological, socio-economic and other conditions

- (Direct task) Determination of the specific territories/objects (fields, settlements,
farms) for a given region where CMs can be or should be implemented according to the
strategy of rehabilitation, determination of corresponding means (cost, materials, etc.),
assessment of effectiveness (for the chosen criteria) for each CM and system of CMs for
real/specific conditions; analysis of alternatives

- (Inverse task) Taking into account the set of available CMs and objects of possible
implementation of CMs, experts have to chose such their subset, that realisation of the
chosen CMs on chosen objects/polygons provides an optimal value for a given criteria and
satisfies conditions of financial and other (ecological, economic, etc ) restrictions

This work has been carried out within the ISTC project #1224, development of web-
versions of GIS-DSS PRANA is continued within the CRDF project #5043 and IPP project
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕР ПО ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ

А г а п о в А М ', Г о р е л о в И И 2 , А р у т ю н я н Р В 3, Л и н г е И И 3 , О с и п ь я н ц И А 3 , Г р а ч е в М И 4 ,
С а в к и н М Н 4

'Федеральное агентство по атомной энергии
2Концерн Росэнергоатом
3Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
4ГНЦ Институт биофизики

Опыт аварии на Чернобыльской АЭС показал принципиальное значение своевремен-
ности и научной обоснованности защитных мер и оценки последствий аварии Этот опыт
включает

• успешно и своевременно реализованные защитные мероприятия,
• серьезные упущения по ряду защитных мер, таких как предотвращение переоб-

лучения щитовидной железы,
• реализацию излишних, научно необоснованных защитных мер,
• многолетнюю неопределенность и неадекватность в оценке последствий аварии

со стороны общества
В настоящее время очевидно, что регулярная деятельность по предупреждению ЧС

природного и техногенного характера и адекватное, эффективное и своевременное реа-
гирование на них являются ключевыми факторами, снижающими риски неблагоприятного
воздействия на население и окружающую среду

В последнее десятилетие в Российской Федерации предприняты значительные усилия
по созданию современной системы аварийного реагирования на чрезвычайные ситуации
на ядерно- и радиационно-опасных объектах Федерального агентства по атомной энер-
гии (Росатома), среди которых все АЭС России, предприятия атомной промышленности и
крупные научные центры В рамках отраслевой системы созданы и развиваются автома-
тизированные системы мониторинга безопасности, контроля радиационной обстановки и
система научно-технической поддержки принятия решений по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды Научно-техническая поддержка решений по защите осущест-
вляется в рамках специализированных научно-технических центров, созданных на базе
ведущих научных организаций - ИБРАЭ РАН, ГНЦ ИБФ, ВНИИАЭС и НПО Тайфун

Центры научно-технической поддержки обеспечены необходимыми программно-тех-
ническими комплексами и современными средствами связи и передачи данных, которые
обеспечивают возможность их непосредственного взаимодействия с центрами управле-
ния противоаварийными мероприятиями - СКЦ Минатома, КЦ концерна «Росэнергоатом»

Основной задачей ТКЦ ИБРАЭ РАН является выработка рекомендаций по мерам за-
щиты населений и объектов окружающей среды в случае возникновения ЧС на объектах
использования атомной энергии Для решения этих задач в ТКЦ создан мощный комплекс
программно-технических и методических средств, включающий базы данных по описанию
характеристик радиационно-опасных объектов, территорий их размещения, сценариям воз-
можных аварий, компьютерные системы моделирования распространения радионуклидов
в окружающей среде и оценки их воздействия на население ТКЦ оснащен современными
техническими и коммуникационными средствами, позволяющими оптативно получать, пе-
редавать и обрабатывать большие объемы информации в процессе реагирования на ЧС

Научно-техническая поддержка обеспечивает принятие решений по мерам защиты
персонала, населения и объектов окружающей среды в случае возникновения ЧС радиа-
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ционного характера на основе
• Идентификации радиационной обстановки, включающей оценку и прогноз разви-

тия аварии, загрязнения окружающей среды и воздействия на персонал и население,
• Планировании и оценке эффективности защитных мероприятий и их оптимизации

для конкретных условий с учетом радиологических, экономических и социальных условий
В настоящее время ТКЦ ИБРАЭ РАН осуществляет поддержку ЦУКС МЧС России, Си-

туационного кризисного центра Росатома, Кризисного центра концерна «Росэнергоатом»,
информационно-аналитического центра Ростехнадзора, Центра мониторинга и прогнози-
рования ЧС г Москвы

Основной задачей Аварийного медицинского радиационно-дозиметрического центра
на базе ГНЦ ИБФ является выработка рекомендаций по мерам защиты персонала и меди-
цинскому обеспечению противоаварийных мероприятий по защите населения. В настоя-
щее время центр осуществляет поддержку Ситуационного кризисного центра Росатома,
Кризисного центра концерна «Росэнергоатом»

Наличие мощной научно-технической поддержки существенно повышает эффектив-
ность действий отраслевых сил и средств аварийного реагирования В Росатоме создана и
постоянно развивается аварийно-спасательная служба, включающая профессиональные
аварийно-спасательные формирования федерального уровня и нештатные аварийно-спа-
сательные подразделения

В последние годы Росатомом реализуется комплекс мероприятий по развитию систе-
мы аварийного реагирования, направленных на повышение готовности к реагированию
на ЧС Значительную роль в развитии системы аварийного реагирования играет меж-
дународное сотрудничество В последние годы наиболее интенсивно работы ведутся по
следующим направлениям

• Организация и проведений учений на предприятиях атомной отрасли с целью по-
вышения готовности аварийно-спасательных формирований, а также совершенствования
процедур оповещения и взаимодействия между участниками аварийного реагирования

• Совершенствование программ обучения и повышения квалификации руководите-
лей и специалистов АСФ на основе современных методик обучения и тренировок с учетом
международного опыта и с использованием современных компьютерных и информацион-
ных технологий

• Развитие и модернизация технических средств аварийного реагирования, в том
числе средств передачи данных, связи и др

• Совершенствование системы научно-технической поддержки аварийного реаги-
рования, включая внедрение современных информационно-аналитических комплексов
поддержки принятия решений при радиационных авариях

• Совершенствование процедур взаимодействия между участниками аварийного
реагирования, в том числе организация экспертной поддержки региональных органов
власти по вопросам защиты населения и объектов окружающей среды

Созданная в последнее десятилетие система предупреждения и действий в чрезвы-
чайных ситуациях должна дать возможность эффективного реагирования на ЧС за счет
научно-технического потенциала и опыта привлекаемых научных организаций
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ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЬНОГО ХРАНИЛИЩА

ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ АКТИВНОСТИ
НА ОСНОВЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Андрианов А Ю , Джур Е А , Крикун Ю А

Физико-технический институт Днепропетровского национального университета

Известно, что со всего объема «чернобыльских» радиоактивных отходов большую
часть составляют отходы низкой и средней активности На данный момент вопрос по
их утилизации окончательно не разрешен Отсрочка решения проблемы радиоактивных
отходов может привести к тяжелым последствиям, как для окружающей среды, так и для
здоровья населения Украины

С началом нового тысячелетия сотрудниками Государственного Предприятия «Произ-
водственное Объединение Южный Машиностроительный Завод имени А М Макарова» и
Физико-технического института Днепропетровского национального университета ведется
разработка средств и изделий, позволяющими обеспечить безопасное долгосрочное хра-
нение и/или захоронение радиоактивных отходов низкой и средней активности

Одним из направлений работ является разработка специального контейнера на базе
элементов утилизированных ракетоносителей [1] Конструкция ряда изделий ракетоно-
сителей, таких как транспортно-пусковой контейнер или корпус твердотопливного дви-
гателя, после минимальных доработок практически соответствует конструкции емкостей,
используемых в области долгосрочного хранения и захоронения радиоактивных отходов
Разработанный контейнер может быть использован в качестве отдельного элемента мо-
дульного хранилища радиоактивных отходов низкой и средней активности чернобыльско-
го происхождения

Материал контейнера (стеклопластик) проходил испытания в суровых условиях эк-
сплуатации ракетоносителей стратегического назначения и удовлетворяет требованиям
к контейнерам и хранилищам радиоактивных отходов указанной активности Сравнение
стеклопластика с общепринятыми материалами (сталь, бетон, железобетон) по ряду осно-
вных параметров (монолитность, водонепроницаемость, удельная прочность и др ) пред-
определяет преимущество его использования Важным условием долгосрочной эксплуа-
тации материалов в области хранения и захоронения отходов является высокий уровень
радиационной стойкости, особенно касательно материалов на основе полимеров Однако
испытания на радиационное старение показали незначительное изменение физико-ме-
ханических характеристик материала контейнера и подтвердили его способность обес-
печить локализацию радионуклидов в течение всего срока хранения и/или захоронения
отходов

Для обеспечения необходимого уровня радиационной безопасности, в случае если
разработанные контейнеры-модули предназначены для поверхностных хранилищ на спе-
циально выделенных площадках вблизи других сооружений, где работает обслуживаю-
щий персонал, разработано специальное радиационно-защитное покрытие

Для разработки покрытия авторами были использованы наработки по созданию ра-
диационно-защитных материалов на основе открытия явления аномального взаимодей-
ствия рентгеновского и гамма излучения с полидисперсными средами [2, 3] В процессе
разработки покрытия исследован ряд наполнителей защитных композитов, определены
оптимальные процентные и качественные соотношения компонентов материала покры-
тия, обеспечивающие достаточные физико-механические и радиационно-защитные свой-
ства, рассмотрены технологические аспекты изготовления покрытий

Использование контейнеров для модульного хранилища радиоактивных отходов на
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основе утилизированных изделии ракетно-космической техники позволяет разрешить ряд
общенациональных проблем, главными из которых являются

• конверсия утилизированной ракетно-космической техники военно-промышлен-
ного комплекса в мирные цели,

• обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов чернобыльского про-
исхождения - сокращение риска опасности для здоровья граждан и окружающей среды
Украины

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ»

Аншаков О М , Баковец Н.В , Жуковский А И , Хаджинов Е М , Чудаков В А

На контроль содержания инкорпорированных техногенных изотопов стронция-ит-
трия (Sr-90+Y-90) и цезия Cs-137 в человеческом организме приходится значительный
объем ра-диоэкологических исследований На сегодняшний день актуальной остается за-
дача методи-ческого и аппаратурного обеспечения контроля в теле человека наиболее
радиологически опасного «чистого бета-распадчика» - изотопа Sr-90 Для решения дан-
ной задачи в настоя-щее время в Республике Беларусь разрабатывается «Экспертный
бета-гамма-СИЧ»

Назначение информационно-измерительного комплекса «Экспертный бета-гамма-
СИЧ» состоит в измерении in vivo удельной активности (УА) бета- и гамма-излучающих
изотопов, инкорпорированных в теле человека со средними антропометрическими пока-
зателями для мужчин, женщин и детей

Информационно-измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ» представ-
ляет собой систему двух независимых спектрометров бета-гамма-СИЧ и гамма-СИЧ
Бета-гамма-СИЧ собран на основе четырех комбинированных сцинтилляционных блоков
детектирования типа «фосвич» включающих бета- и гамма- спектрометрические тракты,
предназначенные для регистрации в спектрометрическом режиме смешанных бета-гам-
ма-полей, исходящих из тела человека

Каждый блок детектирования состоит из паратерфенила 0 63x4 мм и неорганическо-
го сцинтиллятора Nal(TI) 0 63x40 мм, просматриваемых одним ФЭУ и схемы разделения
импульсов, основанной на различии их времен высвечивания Измерение ионизирующего
излучения базируется на одновременной регистрации бета-частиц и гамма-квантов сис-
темой позиционно-расположенных блоков детектирования с раздельными бета- и гам-
ма-спектрометрическими выходами, подключенными через интерфейс к вычислительной
части комплекса Информационная база данных системы КСБД представляется в виде
аппаратурных бета- и гамма-спектров Измерения на гамма-СИЧе проводятся в геометрии
«сидя в кресле» при этом используется неорганический сцинтилляционный блок детекти-
рования на основе Nal(TI) 0 150x100 мм.

Оценка активности Sr-90 в теле человека осуществляется в предположении их рав-
но-мерного распределения по костной ткани организма

Результаты измерения УА используются в соответствии с методикой экспресс-оценки
МДА на комплексе «Экспертный бета-гамма-СИЧ» содержания нуклидов в теле человека
in vivo с учетом антропометрических данных характеристик пациента

Алгоритм прижизненного определения активности Sr-90 в теле человека выглядит
следующим образом На этапе калибровки спектрометра определяется чувствительность
прибора к отдельным изотопам Используется моноизотопный гетерогенный фантом го-
ловы человека с заданным соотношением активностей по слоям Гамма-излучающие ра-
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дионуклиды регистрируются с большой точностью в гамма-канале спектрометра Мини-
мально детектируемая активность (МДА) Sr-90 определяется по суммарному бета-спектру
Sr-90 + Y-90 с учетом известных активностей гамма-распадчиков На энергетической
шкале бета-спектра выделяется «окно» в диапазоне энергий от 200 кэВ до 2 3 МэВ, как
для исследуемого бета-спектра, так и для функций отклика моноизотопов

МДА исследуемого радионуклида оценивается следующим образом

MDA0 =

где Th - время набора «опорных » и фонового спектров,

Г - время набора «рабочего » спектра,

/л - количество импульсов в «окне » фонового спектра,

/ - количество импульсов OTJ-ГО изотопа в «окне» «опорного» спектра,

/ - количество импульсов в «окне» «рабочего» спектра,

А п - активность j-ro изотопа в «окне» «рабочего» спектра,

А . - активность j-ro изотопа в «окне» «фонового» спектра,
ft* rf

п:

So =
rf

- величина чувствительности детектора к данному изотопу в исследуемом
А - Т

энергетическом окне,

А - активность радионуклида,
Т- время измерения,
Г - величина / за вычетом вклада фона

Измерения проводились с использованием объемных радионуклидных источников
специального назначения типа ОМАСН-Ч1 (фантом головы человека) массой 570 г с изо-
топами Cs-137, К-40, Sr-90 + Y-90

Значения МДА с использованием свинцовой защиты толщиной 5 см

Активность со-
путствующих

изотопов
в пробе, Бк

Cs-137

850

К-40

24

548

Время, с

3600

1800

900

3600

1800

900

МДА на пробу, Бк

Блок 1

159

220

307

139

193

271

Блок 2

104

147

203

91

125

171

Блок 3

97

134

181

84

114

168

Блок 4

133

185

257

118

163

226

МДА на тело
взрослого

человека для
бета-гамма-

СИЧ,Бк

565

785

1085

500

685

965

Предварительные результаты оценки минимально детектируемой активности Sr-90
на четырехдетекторном измерительном комплексе позволяют сказать, что чувствитель-
ность разработанной установки 2-5 раз превосходит существующие аналоги
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Бабенко В В , Исаев А Г , Казимиров А С

ООО «НПП «АтомКомплексПрилад», Киев, Украина

В соответствии с ядерным законодательством Украины при приемке радиоактивных
отходов (РАО) на захоронение (хранение) в учетную карточку РАО с целью их паспорти-
зации должны заноситься сведения о радиоизотопном составе отходов, удельной и об-
щей активности радионуклидов, которые превышают уровень освобождения от контроля
государственного регулирующего органа Такое требование продиктовано, прежде всего,
стремлением навести порядок в области инвентаризации РАО и более строгой оценкой
радиационной и ядерной опасности хранилищ радиоактивных отходов

Трудности, с которыми приходится сталкиваться при определении содержания радио-
нуклидов в РАО, состоят в том, что часто измеряемые объекты имеют сложную геометричес-
кую форму, неизвестный состав вещества РАО, неоднородное распределение активности и
плотности по объему Это вызывает определенную сложность и создает дополнительную по-
грешность при градуировке по эффективности измерительного устройства, где должны быть
учтены геометрия измерения и ослабление излучения в материалах РАО и контейнера

Рассмотрены методы определения характеристик РАО основанные на анализе гамма-
спектров от объемных источников и учитывающие геометрию измерения и ослабляющие
свойства материалов РАО и контейнера Метод скорректированной точечной аналогии
и предложенный нами метод являются универсальными и пригодны для протяженных
источников практически любой формы Для учета эффективности конкретного детектора
используются эталонные точечные источники, а для расчета удельных активностей допо-
лнительно применяется моделирование измеряемого объекта При этом нет необходимос-
ти в моделировании самого детектора

Основными источниками погрешности являются неравномерность распределения актив-
ности и плотности по объему РАО Их вклад можно уменьшать, применяя многодетекторные
системы (или сканирование по вертикали) и вращение объекта вокруг вертикальной оси

В измерительных системах можно применять как сцинтилляционные детекторы для
анализа ограниченного числа радионуклидов, так и полупроводниковые детекторы, обес-
печивающие лучшую точность и надежность результатов измерения

j МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ
С =Щ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
о • • ПРИ ПОМОЩИ СПЕКТРОМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
О) ^ Ш
о =s
-^ S B Бабенко В.В , Бабенко М И , Казимиров А С

ho ^ В ООО «НПП «АтомКомплексПрилад», Киев, Украина

^ ^ Современные концептуальные положения по определению эффективной дозы и обо-
снованию допустимых уровней, новые требования безопасной работы диктуют необходи-
мость постоянного контроля дозового давления на персонал, комплексного подхода при
расчетах полученных доз внутреннего и внешнего облучения, анализе, планировании и
адекватном управлении процессами облучения персонала, оценки целесообразности и
достаточности средств радиационной защиты, своевременного предупреждения крити-
ческих ситуаций.
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Мониторинг, осуществляемый с помощью спектрометра излучения человека (СИЧ) в
условиях его применимости, имеет важные преимущества - это оперативность и объек-
тивность инструментального контроля Мониторинг может проводиться в трех режимах

• обычный (routine) мониторинг,
• операционный (operational) мониторинг (проводится в обычной производственной

обстановке, но предназначен для проверки условий, возникающих при какой-либо от-
дельной производственной операции),

• специальный (special) мониторинг, согласно Публикации 35 МКРЗ это мониторинг,
осуществляемый в ограниченные промежутки времени для получения информации по
специфическим проблемам, а также при возникновении нештатных ситуаций или подо-
зрений на их возникновение

Важной составляющей процедуры интерпретации результатов измерений является
определение уровня регистрации (Recording Level) Уровень регистрации - это величина
дозы или величина поступления радионуклидов (ALIZ) Результаты выше этого уровня пред-
ставляют достаточный интерес для их регистрации и хранения Таким образом, уровень
регистрации определяет требования к точности и чувствительности системы мониторинга

МКРЗ считает, что величина уровня регистрации при индивидуальном мониторинге
должна выводиться из периодичности наблюдений и годовой эффективной дозы не ниже,
чем 1 мЗв Результаты расчетов производного уровня регистрации DRLn с использовани-
ем функции удержания для различных пределов годового поступления А1_1г и различных
периодов Т рутинного мониторинга представлены в таблице1

Для обследования населения применяется однодетекторный СИЧ Для определения
ингаляционной составляющей предлагается использовать «линейную геометрию», т е де-
текторы расположены по продольной оси один под другим Для уменьшения зависимости
регистрации от перераспределения активности в теле пациента и обеспечения заданного
МДА задействована многодетекторная система регистрации

Со стороны спины исследуемого используется 2 детектора NaJ (TI) 012 х 8 см и
грудной детектор NaJ (TI) 07 6 х 7 6см При проектировании такой многодетекторной
системы авторы исходили из того, что минимальная область, в которой необходимо обес-
печить изочувствительность, - это та часть торса, где размещаются центры органов, в
которых могут быть локализованы радионуклиды Отношение активностей, определяе-
мых верхним и нижним детекторами, и будет индикатором ингаляционной составляющей
Для снижения глубинной зависимости и уменьшения погрешности суммируются спектры,
измеренные со стороны груди и спины

Таблица 1 Производный уровень регистрации DRLR содержания 137Cs в теле чело-
века при различных пределах годового поступления А Ц в зависимости от периода Т
рутинного мониторинга, Бк

Т, сут

30

60

90

120

180

360

DRLn, Бк

Международные рекомендации

АМАД = 1 мкм

8 40е4

80 8

147

200

243

302

342

АМАД = 5 мкм

1 41е5

136

247

336

407

507

574
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Таблица 2 Основные параметры спектрометров производства НПП «АКП»

Название

«СИЧ- АКП..-1

«СИЧ- АКП»-2

«СИЧ- АКП»-3

«СИЧ- АКП»-Т

Транспортный

К-во блоков

1

2

2

1

1

Тип детектора

0150x100

0120x50

0120x80

076 х76

076 х76

МДА по 137Cs
За 300 сек в [Бк]

210

<140

<90

500 (зависит от
внешнего фона)

Один из способов контроля внутреннего облучения основан на использовании спек-
трометра излучений человека СИЧ определяет только содержание радионуклидов в
теле человека в момент измерения, но не величину произошедшего ранее поступления
радионуклидов в организм исследуемого НРБУ-97 устанавливает норматив (ALI) на по-
ступление радионуклида в организм человека в течение года, а не на его содержание в
организме Требуется определить процедуру (модель) перехода от содержания радио-
нуклидов в теле к поступлению нуклидов в организм и, далее, к величине эффективной
дозы На основании публикаций МКРЗ и МАГАТЭ разработаны алгоритмы и программное
обеспечение расчета величин ингаляционного поступления и эффективной дозы радио-
нуклидов для случаев хронического, одиночного и повторяющихся острых поступлений
по результатам измерений на СИЧ

о I

СО !

: СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
i СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

[ Бабенко В В , Казимиров А С , Казимирова Г Ф , Мартынюк Л Б

| ООО «НПП «АтомКомплексПрилад», Киев, Украина

| Беспрецедентная по своим масштабам авария на ЧАЭС, в результате которой были
! загрязнены большие участки территорий Украины, Белоруссии и России, потребовала
'' эазработки экспрессных методов контроля содержания радионуклидов в объектах вне-

шней среды В связи с этим были разработаны и внедрены комплексные альфа, бета и
памма спектрометры, анализаторы многоканальные амплитудные на базе IBM PC, спек-
трометрические блоки детектирования различных типов, спектрометры излучения чело-
века (СИЧ) Было создано и постоянно развивается программное обеспечение управле-
ния анализатором и автоматической обработки различных спектров «АК-1» и «AKWin»
Свою деятельность НПП «АКП» направляет на решение актуальных задач радиационного
контроля

За время деятельности НПП «АКП» приборы и программное обеспечение нашего про-
изводства внедрены более чем на 500 предприятиях Украины Основные заказчики -
атомные станции Украины, организации министерств и ведомств так или иначе связанные
с контролем радиоактивности, в числе которых Министерство по вопросам чрезвычайных
ситуаций и в делах защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Госпо-
требстандарт, Министерство охраны здоровья, и другие предприятия Украины Уровень
продукции нашего предприятия признан не только в Украине, но и за рубежом С 1998
года НПП «АтомКомплексПрилад» поставляет приборы по проектам МАГАТЭ для органи-
заций Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана
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Наши приборы официально включены в государственный эталон активности Укра-
ины, прошли испытания в органах Госпотребстандарта и МОЗ Украины, внесены в Гос-
реестр средств измерительной техники Украины, России, Беларуси, имеют необходимые
сертификаты на право их применения Система менеджмента качества при производстве
нашей продукции отвечает требованиям ДСТУ ISO 9001-2001, что подтверждено серти-
фикатом УкрСЕПРО

С введением ДР-97 возникла необходимость экспресс - контроля продуктов питания
на не превышение допустимых уровней Особенно остро проблема стояла на продуктовых
рынках, куда могли попасть продукты с загрязненных районов НВП «АТОМ Комплекс При-
лад» разработало алгоритм, который позволил контролировать не превышение допусти-
мого уровня за секунды и минуты (таблица 1 )

Таблица 1 Время контроля различными детекторами нативной пробы
на непревышение ДУ

Спектрометр

Детектор

Объем пробы (л)

ДУ-97 (Бк/л,Бк/кг)

1 3 7Cs

9 0Sr

Грибы
свежие

Ягоды
свежие

Мясо

Рыба

Молоко

Фрукты

Картофель

Овощи

Рыба

Молоко

Мясо

Овощи

500

500

200

150

100

70

60

40

35

20

20

20

СЕГ-001-«АКП-С»
СЕГ-001м«АКП-С»
СЕГ-001к«АКП-С»

63x63

1,00
(Мари-
нелл)

0,14
(Ден-

та)

СЕГ-001М
«АКП-С»

«Лисовик»

63x63

16,00
(Ящик)

СЕБ-01-70

70

0,030 0,010

СЕБ-01-150

150

0,160

Время контроля (сек)

10

15

25

35

45

90

140

230

370

460

790

20

20

40

60

100

160

200

340

2600

4500

9800

19500

26200

11200

55

100

180

240

450

600

1050

3000

Системы управления базами данных (СУБД) «Радиоеколог», '«Индивидуальный дозо-
вый контроль», «Строительные материалы и помещения», «AKVA», «СИЧ» - предназначены
для сбора, хранения и анализа данных по радиационному состоянию окружающей среды
и дозовым нагрузкам на человека

Все СУБД имеют интерфейс связи с программой обработки спектров ионизирующего
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излучения «AKWin», что позволяет накапливать информацию о количественном и каче-
ственном составе радиоактивных загрязнений с высокой степенью гарантии правильнос-
ти внесенного в базу результата

СУБД «Радиоэколог» предназначена для сбора, хранения и анализа данных по ради-
ационному состоянию атмосферы, водоемов, населенных пунктов, удельной активности
продуктов питания и т д

СУБД «Строительные материалы и помещения» предназначена для создания и ве-
дения базы данных по радиационному контролю строительных материалов /изделий/ и
помещений

СУБД «Индивидуальный дозовый контроль» предназначена для накопления и об-
работки информации по индивидуальному дозиметрическому контролю профессионалов
(группа А) и ведения их индивидуальных карточек дозового контроля, а также для веде-
ния банка данных по индивидуальному дозовому контролю населения

СУБД «AKVA» предназначена для контроля концентрации радионуклидов в любом
источнике питьевой воды, контроля эффективности очистки воды, радиологическо-
го мониторинга разветвленной системы водоснабжения и очистки стоков населенного
пункта

Спектрометры, производства НПП «АКП» оснащены методиками выполнения из-
мерений (МВИ) для широкого класса задач

СРАВНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
§ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМЕРИЦИЯ В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
о ^ш
§ Д а Баковец Н В , Галочкина О М , Жуковский А И., Самсонов В Л , Хаджинов Е М ,
2^ 3SB5 Чудаков В А

•Ь" ^ ^ В настоящее время на территориях, загрязненных в результате катастрофы на
H i Чернобыльской АЭС, наблюдается постоянное накопление долгоживущего радиоток-

сичного нуклида Ат-241 за счет бета-распада Ри-241 Расчеты показывают, что мак-
симальный уровень загрязнения Ат-241 установится к 2060 году и превысит суммар-
ный уровень загрязнения изотопами Ри-238, Ри-239 и Ри-240 в 2 7 раза, при этом
территории с уровнем загрязнения изотопами плутония и Ат-241 выше 1000 Бк/м2
предположительно выйдут за пределы 30-км зоны [1] В 2086 году общая альфа-ак-
тивность почвы на загрязненных территориях Республики Беларусь будет в 2 4 раза
выше, чем в первоначальный послеаварийный период Снижение активности Ат-241
в почве до уровня 3.7 кБк/м2 ожидается лишь после 2400 года [2] При учете вклада
Ат-241 в уровень радиоактивности почвы возрастает количество населенных пунк-
тов, относящихся к зонам загрязнения трансурановыми элементами В связи с этим
зонирование территории Республики Беларусь по уровню активности трансурановых
элементов в скором времени претерпит существенные изменения В концепции про-
живания населения в загрязненных радионуклидами районах и развития находящихся
в них населенных пунктов предлагается оценить величину удельной активности Ат-
241 в почве и решить вопрос о включении его в перечень показателей по зонирова-
нию территорий [3]

Таким образом, важной проблемой в настоящее время является разработка экспресс-
ных методов определения содержания Ат-241 В рамках такой задачи наиболее подхо-
дящим представляется использование инструментального метода как наименее трудо-
емкого и не требующего длительного времени Однако, чрезвычайно важным является
правильный выбор используемого детектора, в основу которого может быть положено
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сравнение минимально детектируемой активности (МДА) интересующего радионуклида
для спектрометров с детекторами различных типов, что и явилось задачей проведенного
авторами исследования

Разработан и предложен метод экспресс-оценки МДА Ат-241 в объектах природной
среды [4] Предложенный метод позволяет оперативно оценить возможность использова-
ния прибора для регистрации искомого радионуклида на основании единичных измере-
ний в отличие от общепринятых методов, требующих порядка 20 - 50 рабочих спектров

МДА исследуемого радионуклида оценивается следующим образом.

(2)

где Tb - время набора «опорных» и фонового спектров,

Tw - время набора «рабочего» спектра,

1Ьд - количество импульсов в «окне» фонового спектра,

1] - количество импульсов от j-ro изотопа в «окне» «опорного» спектра;

Г - величина 1] за вычетом вклада фона,

lw - количество импульсов в «окне» «рабочего» спектра,

Г - величина lw за вычетом вклада фона,

So - чувствительность детектора к Ат-241 в исследуемом энергетическом окне (от

45 кэВ до 70 кэВ), sa =-^j: (Г - количество импульсов за вычетом вклада фона, А - ак-

тивность радионуклида, Т - время измерения)

Используя алгоритм экспресс-оценки определения МДА исследуемого радионуклида,
был проведен расчет МДА Ат-241 для следующих приборов

- гамма-спектрометр «NOMAD-PLUS» с полупроводниковым детектором типа GMX,

- гамма-спектрометр «NOMAD-PLUS» с полупроводниковым детектором типа GEM,

- гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 со сцинтилляционным детектором,

бета-гамма-радиометр EL-1311 с комбинированным сцинтилляционным бло-
ком детектирования типа фосвич

Полупроводниковые детекторы типов GMX и GEM фирмы «ORTEC» США изготов-
лены из особо чистого германия и имеют следующие размеры кристалла GEM-30185
- 58 6x58 1 мм, GMX-35210P - 74 6x81 5 мм GMX детектор отличается наличием бе-
риллиевого окна, что позволяет проводить измерения в низкоэнергетической области
гамма-излучения В области энергии гамма-излучения порядка 60 кэВ GMX детектор
обладает, примерно, в 1 7 раз большей абсолютной эффективностью и, следователь-
но, лучшими характеристиками для определения Ат-241

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 производства УП «Атомтех» РБ представ-
ляет собой двухдетекторный сцинтилляционный спектрометр с защитой на антисов-
падениях для одновременного и селективного измерения гамма- и бета-активностей
проб без их радиохимической подготовки [2] Детектор гамма-излучения выполнен
из неорганического сцинтиллятора Nal(TI) размером 63x63 мм Бета-гамма-радио-
метр EL-1311 производства УП «Атомтех» РБ основан на применении комбиниро-

305 ТЗ-12
20 - 6 - 6 3 7



ванного сцинтилляционном блока детектирования типа фосвич [3] Гамма-излучение
регистрируется кристаллом на основе неорганического сцинтиллятора Csl(Na), раз-
мером 152x40 мм

В пробах почвы, содержащей Ат-241 чернобыльского происхождения, мешаю-
щими являются, в основном, изотопы Cs-137 и К-40 При проведении измерений для
классификации детекторов выбран изотоп К-40, входящий в состав калийного удо-
брения (KCI)

Полученные результаты оценки МДА Ат-241 позволили сделать следующие выводы
- по способности определения Ат-241 в почве рассмотренные типы детекторов

можно расположить в порядке увеличения чувствительности следующим образом Nal(TI)
- фосвич - GEM - GMX,

- комбинированный сцинтилляционный блок детектирования типа фосвич, входя-
щий в состав бета-гамма-радиометра EL-1311, выпускаемого УП «Атомтех» РБ, имеет ха-
рактеристики для определения Ат-241, сравнимые по порядку ТОЧНОСТИ С характеристи-
ками полупроводникового детектора типа GEM, входящего в состав гамма-спектрометра
NOMAD-PLUS,

принимая во внимание стоимость оборудования, условия его эксплуатации, ра-
спространенность, можно предположить возможность использования для экспресс-ана-
лиза бета-гамма-радиометра EL-1311 при зонировании территории Республики Беларусь
по уровню трансурановых элементов

ТЕОРЕТИЧН1 ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ЕНТЕРОСОРБЕНТ1В У ТВАРИННИЦТВ1 НА ТЕРИТОР1ЯХ

£ ^ ШДВИЩЕНОГО РАДЮЕКОЛОПЧНОГО РИЗИКУ

2 g = Г О Богданов, Пристер Б С , О В Михайлов

сл Шш Забруднення навколишнього середовища високотоксичними радюнуклщами цезто,
Щ викинутими в атмосферу в результат! авари на Чорнобильсьш АЕС, i наступне ix над-

ходження в органзм тварин вимагае застосування у тваринницькому виробництв! техно-
лопй, що забезпечують необхщний ршень захисту здоров'я тварин i еколопчно! безпеки
вироблених продукпв харчування

На протяз! останн1х 15 роюв зусилля були спрямован! на вивчення та ошнку ефек-
ТИВНОСТ1 впровадження у тваринництв! на радюактивно забруднених територтх ентеро-
сорбентш, застосування яких, за нашими даними, на сьогоднииый день е найбтьш ф1зю-
лопчним методом очищения внутршнього середовища оргаызму вщ радюцез!Ю та шших
екотоксиканнв i практично не мае виражених побмних ефектш

Об'ектами дослщжень були молочна i вщгод1вельна велика рогата худоба та др|бн1
тварини, що е джерелами основних молочно-м'ясних продукпв для мюдевих жителе i,
водночас, визначають дозу ix внутр1шнього опром1нення Ентеросорбенти згодовувались
тваринам у склад| KOM6IKOPMIB, що додавались до основного рацюну, складеного 13 кормш,
заготовлених жителями на територтх М1сцевих екосистем В якосп кормових добавок ви-
користовувались силтати класу цеолит i глинистих мшерал'|в (палигорськ1ти i верм1кул1-
ти), а також сапонин i туфи

3 метою отримання найбтыш зоотехн1чно1 та радюлопчно! ефективност! кормових
добавок вивчення та пошук оптимальних доз ix згодовування проводили у поршнянн! з
використанням чистих кормш з окультурених упдь

Об'ем накопичених експериментальних даних багаторнних дослщ!в i матер1алт ix
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теоретичного аналву на ркзних тваринах дозволив зробити наступи! висновки
1) При пероральному введены ентеросорбентш у склад| корму в приповерхневих ша-

рах IX кристал1чно( структури вщбуваеться зв'язування токсичних компонента xiMycy екзо-1
ендогенно! природи Завдяки високому ступеню необм1нно1 сорбци таких «забруднювашв»
вони виключаються 13 подальших обмшних процеав i виводяться з органвму з калом

2) В шлунково-кишковому траки ентеросорбенти диоть як надгний бар'ер для ви-
ключення р1зних ксенобютжов, у тому числ1 радюнуклщш, \з процеав обмЫу речовин, як1
потрапляють з кормом, а також виводяться 13 основного депо накопичення (М1жклггинно-
го середовища i вмюту кл1ток) в просвгг кишечника Це i призводить до зменшення BMICTY
радюнуклщ1в у м'язах та внутр|шн1х органах тварин

3) На фон| активносп ентеросорбентш стосовно радюнуклщв у внутрииньому се-
редовищ! активвуються процеси, що вщновлюють р1вновагу його XIMNHOTO складу, по-
рушеного внаслщок р1зкого зменшення надходження радюнуклщш 13 кишечника у кров
В|дновлення XIMNHOI ршноваги шдпорядковуеться одному 13 основних законш бюлогм, у
В1дпов1дност| з як1м вс1 життев! процеси мають ттьки одну мету - пщтримка сталосп умов
життя у внутршньому середовиш.1

4) Найбтьш суттевий внесок в очищения внутришього середовища тварин вщ на-
копичених радюнукл1Д1в т д Д1ею ентеросорбентш виконують л|мфатичн1 сосуди, по яких
радюнуклщи скидаються в сечу i, особливо, в кал

5) Процесам зм1ни концентрацп радюцез1Ю у внутршньому середовищ! оргаызму пщ
д|ею законш, що пщтримують його х1М1чний гомеостаз, ми дали назву «ендоеколопчна
регуляцт вмкггу цез1Ю»

6) 3 точки зору ефективност! застосування ентеросорбентш у тваринництв! з метою
протирад|ац|йного захисту мюцевого населения були отриман! наступн! результати

- при ртнях надходження радюцезно з кормами, характерних для велико! рогато!
худоби i др|бних тварин «проблемного» ждивщуального сектора Ршненського Полюся,
для бтьшосп апробованих сил!кат1в можна визначити оптимальну дозу, при яюй BMICT
радюнуклщу в продуктах тваринництва буде гарантовано нижче ршнш, допустимих на
територп Укради (100 Бк/л для молока i 200 Бк/кг для м'яса),

- для природних сил!кат1в, найбтьш ефективних радюентеросорбентш, як мюцев!
вермикул!ти i палигорськ!ти, можна визначити таку дозу додавання до корму, кжцевий
ефект застосування яко! (за впливом на BMICT радюцезио у продуктах тваринництва) буде
еквшалентним результату повшй замш! рад1ацшно «брудного» корма на «чистий»

- згодовування природних сил1катш у склад| кормових добавок е найбтьш ефектив-
ним, оптимальним i найбтьш керованим засобом ix використання в систем! протирадю-
ц|йного захисту населения поршняно з тшими ланками трофнного ланцюга грунт-рос-
лини-тварини-продукти харчування-людина
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UA0601126
УТИЛ13АЩЯ 0ПР0М1НЕН0Г0 УРАНУ У ВИГЛЯД1 ТЕХНОГЕННИХ

РОДОВИЩ ЯК BAPIAHT ВИР1ШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПОВОДЖЕННЯ 3 ВЯП АЕС В УМОВАХ УКРА1НИ

Бухарев В П , Шабалш Б Г , Богачова Д О

1нститут reoxiMii навколишнього середовища НАН та МНС Укра/ни

1) Ретроспективний аналв рвних напрямюв сучасних стратепй поводження з вщпра-
цьованим ядерним паливом (ВЯП) у рвних державах, в тому чист тих, яю мають влас-
ну техннну базу для регенераци ВЯП та виробництва ядерного палива (ЯП) показав, що
бтьшклъ крат дтшли остаточного ршення про необхщнюъ видалення ВЯП в геолопчн!
сховища без регенераци, тобто в не переробленому вигляд| Тобто в свгп набувае розвиток
новий стратепчний напрямок щодо поводження з ВЯП АЕС та його аналогами втськового
походження, який базуеться як на економнному, так i суто еколопчному гидфунп Д|йсно,
варткггь регенераци ВЯП та виробництво на його OCHOBI ядерного палива в даний час зна-
чно перебтьшуе ринкову вартюъ традицмного ЯП i таким чином робить недоцтьним по-
вторне використання опром1неного урану В той же час видалення опром1неного ядерного
палива в глибинн! геолопчн! сховища в не переробленому вигляд| дозволяе вирниити за
единим найбшьш рацюнальним техн1ко-економ1чним варюнтом дв1 актуальн! проблеми По-
перше, зд|йснити найбтьш надгний варшт захиау довктля вщ впливу а-випромЫюючих
радюнукл1Д1в, осктьки поверхнев! та приповерхнев! сховища мають вщносно короткий тер-
MiH функцюнування i потребують вщчуження велико! територи По-друге, у такий споаб
створюеться техногенне родовище Ц1нно1 енергетично! речовини для АЕС нових поколшь,
яке без зайвих затрат може бути перетворене в «глухе» захоронения, яке не потребуе IH-
ституц|йного контролю По-трете, цей вар1ант особливо привабливий для Украни, де 1снуе
«вщкладене ршення» щодо поводження з ВЯП АЕС, строк дм якого не визначено

2) На початок 2045 року, коли сюнчиться терм(н експлуатацп вах реакторних блокш
АЕС, нав1ть введених в дно в 2004 - 2005 роках, загальна юльюсть опромненого урану на
пристанцмних сховищах складатиме понад 16000 т, а якщо за вказаний строк будуть зад|-
ян! HOBI реакторн! блоки, ш ь к ю ъ ВЯП (в урановому еквшалент!) може досягти 18000 - 20-
000 т, оскшьки тенденцш до його вщправки в Роаю або 1НШ1 кра!ни не спостергаеться

3) Кризова ситуацт, пов'язана з юнуючою динамжою накопичення ВЯП, в наступи!
роки буде загострюватись, що негативно впливатиме не ттьки на еколопчний стан в
репонах розм!щення АЕС, але i на подальший розвиток атомно! енергетики взагал! На-
BiTb HOBI узгодження з Роаею або 1ншими державами щодо вщправки ВЯП на збер!гання з
пооидуючою регенерацию та контейнеризацию продуктш переробки з поверненням ix в
Украшу (тобто за юнуючою схемою) не в спромоз! виришти проблему нав1ть частково i на
короткий терм1н, передус!м з економ1чних м!ркувань

4) При таких умовах виникае нагальна необхщнюъ невщкладного пошуку альтерна-
тивного 1снуючому напрямку поводження з ВЯП Враховуючи досвщ 1нших краш, такий
напрямок - це видалення ВЯП в геолопчн! формацм без зайвих затрат на репроцеанг
без обмеження строку збер1гання, тобто створення техногенних родовищ опромшеного
урану Комплексна вартюъ такого способу довгострокового збер1гання або захоронения
ВЯП з врахуванням витрат на пошуков! дослщження та створення геолопчного сховища
складатиме за 1 кг ВЯП вщ 150 - 200$ в США до 300 - 400$ в Швеци та Фжлянди (без
контейнеризацп) Витрати також велик!, але для умов Украши економ!чно рентабельт,
оскшьки витрати можуть бути суттево зниженими за рахунок можливосп впровадження
нових технолопй глибинно! 1золяци ВЯП
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UA0601127
ИТОГИ ЛИКВИДАЦИИ СТАРЫХ ХРАНИЛИЩ РАО

В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

В Г Волков, Н Н Пономарев-Степной, Г Г Городецкий, Ю А Зверков, О П Иванов,
С М Колтышев, С Г Семенов, А В Чесноков, А Д Шиша, Симановская И Я *

ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
*ООО «Фирма РАДЕЗ-2», Москва, Россия

В рамках работ по проекту «Реабилитация» на территории Российского научного цен-
тра «Курчатовский институт» в 2002-2005 гг ликвидированы 9 из 10 старых хранилищ
радиоактивных отходов Хранилища радиоактивных отходов были сооружены в период
1943-1963 годов, когда в «Курчатовском институте» выполнялись работы по созданию
ядерного оружия и развитию атомной энергетики В настоящее время РНЦ «Курчатовский
институт» находится в центре густонаселенного района г Москвы, что требует тщатель-
ного выбора технологий при работах по обращению с РАО

Восемь из этих хранилища содержали низко- и среднеактивные отходы в легкодос-
тупной форме По своей конструкции эти хранилища относятся к приповерхностным хра-
нилищам, стенки и днища которых выполнены из железобетонных конструкций, иногда из
армированного железобетона или в виде усиленной кирпичной кладки

С середины 2004 г по лето 2005 г проводились работы по извлечению отходов и
ликвидации хранилища №4, которое является труднодоступным для извлечения отхо-
дов, поскольку содержит высокоактивные отходы омоноличеные бетонным раствором В
результате этих работ извлечено и с территории «Курчатовского института» на полигон
специализированного предприятия МосНПО «Радон» удалено свыше 2000 кубических ме-
тров твердых отходов

На начальном этапе по результатам разведочного бурения уточнялось состояние РАО
в ликвидируемых хранилищах, уровни их удельной активности и конструктивные особен-
ности их сооружений Технологии обращения с радиоактивными отходами были основаны
на применении технических средств, доступных и эффективных с точки зрения «цены
- качества» При обращении с отходами средней активности применялись дистанционно
управляемые робототехнические средства «Брокк-110», «Брокк-330» В случаях высоких
радиационных полей указанные средства выполняли работы по сортировки отходов, их
резки и упаковки в специализированные контейнеры Разработаны и опробованы новые
средства измерений удельной активности радиоактивных отходов и поиска интенсивных
источников гамма излучения, а также средства оперативного контроля радиационной
обстановки в местах проведения работ и на территории площадки старых хранилищ в
целом Все работы сопровождались масштабным применением пылеподавления и посто-
янным контролем активности аэрозолей в воздухе рабочих зон

Металлические р/а отходы предварительно сортировались Основная часть низко-
активных отходов была отправлена на предприятие ЗАО «Экомет-С» (г Сосновый Бор) в
переплавку Для очистки поверхности металла было опробована технология гидроабра-
зивной дезактивации

При работах по ликвидации хранилища №4 все работы выполнялись внутри специ-
ально разработанной теневой защиты, что позволило избежать выхода радиоактивного
загрязнения в окружающую среду и обеспечило соблюдение всех норм и правил безопас-
ности персонала, выполняющего работы, а также населения окружающих городских ра-
йонов Все работы по обращению с высокоактивными отходами выполнялись дисстацион-
но управляемыми робототехническими средствами «Брокк-110» и «Брок-330» Средства
«Брокк-110» и «Брок-330» наводились на интенсивные источники фотонного ионизирую-
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щего излучения с помощью гамма визора, а радиационная обстановка на всей площадке
старых хранилищ РАО контролировалась гамма локатором, установленным на крыше со-
седнего с ней здания.

Основной задачей следующего этапа является очистка радиоактивно-загрязненного
грунта, сосредоточенного в последнем хранилище №10, непосредственно на площадке
захоронения отходов Загрязненный грунт очищается с помощью опытно-промышленной
установки водно-гравитационной сепарации грунта Эта установка разработана совместно
с Институтом имени Бочвара (ВНИИНМ) и Институтом химической технологии (ВНИИХТ)
Установка была изготовлена на заводе «Гормашэкспорт» (г Новосибирск) и сооружена в
легко возводимом модуле, размещенном прямо на площадке захоронения отходов В ре-
зультате работ сепарированы первые 2000 м3 грунта, из них около 400 м3 подготовлены к
отправке на длительное хранение в МосНПО «Радон» как РАО Остальной грунт, удельная
активность которого ниже допустимого норматива, будет использован для обратной за-
сыпки котлованов старых хранилищ

Для прогнозирования распространения радиоактивного загрязнения с грунтовыми
водами разработана математическая модель, учитывающая гидрогеологические особен-
ности строения земной поверхности данного участка Центра.

НОВЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
Щ И ХАРАКТЕРИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

С Щ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОПЫТ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ
о ШШ
со ^ ш В Г Волков, А Г Волкович, О П Иванов, С М Игнатов, В Н Потапов, В Е Степанов,
2 ^ = С В Смирнов, А В Чесноков

о£ I B ФГУ Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

^ ^ В РНЦ «Курчатовский институт» проводятся работы по реабилитации территории
временных хранилищ радиоактивных отходов (ВХРАО) При обследовании территории
загрязненных радиоактивными отходами, планировании и проведении реабилитаци-
онных работ возникают различные нестандартные задачи из области радиационных
измерений Среди них - получение и уточнение данных о составе, расположении и ак-
тивности радиоактивных отходов (РАО), находящихся как в грунте, так и в подземных
хранилищах, оценка активности вывозимых радиоактивных отходов, измерение радио-
активного загрязнения конструкций хранилищ, почвы, оперативный контроль дозовой
обстановки

Распределение РАО по объему временных хранилищ имеет неоднородный характер
РАО в хранилищах перемешаны с грунтом, бетоном и другими материалами Для измере-
ния послойного распределения удельной активности РАО в грунте и в хранилищах были
разработаны приборы с коллимированными сцинтилляционными детекторами, работаю-
щими в токовом, или в спектрометрическом режиме Измерения проводятся в разведоч-
ных скважинах, которые бурятся в хранилищах перед их вскрытием Токовые детекторы
применяются при измерении высоких уровней удельной активности, спектрометрические
при измерении низких и средних уровней Метод измерения удельной активности с по-
мощью коллимированных детекторов показал хорошее соответствие с результатами про-
водившегося пробоотбора Для измерений интегральной активности РАО в небольших
хранилищах с известной геометрией был разработан и использовался радиометр с комби-
нированным детектором

Дистанционный оперативный контроль дозовой обстановки на больших площадях
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представляет важную проблему при проведении масштабных работ с радиоактивными
материалами Для решения этой задачи при проведении реабилитационных работ на пло-
щадке ВХРАО РНЦ «Курчатовский институт» был разработан и успешно использовался
прототип системы гамма-локатор

В работах по ликвидации хранилища с высокоактивными отходами была примене-
на комплексная технология дистанционной характеризации РАО с использованием новых
средств измерений Для поддержания нормальной дозовой обстановки на площадке про-
ведения работ вокруг этого хранилища было сооружено дополнительное защитное бе-
тонное сооружение РАО выгружаются либо в металлические контейнеры (низкоактивные
РАО), либо в бетонные контейнеры (среднеактивные РАО) с помощью радиоуправляемых
роботов Для дистанционного измерения характеристик радиоактивных загрязнений (и
сортировки РАО) применяется комплекс приборов и систем, который был разработан и
изготовлен для использования совместно со средствами робототехники при проведении
аварийных, дезактивационных и реабилитационных работ с радиоактивными источника-
ми или отходами

Комплекс включает следующие системы и приборы
- компактную гамма камеру «Гаммавизор» для получения гамма изображений в усло-

виях сильного гамма-излучения,
- пороговые коллимированные детекторы для сортировки РАО и оповещении персо-

нала о превышении установленного порога МЭД
Первые версии рассмотренных приборов и систем были разработаны и использованы

при проведении работ по ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1989 гг , при исследовании
радиоактивного загрязнения окружающей среды в населенных пунктах Украины, Бело-
руссии и России в 1988 - 1995 гг и подробном измерении распределения загрязнения в
ЦЗ четвертого блока в 1996 г

Работы по ликвидации временных хранилищ РАО в Курчатовском институте прово-
дятся в рамках проекта «Реабилитация», государственным заказчиком которого является
Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом)

ПОШУК ПОЛ1В ШДВИЩЕНО1 РАДЮАКТИВНОСИ S

НА ТЕРИТОР1ЯХ: СПОС1Б РАДЮЛОПЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ Щ OJ

Ганжа Д Д , Назаров О Б ^ ^ о

Державне спецшяоване науково-виробниче пщприемство «Чорнобильський радюе- ^ Д <
колопчний центр», Чернобыль, Украина Ц Ц ^

При виконанн! гамма-зйомки рад1ац|йно-забруднених територ|й одною з головних
проблем е оптим1зац1я мереж спостережень На жаль, гануюч! джерела [ 1 , 2, 3, 5 та IHUJI]

не дають задовтьних рекомендац|й щодо норм та правил створення мереж гамма-зйомки
Почасти тому, що ор1ентован1 на пробов1дб|р [ 1 , 2, 3], почасти через те, що не трактують
територио ландшафт, а надають перевагу рекомендацтм щодо прийняття адм1Н1Стратив-
но-управл1нських рниень [5 та ряд документа МАРАТЕ] Основуючись на доступних дже-
релах та орипнальному досвщ| виконання радюеколопчних, радюлопчних та дозиметрич-
них робгг в Чорнобильсьюй зон1 вщчуження, нами запропоновано споаб радюлопчного
обстеження територм, що включае аналкз диференцщцп функцюнальних ландшафтш,
математичний розрахунок пошуково! мереж! та використання сучасно! дозиметрично! та
нав1гац|йно1 апаратури

Споаб передбачае два етапи виконання На першому еташ, за допомогою GPS-при-
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ймача, в польових умовах створюеться або уточнюеться 1снуюча просторова основа гам-
ма-зйомки На територи видтяються функцюналы-н ландшафти з урахуванням загальних
законом1рностей випадання та reoxiMNHOi Mirpaqn радюнуклщш [1] Проектуеться та ви-
конуеться рекогносцирувальна гамма-зйомка, що передбачае вщ п'яти до семи гжетж на
кожен ландшафтний видт [2] Головними задачами першого етапу е створення схеми
ландшафтно! диференшацп територм, встановлення М1сцевого фона та м1Н1мальних ано-
мальних вщхилень ПЕД вщ фона.

На другому етагм po6iT, за результатами першого етапу, розраховуються параметри
пошуково! мереж!, зд|йснюеться гамма-зйомка територм та ттерпретацт й результатт
Головним завданням проекту пошуково! мереж! е и В1дпов1дн1сть умов1 за я к о розм1р по-
шуково! чарунки мае бути менше po3Mipy аномали в план територи.

Для тдвищення ефективносп виконуваних робтт при гамма-зйомц| територи нами
використано, разом з дозитром-радюметром, пошуковий 1ндикатор-сигнал1затор, який
реагував на змши град1енту гамма-поля звуковим сигналом Таким способом, впольових
умовах дозиметрист зупинявся i виконував вим1рювання з розрахунковим кроком зпдно
проекту зн1мально1 мереж! та в непланових точках в залежносп вад сигналу пошукового
шдикатора-сигнал1затора В мгсцях вим1рювань (на шкетах) здшснювався пошук макси-
мального значения ПЕД, де i виконувалося вимфювання ПЕД та географ|чних координат
точки за допомогою GPS-приймача Розм1р шкету вщповщав площ| 1 мм2 на карт1 перене-
сеному на територио

3 використанням запропонованого шдходу проведено експериментальну гамма-
зйомку територи м Чорнобиль [4], зйомку окремих дтянок десятиюлометрово! зони та
основних дорш Чорнобильсько! зони вщчуження Практика показала, що важливою умо-
вою для тдвищення ефективносп виконання гамма-зйомки територи е швидкюъ руху та
використовуваний транспортний 3aci6 Так, на нашу думку, доцшьно застосовувати niiui
маршрути на територтх з максимальним Л1ыйним розм1ром до 1 км При виконанн! po6iT
на територтх з лшмним розм1ром до 30 км, доцтьно використовувати велосипед При
гамма-зйомц| з автомобтя - недоцтьно використовувати швидюсть бтьше 40 км/год
KpiM того, при використанн! автомобтя зростае ризик пропустити дтянки з мш1мальним
аномальним фоном та стае малодоступним виконання роб|т за межами flopir

Запропонований нами споаб опробувано в полях с високими значениями гамма-фону
в Чорнобильсьюй зон1 вщчуження Cnoci6 може бути також застосовано для радюлопчно-
го обстеження територм з фоновими значениями рад|ац|йного забруднення
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глаголева М А , Сандул Г А

Государственное специализированное предприятие - Центр по переработке и захоро-
нению техногенных отходов «Техноцентр»

Выбранный Украиной курс «Европейский выбор», предусматривает реформирование
всех секторов национальной экономики по принципам инновационной модели развития
Передовые позиции в этом процессе занимает энергетика, т к от эффективной работы
данной отрасли зависит стабильное развитие всей экономики В качестве приоритетных
направлений сотрудничества между Украиной и ЕС признаны энергетика, ядерная без-
опасность и охрана окружающей среды

В Украине энергетические проблемы достаточно остры, а возможности их решения
(экономические, политические и другие) более ограничены, чем в странах ЕС Однако в
стране осуществляются реальные шаги к внедрению в жизнь основных принципов раз-
вития энергетической сферы, принятых в ЕС, таких, как безопасность, энергетическая
эффективность, защита окружающей среды

Следствием развития ядерной энергетики (АЭС) и сопутствующих ей отраслей (урано-
добывающая промышленность, перерабатывающие предприятия, научно-исследователь-
ские центры и т д ) является неизбежный процесс накопления радиоактивных материалов
(РМ) ядерных материалов (ЯМ), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), радиоактивных
отходов (РАО) и приборов-источников ионизирующего излучения (ИИИ)

В настоящее время Украина имеет 15 действующих блоков АЭС и большое количество
предприятий, использующих радиоизотопные приборы Все они являются потенциальны-
ми источниками РАО, количество которых, с учетом уже имеющихся РАО (основная часть
- РАО, образовавшиеся в результате аварии на ЧАЭС), со временем все возрастает

Естественно, перед Украиной стоит та же проблема, что и перед другими государ-
ствами - проблема безопасного обращения с РМ и, в частности, их перевозка

Общество, ощутив на собственном опыте негативные последствия внедрения новых
технологий, уяснило, что необходимо искать новые подходы к обеспечению безопасности
при использовании ядерной энергии и обращении с РАО Ответы на эти вопросы в явном
виде не всегда можно найти в существующих нормативно-правовых документах Поэтому
немаловажную роль играет интенсивное нормотворчество (создание более качественных
документов) и приведение существующих норм в соответствие с мировыми нормами и
нормами ЕС

Современное законодательство в области использования ядерной энергии и радиа-
ционной защиты в Украине содержит и правовой режим перевозки РМ

В работе рассмотрены проблемы, которые актуальны в плане взаимодействия Украи-
ны с европейскими организациями в сфере ядерной энергетики проблемы безопасности,
организации производства ядерного топлива и обращения с отходами, а также ряд дру-
гих проблем в контексте сотрудничества со странами-лидерами в области использования
ядерной энергии, ЕС и Россией

Отмечено, что в настоящее время в Украине ведется большая работа в области об-
ращения с РМ в целом и уже созданы все предпосылки для успешного развития такого
вида деятельности в сфере обращения с РМ как их перевозка Нормативно-правовая база,
в рамках которой осуществляется данный вид деятельности, а также реализующие его
структуры, постоянно совершенствуются и изменяются Данный текст отражает состоя-
ние дел на данный момент

313 ТЗ-18



Материалы, приведенные в данной работе, являются попыткой сравнительно-анали-
тического обзора нормативно-правовой базы в области перевозок радиоактивных отхо-
дов за последние два десятилетия

В данном обзоре также отражен и обобщен как мировой опыт перевозки радиоактив-
ных материалов (один из этапов обращения с РАО), так и национальный опыт Украины

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КАК РАДИОПРОТЕКТОРЫ И РАДИОБЛОКАТОРЫ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

> ^ 5 в в Груша, И Н Гудков
О ^̂ в
§ ^ s Институт физиологии растений и генетики НАН Украины

IB Национальный аграрный университет Украины, Киев

Показано, что в условиях Полесья - наиболее загрязненного радионуклидами реги-
она, традиционно относящегося к биогеохимической провинции с дефицитом подавляю-
щего большинства микроэлементов в почвах, а, соответственно, в растениях и организме
животных, некоторые микроэлементы проявляют свойства обоих классов противоради-
ационной защиты - радиопротекторов и радиоблокаторов Что касается радиопротек-
торных свойств микроэлементов, то этот факт не нов - имеется немало данных, свиде-
тельствующих о том, что некоторые из них способны снижать радиационное поражения
как животных, так и растений в условиях как острого, так и хронического облучения В
отношении их свойств как радиоблокаторов сведения весьма скудны Нами в полевых эк-
спериментах, проведенных в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС, а также в других
местах в условиях сильного радионуклидного загрязнения было показано, что внесение в
дерново-подзолистую почву (корневое введение) цинка, марганца, кобальта, меди в виде
солей в килограммовых количествах на гектар или опрыскивание (внекорневое введение)
в виде водных растворов солей в количествах на порядок меньших снижало поступлении
90Sr и 137Cs в растения (люпин, рапс, горох), соответственно, на 25-40% и в 1,5-2 раза
Использование микроэлементов в форме комплексонатов существенно повышало их ра-
диоблокирующие свойства Применение совместного бикомплексоната цинка и марганца
снижало накопление 90Sr в 1,5 раза и 137Cs - в 1,5-2,5 раза Применение микроэлементов,
особенно в форме комплексонатов способствовало увеличению урожайности семян и со-
ломы на 10-30% Под влиянием микроэлементов уменьшалась степень радиационного по-
ражения растений, оцениваемого по выходу количества клеток с аберрациями хромосом
в меристемах проростков, выросших из семян растений, сформировавшихся в условиях
загрязненных радионуклидами участков Показано, что добавление названных микроэ-
лементов и йода, а также бикомплексонатов к рациону коров в количествах, компенси-
рующих естественную их нехватку, уменьшало накопление этих радионуклидов в молоке
и мясе на 30-50%, а также способствовало увеличению содержания микроэлементов в
молоке, что в данной ситуации можно считать признаком улучшения его качества
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О РАЗВИТИИ И ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАДИАЦИОННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Демин В Ф , Захарченко И Е

РНЦ «Курчатовский институт", Москва

По разным причинам в 90-х годах в России возросла практическая потребность в
анализе риска воздействия на здоровье населения ионизирующего излучения и других
факторов опасности как основы поддержки принятия решений по обеспечению радиа-
ционной, экологической и социальной защиты населения В частности, необходимость
использования анализа риска при принятии решений по защитным и восстановитель-
ным мерам после радиационной аварии является одним из основных уроков ликвидации
последствий Чернобыльской и других аварий, а также испытаний ядерного оружия В
последнее время современная система санитарно-гигиенических норм и норм безопас-
ности подвергается критическому анализу в национальных и международных научных и
регулирующих организациях Это происходит по нескольким причинам периодический
пересмотр норм, появление новых данных о зависимости доза-эффект (ЗДЭ), усовершен-
ствование методических подходов и др Оценка риска, внедряемая в санитарно-гигиени-
ческое нормирование, дает средство для сравнительного анализа

В связи с потребностью в оценке риска РНЦ «Курчатовский институт» в сотрудни-
честве с другими исследовательскими организациями проводит работу по развитию и
практическому применению средств оценки риска научно-методических основ и компью-
терных расчетных программ по оценке и анализу риска Эта работа проводилась и про-
должает проводиться в рамках программ НИР МЧС, Минатома, Совета Безопасности РФ,
координируемой МАГАТЭ международной программы по сравнительной оценке риска от
разных энергопроизводств, проектов МНТЦ №№ 1224, 2558 и др ) Разрабатываемый
компьютерный расчетный комплекс получил название BARDCOM (БАРД - банк данных
по анализу риска)

Средства оценки риска находятся в стадии постоянного развития и совершенствова-
ния Это обусловлено с одной стороны расширением круга рассматриваемых задач (ради-
ационный риск ® социально-экономический риск, «химический» риск, другие виды риска,
атомная энергетика ® вся энергетика и др ) С другой стороны, появляются новые, более
надежные или полные данные о соотношениях «доза»-эффект для ионизирующего излу-
чения и других факторов риска Разработка средств оценки риска проводится с использо-
ванием отечественного и международного опыта

Комплекс БАРД^СОМ состоят из
- расчетных и сервисных модулей,
- баз данных (общегосударственные или региональные медико-демографические

данные (МДД) разных лет, метеорологические, демографические и другие данные) под
управлением современной СУБД

Области применения разрабатываемых средств оценки риска
- воздействие ионизирующего излучения любого типа и любой временной зависимости

(профессиональное облучение, медицинские процедуры, природные источники и др ),
- радиологические и нерадиологические последствия ядерных аварий, испытаний

ядерного оружия и т п ,
- химическое загрязнение окружающей среды,
- Оценка состояния здоровья населения в медико-демографических показателях и

показателях риска,
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- Сравнительная оценка риска от разных его источников, в том числе от разных
энергопроизводств

Приведены примеры расчетов радиационного и нерадиационного риска (социально-
экономический и другие факторы, оценка состояния здоровья в показателях МДД и риска)
для территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии и от ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне Для сравнения некоторые расчеты риска выполнены для других
областей России и частично Беларуси Результаты расчетов обсуждаются с точки зрения
их значимости для поддержки принятия решений по реабилитации пострадавших тер-
риторий в части медицинских и социально-экономических мероприятий При принятии
таких решений нельзя не учитывать серьезные отрицательные последствия для здоровья
населения социально-экономических преобразований, происходящих на всей территории
России Эти последствия также оценены и включены в анализ

=== КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

с -ф ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

§ §5; 'Жебровская Е И , ?Проскура Н И

о r ;s= 1 Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины
^ ^ ^ 2Государственный Департамент - Администрация 30 и ЗБ(О)О МЧС Украины

^S Характерной особенностью обращения с радиоактивными отходами в Украине явля-
^ ^ е т с я наличие значительных объемов отходов, образованных вследствие Чернобыльской

аварии, ликвидации и минимизации ее последствий, то есть - аварийных отходов
Но, к сожалению, классификация радиоактивных отходов, используемая в Украине,

не может учесть все вопросы обращения с отходами, аварийного происхождения
Международным Агентством по Атомной Энергии (МАГАТЭ) с 1970 разрабатывались

и издавались Публикации по классификации радиоактивных отходов, обычно размещая
радиоактивные отходы в один из трех классов 1) - высокоактивные отходы (ВАО), 2)
- среднеактивные отходы (САО), 3) - низкоактивные отходы (НАО) Чтобы избежать огра-
ниченности такой классификации и улучшить взаимосвязь с аспектами безопасности об-
ращения с радиоактивными отходами, была предложена измененная система классифи-
кации в 1994 году В 2005 году МАГАТЭ были приняты Рекомендации, определяющие
взаимосвязь между классами радиоактивных отходов и выбором способа их захоронения
Все предыдущие системы классификации, принятые МАГАТЭ доказали свою востребован-
ность, однако, опыт их практического использования показал некоторую ограниченность
и недостатки Вступление в силу «Объединенной Конвенции по безопасности отработан-
ного топлива и по безопасности обращения с радиоактивными отходами» показало необ-
ходимость принятия механизмов, способствующих взаимодействию государств по вопро-
сам обеспечения безопасности отходов

Для этого рабочей группой МАГАТЭ был разработан проект модифицированной систе-
мы классификации радиоактивных отходов, в которой выделены шесть классов отходов
1) - Освобожденные отходы (00), 2) - Очень низкоактивные отходы (ОНАО), 3) - Очень
короткоживущие отходы (ОКЖО), 4) - Низкоактивные отходы (НАО), 5) - Среднеактивные
отходы (САО), 6) - Высокоактивные отходы (ВАО)

Хотя принципы существующей системы классификации сохранены, модифицирован-
ная система организована так, чтобы учесть безопасность захоронения радиоактивных
отходов При этом использовался определенный опыт, полученный при разработке, эк-
сплуатации и оценке безопасности установок по захоронению с тем, чтобы можно было
определить общие количественные границы между классами отходов
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Данная система классификации адресована, прежде всего, в сферу обращения с твер-
дыми радиоактивными отходами, которые образовались как твердые или - в результате
переработки и кондиционирования жидких или газообразных радиоактивных отходов, с
целью их дальнейшего транспортирования, хранения или захоронения

Такой подход к классификации с точки зрения долговременной безопасности обра-
щения с радиоактивными отходами способствует разработке и внедрению соответству-
ющих стратегий обращения с радиоактивными отходами, и совместим с «Объединенной
Конвенцией » Модифицированная система также облегчает обмен информацией с Госу-
дарствами - членами МАГАТЭ, и устраняет недостатки, которые на данный момент суще-
ствуют в классификации радиоактивных отходов

Главным критерием для определения классов отходов в этой системе является дол-
говременная безопасность Отходы классифицированы, в основном, в соответствии с тре-
буемой степенью локализации и изоляции радиоактивных отходов, для гарантий безопас-
ного обращения с ними на длительный период, принимая во внимание потенциальную
опасность различных типов отходов

Изложенные подходы (по материалам Технического Совещания МАГАТЭ, апрель 2005
года) востребованы и для решения вопросов, связанных с обращением с радиоактивными
отходами аварийного происхождения и радиоактивными отходами урано-добывающей и
-перерабатывающей промышленности на территории Украины

Различные аспекты обращения с радиоактивными отходами в Украине подтверждают
необходимость принятия рекомендаций МАГАТЭ, как основы для развития существующей
классификации радиоактивных отходов с учетом правового поля Украины и особенно при
разработке Национальной Стратегии обращения с радиоактивными отходами

ТИТАНОСИЛИКАТЫ И ФОСФАТЫ ТИТАНА в

В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ U(VI) ИЗ ВОДНЫХ СРЕД = g | ^
Закутевский О И , Псарева Т С , Стрелко В В ^Ш £2

Институт сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины ^Ш о

Проблема переработки жидких радиоактивных отходов актуальна в странах, развиваю- ^ в о
щих ядерную энергетику В Украине она будет актуальна до тех пор, пока не будут полное- ^ Д з
тью нейтрализованы остатки ядерного топлива и утилизированы ЖРО содержащиеся в пру- ^ S
дах-накопителях, блочные воды и другие загрязнения радиоактивными отходами ЧАЭС

Традиционно для извлечения радионуклидов из ЖРО различного происхождения ис-
пользуют сорбционные методы очистки как самостоятельно, так и на стадии заключитель-
ной «тонкой» очистки В последнее время в качестве сорбентов используют различные
минералы как природные типа вермикулита, так и модифицированные, биомассы - при-
родные и полученные как отходы производства, например, пробки Эти материалы имеют
высокую механическую прочность, устойчивы к действию агрессивных сред и радиацион-
ного облучения, как правила дешевы Однако, существенным недостатком является невы-
сокая сорбционная емкость и скорость поглощения радиоизотопов из водных растворов

Поэтому в Институте сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины был синтезирован
и изучен ряд неорганических сорбентов пригодных для извлечения радионуклидов из вод-
ных растворов Целью нашего исследования была оценка перспективности использования
титаносодержащих ионообменников процессах очистки водных растворов от урана(\/1)

В качестве объектов для исследования были выбраны синтезированные в разных усло-
виях сферически гранулированные аморфные фосфаты титана и полукристаллические
титаносиликаты В Институте накоплен немалый опыт и разработаны соответствующие
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технологии получения сферически гранулированных аморфных сорбентов с применением
золь-гель технологии, в частности, фосфатов титана и получения кристаллических и по-
лукристаллических титаносиликатов гидротермальным синтезом Большая технологичес-
кая гибкость позволяет в достаточно широких пределах регулировать физико-химические
свойства получаемых образцов, что позволяет надеяться на их последующую адаптацию
к селективному извлечению требуемых элементов

Исследования показали, что фосфат титана является перспективным сорбентом для
извлечения урана(\/1) из водных сред Для этого типа сорбента характерна как высокая ско-
рость процесса поглощения урана, так и высокая сорбционная емкость по урану, которая
достигает ~ 5-6 мг-экв/г по иону UO22+ для лучших образцов К преимуществам фосфатов
титана относится его высокая селективность по урану, так как он может сорбировать уран в
присутствии концентрированных солевых примесей Предварительные эксперименты пока-
зали, что на базе фосфатов титана, модифицируя их ферроцианидом железа, можно создать
многоцелевой сорбент для одновременного извлечения урана(\/1), стронция и цезия

Полнота процесса извлечения урана(\/1) зависит от физико-химических параметров син-
тезированных образцов, поэтому необходимо оптимизировать условия синтеза таким обра-
зом, чтобы достигнуть максимально высокой сорбционной емкости и скорости процесса

Изучение титаносиликатов также показало их перспективность для реализации про-
цессов очистки водных сред от урана Эксперимент показал, что полукристаллические об-
разцы, возможно, за счёт частичной разупорядоченности структуры, имеют значительно
лучшие сорбционные свойства по сравнению с кристаллическими титаносиликатами

Максимальная сорбционная емкость для наилучших образцов составляет ~ 5мг-экв/г
по иону UO22+ Как и для образцов фосфатов титана, для полученных образцов тита-
носиликатов отмечено влияние основных физико-химических параметров адсорбента на
сорбционные характеристики по отношению к U(VI) Предварительные исследования пока-
зали, что в случае использования титаносиликатных сорбентов возможно одновременное
извлечение урана(\/1), цезия и стронция из водных сред, что делает возможным создание
на его базе универсального сорбента для обработки ЖРО

В заключение можно сказать, что с экономической точки зрения наиболее предпочти-
тельными являются титаносиликатные материалы, поскольку они были получены на осно-
ве TiOSO4, для синтеза которого используются побочные продукты производства ТЮ2

^ ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

с = НА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ

Q ШШ И И Карачев, В М Фокин

0 ^ 5 Институт экогигиены и токсикологии им Л И Медведя МЗ Украины

^ ^ Н Одним из последствий Чернобыльской катастрофы является загрязнение значитель-
01 ^ ш ных территорий гамма - излучающими изотопами, наиболее распространенным из кото-

^ Н рых является 13'Cs Оперативный контроль таких загрязнений, как правило, производится
путем определения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в заданной
точке выполнения измерений (ТВИ)

При выполнении радиационного контроля (РК) таких объектов как лесные массивы, овра-
ги, различные сооружения, местность вблизи от них и др , гамма - кванты на блок детектиро-
вания прибора могут приходить с направлений в диапазоне телесных углов от 1800 до 3600

Известно, что большинство дозиметрических приборов (ДП) имеют значительную
анизотропию, то есть зависимость чувствительности от направления прихода гамма -
квантов Эта анизотропия зависит от энергии принимаемого излучения, и может дости-
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гать 90% Ясно, что результаты измерений, полученные в таких условиях, будут иметь
систематические ошибки, которые могут повлиять на достоверность РК

Значение поправочного коэффициента K*(E,f, а) для энергии Е и направления, за-
данного углами <р,а, может быть рассчитано в зависимости от анизотропии прибора по
формуле

Ка *(Е, 9, а) = 100/ (Ьл (Е, <р,и) + 100), _ (1)
где 8а (Е,ср, а) - значение анизотропии ДП для направления П(<р, а) в диапазоне

энергий Е, E+d, %
Для большинства существующих дозиметрических приборов поле значений анизо-

тропии имеет вид поверхности вращения, то есть такой, что имеет осевую симметрию
относительно начального направления Для них, согласно ГОСТ 27451-87 анизотропия
задается в зависимости от угла между начальным направлением (X,), направлением па-
дения излучения а и энергии £(для_трех значений энергий)

Представляя телесные углы dd, в которых значения 8(Е, а), заданы через шаровые
пояса, ограниченные углом da с углом а от начального направления, не сложно показать,
что для практических расчетов поправочный коэффициент может быть найден из выраже-
ния

Kaj(Ej)= 2/fo,O2 + О sina,
; J, (2)

гдеу=/ соответствует углу а=0\

8(Ej,at^ - анизотропия ДП для излучения с энергией Е и диапазона углов ct,,aJ + 1,

Kak(Ej) - корректирующий коэффициент для диапазона энергий Ej±AE Если
обозначить.

то формула (2) принимет вид

( п

Kaj(Ej)=2/\ 0,02 + ОД 7]Г со, sin a,
1=2 (4)

где ши - относительная чувствительность ДП для 1-го, ограниченного значениями а ;и

а ; ; , диапазона углов прихода излучения, с энергией Ej
Значения поправочных коэффициентов для трех энергий гамма - квантов, рассчитан-

ные по формуле (4) для различных типов ДП представлены в табл 1
Таблица 1 Значения поправочных коэффициентов Ка, которые учитывают анизотро-

пию ДП для энергий Ej

Тип ДП

ДРГ-01Т

МКС-01РсБДКБ01Р

МКС-01РсБДКГ02Р

МКС-У с КБД

МКС-07М

ДКС -96 с БДКС-96

Ка при Ej кеВ

Е MIH

2,28

1,43

1,27

2,71

1,57

1,43

660

1,20

1,27

1,09

1,30

1,18

1,18

1250

1,15

1,24

1,08

1,30

1,15

1,08

Представленные в табл 1 значения поправочных коэффициентов для 137Cs (Е=660кеВ),
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можно использовать только при поверхностном загрязнении контролируемых объектов,
при отсутствии значительного рассеяния гамма - квантов, расширяющего их спектр за счет
Комптон - эффекта

Для некоторого диапазона энергий у-излучения поправочный коэффициент, учиты-
вающий анизотропию ДП, определяется как его взвешенное значение

(5)

где PJEi) - значения нормированного дозового спектра Р/Е) при енергии Ei,

KJEt)- значения функции анизотропии Ка(Е) для енергии Ei,

ЛЕ- шаг дискретизации спектра функции анизотропии по енергии (АЕ=50кеВ),

N=Emk/AE
Нормированный дозовый спектр PJEi) определяется по формуле

р (р \- р(р W р(р \

<=' (6)

Дозовый спектр Р(Е) рассчитывался по данным о физическом спектре у- излучения
A/EJ с учетом Комптон - эффекта и для дозовой функции ICRP B/EJ

Р(Е)= АЦЕ) ЩЕ) (7)

Таким образом, для случая изотропного поля гамма-излучения без учета энергети-
ческой зависимости ДП можно записать

Р(г) = Р*(г) Канм, (8)
где Р*(г) - не поправленный результат измерения МЭД гамма-излучения измеренно-

го ДП в ТВИ А с координатами, которые заданы радиусом-вектором г.
Выводы
1 При измерениях МЭД изотропного поля гамма - излучения анизотропия ДП может

стать источником существенных систематических ошибок
2 Введение поправочных коэффициентов учитывающих анизотропию ДП позволяет

значительно снизить погрешности измерений МЭД гамма - излучения и тем самым по-
высить достоверность радиационного контроля

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕТАЛЛОЛОМА

И И Карачев, В М Фокин

О) ^ ш Институт экогигиены и токсикологии им Л И Медведя МЗ Украины
о ^ ^
-»• | Ш За последние 5 лет на Украине зафиксировано более 80 радиационных аварий, 70%
сп В В и з которых связано с металлоломом, радиоактивное загрязнение которого, в подавляю-

В 5 щем большинстве случаев, имело Чернобыльское происхождение Как свидетельствует
статистика, с течением времени число таких радиационных аварий не уменьшается В
связи с этим задача радиационного контроля (РК) металлолома остается актуальной

Согласно методических указаний МИ1317-86, результатом контроля образца (мета-
ллолома) является суждение о том, находятся ли значения контролируемых параметров
(для металлолома - это мощность поглощенной дозы (МПД) у-излучения, плотность по-
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тока (ПП) |3-частиц) в заданных пределах При этом, результаты контроля должны сопро-
вождаться предоставлением показателей его достоверности

В этих методических указаниях рассматривается такой показатель достоверности
контроля, как наибольшая вероятность принятия верного решения Для случая с мета-
ллоломом, ему соответствует суждение о не превышении значениями радиационных па-
раметров заданных пределов (радиационных регламентов)

Основная цель РК металлолома - обнаружение фрагментов с радиационным загряз-
нением, превышающим заданный предел, т е регламенты Как и любой процесс, связан-
ный с поиском и обнаружением, результаты РК можно охарактеризовать вероятностью
обнаружения объекта с заданными характеристиками поля ионизирующего излучения,
которая зависит от нескольких групп факторов

В разработанных «Державних саштарно-еколопчних правилах i нормах з рад1ацшно1
безпеки при проведены операщй з металобрухтом» далее - Правилах, была сделана по-
пытка регламентировать данные факторы, то есть наложить на них ограничения, которые
позволили бы получить удовлетворительный результат при допустимый затратах

Нельзя сказать, что какая-либо группа факторов является однозначно определяю-
щей, однако, обоснованный подход к их регламентации позволяет, выбрав из существу-
ющих типов ДП пригодные для решения данных задач и .предъявив требования к усло-
виям выполнения РК и требования к квалификации дозиметриста, управлять качеством
контроля

Апробация указанных Правил в течение ряда лет показала, что некоторые их поло-
жения не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям В связи с этим, в
предлагаемой их новой редакции четко определены задачи РК металлолома

Согласно поставленным задам РК и действующим нормативным документам , его ре-
зультаты, и сами по себе результаты выполнения измерений должны характеризоваться

• вероятностью обнаружения РЗ фрагментов,
• погрешностями определения радиационных параметров

Для обеспечения максимальной вероятности обнаружения контроль должен быть
сплошным и проводиться в несколько этапов, например, входной контроль, производ-
ственный (технологический), приемочный (заключительный)

Как свидетельствует статистика радиационных аварий, связанных с металлоломом,
наиболее часто встречаются его РЗ фрагменты с МПД на расстоянии 0,1 м от их поверх-
ности до 10 мкЗв/ч

Для таких фрагментов были выполнены расчеты вероятностей обнаружения для до-
зиметрических приборов (ДП) с аналоговой и цифровой индикацией

Как показали полученные результаты, один лишь приемочный (заключительный) РК,
который, как правило, производится организациями, имеющими на это право согласно
Правил, не в состоянии обеспечить достаточно высокую вероятность обнаружения РЗ
фрагментов металлолома внутри загруженных транспортных средств

При этом, необходимо отметить, что из всех видов контроля наиболее эффективным
является производственный (технологический) РК, выполняемый в процессе разгрузочно-
погрузочных работ послойно, когда толщина контролируемого слоя не превышает 0,3 м
или трех средних размеров контролируемых фрагментов

В таких условиях вероятность обнаружения, лишь при одном этапе контроля может
достигать величин от 0,80 до 0,95

Однако, как показывают расчеты, достаточно высокую вероятность обнаружения (до
0,99) может обеспечить лишь многоступенчатый (в несколько этапов) РК, что и предусмо-
трено в новой редакции Правил Учитывая соотношение между вероятностями обнаруже-
ния при различных видах контроля, протокол заключительного РК должны подписывать
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как лица, его выполнявшие, так и дозиметристы проводившие технологический (произ-
водственный) контроль

Выводы
1 Приемочный (заключительный) РК загруженного транспортного средства не может

обеспечить достаточную вероятность обнаружения в нем РЗ фрагментов
2 Для обеспечения вероятности обнаружения РЗ фрагментов металлолома не ниже

0,95 - РК должен выполняться не менее чем в три этапа входной, производственный,
приемочный

КИНЕТИКА ТВЕРДОФАЗНОЙ ДИФФУЗИИ 90Sr и 137Cs

С 1 И Кононенко Л В

о ^ш Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины, Киев

^ В Я В первые месяцы после чернобыльской аварии было установлено, что твердофазные
со Е Ш выпадения, обусловившие радиоактивное загрязнение территорий, прилегающих к АЭС,
"^ Я В отличались чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию почвенных растворов Од-

^ ^ нако уже через 1,5 года после аварии в дерново-подзолистых почвах 30 содержалось в
среднем около 25% мобильных форм (водорастворимых + ионообменных) 90Sr и около 10%
мобильного 137Cs В дальнейшем доля мобильного 90Sr увеличивалось и через десять лет по-
сле аварии в среднем составляла 70% от его валового содержания в минеральных почвах

Экспериментальные данные об увеличении доли мобильных форм 90Sr со временем
позволили определить константы скорости мобилизации радионуклидов (к,), которые для
дерново-подзолистых почв составляли в среднем 0,2 год ' В качестве возможного меха-
низма мобилизации радионуклидов в почве, помимо выщелачивания, рассматривалась
твердофазная диффузия Первые оценки скорости диффузии радионуклидов из горячих
частиц дали константы скорости диффузии 90Sr и 137Cs в 1,7-1,8 раза меньше, чем кон-
станты скорости их мобилизации Иными словами, мобилизация 90Sr и 137Cs из горячих
частиц по этим оценкам на 55-60% обусловливалась диффузией Столь высокий вклад
твердофазной диффузии вызывал сомнения Погрешность упомянутых оценок могла быть
следствием небольшой продолжительности эксперимента (около года)

Для уточнения оценки скорости твердофазной диффузии радионуклидов нами прове-
дено исследование накопления мобильных форм радионуклидов в почвах, загрязненных
топливными выпадениями и длительное время (>15 лет) сохранявшихся в воздушно-су-
хом виде Эти пробы были отобраны в 30 осенью 1987 г , и в феврале 1988 г в них были
определены содержания мобильных форм 90Sr и l37Cs Далее эти пробы хранились в воз-
душно-сухом виде, и через 15 лет в них вновь были определены содержания мобильных
90Sr и 137Cs Оказалось, что за время хранения почв в воздушно-сухом виде доля мобиль-
ных форм 90Sr увеличилась в среднем в 1,6 раза, 137Cs - в 1,4 раза

По содержанию мобильных форм 90Sr в почвах, выделенных в 1988 г (AM1), были
определены константы скорости мобилизации радионуклида в естественных условиях по

уравнению Ам - А^-е '') (1)

Это же уравнение использовалось для вычисления константы скорости мобилизации
90Sr за счет твердофазной диффузии (ks) При этом за исходную форму принималась часть
радионуклида, не подвергшаяся процессам мобилизации в почве в естественных услови-
ях, в качестве мобильной формы - часть этой формы, накопившаяся за время хранения
почвы в воздушно-сухом виде Величины ks составляют в среднем 7,2% от значения со-
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ответствующих констант скорости мобилизации 90Sr в почве в естественных условиях (к1)
(Таблица)

137Cs, в отличие от 90Sr, подвержен процессам необратимой фиксации в почве, что
осложняет оценку констант скорости его твердофазной диффузии Величины ks

 137Cs,
рассчитанные с учетом образования фиксированных форм в почвах в естественных усло-
виях, оказались несколько ниже по сравнению с ks

 90Sr Они составляют не более 4,4%
от значения констант скорости мобилизации радионуклидов в почве в естественных усло-
виях (Таблица)

Константы скорости мобилизации 90Sr и m C s в почвах Зоны отчуждения в природных
условиях (к,) и за счет твердофазной диффузии (ks) и коэффициенты диффузии (D)

Индекс
пробы

17-01

17-10

18-03

18-08

26-02

27-03

34-03

34-09

35-01

35-03

к,, г о д '

0,0643

0,2581

0,0777

0,2181

0,0702

0,0921

0,2016

0,1572

0,1356

0,1656

90Sr

ks, год'

0,0077

0,0172

0,0046

0,0225

0,0029

0,0057

0,0111

0,0017

0,0078

0,0232

D, см 2 'с 1

2,44-10 18

5,45'Ю 18

1,46-10 ш

7 , 1 3 - Ю 1 8

9,20-10 19

1,81-Ю 1 8

3,52 10 18

5,39-10 18

2,47-10 18

7,36-10 18

ks/k,

0,1195

0,0667

0,0598

0,1033

0,0493

0,0616

0,0551

0,0108

0,0573

0,1402

1 3 7Cs

ks, год '

0,0012

0,0006

0,0033

0,0020

0,0017

0,0041

0 0 0 2

0,0006

0,0014

0,0047

D, CM2lC '

3,81-10' 9

1,90 1 0 ' 9

6,34 10 19

6,34-10 19

5,39 10 19

1,30-10 '8

3,81-Ю 1 9

1,90-10 19

4,44-10 19

1,49-10 ">

0,018

0,002

0,042

0,009

0,029

0,044

0,006

0,004

0,010

0,028

На основе рассчитанных констант скорости твердофазной диффузии ks по форму-
ле ks ~ D/r2 были вычислены коэффициенты диффузии радионуклидов Средний размер
горячих частиц принимался равным 2 мкм Коэффициенты диффузии ^Sr варьируют в
интервале 9,2-10 1 9 - 7,4-10 '8 см2-с \ 1 3 7 C s - о т 1,9-10 19 до 1,5-10 18 см2-с 1 (Таблица)

Приведенные оценки констант ks свидетельствуют о том, что твердофазная диф-
фузия радионуклидов вносит незначительный вклад в образование мобильных форм по
сравнению с химическими процессами взаимодействия матрицы горячих частиц с почвен-
ными растворами

1 Бондаренко Г Н , Кононенко Л В Кинетика трансформации форм нахождения
стронция-90 и цезия-137 в почвах // Минералогический журнал - 1996 - т 18 - № 3 -
С 48-57

2 Долин В В , Бондаренко Г Н , Соботович Э В Диффузионный механизм мигра-
ции 137Cs и 90Sr топливных выпадений ЧАЭС // Доклады АН УССР серия Б - 1990 - №
1 2 - С 6 - 1 0
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UA0601138
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТАЛЛОЛОМА -

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Костенецкий М И , Грибиненко Г Т

Запорожская областная санитарно-эпидемиологическая станция

После Чернобыльской катастрофы проблема радиоактивного загрязнения металлолома
стала актуальной не только для Украины Так, по данным М Г Исакова, приведенных на
международном совещании, посвященном проблемам радиоактивного загрязнения металло-
лома в 1999 году в Праге, к июню 1997 года в мире было зафиксировано около 2300 случаев
выявления радиоактивной загрязненности металлолома при поступлении его на металлурги-
ческие предприятия В России таких случаев регистрируется более ста ежегодно При этом
62% случаев было связано с наличием естественных радионуклидов, 13% - с техногенными
радионуклидами, а в 25% случаев тип радионуклидного загрязнения определен не был

В настоящее время в мире отсутствуют единые критерии оценки радиационной без-
опасности металлолома, хотя большинство специалистов рекомендуют оценивать ради-
ационную чистоту металлолома по его удельной активности В тоже время на практике
в большинстве стран, в том числе в Украине, для радиационного контроля используются
уровни мощности дозы гамма-излучения на определенном расстоянии от металлолома

Запорожская область является не только поставщиком но и крупным потребителем
металлолома в связи с размещением в г Запорожье большого металлургического комп-
лекса Сбор металлолома в области осуществляется на более чем 300 площадках Пред-
приятия и организации, которые занимаются заготовкой металлолома, оснащены прибо-
рами радиационного контроля различного типа, позволяющими осуществлять измерения
мощности дозы гамма-излучения, а также бета-загрязненность На 12 предприятиях орга-
низованы аттестованные лаборатории по радиационному контролю за металлоломом

Металлургические предприятия Запорожья при входном радиационном контроле ис-
пользуют систему радиационного контроля «Кордон», которая позволяет в непрерывном
режиме осуществлять радиационный контроль металлолома, поступающего в вагонах и
автотранспорте При срабатывании порогового сигнализатора транспорт отгоняется на
специальную площадку, где для выявления загрязненных фрагментов под тщательным
радиационным контролем проводится сортировка металлолома в присутствии поставщика
загрязненного металла Здесь же комиссия, созданная на предприятии, решает вопросы
ответственности и оплаты работ по захоронению радиоактивного источника

За 2001-2005 г г в г Запорожье зарегистрировано 12 случаев, при которых обна-
руживался радиоактивно загрязненный металлолом, поступающий для переработки на
металлургические предприятия города

Интересен тот факт, что 11 загрязнений были выявлены с помощью системы «Кор-
дон», и только один (2001 год) на границе при дозиметрии отправляемого груза Из две-
надцати загрязнений 11 грузов с загрязненным металлоломом поступили из других ре-
гионов Украины, один из Запорожской области (фильтры воды артезианских скважин)
Уровни мощности дозы гамма-излучения на поверхности загрязненного металлолома со-
ставляли 300-3000мкР/ч

При качественном анализе загрязнений было установлено, что в девяти случаях
(75%) загрязнения составили естественные радионуклиды, в основном 226Ra, техноген-
ные радионуклиды (137Cs) обнаруживались в 2 случаях (16,7%) и только в одном случае,
в 2001 году, при загрязнении листовой нержавеющей стали, радионуклидный состав не
был установлен Как правило, загрязнению подвергались трубы, фильтры, лопасти и
другие металлические фрагменты с хорошо выраженными минеральными осадками
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Реализуя требования Закона Украины «О металлоломе» в Украине в 2001 году раз-
работаны и внедрены в действие «Государственные санитарно-экологические правила и
нормы радиационной безопасности при осуществлении операций с металлоломом»

В правилах установлены два класса использования металлолома по уровням радиа-
ционной безопасности первый класс, предназначеный для использования без ограниче-
ний, характеризуется мощностью поглощенной дозы в воздухе 0,26 мкГр/час и бета-за-
грязненностью- менее 30 част/мин см2, а второй - для использования только в пределах
Украины, с мощностью поглощенной дозы в воздухе менее 0,43мкГр/час, а бета-загряз-
ненностью - менее 100 част/мин см2 При этом в обоих случаях должна отсутствовать
снимаемая загрязненность

В правилах изложены требования к дозиметрическим приборам, предназначенным
для дозиметрического контроля металлолома, а также организация работы предприятий
по радиационному контролю

Правилами введен третий обязательный параметр -контроль за наличием снимаемой
загрязненности, что по нашему мнению не целесообразно, и должен контролироваться
только в случае превышений уровней 1 и 2 класса использования И, как показала прак-
тика, этот параметр практически никто не определяет

Заслуживает отдельного обсуждения необходимость постоянного входного радиаци-
онного контроля металлолома при поступлении его на переплавку

Дело, в том, что температура плавления и возгонки l 3 7Cs составляет 4500 С, a 226Ra
- 7000 С В тоже время известно, что в мартеновских печах при плавке металла со-
здается температура более 15000, в результате чего указанные радионуклиды «уле-
тают» в атмосферу, и их активность в атмосферном воздухе составит настолько низкие
концентрации, что обнаружить ее будет практически невозможно Составляет проблему
б0Со, температура кипения которого равна 23000 Но, учитывая, что этот радионуклид
применяется в основном в медицине, где все источники состоят на строжайшем учете,
вероятность попадания его в металлолом незначительна, что подтверждается и нашими
наблюдениями

Следует отметить, что санитарно-экологические правила, утвержденные Минздра-
вом и Минэкологии, требуют значительной корректировки и доработки В них отсутствует
норматив допустимой удельной активности радионуклидов в металлоломе, недостаточно
подробно описана методика проведения радиационного контроля

Правилами не описана процедура получения разрешительных документов от Минз-
драва и Минэкологии Дело в том, что разрешительным документом в санитарной службе
МЗУ согласно ОСПУ является только санитарный паспорт, который дает право на выпол-
нение работ с источниками ионизирующих излучений Однако, является ли дозиметри-
ческий контроль работой с источниками - большой вопрос Далее, согласно указанным
правилам разрешение должны выдавать МЗУ и Минэкологии, а не санэпидстанции и тер-
риториальные управления экологии, что на местах создает путаницу

Не указан перечень необходимых документов для получения разрешений
Правила не указывают к какой категории лиц относится персонал, осуществляющий

радиационный контроль , а в связи с этим и необходимость прохождения медосмотров
дозиметристами

В правилах отсутствует трактовка радиационного инцидента как радиационной ава-
рии с вытекающими отсюда последствиями Не достаточно четко обозначен порядок
радиационного- гигиенического надзора за объектами, которые ведут работы с металло-
ломом, и необходимость их учета санэпидслужбой

Неправомерным считаем и установление двух классов использования металлолома
для Украины с большей загрязненностью, а для экспорта с более низкой
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Несовершенство санитарно-экологического законодательства по обеспечению над-
зора за безопасностью при обращении с металлоломом существенным образом влияет на
качество проведения радиационного контроля и в конечном итоге на обеспечение радиа-
ционной безопасности населения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОУ В ЭБС

ПИ Кривошеее1, Ю И Немчинов1, А Н Бамбура', Ю В Малахов2, В Я Шендерович2,
ШШ Р.В Васягин2, А А Ключников3, В Н Щербин3, В М Рудько3

<=•• ,_
> ^ g 'Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкции
§ = (НИИСК) Минстроя Украины
о щщ гКиевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энер-
-»• j j j j j j гопроект»
££ ^ g 3Институт проблем безопасности Атомных станций (ИПБАС) НАН Украины

^ ^ Объект «Укрытие» (ОУ) представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й
блок ЧАЭС, на котором выполнены первоочередные мероприятия по уменьшению послед-
ствий аварии и выполняются работы по контролю его состояния, ядерной и радиационной
безопасности

Сооружение объекта «Укрытие» не решает проблемы полной безопасности разру-
шенного блока для персонала и окружающей среды Особенность ОУ состоит в том, что
в результате физико-химических процессов и природных факторов состояние объекта
«Укрытие» постоянно меняется и никакие его оценки не могут считаться окончательными
и неизменными

Потенциальная опасность объекта «Укрытие» связана, главным образом, с тем, что на
объекте сосредоточено значительное количество долгоживущих ядерных (около 200 т) и
радиоактивных материалов, являющихся открытым источником ионизирующего излуче-
ния, наличием воды в помещениях ОУ, и состоянием строительных конструкций, которое
по несущей способности не соответствуют требованиям действующих нормативных до-
кументов по безопасности и др

С 1992 года научное сопровождение работ по эксплуатации объекта «Укрытие» осу-
ществляется украинскими организациями (НИИСК, МНТЦ «Укрытие», КИЭП, институты
НАНУ и др)

В эти годы НИИСком и МНТЦ «Укрытие» проведены обследования состояния строи-
тельных конструкций ОУ, составлен перечень неустойчивых конструкций (нестабильных
зон), произведена оценка радиационной обстановки в местах их расположения и на путях
доступа

Одной из важнейших проблем объекта «Укрытие» остается проблема состояния стро-
ительных конструкций и разработка мер по их усилению

Украинским консорциумом КСК (КИЭП, НИИСК, МНТЦ/ИПБАС) в 2004 г разработан
проект стабилизации объекта «Укрытие», который в настоящее время реализуется на
промплощадке Проектом предусмотрено выполнение 9 стабилизационных мероприятий

На втором этапе преобразования ОУ в экологически безопасную систему (ЭБС) до-
лжен быть сооружен Новый Безопасный Конфаймент (НБК) При участии КСК разработан
концептуальный проект НБК в виде арочного свода По первоначальному плану преоб-
разования ОУ (план SIP) НБК должен быть введен как можно скорее, но позже 2007 года
Однако реальность такова, что НБК будет построен не ранее 2010 года
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РАДИАЦИОННО-ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

КОМПЛЕКСА «ВЕКТОР» - ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

И Е Кузьмина1, А Д Новиков1, А В Гайдар2, Ю Н Лобач2, В В Тришин2

ТСП «Техноцентр»
гИЯИ НАНУ

Строительство комплекса производств «Вектор» (КП «Вектор») предназначено для
решения общегосударственной задачи сбора, транспортировки, переработки и сосредо-
точения РАО в одном контролируемом месте, оснащенном необходимой инфраструктурой
КП «Вектор» строится в зоне отчуждения ЧАЭС, где не проживает население и таким об-
разом минимизируется риск индивидуальных и коллективных доз облучения населения в
случае аварии

Основным видом воздействия объекта на окружающую среду после закладки и кон-
сервации хранилища является распространение радионуклидов в окружающую среду
путем диффузии через сооруженные инженерные барьеры КП «Вектор», запроектиро-
ванный в соответствии с действующими нормативами и с учетом специфических условий
Зоны отчуждения, не должен оказывать отрицательного влияния на окружающую сре-
ду Проектные решения организации системы радиационно-дозиметрического контроля
(РДК) КП «Вектор» предусматривают функционирование подсистем

- радиационного технологического контроля,
- индивидуального дозиметрического контроля,
- радиационного-дозиметрического контроля окружающей среды (РДКОС)
Представлено рассмотрение третьей из перечисленных подсистем, так как первые

две являются программами радиационной защиты для эксплуатирующихся установок,
для которых объем контроля регламентирован При этом, обоснованный выбор объема
и периодичности наблюдений за состоянием окружающей среды в зоне наблюдения и в
санитарно-защитной зоне является сложной многопараметрической задачей и требует
оптимизированного подхода Для ее решения приведены характеристики РАО, подлежа-
щих захоронению на КП «Вектор» и рассмотрены возможные механизмы миграции ради-
онуклидов из приповерхностного хранилища Оптимизация системы РДК ОС КП «Вектор»
проведена путем ранжирования возможных путей миграции радионуклидов по степени их
значимости, при этом рассмотрены такие критерии как

1 механизм миграции, обуславливающий перенос радиоактивных веществ,
2 обусловленная данным механизмом миграции скорость переноса радиоактивных

веществ,
3 продолжительность переноса
При проведении РДКОС КП «Вектор» должно быть предусмотрено определение ра-

диационных характеристик объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, грунтов и растительности), а также определение таких
характеристик, как их химический состав, уровень грунтовых вод, метеоусловия в районе
комплекса и пр

Система измерений может быть построена на основе точечных измерений (на станци-
ях, постах) и дистанционных наблюдений, или на основе площадных съемок и получения
интегральных показателей, возможно и целесообразно комбинирование этих приемов

Представлены выводы по оптимизации системы пробоотборов, их типам, простран-
ственному распределению и периодичности
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СЦЕНАРИЙ «ВТОРЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»

ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ СРЕДНЕ-
И НИЗКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ АЭС

А А Кюрегян

Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА

Нами было проведено исследование безопасности захоронения средне- и низкоак-
тивных отходов в существующем на Армянской АЭС пункте хранения низкоактивных отхо-
дов Оценка безопасности проводилась в соответствии с методологией ISAM, на основе
работы BIOMASS. В рамках проведенной работы были смоделированы наиболее вероят-
ные сценарии миграции радионуклидов и их поступления в организм человека Модели-
рование процесса миграции радионуклидов при разных сценариях было реализовано на
программе AMBER 4 4 Одним из основных был сценарий непреднамеренного вторжения
человека в пункт захоронения радиоактивных отходов. Предпологалось, что по истече-
нию периода институционального контроля (300 лет), происходит вторжение (археология,
раскопки, бурение) человека в могильник Вследствии этого имеет место облучение орга-
низма человека находящимися в могильнике радионуклидами Поскольку в соответствии
с принятой методикой делалась попытка рассмотрения случаев наибольших возможных
уровней облучения, препологалось отсутствие миграции радионуклидов вследствии по-
ступления инфильтационных вод, т е активность внутри могильника в течении периода
институционального контроля изменялась только в результате радиоактивного распада

Вдыхание
загрязненного воздуха

Проглатывание
радиоактивных частиц

Человек

Внешнее облучение
внутри могильника

Рисунок 1 Рассмотренные пути облучения при сценарии «вторжение человека»

Наиболее высокие дозы образуются при раннем вторжении - 4 10 ь Зв/г, после ко-
торого постоянно снижаются, так что через 1000 лет дозы облучения составляют 7 10 6

Зв/г (но все же выше, чем в остальных сценариях) Также надо отметить, что вероятность
вторжения будет возрастать со временем, поскольку покров и потолок могильника будут
подверженны деградации, давая возможность проникновению в могильник при меньших
усилиях Доза облучения от 2 4 1 Ат в результате вдыхания с пылью будет доминирующей
на протяжении первых 2500 лет
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ЕКОЛОПЯ ДОВК1ЛЛЯ ТА ТРАНСУРАНОВ1 ЕЛЕМЕНТИ

3 НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВН1СТЮ. ДОСВ1Д ПОДОЛАННЯ
НАСЛ1ДК1В ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 КАТАСТРОФИ

А П Лашко, Т М Лашко

1нститут ядерних дослщжень НАН Украми, м Кит

Дослщжуючи вплив трансуранових елементт на навколишне середовище було вста-
новлено, що поряд з основними актинощами - 241Am, 2 3 8 2 4 1 Pu, 2 4 2 | 2 4 4Ст важливу роль
вщ1грають також штопи 2 3 7Np, 242mAm, 243Am та 242Pu, питома активнюгь яких в опро-
мшеному палив! (i в забруднены) на деюлька порядюв нижча В запропоноваый доповщ|
на OCHOBI отриманих даних обговорюються три аспекти проблеми

I Порюнюються дозов! навантаження внаслщок забруднення територп основними дов-
гоживучими продуктами ядерного паливного циклу При однаков|й щтьносп забруднення
акумульован! за 50 роюв ефективн! дози (АЕД), 1нщ|йован| ркзними радюнуклщами, можуть
В1др13нятися в 100 i бтьше разю Незважаючи на те, що внесок в рад1ац|йне забруднення
територм внаслщок аварм на Чорнобильсьюй АЕС 2 3'Np та 2 4 3 Ат не перевищуе 1% внеску
239Ри, створен! цими радюнуклщами дозов! навантаження перевищують АЕД вщ 239Ри 06-
говорюеться можливюъ суттевого вкладу в формування дозових навантажень i вщ 239Np

II Анал1зуеться достов1рн1сть розрахункв параметра нейтронних полт, необхщних для
забезпечення контролю за зм1ною мультипл1кац|йних властивостей лавопод|бних паливов-
мицуючих мае в об'ект! «Укриття» Бона в значый Mipi залежить вщ вщповщносп значень
штенсивносп та спектру нейтронш, прийнятих в розрахунковм модел!, реально 1снуючим
Робиться висновок про необхщн1сть врахування вкладу вщ 242mAm та ?42Ри, частка нейтро-
HIB спонтанного подту вщ яких з часом crpiMKo зростае i в 2101 роц| перевищить 10%

III Актуальним аспектом цю проблеми е збер1гання вщпрацьованого ядерного пали-
ва, де роль низькоактивних трансуранових елементт мае важливе значения для довго-
терм1нових (на COTHI роюв) прогнозт

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ _ _
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ (на примере г. Припять) S

^ ^ = со
Т Н Лашко, А П Лашко ^ Ц т-

Инсгитуг ядерных исследований НАН Украины, Киев HJ §

С первых дней аварии на Чернобыльской АЭС и до настоящего времени опубликовано Д | 2:
огромное количество работ, связанных с исследованиями радиоактивного загрязнения H I
территорий и его влияния на окружающую среду Большинство из них посвящено про- ^ ^
блемам загрязнения сельскохозяйственных угодий, лесных, водных экосистем и пищевых
продуктов Только единичные работы из этого множества прямо или косвенно затраги-
вают вопросы радиоэкологии населенных пунктов и, тем более, городов Однако, как по-
казала авария на ЧАЭС, дозовые нагрузки из-за загрязнения городов могут быть весьма
существенными и если связанные с этим определенные проблемы не решены оптимально,
то медицинские, экономические, социальные и психологические последствия аварии бу-
дут очень серьезными

Предлагаемый доклад, в котором обобщены результаты исследований радиационной
обстановки в г Припять, начиная с первых дней выброса, посвящен изучению особеннос-
тей загрязнения городских территорий в результате радиационных аварий
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Ввиду непосредственной близости от ЧАЭС и сложившихся метеорологических усло-
вий, город подвергся сильному радиоактивному загрязнению Характерной особенностью
загрязнения городской территории была большая неравномерность плотности выпадений
на сравнительно небольшой площади (около 452 га) Эта неравномерность, очевидно,
связана как с характером выброса, так и с его распространением в районе многоэтаж-
ных застроек До момента эвакуации жителей (около 47000 человек) в Припяти сфор-
мировалось поле внешнего гамма-излучения, изменения интенсивности которого были
отслежены дозиметристами Министерства обороны достаточно детально и построены
карты-схемы, анализ которых позволил сделать некоторые выводы об уровнях и характе-
ре загрязнения города Результаты этой работы положены в основу процедуры расчетов
индивидуальных дозовых нагрузок эвакуированных Что касается компоненты внутрен-
него облучения, то как показывают оценки, за счет ингаляции суммарная эффективная
доза облучения эвакуированных жителей г Припять (без учета облучения щитовидной
железы) может вдвое превышать внешнюю компоненту

• В работе представлены методики и результаты измерений основных дозообразу-
ющих компонент радиоактивного загрязнения, которые были использованы для построе-
ния подробных карт загрязнения города долгоживущими радионуклидами

• Приводятся карты-схемы плотности загрязнения города изотопами 90Sr, 106Ru, 137Cs,
144Qg 239 240pu

• Обсуждаются проблемы картирования городских территорий с многоэтажной за-
стройкой и большой неравномерностью выпадений

• Приведены результаты исследований зависимости плотности радиоактивных вы-
падений от этажности

• На примере отдельного микрорайона обсуждаются последствия дезактивации и
ее целесообразность

• На основании исследований плотности выпадений на крышах зданий оценена
«пятнистость» выпадений, а также определено уменьшение активности различных радио-
нуклидов за счет естественного смыва

Подобные исследования представляют интерес как для более корректного учета кол-
лективной дозы эвакуированных жителей г Припять, так и для выработки концепции
оптимальных действий в условиях угрозы радиоактивного загрязнения городов с целью
минимизации коллективных доз

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
^ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ

с S И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ АЭС

о g j g Т Лев, О Тищенко, В Пискун, Л Теслюк

2 ^Ш Институт проблем безопасности атомных электростанций НАШ, Киев, Украина

-с ^ s Решение задач комплексной оценки и моделирования экологической ситуации на тер-
! Н | риториях влияния АЭС, выявления тенденций изменения ситуации, определения степени
^ ^ критичности загрязнения территории и планирования реабилитационных мероприятий

обеспечивается использованием современных геоинформационных технологий В резуль-
тате проведения комплексных исследований радиоактивно загрязненных после аварии
на ЧАЭС в 1986 г сельскохозяйственных территорий Украинского Полесья была создана
радиоэкологическая информационная система ведения, первичной обработки, анализа и
представления пространственной радиоэкологической информации на единой организа-
ционной, методологической и программной основе
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Система включает
- подсистему создания и ведения баз данных, которая реализует унифицированную

технологию ввода и обработки радиоэкологической информации, почвенных и агрохими-
ческих данных в соответствии со структурой картографической информации

- подсистему создания и ведения картографической информации на базе ГИС Maplnfo
и Arc/Info и пространственного анализа и представления результатов мониторинга

- подсистему обработки, анализа, моделирования экологической ситуации и класси-
фикации территории средствами СУБД MsAccess и ГИС Maplnfo и представления резуль-
татов анализа и моделирования на картографической основе

Созданная информационная база данных радиоэкологического мониторинга пред-
ставляет собой как агрегированные во времени (месяц, год) и пространстве (хозяйство,
населенный пункт) данные, так и оригинальные данные по критическим территориям
(хозяйство, населенный пункт) за период с 1996 по 2002 г г , которые были собраны
региональными подразделениями УААН и Минагрополитики Украины (Волынской, Ровен-
ской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей) Собран большой объем инфор-
мации о загрязнении почвы по хозяйствам (13236 зап ), 15-16 видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания (осредненных данных -28940 зап , оригинальных
- 72136 зап ) и объемах проведения контрмер (2066 зап) Эти данные были использо-
ваны для проведения комплексного анализа радиоэкологической ситуации на сельхоз-
территориях 5-ти загрязненных областей На протяжении последних лет (1996-2002
гг ) радиологическими лабораториями Минагрополитики Украины в основном контро-
лировалось молоко (40-60%), продукция кормопроизводства (14-18%), мясо (6-11%),
картофель (6-12%), зерно (6-8%) и овощи (1-5%) на уровне хозяйства и населенного
пункта Результаты комплексного анализа показывают, что за последний период коли-
чество контролируемых хозяйств изменилось с 469 до 264, средние за год уровни за-
грязнения молока по хозяйствам уменьшились в несколько раз по сравнению с 1986
г , и в 95% случаев не превышают 50 Бк/л Анализ вероятности отклонения значений
загрязнения молока 137Cs от допустимых уровней (ДР-97) показывает, что в среднем в
6-10% случаев от общего количества проб молока наблюдалось превышение ДР-97 По
данным радиоэкологического мониторинга сельскохозяйственных предприятий и дозо-
вой паспортизации населенных пунктов с использованием геоинформационной методо-
логии многокритериальной оценки была проведена классификация территории загряз-
ненных районов Построена динамика количества критических территорий (хозяйств с
населенными пунктами) за период с 1999 по 2002 гг Количество наиболее критических
территорий изменилось с 32 хозяйств в 1999 г до 25 хозяйств в 2002 г Общее количе-
ство критических территорий в 2002 г составило 274 хозяйства с расположенными в них
населенными пунктами Пространственный анализ с локализацией критических пунктов
на тематической карте за период 1997-2002 гг показывает, что наиболее загрязненная
продукция (молоко и мясо) вырабатывается в подсобных хозяйствах населенных пунктов
Волынской, Ровенской и Житомирской обл

По материалам мониторинга отдельных хозяйств была проведена аппроксимация эм-
пирического распределения уровней загрязнения молока 137Cs Показано, что для всех
контролируемых выборок предпочтительным является логнормальный закон распреде-
ления вероятности, плотность которого рассчитывается с использованием данных о кон-
центрации 137Cs в молоке за исследуемый период Проверка соответствия эмпирического
распределения уровней загрязнения молока логнормальному закону распределения веро-
ятностей проводилась с использованием непараметрических критериев согласия Пирсона
(хг) и Колмогорова-Смирнова По данным о тенденции изменений среднего уровня загряз-
нения молока за период 1994-2004 г г , среднеквадратического отклонения и выражения
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для плотности логнормального распределения была рассчитана повторяемость градаций
уровней загрязнения молока 137Cs на 2002 и 2005 гг

Результаты пространственного анализа данных о загрязнении сельскохозяйственной
продукции и почвы были использованы для усовершенствования системы мониторинга
загрязненных территорий с формированием регламента радиоэкологического монито-
ринга отдельных регионов Регламент мониторинга определяет территорию мониторин-
га, контролируемые параметры, периодичность и объемы мониторинга и соответствует
принципам радиационной безопасности и концепции ведения агропромышленного про-
изводства на загрязненных территориях

Разработанные подходы и принципы радиоэкологического мониторинга и геоин-
формационной методологии оценки радиационной ситуации применимы и для контроля
экологического состояния окружающей среды вокруг действующих АЭС Разработаны
и создаются информационные базы данных об окружающей среде АЭС и блок геоин-
формационного обеспечения анализа данных, расчетных программ и пространственного
представления результатов Моделирование и оценка экологической ситуации в районах
влияния АЭС требует разработки ландшафтных моделей для оценки осаждения и мигра-
ции радионуклидов в зоне влияния АЭС, моделей техногенных объектов и связей между
ними, определения связей между производством и потреблением продукции населением
территории АЭС и разработки экологических критериев оценки воздействия АЭС на окру-
жающую среду

О КОНСТРУКТИВНОМ РЕШЕНИИ НОВОГО БЕЗОПАСНОГО
^ КОНФАЙНМЕНТА НАД ЧЕТВЕРТЫМ ЭНЕРГОБЛОКОМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С ^ = и Г Любченко1, И В Матвеев1, Н Н Кошелева1, В Н Замков2

> 1=
§ ^ = Тосударственный НИИ строительных конструкций Госстроя Украины
2 ^ Д 2Институт электросварки им Е О Патона НАН Украины

^ ^ В Планом мерпоприятий за международным проектом (План SIP) предусмотрено воз-
g g g ведение новой защитной оболочки в виде «Укрытия-2» или так называемого нового безо-
в = = пасного конфайнмента (НБК) Базовой для проектирования выбрана концепция стальной

АРКИ, а международной рабочей группой разработан концептуальный проект НБК
После представления этого проекта на рассмотрение широкой общественности поя-

вились публикации о целесооборазности рассмотрения альтернативных варианту «АРКА»"
решений НБК, так как основные положения концептуального проекта НБК не стали убе-
дительными техническими решениями в конструктивной части при проблемных вопросах
извлечения ТСМ и РАО

Наработанный опыт 20-летней эксплуатации существующего объекта «Укрытие», мо-
жет послужить основой для углубленной проработки технологии последующего его пре-
вращения в экологически безопасную систему Целесообразно с учетом обобщения этого
опыта провести широкое публичное обсуждение основных технологических концепций
возведения и эксплуатации НБК Например, подлежит обсуждению вопрос о степени раз-
борки конструкций существующего объекта «Укрытие» От решения этого вопроса, даже
если принять за основу проект «Арка», зависит конструктивное решение НБК

Выбор рациональной арочной конструкции для НБК является многофакторной комп-
лексной задачей Ее характерные особенности заключаются в следующем.

* Уникальные размеры сооружения пролет около 250м, высота внутреннего про-
странства до 80м и длина около 150м
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* Технология эксплуатации НБК требует использования подвесного подъемно-тран-
спортного оборудования и специальных манипуляторов Заранее должны быть опред-
елены грузоподъемность и количество кранов, типы захватного оборудования, а также
характеристики манипуляторов Возможно, уместно будет разместить над кранами по-
движные платформы, которые будут более удобными и безопасными при производстве
работ для выемки отходов

Возведение и эксплуатация НБК осуществляются в условиях интенсивного радиаци-
онного излучения В частности, это вызывает необходимость сборки сооружения за пред-
елами ОУ с последующим перемещением в проектное положение

Основанием сооружения служат грунты с ограниченной несущей способностью, что
существенно усложняет восприятие распора арок

Длительный срок эксплуатации НБК - порядка 300 лет, возможно, с последующим
значительным его продлением

Эффективность использования арочного конструктивного решения требует всесто-
роннего обоснования с учетом суммарных затрат, необходимых на стадиях возведения и
эксплуатации сооружения Важно заметить, что такие конструкции до сих пор никогда не
использовали с тяжелыми подвесными кранами, работа которых требует жестких ограни-
чений по осадкам крановых путей

Анализ совокупности вопросов, требующих решения при разработке НБК, позволяет
сформулировать задачу уменьшения собственного веса укрытия и величины передава-
емого на фундаменты распора, а также устройства удобных объемов для размещения
технологических устройств и оборудования Для выполнения этой задачи предлагается
малораспорное большепролетное сводчатое укрытие (патент Украины на изобретение
«Малораспорное большепролетное сводчатое укрытие» №52486А от 16 12 2002 г )

Его конструкция состоит из комбинации структур в виде верхнего и нижнего призма-
тических сводов, объединенных ортогональными структурными элементами Предусма-
тривается оснащение такого укрытия передвижным грузоподъемным и технологическим
оборудованием Своды расставлены на значительное - более 1/10 его пролета - расстоя-
ние Верхний и нижний своды объединяются жесткими опорными элементами, составлен-
ными из прокатных листов Между сводами имеется экранированное со стороны радиации
пространство, свободное для размещения и обслуживания технологических устройств
манипуляторов и инженерных сетей

Результаты расчетов показывают, что при сравнимом расходе стали с арочными ре-
шениями, благодаря уменьшению распора примерно на порядок, свайные фундаменты
малораспорного укрытия значительно упрощаются

Учитывая специфические условия работы НБК и, в частности, длительность его эк-
сплуатации, актуальным является вопрос выбора конструкционного материала Отмеча-
ем, что уже более трех десятилетий в строительных конструкциях, предназначенных для
длительной эксплуатации в экстремальных условиях, все более широко применяют титан
и сплавы на его основе Титановые сплавы обладают высокой удельной прочностью и
коррозионной стойкостью, как в атмосферных условиях, так и в большинстве агрессивных
сред, это исключает необходимость технического обслуживания титановых конструкций

Следует подчеркнуть, что в условиях НБК в титановых сплавах, в отличие от стали,
не наводится вторичное радиационное излучение Применение сплава титана целесоо-
бразно благодаря хорошей свариваемости, возможности изготовления гнутосварных про-
филей и высокой эксплуатационной надежности конструкций

Безусловно, использование сплавов титана для возведения НБК потребует выполне-
ния ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но такие затраты
окупятся с лихвой тем, что при низких эксплуатационных расходах будет обеспечен срок
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службы НБК не менее 300 лет При этом следует отметить, что, используя уже имеющи-
еся производственные мощности металлургической промышленности и предприятий НАН
Украины, можно полностью обеспечить строительство НБК отечественными титановыми
полуфабрикатами

Использование укрытия из комбинации структур позволит повысить надежность и
безопасность эксплуатации НБК, а также увеличить его живучесть в случае форс-мажор-
ного воздействия (например, падение летательного аппарата или местного взрыва) Та-
ким образом, предложенная конструкция малораспорного укрытия заслуживает деталь-
ного рассмотрения в качестве развития конструктивного решения НБК

в ТИТАНОСИЛ1КАТН1 СОРБЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ
С И РАДЮНУКЛ1Д1В ЦЕ31Ю I СТРОИЦ1Ю

со Н | C I Мелешевич, В Г Каленчук, В А Каыболоцький, Н М Патриляк, В В Стрелко

I I ^Ш 1нститут сорбци та проблем ендоекологи НАН Украми

го ^ Д Негативн! наслщки еколопчних та техногенних катастроф зумовлюють необхщысть
^ ^ створення нових сорбцтних матер1ал1в, здатних ефективно поглинати широкий спектр

радюнуклщш з питно! води, промислових CTOKiB, рщких радюактивних вщходш За остан-
Hi роки збтьшилась зац1кавлен1сть науковщв до синтетичних титаносил1кат1в Виконан!
в провщних наукових центрах св1ту дослщження показали, що поруват! титаносилжати
лужних металш проявляють високу сорбцмну здатнюъ до радюнуклщш цезто, стронц1Ю
Матерши на ix OCHOBI мають високу Х1мнну, термину, рад1ац|йну ст1ЙК1сть i здатн! працю-
вати як в кислих, так i лужних розчинах Проте для вщомих методш ix отримання властив!
суттев! недолги, серед яких жорстк! пдротермальн! умови, неможливюъ сферично! гра-
нуляцп та низький вихад юнцевого продукту Аналв основних недолшв попередн1х роб|т
та ВЩХ1Д вщ них у процес! пошукових досшджень привели до розробки нових шдходш при
синтез! титаносил1катних сорбекпв Нами проведен! роботи по оптимзацн умов одержан-
ня титаносил1кат1в та синтезоваы сорбенти з використанням титантсульфату (TiOSO4),
який було одержано шляхом розчинення у арчанш кислот! метатитаново! кислоти, що
використовуеться на Украш! у виробництв( тгментного дюксиду титану Виявилось, що
використання сульфат - анюну ефективно впливае на порувату структуру та емнюгь ти-
таносилжатного сорбенту по вщношенню до радюцезно Так, коеф|щент селективносп (Kd

Cs-137) зростае в 1,5 рази в порюнянн! з традиц|йним сорбентом на OCHOBI тетрахлориду
титану (TiCIJ

3 використанням золь-гель методу нам вдалося синтезувати титаносил!кати з пщви-
щеною сорбц|йною здатнкггю до радюнуклщш стронщю Цей синтез зд|йснено на OCHOBI

дешево! i доступно! вггчизняно! сировини - техн!чного титантсульфату з використанням
безпечного оргаычного комплексоутворювача Доведено, що киспотысть середовища не
виявляе суттевого впливу на ефективн1сть видалення стронцко Встановлено, що кое-
фщ|енти селективносп Sr-90 складають 11000 - 35000 в залежносп вщ умов синтезу
сорбентш

Одержан! результати свщчать про перспективноь та практичну доцтьность вико-
ристання титаносил!кати сорбцтних матер1алт для видалення цезш, стронщю i3 склад-
них розчин!в, наприклад, CTOKIB атомних електростанц|й.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ UA0601147

ПРИРОДНОГО И ОБЛУЧЕННОГО УРАНА В ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ

Миронов В П , Прибылев С В

Международный государственный экологический университет им А Д Сахарова,

Минск, Республика Беларусь

В настоящий момент в поверхностных слоях почв, загрязненных вследствие аварии
на ЧАЭС, имеется два вида урана выброшенный при взрыве 4-го энергоблока и суще-
ствовавший в почве до аварии природный Естественное содержание урана определяется
его концентрацией в подстилающих материнских породах, а также особенностями про-
цессов почвообразования в различных биоклиматических и почвенных зонах Кроме того
источником поступления урана в почвы являются атмосферный воздух, куда он попадает
в результате вулканической деятельности (природный уран), испытания ядерного оружия
(глобальное распространение) и чернобыльской аварии (региональное загрязнение)

Уран природного происхождения представлен тремя изотопами 238, 235, 234 В
уране чернобыльского происхождения наблюдается более высокое содержание U-235 по
сравнению с природным, и кроме того, отсутствующий в природе U-236

По результатам наших исследований, поверхностное загрязнение почвы «чернобыль-
ским» ураном на территории белорусской части тридцатикилометровой зоны ЧАЭС нахо-
дится на уровне его природного содержания 0,1-2,0 г/т Поэтому следить за миграцией
топливных частиц по U-235 и U-238 не представляется возможным

Кинетику деструкции ТЧ и вертикальную миграцию урана «чернобыльского» проис-
хождения в почвах 30-ти км зоны и удаленных пятен можно изучать, используя в каче-
стве трасера облученного урана U-236 Этот изотоп с периодом полураспада 23,4 мил-
лиона лет накапливается при работе реактора АЭС в активной зоне по ядерной реакции
235U(n,y)236U На момент аварии относительное содержание его в топливе составляло
236U/238U=(1,8+0,4) "io-З г/г В природной смеси изотопов урана содержание урана-236
относительно урана-238 составляет менее 10-10 г/г, т е практически отсутствует Все
это делает возможным использовать U-236 в качестве трасера облученного урана

В настоящее время существует ряд методов для измерения изотопного состава акти-
нидов, среди которых в первую очередь необходимо отметить альфа-спектрометрию, тер-
мально-ионизационную масс-спектрометрию, акселераторную масс-спектрометрию, и т д

Отношение 2 3 6 и/ 2 3 8 и порядка 10 6 и выше можно определять методом масс-спектро-
метрии с индуктивно связанной плазмой Неплохая чувствительность и точность наряду
с относительно простой процедурой пробоподготовки делают этот метод наиболее при-
емлемым для измерения изотопных отношений урана Определение атомных отношений
23BU/235U и 235u/236|j осуществлялось на масс-спектрометре с предельной относительной
погрешностью 0 2% По результатам экспериментов отношение 2 3 5 и/ 2 3 В и варьирует в пред-
елах от 1,6 1 0 3 г/г (промплощадка 4-го энергоблока) до 4,06 1 0 5 г/г (г Чернобыль)

Для оценки изотопного фракционирования в различных зонах радиоактивного за-
грязнения важно знать степень выгорания ядерного топлива Глубина выгорания ядер-
ного топлива в реакторе АЭС определяет количество образующихся изотопов и их со-
отношения в облученном топливе Основу методики определения глубины выгорания и
количества уранового топлива в почвенных выпадениях после катастрофы на ЧАЭС с
помощью трасера урана-236 составляют расчетные корреляции между изотопами урана
в активной зоне реактора в зависимости от глубины выгорания топлива, а также экспе-
риментальные данные масс-спектрометрии по соотношению в пробах почвы природных
изотопов и техногенных выбросов 236U 235U 238U
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Таким образом, использование изотопа урана 236U в качестве трасера позволяет нам
идентифицировать облученный уран в объектах окружающей среды, определять глубину
выгорания топлива и степень деструкции топливных частиц Наиболее приемлемым ме-
тодом для определения изотопных отношений урана является метод масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой
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Минск 2002 г

_ _ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ

с S ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

о ^ ш Москальчук Л.Н
о ^ S Объединенный институт энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси

^ ^ 3 Актуальной проблемой ликвидации последствий Чернобыльской аварии в Белару-
^ В :и является возвращение в хозяйственное пользование земель, временно выведенных
= = = я 1̂3 землепользования Для решения данной проблемы необходимо большое количество

этносительно недорогих и технически легко применимых сорбентов В связи с этим осо-
5ый интерес представляет использование в качестве компонентов органоминеральных
сорбентов (ОМС) природного сырья (сапропелей) и таких промышленных отходов, как
гидролизный лигнин и глинисто-солевые шламы

Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что сорбция 137Cs
и 90Sr гидролизным лигнином сильно зависит от рН раствора При р Н в о д н = 6 , 2 , она до-
стигает максимума и составляет 96-99% (соотношение т ж = 1 100 и PAR=0,05) Емкость
катионного обмена (СЕС) для исследованных образцов изменяется в пределах 120-1400
мг-экв/кг, а р Н а о д н =3,6-7,9 Установлено, что сорбция 137Cs и 90Sr гидролизным лиг-
нином носит неселективный характер, а распределение 137Cs и 90Sr в системе твердое
тело-раствор определяется главным образом СЕС и концентрацией ионов Са2+, Мд? +, К+

и Na* в растворе
Запасы гидролизного лигнина в республике составляют более 6 млн тонн, и их еже-

годное накопление составляет 200-250 тыс тонн
В качестве минеральной добавки для разработки и производства органоминераль-

ных сорбентов перспективными являются глинисто-солевые шламы - отходы калийного
производства Ресурсы глинисто-солевых шламов составляют около 75 млн тонн, в т ч
ежегодное образование глинисто-солевых шламов в РБ составляет около 1,6—1,8 млн
тонн

Установлено, что в глинисто-солевых шламах содержится 60-70% частиц размером
менее 0,05 мм, причем около 30% из них менее 0,001 мм Удельная поверхность глинис-
то-солевых шламов составляет 40-45 м2/г

Фиксация 137Cs глинисто-солевыми шламами составляет 77-85% (соотношение г ж = -
1 100, PAR=3,5), а емкость катионного обмена - 750-900 мг-экв/кг
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В качестве основного компонента при разработке и производстве органоминераль-
ных сорбентов планируется использовать сапропели различных типов со следующими
сорбционными характеристиками RIP(K) 114-990 мг-экв/кг и СЕС 298-891 мг-экв/кг

Проведенные экспериментальные исследования позволили выявить оптимальное со-
отношение между компонентами органоминерального сорбента на основе сапропелей,
гидролизного лигнина и глинисто-солевого шлама, при котором наблюдается наибольший
сорбционный эффект как для n 7 Cs, так и для 90Sr

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ шшя

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ S
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ Щ j

Немчинов Ю И , Хавкин А К , Калюх Ю И ^Ш о
^ ^ о

Государственный НИИ строительных конструкции Госстроя Украины ^ 5 *^

Приближаются проектные сроки эксплуатации строительных конструкций, зданий и
сооружений (СКЗиС) многих АЭС стран СНГ Альтернатив продлению срока эксплуата-
ции АЭС при выполнении надлежащих мероприятий по сохранению, либо повышению
их технологической безопасности в настоящее время нет. Обеспечение безопасной эк-
сплуатации и эксплуатационной пригодности СКЗиС АЭС на проектный и сверхпроектный
период эксплуатации в нынешних экономических условиях переходных экономик стран
СНГ является важной государственной задачей От ее решения непосредственной засит
энергетическая независимость страны, возможность стран СНГ проводить независимую
политику на международной арене

В докладе представлены теоретические, методические и практические достижения
отдела автоматизации исследований строительных конструкций НИИСК за последние 10
лет в области разработки, проектирования и внедрения автоматизированных систем ди-
агностики и мониторинга строительных конструкций с помощью которых определяется
ресурс СКЗиС Заведующим отделом с г по г был д т н , проф Немчинов Ю И , с г по
настоящее время - к т н , с н с Хавкин А К

К теоретическим разработкам отдела относятся разработка концепции и принципов
проектирования и практического внедрения мониторинговых систем, которые изложены
в пособии, ряд защищенных и подготовленных к защите докторских и кандидатских дис-
сертаций

Методические разработки отдела представлены нормативными документами Украи-
ны в области автоматизации диагностики технического состояния СКЗиС АЭС, принятыми
в качестве государственных стандартов и госуджарственных строительных норм, а также
разрабатываемыми в настоящее время в отделе номативными документами

Практические достижения отдела в области внедрения автоматизированных и мо-
ниторинговых систем диагностики технического состояния СКЗиС ЧАЭС, Ливадийского
дворца и Центральной Ливадийской оползневой системы и др за последние 10 лет пред-
ставлены многочисленными разработками

• Система мониторинга углов крена и частот колебаний южной и северной вентил-
ляционных шахт ЧАЭС(введена в эксплуатацию в деакбре 1995 г ) Результаты работы
этой автоматизированной системы позволили ответить на актуальные вопросы об эволю-
ции напряженно-деформированного состояния южной и северной вентилляционных шахт
4 блока ЧАЭС, на которые опитраются балки, которые в свою очередь, служат опорой
крыши объекта «Укрытие»
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• Аппаратно-программный комплекс для дистанционного измерения температу-
ры строительных конструкций ОУ АПК предназначен для получения исходных данных,
которые позволят получить обоснованные значения изменения во времени средней по
сечению элементов температуры конструкций и ее перепада для конструкций разной мас-
сивности, а также для расчета температурных деформаций длинномерных строительных
конструкций, в том числе таких, как балки Б1 и Б2

• Автоматизированная система контроля и диагностики строительных конструкций
Данный комплекс успешно прошел стендовые испытания в составе демонстрационного
образца на испытательной базе НИИСК и был передан заказчику

• Мониторинг Центральной Ливадийской оползневой системы (ЦЛОС) Мониторинг
ЦЛОС состоял из следующих этапов оценка гелиогенных параметров природных факто-
ров и компонентов (солнечная активность, изменение температурного и влажностного
режимов, характера и интенсивности осадков, деятельность ветра и т д ), оценка лито-
генных параметров (характеризующих динамику развития геологической среды), оценка
техногенных параметров (все виды деятельности, выполняемые в целях использования
геологического пространства для строительства, потребления минеральных и энергети-
ческих ресурсов, нужд сельского хозяйства), оценка эколого-геологических параметров,
описывающих развитие геологических процессов

^ СТАН РОБ1Т 31 ЗНЯТТЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКО* АЕС 3 ЕКСПЛУАТАЦП
Д ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'бКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОПЧНО БЕЗПЕЧНУ

> К СИСТЕМУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИР1ШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ
О ^s

о | Щ С К Парашин, Д Г Бобро

^J ^ Я Державний департамент - Адм1шстрац1я зони вщ чуження i зони безумовного (обов 'яз -
° ^ ^ кового) вщселення Ммкггерства з питань надзвичайних ситуащй та у справах захисту на-

^ 5 селения вщ наслщкш Чорнобильсько/ катастрофи

Минуло вже бтыие 5-и роюв, як у вщповщносп до «Меморандуму про взаеморозумш-
ня М1Ж Урядом Украши i Урядами крат «Велико! Омки» та Комюею Свропейського Сгив-
товариства про закриття Чорнобильсьш АЕС» 15 грудня 2000 року останнт працюючий
енергоблок №3 ЧАЕС був зупинений П о я його остаточно! зупинки Чорнобильська АЕС
перестала бути енергогенеруючим шдприемством i першою серед В1тчизняних АЕС стала
на шлях зняття з експлуатаци Це завдання ускладнювалось тим, що робота енергоблокш
була припинена до вичерпання проектного ресурсу та за вщсутносп необхщних докумен-
та, фшансових KOLUTIB, необхщно! тфраструктури та досвщу персонала

Завершения дтльносп 3i ЗНЯТТЯ з експлуатаци Чорнобильсьш АЕС та перетворення
об'екта «Укриття» на еколопчно безпечну систему потребуе перюду близько 100 рокш

Результатами здшснення першочергових заходш у перюд до 2010 року передбачено
припинення експлуатаци 1-го, 2-го та 3-го енергоблоюв, створення системи поводження
з радюактивними вщходами Чорнобильсько! АЕС, завершения буд1вництва та введения в
експлуатацио конфайнменту над об'ектом «Укриття»

Перетворення об'екта «Укриття» на еколопчно безпечну систему
Перетворення об'екта «Укриття» в еколопчно безпечну систему досягаеться шляхом

реал1заци трьох основних фаз На першт та друпй фаз! мш1М1зуються поточи! ризики ic-
нуючого об'екта «Укриття», створюються додатков! захисн! бар'ери, у першу чергу - кон-
файнмент На третм фаз! передбачаеться переведения паливовм1сних матершш (ПВМ)
у ПОВН1СТЮ контрольований стан Третя фаза заюнчуеться демонтажем будшельних кон-
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струкц|й об'екта «Укриття», вилученням паливовмюних матершш та довгоюнуючих РАВ, ix
кондицюнуванням з подальшим збер1ганням i захоронениям у глибинних сховищах

В рамках Плану зд|йснення заходш на об'екп «Укриття» (ПЗУ-SIP) виконуються обсяги
po6iT, як1 вщповщають перш|й та друпй (частково) фазам стратеги перетворення ОУ на
еколопчно безпечну систему

Проблемн! питания
Головною проблемою щодо завершения робг на об'екп «Укриття» за Планом здм-

снення заходш ПЗУ-SIP е наповнення Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ) коштами,
необхщними для завершения роб|т за проектом

Другою за важливютю проблемою е проблема поводження з радюактивними вщхо-
дами (РАВ) - створення 1нтегровано1 схеми поводження з радюактивними вщходами на
майданчику ЧАЕС, включаючи проблему поводження з радюактивно забрудненою водою
об'екта «Укриття»

Наступною проблемою е неузгодженюъ стратеги подальших д|й з комплексу ро-
6IT, пов'язаних 13 паливовм1сними матершами Слщ констатувати, що безпечним об'ект
«Укриття» стане лише теля вилучення паливовмюних матер1ЭЛ1в та РАВ з пщ HOBOI обо-
лонки Тому для вирниення майбутжх завдань по перетворенню об'екта «Укриття» в еко-
лопчно безпечну систему потр|бно вже зараз залучати М1жнародну сшльноту до вирпиен-
ня uiei проблеми

Пщготовка до зняття i зняття ЧАЕС з експлуатацп
Для початку po6iT 3i зняття ЧАЕС з експлуатацп в першу чергу потр|бно створити на

майданчику Чорнобильсько! АЕС 1нфраструктуру з поводження з вщпрацьованим ядерним
паливом та радюактивними вщходами До звтьнення енергоблоюв вщ вщпрацьованого
ядерного палива роботи з виведення з експлуатацп основних систем та обладнання реак-
торних установок виконан! бути не можуть

Для створення так01 жфраструктури на промисловому майданчику Чорнобильсько!
АЕС за програмами М1жнародно1 техн1чно1 допомоги ведеться будюництво

• сховища вщпрацьованого ядерного палива - СВЯП-2,
• заводу з переробки рщких радюактивних вщходш - ЗПРРВ,
• промислового комплексу поводження з твердими РАВ - ПКПТРВ
Вщставання вщ початкових терм1Н1в реалоаци цих проекпв по вам проектам складае

юлька рок1В вщ 3-х роюв по ПКПТРВ, до 5-и р о ш по ЗПРРВ, 6-и роюв по ПЗУ-SIP та 8-и
рокш по СВЯП-2 3 урахуванням змт обсяпв та терм1Н1в виконання po6iT за додатковими уго-
дами вщставання вщ узгоджених графиш складае вщ 1-го (ПКПТРВ) до 5-и рокш (СВЯП-2)

Найскладнша ситуацш склалася з проектом СВЯП-2 У зв'язку з затримкою введения
в експлуатацто СВЯП-2 Укража несе збитки i в ф|нансовому, i в пол1тичному план! При
цьому, СВЯП-2 не дае комплексного рниення проблеми всього палива, бо з обсяпв робгг
за проектом СВЯП-2 вилучено негерметичне та пошкоджене ядерне паливо

Слщ зазначити, що ттьки комплексне вирниення проблеми вщпрацьованого ядерного
палива ЧАЕС дозволить розпочати роботи з\ зняття енергоблоюв ЧАЕС з експлуатацп Це
комплексне ршення повинно включати виршення проблеми негерметичного та дефек-
тного палива, враховувати ресурс ядерних установок ЧАЕС та термин завершения робгг
за проектом СВЯП-2 I таке ршення було знайдене Воно складаеться з паралельного ви-
конання наступних 3-х основних завдань

1) Вивантаження вщпрацьованого палива в гануюче тимчасове сховище СВЯП-1 «мо-
крого» типу Однак це далеко не проста задача, тому що в штатному режим! збереження
в СВЯП-1 може бути завантажено ттьки близько 75% усього наявного вщпрацьованого
ядерного палива Для виршення uiei задач! необхщно провести модифжацпо ядерно! уста-
новки СВЯП-1, перейшовши на ущтьнену схему збереження палива
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2) Продовження ствпрац! з Пщрядником проекту СВЯП-2 (Фраматом) проведения
паралельних аудиту роб!т з розробки документацн на модерн!зац1Ю проекту СВЯП-2 та, у
випадку позитивних BHCHOBKIB аудиту та успииному узгоджены проектно! документами з
регулюючими органами Укради, вщновлення роб'гг за проектом та завершения будтни-
цтва СВЯП-2 у максимально коротю термин Проведен! переговори ЧАЕС з Фраматомом
дозволяють найближчим часом вщновити роботи за проектом та заверши™ будшництво
СВЯП-2 у найкоротш! терм!ни

3) Вирииення проблеми поводження з негерметичним паливом за рахунок застосу-
вання роайсьш технологи збер|гання ВТВЗ у металевому контейнер! ТУК-84 При цьому,
ц| ж контейнери можна використати i для вивантаження палива з СВЯП-1 у 2008-2010
роках до вводу в експлуатацно СВЯП-2

При визначенн! послщовносп звтьнення енергоблоюв вщ ВЯП основним фактором
е заюнчення проектного ресурсу енергоблоку № 1 та необхщнкть повного звтьнення
енергоблоку № 3 вщ ВЯП для сгворення умов виконання робгг, запланованих у рамках SIP
(видалення вентиляц|йно! труби 2-oi черги, насув нового безпечного конфайнменту)

Вивтьнення енергоблоюв вщ вщпрацьованого ядерного палива мае виконуватись у
два етапи На першому етат зд|йснюеться перевезення ВЯП з енергоблоюв до СВЯП-1
(для цього мае бути виконана модиф|кац!я СВЯП-1 пщ ущтьнене збер!гання палива) та
виконуеться розробка технологи з безпечного поводження з дефектним ядерним пали-
вом На другому етат зд|йснюеться вивтьнення енергоблоюв вщ дефектного ядерного
палива

Зпдно попередых розрахунюв вивтьнення енергоблош ЧАЕС вщ вщпрацьованого
ядерного палива плануеться завершити до 2009 року, а дефектного ядерного палива - в
середин! 2010 року Звтьнення СВЯП-1 вщ ядерного палива плануеться теля буд!вництва
СВЯП-2, ор!ентовний термш введения в експлуатацио якого - 2010 piK

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ ВОСТОЧНОЙ ОПОРЫ БАЛКИ
! = «МАМОНТ» ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ «УКРЫТИЕ»

eg НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

сп Н и Пошивач В Г , Сазонова И Р

^ ^ = Научно-исследовательский институт строительных конструкций Госстроя Украины

~* ^ ^ Восточная опора балки «Мамонт» является одной из основных несущих конструкций
S B защитного сооружения «Укрытие» над разрушенным в результате аварии 1986 года чет-

вертым блоком Чернобыльской АЭС Потеря устойчивости балки «Мамонт» вследствие,
например, сейсмического воздействия, может привести к обрушению конструкций, обра-
зующих южную часть покрытия, и выбросу в атмосферу пылевого облака с радиоактивны-
ми частицами, которое может распространиться за пределы 30-ти километровой зоны

Для проектирования стабилизационного мероприятия «Восточная опора балки «Ма-
монт», был выполнен необходимый объем расчетных исследований

На предварительном этапе рассматривалось четыре варианта усиления восточной
опоры В результате сравнительного анализа по методике «Дозы-затраты» [1] был вы-
бран вариант заполнения бетоном восточной и северной полостей опоры Основной об-
ъем работ в этом варианте предусматривал установку металлической опалубки площадью
48 м2 и укладку 50 м3 бетона. Мощность экспозиционной дозы у-излучения в зоне работ
составляет 600 мР/час

Расчет выполнялся на статические и динамические нагрузки Статические нагрузки
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моделируют силовые воздействия от сосредоточенных или распределенных сил и мо-
ментов, температурного нагрева и перемещений отдельных областей конструкций Ди-
намические нагрузки моделируют воздействия от землетрясения, пульсирующего потока
ветра Всего было рассмотрено 19 расчетных сочетаний

Пространственная компьютерная модель включает в себя следующие конструкции
- южные щиты и южные щиты-«клюшки»,
- балку «Осьминог»,
- балку «Мамонт»,
- западную и восточную опоры балки «Мамонт»,
- забетонированный транспортный коридор
В модели были учтены локальные дефекты основания под восточной опорой, ко-

торые были зафиксированы при натурных обследованиях В частности, наличие пустот
моделировалось выключением из работы отдельных объемных элементов Зона контак-
та опоры и основания моделировалась при помощи стержневых элементов повышенной
жесткости, работающих только на сжатие, и объемных элементов пониженной жесткости,
которые воспринимают горизонтальные сдвигающие усилия

Обетонирование опоры и части основания с восточной и северной сторон моделиро-
валось при помощи универсальных элементов оболочки толщиной 0,8 м и 1,2 м соответ-
ственно Элементы усиления имеют общие узлы с элементами опоры и основания опоры
(с восточной стороны на отметках +39,500 и +44,600 м, с северной стороны на отметках
+40,100 и +44,300 м) Модуль деформации принят как для бетона класса В25

Расчет на сейсмические воздействия выполнялся двумя способами
При расчете по спектральному методу расчетная сейсмическая нагрузка определяется

с учетом коэффициента динамичности (3, зависящему от периода собственных колебаний
сооружения, и находящемуся в пределах 0,8 2,7 в соответствии с СНиП 11-7-81* Период
собственных колебаний, в свою очередь, зависит от жесткостных характеристик сооруже-
ния или конструкции Восточная опора балки «Мамонт» установлена на завалах строитель-
ных конструкций пролитых бетоном и имеет целый ряд как выявленных, так и возможных
дефектов В таком случае, нет возможности с достаточной степенью достоверности задать
в модели жесткостные характеристики Используя консервативный подход, при определе-
нии сейсмической нагрузки величина коэффициента динамичности принимается макси-
мальной и не зависит от неопределенности жесткостных характеристик модели

Кроме того, выполнены расчеты по акселерограмме площадки ЧАЭС, сгенерирован-
ной в Институте геофизики НАН Украины Синтезированные акселерограммы моделируют
землетрясение с эпицентром в горах Вранча (Румыния) Акселерограммы были масштаби-
рованы для интенсивности 5 баллов по действующей в Украине шкале MSK-64 В каче-
стве расчетной была выбрана синтезированная акселерограмма, преобладающие перио-
ды которой близки к периодам собственных колебаний расчетной динамической модели
(период 0,395 сек , частота 2,53 Гц)

Результаты расчета компьютерной модели восточной опоры балки «Мамонт» на раз-
личные нагрузки и сочетания нагрузок свидетельствуют о том, что наиболее неблагопри-
ятным воздействием для этой конструкции является сейсмическая нагрузка в направлении
«север-юг» Анализ результатов расчета позволяет сделать вывод, что предложенный ва-
риант усиления, обеспечивает устойчивость положения восточной опоры балки «Мамонт»
при действии экстремальных нагрузок, в том числе при сейсмических воздействиях

ЛИТЕРАТУРА
1 Optimization and decision-making in radiological protection A report of a task gro-

up of committee 4 of the international commission on radiological protection - Pergamon
Press - 1989 - 60 p
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2 Отчет по теме «Расчет и составление пакета акселерограмм от местных и удален-
ных землетрясений для главного корпуса энергоблока №3» / ИГФ НАНУ/ Кендзера А В ,
Вербицкий С Т - Киев, 1999 - 33 с

3 Отчет по теме «Инструментальные записи на площадках АЭС Украины (акселеро-
граммы грунта, записанные цифровыми сейсмостанциями за период 1999-2001 гг )>> /
МНИХЦГИ НАНУ / Омельченко В Д, Кендзера А В, Вербицкий С Т - Киев, 2001 - 18 с

= ^ ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs

с ИИ В РАСТЕНИИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА

§ Н Д Пророк В В \ Агеев В А 2, Мельниченко Л Ю \ Осташко В В 2

_». щ 'Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
сп = = 2Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

Проблема накопления 137Cs растениями изучается в течение половины столетия В
последнее время выполнено много исследований данного вопроса Большинство иссле-
дователей согласно с тем, что накопление 137Cs растением определяется параметрами
почвенного раствора Однако большинство из них исследуют экспериментально не па-
раметры почвенного раствора, а параметры грунта, т к исследовать почвенный раствор
непосредственно значительно труднее К сожалению, расчет параметров почвенного ра-
створа на основе измеренных параметров почвы чаще всего дает ненадежные результа-
ты Многие исследователи рассматривают К как аналог 137Cs в отношении их накопления
растением Методики оценки накопления цезия растениями предлагаются до сих пор,
однако, к сожалению, экспериментальные результаты не дают достаточно хорошего под-
тверждения ни одной из известных методик

Цель настоящей работы - выяснить, какие параметры почвенного раствора являются
наиболее существенными для перехода 137Cs в растение

Исследования проводились в естественных условиях в зоне отчуждения Чернобыль-
ской АЭС на трех опытных участках с разными типами почв участок - дерново-подзолис-
тая глееватая песчаная, участок - торфяно-болотная низинного типа, участок - дерно-
во-подзолистая супесчаная Высевались смешанным посевом быстрорастущие культуры
- редис, салат, кресс-салат Корни этих растений в почве находились рядом, т е все
эти растения на данном поле вырастали в одинаковых условиях Высев растений произ-
водился несколько раз в год в течение двух лет Отбор проб растений производился до
стадии цветения При этом на опытных участках также отбирались пробы дикорастущих
растений и пробы грунта Растения высушивались Из образцов грунта экстрагировался
почвенный раствор Определялся химический состав растений и почвенных растворов а
также содержание 137Cs в этих образцах Влажность почвы на момент отбора образцов
определялась как отношение массы воды к массе сухого грунта в данном образце почвы

Результаты измерений показывают, что разные растения, отобранные в один день на
данном участке, имеют близкие содержания 137Cs Содержание 137Cs в каждом растении
отличается не более, чем в два раза от среднего значения для данного участка и для дан-
ной даты отбора Содержание 137Cs в этих же растениях, выросших на этих же участках в
другое время, может отличаться в 10 и более раз от этих значений Этот результат нельзя
объяснить ошибкой эксперимента Это объективная реальность Накопление 137Cs рас-
тением очень существенно зависит от момента времени Аналогичные результаты были
получены и для всех остальных исследовавшихся участков и растений

Результаты исследований показали, что отношения цезий-калий в растении и в со-
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ответствующем почвенном растворе могут различаться иногда более, чем в сто раз По-
этому нельзя согласиться с утверждением, что К является аналогом 137Cs в отношении их
накопления растением

Концентрация 137Cs в почвенном растворе для всех опытных участков существенно (в
нашем случае - приблизительно в пять раз) изменяется в течение сезона К сожалению,
в настоящее время нет методики, которая могла бы достаточно надежно описать эти се-
зонные изменения концентрации 137Cs в почвенном растворе

Диапазон изменения отношения концентраций растение - почвенный раствор, соглас-
но результатам нашего эксперимента, составляет около трех математических порядков

Для всех опытных участков и исследуемых растений накопление 137Cs растением при-
близительно пропорционально содержанию растворенного 137Cs в единице объема почвы
Для всех опытных участков и исследуемых растений отношение концентраций растение
- почвенный раствор на данном участке приблизительно пропорционально влажности по-
чвы в данный момент

Работа выполнена при финансовой поддержке УНТЦ (проект 2390)
Литература
1 Fnssel M J et al Generic values for soil-to-plant transfer factors of radiocesium J

Environ Radioact , 2002, 58, 113-128
2 Ehlken S , Kirchner G Environmental processes affecting plant root uptake of radio-

active trace elements and variability of transfer factor data a review J Environ Radioact
2002, 58, 97-112

ЩОДО ПИТАНИЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ
ОПТИМ13АЦП ПРОТИРАД1АЦ1ЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

В ЗАКОНОДАВСТВ1 УКРА1НИ

Проскура К М

Ки1вський нацюнальний унтерситет 1меш Тараса Шевченка

Ряд М1жнародних документа (М|жнародн1 Основы Норми безпеки для Захисту вщ IOHI-
зуючого випромшювання i безпеки поводження з джерелами юнвуючого випромшювання
1997 (МОНБ), Директива Ради 96/29/£вратом вщ 13 травня 1996 р «OCHOBHI стандарти
безпеки для захисту здоров'я працшниюв та населения вщ небезпеки, що виникае вщ
юн1зуючо1 рад1ацм», e t c ) , закртлюють три принципи рад1ац|йного захисту нормування
виправдан1сть та оптимвацт Закон Украши вщ 14 ачня 1998 року N 15/98-ВР «Про за-
хист людини вщ впливу юн1зуючого випромшювання», який мае бути основоположним
документом в сфер| регулювання РЗ людини, слово «принципи» не вживаеться взагал!
Натом1сть, принципи закртлеж у документах нижчого ртня Основним серед таких пщ-
законних актш е «Норми рад1ац|йно1 безпеки Укражи» затверджен! Постановою головного
державного санггарного Л1каря Украши №62, вщ 01 12 97 Норми закртлюють ва три
принципи Найбтьше уваги придтено нормуванню, встановивлено конкретн! значения
ефективно! дози у рвних випадках, контролы-п PIBHI опромшення тощо Виправданосп при-
дтяеться окремий пункт у кожному роздш! НРБУ-97, закршлена квал|ф|кацт втручання
щодо його виправданосп (пп 7 32 ) Щодо Оптимкзаци протирадоцшного захисту, то.хоча
деф|нщ1я е анолопчна наданим в актах М1жнародного характеру (PIBHI шдивщуальних доз
та/або юльюсть опромшюваних оаб по вщношенню до кожного джерела випромшювання
повинн! бути наспльки низькими, насктьки це може бути досягнуто з врахуванням еконо-
М1чних та соц1альних факторш) цим врахування рекомендац|й М1жнародних орган1зац|й i
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обмежуються У бтьшосп випадк1В, встановлен! лише норми декларативного характеру i
п о е н о ю В1дсутн|й механ1зм ix вттення у життя

Натом1сть, компетентн! М1жнародн1 органвацн придтяють йому значно бтьшу увагу
МОНБ 1997 р, у роздш! 2 конкретизують вимоги до процесу оптимзацм та його елементи,
пп 2 26 наголошуе на взаемозв'язку оптимвацп протирадюцшного захисту

та принципу нормування, вказуються фактори на яю спщ звернути увагу у кожнм
ситуацп Доповщь МАРАТЕ «Оптим1зац1Я протирадюцтного захисту при контрол! опром!-
нення персоналу»2003р, наголошуе, що оптимвацт протирад1ац|йного захисту

- концепцт широкого застосування, i використовувати и слщ на вах ртнях протира-
дюцтного захисту У проектах наступних рекомендацт плануеться присвятити йому окре-
Mi публ1каци (Проект публ1кацм МКРЗ «Оптимвацт Радйцшного захисту» вщ 42/105/05)
Особлива роль оптимвацт протирад1ац|йного захисту

зумовлюеться i його складеним характером врахування економмних i соц1альних
факторш Адже, «кращим» i обраним для застосування буде не просто економтно ви-
правданий зааб, а той котрий е таким теля урахуванням соцюльного фактору

Отже, необхщним е приведения законодавства Украти, щодо забезпечення РЗ у вщ-
пов1дн1сть до рекомендацш М1жнародного характеру, зокрема, шляхом закртлення меха-
HI3MIB реал1заци принцишв рад1ац|йного захисту, та придтивши особлив! увагу норматив-
ному закртленню методик реалвацп принципу оптимвацп рад!ац|йного захисту

Cg О ВОЗМОЖНОМ МАГНИТНОМ МЕХАНИЗМЕ

£ ^ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА РЕАКТОРА РБМК-1000 НА ЧАЭС

о ШШ Рухадзе А А 1, Уруцкоев Л И 2 , Ф и л и п п о в Д В 2

сп ^Ш 'Институт общей физики РАН, Москва, РФ
•*" ^ 5 г ГНУП «РЭКОМ», РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ

В работе показаны существенные противоречия между официальным заключением
о причинах взрыва реактора на Чернобыльской АЭС и известными экспериментальны-
ми фактами Период аварийного разгона реактора не удается объяснить в рамках суще-
ствующих представлений о физике работы реактора Выдвигается гипотеза о возможном
магнитном механизме, приведшем к росту коэффициента реактивности реактора в ходе
проведения испытаний по выбегу турбогенератора на IV блоке ЧАЭС

1 Официальные версии модели аварии противоречат зафиксированным фактам и
современным физическим представлениям в следующих пунктах

• зависимость реактивности от плотности теплоносителя завышена по сравнению с
проектной,

• время развития неустойчивости, полученное аналитически из анализа уравнений,
даже с учетом завышенной реактивности существенно превышает результаты численного
моделирования,

• утверждение о сильной пространственной неоднородности противоречит харак-
теру взрыва, но даже наличие неоднородности приводит к увеличению времени разгона,
а не к его уменьшению

2 До сих пор нет убедительного объяснения причин аварии на ЧАЭС, по-видимому,
в рамках современного научного представления это сделать весьма проблематично

3 Для объяснений столь высокой скорости разгона реактора, по нашему мнению,
следует предположить, что при аварии могло проявиться новое физическое явление (или
даже комплекс явлений)
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Предлагается возможный механизм разгона реактора, не противоречащий известным
фактам

Несмотря на привычное представление о том, что ядерные процессы значительно
отличаются от атомных по временному, пространственному и энергетическому масшта-
бу, в физике известно много примеров тесной взаимосвязи ядерных и атомных явлений
Известна теория (5 -распада в связанное состояние электрона (при котором Ь-электрон
не покидает атом, а занимает свободную орбиту) Распад в связанное состояние дополни-
тельно увеличивает фазовый объем конечных состояний и, следовательно, увеличивает
вероятность (5 -распада В том случае, когда исходным (3-распадающимся ядром является
излучатель запаздывающих нейтронов, распад в связанное состояние приводит к измене-
нию доли запаздывающих нейтронов

Предлагаемый механизм развития аварии сводится к следующему
• воздействие сильного магнитного поля на активную зону реактора приводит к

искажению электронных оболочек ядер-излучателей запаздывающих нейтронов с обра-
зованием свободных электронных орбит вблизи ядра,

• это делает возможным (3 -распад в связанное состояние, что приводит к увеличе-
нию постоянной распада А-»А +SX,

• при этом относительное увеличение вероятности распадов на возбужденные
уровни, приводящих к излучению нейтрона SXI/\II существенно превышает <5А/( Д ( безней-
тронных каналов распада,

• следовательно возрастает р - доля запаздывающих нейтронов,
• что в активной среде приведет к разгону реактора
То есть в отличие от официальной версии не реактивность увеличивается до 5|3, а

увеличивается сама доля запаздывающих нейтронов, то есть величина (3

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА S
ОБЪЕКТА «ХРАНИЛИЩЕ РАО - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» § $

Сандул Г А , Сенько Т Я ^ ^ о

Государственное специализированное предприятие Центр переработки и захороне- ^Ш 5
ния техногенных отходов «Техноцентр» 5 S Z)

Известно, что только около 20 % земной суши пригодно для комфортной жизни че- = = =

ловека К настоящему времени цивилизационные процессы существенно сократили и эту
часть, особенно в передовых, в техническом отношении, странах Европы, Азии и Америки

В этой связи, основная проблема для человеческого общества в целом состоит в том,
чтобы организовать среду своего обитания (организация самого общества политика, эко-
номика, право, культура, мораль и т д , окружающая природная среда) таким образом,
чтобы человек в полной мере смог реализовать эволюционный принцип своего развития
совершенствоваться интеллектуально и физически

Проблема организации развития общества в условиях ограниченных возможностей
не нова, и попытки решения ее частных проявлений известны давно

В настоящее время речь может идти лишь о решении некоторых задач, среди кото-
рых важнейшими являются, во-первых, создание информационных банков данных, во-
вторых, разработка технологий и средств анализа и систематизации информации и др
Одним из механизмов получения информации в реальном масштабе времени является
постоянный и системный (отслеживающий обратные связи) мониторинг объектов нашего
внимания Мониторинг любых объектов / видов деятельности, процессов и т д при пра-
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вильном его проведении дает очень важный статистический материал, обобщение кото-
рого может быть использовано для прогнозирования развития тех или иных событий, для
рационального принятия управленческих решений и др

В данном случае объектом нашего внимания является система, представляющая со-
бой, в общем случае, хранилища опасных техногенных отходов, в частности, «хранилища
радиоактивных отходов», вопросы их безопасной эксплуатации, а также прогнозирование
их состояний в будущем по данным мониторинга в настоящем

Целью работы является изучение возможности формализации процесса мониторин-
га для создания аппарата прогнозирования состояния хранилищ радиоактивных отходов
(РАО) и окружающей их среды, а также создание основ для принятия научно обоснован-
ных решений в сфере безопасной эксплуатации хранилищ РАО и управления окружающей
средой Конечная цель - управление ресурсно-экологической безопасностью объекта
«хранилище радиоактивных отходов - окружающая среда», где мониторинг, как отмеча-
лось ранее, является основным механизмом получения информации

Любое хранилище РАО является тем объектом, который, во-первых, испытывает
опасность со стороны окружающей среды (землетрясения, наводнения, ураганы, чело-
веческая деятельность и др ), во-вторых, несет в себе опасность для окружающей среды
(радиационное загрязнение земной поверхности, вод, атмосферы и др ) В этой связи
хранилище РАО, даже в принципе, нельзя рассматривать в отрыве от окружающей его
среды и нас должен интересовать мониторинг как собственно хранилищ РАО, так и окру-
жающей их среды

Для создания комплексной системы мониторинга хранилищ РАО (различных видов
мониторинга, объединенных в единую систему) требуется проведение серьезного теоре-
тического анализа процессо-ориентированной деятельности по обращению с РАО на дан-
ном хранилище и, может это самое главное, преодоления, часто высказываемых на этот
счет неоправданно-упрощенных воззрений И дело не только в том, что понятие, напри-
мер, «хранилище РАО» необходимо трансформировать в понятие системы «хранилище РАО
- окружающая среда», что, в свою очередь, автоматически влечет за собой расширение
деятельности в области мониторинга за пределы территории непосредственно хранилища
РАО и даже его санитарно-защитной зоны Принимая во внимание, что мониторинг явля-
ется механизмом получения информации, на базе которой обеспечивается безопасность
хранилища РАО, необходимо конструировать систему мониторинга с учетом того, что без-
опасность хранилища РАО определяется как системой его промышленной безопасности
(механическая, электрическая, пожарная), так и системой радиационной безопасности, а
также их довольно сложным сочетанием Полная система должна включать также параме-
тры наблюдения, которые бы давали информацию и о вероятных авариях на хранилище
РАО, происходящих в результате экстремальных природных процессов/явлений, и пред-
намеренного или непреднамеренного вмешательства Общая система мониторинга хра-
нилища РАО должна охватывать всю совокупность параметров в причинно-следственной
цепи вероятных событий актуальных (потенциально опасных) и важных с точки зрения его
безопасности И только в этом случае система мониторинга становится «системой важной
для обеспечения безопасности» объекта «хранилище РАО - окружающая среда»

Основные принципы, лежащие в основе конструирования системы мониторинга (раз-
личных видов мониторинга, объединенных в единую систему) объекта «хранилище РАО
- окружающая среда», в наиболее концентрированной форме можно сформулировать
следующим образом

1 хранилище РАО нельзя рассматривать в отрыве от окружающей его среды понятие
объекта «хранилище РАО» необходимо трансформировать в понятие объекта - система
«хранилище РАО - окружающая среда»,
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2 при создании системы мониторинга должен быть применен системный подход
общая система различных видов мониторинга объекта «хранилище РАО - окружающая
среда», должна охватывать всю (максимально возможную) совокупность параметров, ак-
туальных с точки зрения его безопасности,

3 система мониторинга должна обеспечить получение объективной и достаточной
информации,

4 радиационный мониторинг, являясь неотъемлемой частью системы общего мони-
торинга объекта «хранилище РАО - окружающая среда», предназначен для получения
объективной достоверной и достаточной информации как о состоянии РАО, так и о со-
стоянии радиационной обстановки данного объекта в целом,

5 система мониторинга должна учитывать все особенности объекта (хранилища РАО)
и захораниваемых в нем РАО

Таким образом, конструируемая система мониторинга объекта «хранилище РАО
- окружающая среда» должна стать инструментом получения объективной достоверной
необходимой и достаточной информации для прогнозирования широкого спектра вероят-
ных негативных событий и принятия решений по разработке соответствующих контрмер

В настоящей работе будут рассмотрены основные принципы, лежащие в основе со-
здания системы мониторинга, и общие вопросы конструирования и организации системы
мониторинга объекта «хранилища РАО-окружающая среда», а также подробно рассмотре-
ны виды мониторинга, включая мониторинг основных изменений геологической среды
площадки хранилища РАО, включая санитарно-защитную зону, мониторинг воздушно-
го пространства в районе хранилищ РАО с учетом климатических и метеорологических
явлений, мониторинг/контроль качества зданий, сооружений и конструкций площадки
хранилища РАО, мониторинг/контроль качества выполнения видов деятельности и тех-
нологических процессов при эксплуатации хранилищ РАО, мониторинг/контроль качества
основных технических средств, используемых при эксплуатации хранилищ, мониторинг
качества персонала, мониторинг/контроль работы системы физической защиты, радиаци-
онный мониторинг хранилищ РАО и др

If
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Севальнев А И , Костенецкий М И

Запорожская областная санитарно-эпидемиологическая станция

После аварии на Чернобыльской АЭС Верховный Совет Украины принял ряд зако-
нов, направленных на обеспечение радиационной безопасности населения и персона-
ла, работающего с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений Основными из них являются Законы «Об использовании ядерной энергии и
радиационной безопасности», «О разрешительной деятельности в сфере использования
ядерной энергии», «Об обращении с радиоактивными отходами», «О защите человека от
действия ионизирующего излучения» и др

Наиболее важным законом для населения является Закон Украины «О защите чело-
века от действия ионизирующего излучения», который охватывает все виды деятельнос-
ти в сфере обращения с источниками ионизирующих излучений, нормативы и вопросы
безопасности

С целью реализации требований Закона «О защите человека от действия ионизиру-
ющего излучения» (ст 10) решением сессии Запорожского областного Совета 24 12 02
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№ 9 была принята «Программа защиты населения Запорожской области от воздействия
ионизирующего излучения на 2003-2010 годы»

Инициатором и основным разработчиком Программы является областная санитарно-
эпидемиологическая станция с привлечением других заинтересованных надзорных служб,
работающих в сфере контроля за обеспечением радиационной безопасности населения

Проект Программы прошел предварительную тщательную экспертизу на совещании
областного Союза промышленников и предпринимателей, на заседаниях комиссий об-
ластного Совета по вопросам экологии и здравоохранению, на заседании областного Со-
вета профсоюзов

Актуальность принятия такой Программы в Запорожской области вызвана не только
последствиями Чернобыльской катастрофы, но и размещением на территории области
крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, мощностью 6 млн кВт(эл), которая находится
всего в 55 км от областного центра, что не может не вызывать обеспокоенности населе-
ния г Запорожья

Основной целью Программы является минимизация воздействия ионизирующего
излучения на состояние здоровья населения Запорожской области, совершенствование
системы радиологического мониторинга окружающей среды, продуктов питания и воды и
разработка и реализация конкретных мероприятий, направленных на снижения воздей-
ствия облучения на персонал и население Запорожской области

Программа осуществляется предприятиями и организациями, которые используют ра-
диоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений в своей практичес-
кой деятельности, а также государственными регулирующими органами - санэпидслуж-
бой МОЗ Украины и управлением Министерства охраны окружающей природной среды

Программа состоит из пяти разделов, основными из которых являются «Организаци-
онные мероприятия», «Аналитическо-статистическая работа», «Радиационный мониторинг
территории, персонала, продуктов питания и воды», «Контроль за состоянием здоровья
персонала и населения»

В программе учтено наличие техногенно-усиленных источников природного проис-
хождения и их влияние на персонал и население

Реализуя требования программы было принято ряд распорядительных документов
- распоряжения областной госадминистрации, приказы главного государственного са-
нитарного врача области, приказы управления здравоохранения облгосадминистрации,
- направленные на обеспечение радиационной безопасности населения, совершенство-
вание радиационного контроля, улучшение качества медицинского контроля за состояни-
ем здоровья лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений

С целью совершенствования радиологического мониторинга в 2003-2004 годах ра-
диологической лабораторией областной СЭС проведено 7131 исследование с оптимизаци-
ей их номенклатуры Значительное внимание уделяется радиологическому мониторингу
Запорожской АЭС, для чего на территории области установлены 4 контрольные точки, где
с определенной периодичностью отбираются пробы воздуха, почвы, воды и продуктов
питания

Ежегодно проводится 3-4 тысячи исследований, из них - 700-800 продуктов питания
Результаты показывают, что в настоящее время радиоактивность объектов окружающей сре-
ды и продуктов питания находится на дочернобыльском уровне Расчеты специалистов об-
ластной СЭС свидетельствуют о том, что дозы облучения населения Запорожской области за
счет пищевого рациона составляют 0,5% квоты, установленной Минздравом Украины

В последние годы большое внимание уделяется исследованию природных радиону-
клидов Так, за последние два года проведено 923 замера уровней радона-222 в поме-
щениях при сдаче их в эксплуатацию, при этом зарегистрировано 7 случаев превышений
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действующих нормативов. Проведено 1367 дозиметрических замеров уровней гамма-
фона Исследовано 870 проб строительных материалов и сырья

Проводится также определение естественной радиоактивности воды из подземных
источников питьевого водоснабжения При этом на севере области выявлялись высокие
удельные активности урана в местах залегания Украинского кристаллического массива

Большая организационная работа в сфере радиационной безопасности пациентов
привела к снижению дозы облучения населения за счет рентгендиагностики, которая со-
ставила в 2004 году всего 0,79 мЗв на одного жителя

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что суммарная доза облучения
населения Запорожской области составляет 5,83 мЗв на одного человека При этом 68%
дозы формирует радон-222, 1 1 % - внешнее облучение в помещениях и 12% - медицин-
ское облучение

Органы здравоохранения области ведут постоянный контроль за состоянием здоро-
вья персонала, работающего с источниками ионизирующих излучений Охват периоди-
ческими медосмотрами в области составляет 95-97% Случаев профессиональной пато-
логии за последние годы не выявлялось

В заключении необходимо отметить, что санэпидслужба испытывает значительные
трудности в работе в связи с отсутствием большого количества нормативных и методических
документов в области обеспечения радиационной безопасности персонала и населения

В частности до настоящего времени отсутствуют отечественные санитарные правила,
регламентирующие вопросы радиационной безопасности при использовании источников
ионизирующих излучений в различных отраслях промышленности и медицине, правила
перевозки радиоактивных веществ и захоронения радиоактивных отходов, отсутствуют
правила обращения с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием
природных радионуклидов и др

Для проведения радиологического мониторинга нет современных методик определе-
ния радионуклидов техногенных и природного происхождения, отсутствуют утвержден-
ные методики расчета доз облучения населения от поступления радионуклидов в орга-
низм с продуктами питания

Для осуществления мониторинга радона-222 в воздухе крайне необходимы методики
проведения исследований этого радионуклида в воздухе жилых и производственных зда-
ний, а также методики расчета доз облучения населения

Внедрение в практику работы современных методических документов позволит со-
здать современную систему контроля радиационной защиты персонала и населения,
отвечающую требованиям международных стандартов

ШДСУМКИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВ1 ЗАВДАННЯ РОБ1Т В г-
31 СТВОРЕННЯ ГЕОЛОПЧНОГО СХОВИЩА РАДЮАКТИВНИХ Щ -

В1ДХОД1В У ЧОРНОБИЛЬСЫНЙ 3OHI Щ о

Е В Соботович, В В Скворцов, В П Бухарев

1нстит/т reoxiMii навколишнього середовища

Створення геолопчного сховища (ГС) для високоактивних та шших довгоюнуючих
радюактивних вщходю (ДРВ) стало необхщним в Укра1ы з набуттям нею незалежносп
для розв'язання проблем убезпечення величезних обсяпв ДРВ, що накопичились на той
час, насамперед тих, що виникли внаслщок Чорнобильсько! аварп Протягом ЭО-рокш ми-
нулого сторнчя фахшцями НАН Украти та ряду вщомств за пщтримки Держкоматому,

349 ТЗ-45



Мтчорнобиля та МНС, а також за М1жнародно1 финансово! допомоги, було здтснено серш
науково-дослщних po6iT з метою обрання районш, потенц|йно придатних для споруджен-
ня ГС Розглядалися можливосп спорудження ГС як у монол1тних масивах осадових i маг-
матичних порщ, так i у вщпрацьованих залворудних i урановорудних шахтах

У результат! репональних геолопчних узагальнень було зроблено позитивний висно-
вок про наявысть на територп Украши геолопчних утворень, придатних для створення ГС
за критертми МАГАТЕ Разом з тим, було консгатовано, що переважна бтыикть розгляну-
тих репонш не вщповщае соц1ально-економ1чним критертм створення ГС Бтьш того, слщ
чекати величезного соц1ально-психолопчного опору нав1ть нам1рам проектування ГС у
будь-якому репон! Чорнобильська зона - единий в Укра1Н1 репон, будшництво ГС в якому
не буде мати нездоланно! протиди мюцевого населения, осктьки чинним законодавством
Украши поспйне проживания населения на данш територп виключено

У Чорнобильсьюй зон1 зосереджено 95% вах об'емю ДРВ, яю е в Украш! - паливовм1с-
Hi маси та IHLIJI ДРВ об'екту «Укриття», ДРВ, що локал1зован1 у зон1 вщчуження, вщпрацьо-
ване ядерне паливо (ВЯП) ЧАЕС, ДРВ, що утворилися у процеа експлуатаци та утворюва-
тимуться при знятп з експлуатацм ЧАЕС Уа ц| вщходи пщлягають захоронению, i саме у
Чорнобильськ|й зон1, осктьки вони не можуть бути вивезен! за меж| зони

Значна частина Чорнобильсько! зони внаслщок радюактивного забруднення трансу-
ранами на тисячолптя е непридатною для традищйного землекористування, i створення
ГС е одним з небагатьох ефективних шляхт реабтггацн Чорнобильсько! зони та и безпеч-
ного використання Всупереч деяким непрофеайним побоюванням, функцюнування ГС у
принцип! не може завдати шкоди екосистемам Полнея як обласп живлення рнок басейну
Днтра (на вщмшу вщ поверхневих сховищ РАВ)

У Чорнобильсьюй зон1 1снуе загальна шфрасгруктура i розвиваеться 1нфраструктура
централ1зовано1 переробки та збереження РАВ, отже спорудження ГС як органмно! скла-
дово! системи поводження з РАВ е економнно доцтьним Спорудження ГС у Чорнобиль-
сьюй зон1 сприятиме вирниенню соц1ально-економ1чних проблем, що виникли 13 зняттям з
експлуатацм ЧАЕС

Спорудження ГС у Чорнобильсьюй зон1 дозволить розв'язати проблему захоронения
решти ДРВ, яю накопичено та утворюватимуться в майбутньому в Украш! - ДРВ експлуа-
таци та зняття з експлуатаци АЕС, ДРВ 1ншого походження, а також високоактивних вщ-
ходш переробки ВЯП ВВЕР АЕС Украти, яю надходитимуть 13 Роем

Спорудження ГС може мати вирниальне значения для кардинального розв'язання
проблеми поводження з ВЯП ВВЕР АЕС Украти, а саме - його видалення у ГС для довго-
термшового збер1гання, або захоронения в раз1 надання йому статусу РАВ

Стутнь вивченосп геолопчно! будови глибинних частин Чорнобильсько! зони
дуже низький 1снуюч1 уявлення щодо потенц|йно1 придатносп геолопчних утворень
mei територп для еколопчно безпечного захоронения ДРВ фунтуються на результа-
тах узагальнення та анал!зу дуже обмежено! геолого-геофвично! 1нформаци (1ГНС,
Н1ЦРПД) На даний час складено схематичну геолопчну карту докембр|йського фунда-
менту, зд|йснено еколого-геолопчне районування Чорнобильсько! зони та прилеглих
територ|й за критер1ями придатносп геолопчних утворень для захоронения ДРВ з вра-
хуванням рол! потужно! мезозойсько! товщ| глин та мергел!в як природного бар'еру ГС
Запропоновано до подальших б!льш детальних дослщжень дектька д т я н о к безпосе-
редньо у зон! вщчуження, що 1нтерпретуються як вщносно стаб1льн! блоки докембр|й-
ського фундаменту

Створення ГС у Чорнобильсьюй зон! потребуе наступних д|й
- Прийняття державного пол!тичного рниення, яким мае бути, принайми!, затвер-

дження на вщповщному PIBHI
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- Правове забезпечення та створення мехашзму фшансування цтьовсн программ спо-
рудження ГС

- Створення мехаызму прийняття рииень щодо виконання завдань дано1 программ
Першочерговим завданням программ мають бути субрепональн! комплексн! еколо-

го-геолопчн1 роботи з вивчення особливостей глибинно! геолопчно! будови зони вщчу-
ження та прилеглих територм на OCHOBI профтьного буртня Подальш! роботи з вибору
перспективних дтянок не матимуть сенсу за вщсутносп необхщних даних щодо будови
докембршського фундаменту, яку можна отримати лише за умови використання прямих
структурно-геолопчних, геолого-геох1М1чних, пдрогеолопчних та 1нших метод1в у комп-
лекс! з геоф1зичними методами дослщжень М1жсвердловинного простору

К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛИБРОВКИ МЕТОДИК
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ РАО, РАЗМЕЩЕННЫХ В КОНТЕЙНЕРЕ Е р

^ в со
ЮД Талденко', В В Токаревский', С В Шевченко1, ВР Евсеев?, ЯН Кравченко2, Н т -
Л М Богдан3, С И Киреев3, И В Хатунцева3 ЙН§ о

шш
Тосударстввнное специализированное предприятие «Техноцентр» ^ g ^
2Харьковский государственный НИИ метрологии ^ ^ 3
ТСНПП «Экоцентр» Шй
При обращении с упаковками РАО возникает ряд проблем, связанных с обеспечением

радиационной безопасности работ с ними, в первую очередь - с определением параме-
тров размещенных в упаковке радиоактивных отходов

Для оперативного определения радиационных параметров в реальных условиях, а
также при подготовке измерительных систем для работы по назначению, или при их пла-
новых поверках оказывается необходимым проведение экспериментальных исследований
с использованием соответствующих стендовых образцов [1,2]

С целью экспериментального моделирования гамма - полей упаковок РАО в ГСП «Тех-
ноцентр» разработан, изготовлен и метрологически аттестован объемный радионуклидный
источник специализированного назначения - стендовый образец контейнера (РИСН-СОК)

Источник представляет собой контейнер-параллелепипед, одна из граней которого
(«рабочая поверхность (РП)») закрыта стальной пластиной толщиной 3 мм Остальные 5
граней / стенок контейнера - ж/б, толщиной 200 мм

Размеры внутреннего объема (стальной капсулы) 1000x1000x500 (высота) мм В кап-
суле помещен активный материал - грунт-имитатор РАО, который был отобран в 1 -км зоне
ЧАЭС

В статье приведены технические характеристики объемного радионуклидного ис-
точника и методика экспериментального определения метрологических характеристик
РИСН-СОК (средней величин удельной активности материала и вариации распределения
активности по объему источника)

Средняя величина удельной активности грунта - имитатора РАО (ИРАО) определя-
лась после подготовки и перемешивания грунта в дополнительной емкости, в которой
производился также отбор проб в 25 точках Координаты точек выбирались случайно, по
данным программы генерации псевдослучайных чисел

Далее, на гамма - спектрометре были проведены измерения удельной активности
137Cs, Qi, i=1 25 проб и проведены оценки

- дисперсии удельной активности, s2,
- среднеквадратичной вариации удельной активности, vQ, - значения погрешности
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средней удельной активности, Q, при доверительной вероятности 0 99, Л ,
При этом получены результаты Q =509 кБк/кг, s2 = 93 (кБк/кг)2, vQ= 9 64 кБк/кг

(1 89%),
A,(tp = 2 064)= 4 кБк/кг

Проверка требований к представительности пробоотбора выполнена по условию
Л 2

п > j — [ 3 ] . г Д е tO01= 2 79 - значение t - переменной в распределении Стью-

дента для доверительной вероятности 0 99 при числе степеней свободы 24, Д 0 1 = 0 05-
ОДзадано ТЗ) = 25 кБк/кг Показано, что при определенной вариации 1 89% представи-
тельность пробоотбора обеспечивается уже при числе проб, п >1 77

Определение доверительной границы погрешности величины средней удельной ак-
тивности проведено в соответствии с ГОСТ 8 207 - 76 При этом доверительная граница
погрешности величины средней удельной активности ИРАО с учетом не устраненной сис-
тематической погрешности спектрометра (5%) при доверительной вероятности 0 99,

Д 1 = h • Sz = 38 2 кБк/кг (7 5%)

Далее было принято, что полученное значение Az (7.5%) для доверительной веро-
ятности 0 99 является консервативной оценкой доверительной границы погрешности при
доверительной вероятности 0 95 и это значение указано в свидетельстве ХГНИИМ №1506
от 18 09 03 о метрологической аттестации РИСН-СОК ТЦ 36 00 000 00, зав № 1

В статье приведены некоторые результаты, полученные с применением РИСН-СОК
В частности, проведены
- экспериментальная проверка метода моделирования гамма - полей контейнеров

большого объема [3], имеющих форму параллелепипеда;
- оценка коэффициентов ослабления МЭД гамма - квантов в стенках ж/б контейнера

КТЗ-3,0(15)
Полученные экспериментальные консервативные оценки коэффициентов ослабления

МЭД в стенках контейнера КТЗ-3,0, показали, что 15-см стенка данного контейнера не
менее чем на порядок ослабляет МЭД на расстояниях до стенки в пределах 1 м

В результате исследований, представленных в статье, показано, что РИСН-СОК мо-
жет применяться в качестве рабочего средства измерения при моделировании полей
гамма - излучения объемов РАО Чернобыльской зоны отчуждения, проверки программ
расчетов полей МЭД, отработки и калибровки методик экспресс- анализа активности РАО
в контейнерах с толщиной ж/б стенки до 25 - 30 см Подтверждена возможность моде-
лирования, с применением источника, гамма - полей сравнительно больших (с размерами
граней до 2-3 м) упаковок с РАО Чернобыльской зоны, имеющих форму параллелепипеда
с погрешностью не более 15-20%
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ У ЛЮДЕЙ, j
ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

В И Тельнов

Южно-Уральский институт биофизики, Озерск, Россия

Оценка генетических последствий облучения является актуальной проблемой ра-
диационной генетики Для ее решения признано необходимым использовать различные
подходы, в частности анализ точковых мутаций в структурных генах с помощью электро-
фореза в градиенте денатурирующего геля или методом двумерного электрофореза ДНК,
а также оценку мутаций в гипервариабельных участках ДНК Каждый из перечисленных
подходов оценивает свой круг мутаций и объединение всех подходов может дать более
точную оценку генетических последствий облучения людей При изучении частоты мута-
ций в минисателлитной ДНК половых клеток работников предприятия атомной промыш-
ленности ПО «Маяк» нами не было выявлено их достоверного повышения по сравнению
с контролем В большинстве проведенных исследований также не получено заметного
повышения мутаций у облученных контингентов Таким образом, литературные и соб-
ственные данные по этой проблеме свидетельствуют о необходимости ее дальнейшего
углубленного изучения

В настоящее время для получения более полной информации о влиянии радиации
на наследственные структуры и процессы представляется целесообразным расширить
спектр генетических исследований у облученных контингентов Одним из таких подходов
является анализ генетической структуры популяции на основе изучения генетических по-
лиморфных систем у человека Генетический полиморфизм популяции имеет важное зна-
чение для ее адаптации и жизнеспособности в условиях влияния неблагоприятных фак-
торов внешней среды С этой целью используется изучение распределения генетических
маркеров, то есть различных генотипов и аллелей В ряде исследований показано, что
генетическая структура разных видов биологических объектов в последующих поколени-
ях может изменяться под влиянием вредных, в том числе радиационных факторов (флора
и фауна на загрязненных территориях после аварии на ЧАЭС) При этом изменение гене-
тической структуры популяции может сопровождаться неблагоприятными последствиями
для ее жизнеспособности и адаптации Однако вопрос о влиянии радиации на генетичес-
кую структуру потомков облученных людей не изучался

Для оценки влияния облучения на генетические процессы в популяции работников
ПО «Маяк» проведено изучение распределения ряда генетических маркеров - генотипов
гаптоглобина, группоспецифического компонента и групп крови АВО у 511 потомков (F1-
дети) работников ПО «Маяк», подвергшихся хроническому воздействию внешнего гамма-
облучения в суммарных преконцептивных (к моменту зачатия) дозах от 0,1 до 757 сГр
Контрольную группу составили 205 потомков (F1- дети) жителей г Озерска, которые не
имели профессионального контакта с источниками ионизирующего излучения При этом
были выявлены существенные изменения в распределении типов и аллелей Нр, связан-
ные с преконцептивной дозой облучения родителей В частности, в группе детей, один
или оба родителя которых подверглись к моменту зачатия воздействию внешнего гамма-
облучения в суммарной дозе более 2 Гр, наблюдалось увеличение числа гомозигот 2-2
и частоты аллеля Нр2 и снижение числа гетерозигот 2-1 и частоты аллеля Нр1 При этом
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наблюдалось учащение доли гомозигот и изменение генетической комбинаторики по всем
генетическим маркерам Эти сдвиги не имели связи с дозой антенатального облучения и
нерадиационными факторами Полученные результаты представляют большой интерес и
свидетельствуют о необходимости продолжения и углубления исследований в этом на-
правлении При их интерпретации следует отметить, что данные изменения могут указы-
вать на нарушение сегрегационных отношений при наследовании аллелей Нр у облученных
людей в сторону увеличения образования гомозигот 2-2 Наиболее вероятной причиной
наблюдаемых сдвигов может быть направленный гаметический отбор (аллель Нр2 против
аллеля Нр1), который проявляется в нарушении сегрегации у гетерозигот Нр 2-1, имеющих
оба аллеля В пользу этого предположения, с одной стороны, свидетельствуют данные о по-
вышенной плодовитости людей - носителей аллелей Нр2, а с другой стороны, данные эпи-
демиологических исследований об отсутствии радиационно-индуцированного повышения
частоты спонтанных абортов, младенческой и детской смертности у потомков работников
ПО «Маяк», родители которых подвергались преконцептивному облучению в широком ди-
апазоне доз Последнее в известной мере исключает действие раннего отбора по жизнес-
пособности, происходящего в период между стадией зиготы и взрослым организмом Эти
изменения у детей работников не передаются внукам (F2), что с позиций популяционной
генетики объясняется вступлением в браки детей работников, получивших преконцептив-
ные дозы внешнего гамма-облучения более 2 Гр преимущественно (в 94,7% случаев) с ли-
цами, родители которых либо не подвергались профессиональному облучению, либо имели
преконцептивные дозы облучения менее 2 Гр т е с обычной генетической структурой По-
лученные результаты совпадают с популяционно-генетическим законом, согласно которому
скрещивание группы организмов с измененной генетической структурой с другой группой
организмов, которые имеют неизмененную генетическую структуру, приводит к нормализа-
ции генетической структуры у потомков уже в первом поколении

СТВОРЕННЯ КОМПОЗИТНИХ
^ ЕКРАННИХ МАТЕР1АЛ1В ДЛЯ ПТЛРВ У ЗВ

> ^^ Ю Г Федоренко, Б П Злобенко, Г П Задвернюк
о ^ ^
g я д 1нститут reoxiMii навколишнього середовища HAH та МНС Укра/ни

^ 5 5 3i6paHi дан1 щодо основних ф|зико-х1мнних та мехаычних показниюв та характерис-
о Е В тик глин i глинистих мшералю з метою ix застосування при виршенн! еколопчних задач,

1 5 У тому числ1 для створення шлюючих та активно фтьтруючих 6ap'epiB Проведено юль-
К1сне визначення ряду показниюв, опрацьовуються методики ix вим1рювання, яю узгоджу-
ються з нормативними документами

Розроблюються нов1 види сорбц|йних матер1ал1в, у яких частки М1неральних компо-
нентш поеднуються з армуючими органнними (натуральними i синтетичними) та мше-
ральними волокнами Встановлено, що завдяки армуванню та об'емному розподту часток
сорбенту у такому матер1ал| покращуються умови для поглинання з розчинш i ефективно-
го вилучення 13 забрудненого середовища радюактивних елементш Так, якщо при сорбцм
137Сз волокнами целюлози коефщкнт розподту становить 29 мл/г, то при додаванн!
у сорбц|йний матерел при виготовленн! до 50% бентонггу у фракцм <0,1 мм коефщ1ент
розподту збтьшусться до 235 мл/г, а введения цеолггу з розмфами часток до 0,1 мм т д -
вищуе коефщ1ент розподту до 630 мл/г

Проводяться дослщи щодо застосування пол1мерних матерюлш для конструювання
композита глина-пол1мер, яю вщзначаються тдвищеною здатнктю до набрякання i сорб-
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ци Отриман! зразки композитщ бентони - полчищ та бентоыт - полюкриламщ, вивчають-
ся IX властивосп

МОЖЛИВ1 ВАР1АНТИ ДЕЗ АКТИВ АЦП g=3 г-
ЛОКАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ CTOKIB Щ ц

ШЗ о
О Л Шевченко1, Б Ю Корылович2, П I Гвоздяк2, М Я Циганков3, Спасьонова2 Л М , ^ш со
В В Гудзенко4, М Г Бузинний3 Д| <

'Ф/рма «Укрекоцентр»
Чнститут колощно! xiMii i xiMii води 1м Думанського НАНУ
3Науковий центр рад/ац/йно/ медицини АМН Украши, 41ГН НАНУ, Кит, Украша

Низький BMICT кальц1ю в грунтах та слабокисле, рщше нейтральне водне середовище,
обумовлене процесами надходженням у воду гумусових кислот, дтльысть М1кроорган1зм1в,
висока буферн1сть природних вод сприяють воднш М1граци 90Sr, обумовлюють практичну
неефективнюгь реагентних методш та дуже ускладнюють застосування сорбцмних мето-
д|в виведення його з розчину Без додаткових штучних заходт бтьша часгина запасу 90Sr
в грунтах, що не розпадеться i не буде захоплена багатормними рослинами, поступово
винесеться водними шляхами Випробування технолопй дезактиваци виконано за перюд
2000-2002 рр на найбтьш забруднених мелюративних каналах люобережжя та водоймах
(Прип'ятський затон, аванкамера ПНСта ш )

При вибор| технологи дезактиваци природних радюактивно забруднених вод врахова-
но природу i форми радюактивних 1зотопт, склад води, п ф|Зико-х1М1чн1 характеристики
Для порюняння ефективносп рвних технолопй дезактиваци природних вод може бути
застосований комплексний показник ефективносп (Е), що враховуе стутнь дезактивацп
(D), фшансов! витрати (F), час досягнення максимального ефекту (t), опромтення персо-
налу (коефщ1ент b) i технолопчнють, що враховуе витрати на регенерацио та утилкзацио
В1ДХОД1В ( J )

2
F-t

Для розрахунку Е використано експериментально отриман1 дан1 В результат!, на-
приклад, застосування бюсорбентш на волокнистих насадках типу «В1Я» при дезактивац»
малих водотокю в 3,4 рази ефективыше, Н1Ж внесения в пот1к тонкодисперсного цеол1ту

На OCHOBI зведених кошторисних розрахунюв виконано порюняння застосованих ме-
тод1в та технолопй дезактиваци поверхневих вод на приклад! каналу МК-7 (за даними
спостережень за винесенням 90Sr в 2001 р ) за ознаками найбтьш сприятлив! умови та
обмеження застосування, максимальний стутнь дезактиваци, який було досягнуто при
випробуваннях, переваги перед 1ншими методами, витрати на зниження виносу (вилу-
чення) 1 ГБк 90Sr, проблеми утилвацн та побит ефекти вщ застосування До найбтыи
дешевих вщнесено бюлопчн! методи очистки вод I3 застосуванням волокнистих та пшопо-
Л1стирольних носив Випробування волокнистих носив типу «В1Я» в 2002 роц| показало ix
високу брудом1стк1сть I можливюгь безперервно! експлуатацп Ефекти дезактивацп води
при проходженн! через фшьтруюче поле та повтьн! тщан! фтьтри цтком спираються на
бюгенну складову

Приор1тет серед методш дезактивацп неглибоких динам1чних потокш поверхневих
вод можна В1ддати плаваючим П1нопол1стирольним фтьтрам з ix високими фтьтрацшними
властивостями та повним контактом з водою Але технолопя ix експлуатацн недостатньо
вщпрацьована Попередн! результати вказують, що технолопчний цикл повинен включа-
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ти обов'язков! промивки фтьтруючого завантаження для вщновлення, як фтьтрацшних,
так i сорбщйних характеристик Тривалють фтьтроциклу, тобто часу М1Ж промивками
в pi3Hi сезони року може виявитись ркзною Для вибору найбтьш вдало! за грануломе-
тричним складом cyMimi гпнополктшролу, а також вщпрацювання технологи промивок та
утилвацп бруду необхщно провести спостереження на Д1ЮЧ1Й установт в реальних умовах
Чорнобильсько! зони терм1ном не менше 1 року

Для ощнки можливост! ф|ксаци радюактивних донних вщкладш шаром подр|бненого
цеол1ту в лабораторних умовах випробувано зразки наноав, що були винесен! з поверхн!
майданчиюв вгром та площинним стоком Для цього три проби з лотюв 5 разт промива-
лися природною водою, в якш визначався BMICT 1 3 7 C S та 90Sr Встановлено, що подр|бне-
ний цеол1т, який вимиваеться разом з донними вщкладами з укосу, стримуе подальше ви-
луговування радюнуклщю з донних вщкладт теля ix винесення у водойми в 3-10 разт

Поршняння органнних i неоргатчних сорбцшних технолопй евщчить про наступне
- значения ступеня дезактиваци природних вод при використанн! неорганнного

механоактивованого кл1ноптилол1ту в динамнних умовах вище, Н1Ж при використанн! бю-
сорбенту, а дезактивац!я прот!кае значно швидше,

- коефщ1енти розподту в нер1вноважних статичних умовах nepmoi доби для 90Sr
вищ| для бюсорбенту, однак теля 20 доби - вищ| в цеол1ту, для 137Cs Kd звичайно в юлька
разт вищ| на цеолт, в динамнних умовах Kd у цеолтв на порядок вище;

1нтенсивн1сть поглинання у перил хвилини теля внесения значно вища в цеолггу,
однак через 6-9 д|б вона виртнюеться,

- варт1сть i дозов! навантаження на персонал при застосуваны бюсорбентю типу
«В1Я» значно нижч1, Н1Ж пщ час використання пилуватих цеол1Т1в

У природних умовах волокниста структура ноая дозволяе втримувати й мжеральн!
суспензи, що приводить до нагромадження радюактивного мулу в кшькосп не менш 40%
вщ загально! маси бюфтьтра, що вщробив 4 мюяц! При цьому, якщо в лабораторних
умовах маса бюценозу, здатного накопичувати радюнуклщи, становить близько 35%, то в
природних умовах маса органнних i мтеральних нагромаджень - бтьше 60%

^ _ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ
В РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

> К ОТЧУЖДЕНИЯ И ЕЕ ОБРАМЛЕНИИ
о ss
о ^Ш Шестопалов В М 1, Шимкив Л М 2, Гриценко Н Н 3, Руденко Ю Ф \ Белевцев Р Я 4, Co-
l l ^ 5 ботович Э В 4, Стеценко Б Д 1 , Богуславский А.С 5, Яковлев Е А 6

О) ^ S
м ^ Д 'Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований

^ = НАН Украины
2Северное государственное региональное геологическое предприятие «Севгеология»
Центральная экспедиция нерудного сырья «Нерудгеология»
4Институт геохимии окружающей среды НАН Украины и МЧС Украины
5Институт геологических наук НАН Украины
6Институт национальной безопасности СНБО Украины

Накопленный мировым обществом опыт свидетельствует о том, что проблема над-
ежной изоляции радиоактивных отходов с целью защиты здоровья и благополучия не
только современного, но и будущего поколений, может быть решена с приемлемыми для
общества затратами

Исходя из современного уровня развития науки и техники, учитывая геологическую
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историю Земли, наиболее перспективным и надежным средством захоронения долгожи-
вущих радиоактивных отходов является размещение их в геологических формациях, где
надежность долгосрочной изоляции гарантируется естественными изоляционными каче-
ствами массива пород, которые выполняют функцию мощных геологических барьеров

В рамках существующей системы обращения с высокоактивными и долго- живущими
отходами сооружений для их захоронения в Украине не существует Но действующее за-
конодательство предусматривает изоляцию высокоактивных и долго- живучих отходов в
хранилищах геологического типа В этом и состоит суть проблемы, а именно обоснование
возможности строительства Центрального геологического хранилища РАО (скважинного
или шахтного типа) в пределах восточной части Коростенского кристаллического масси-
ва, и в частности , в Чернобыльской зоне отчуждения

Выполненные исследования финансировались Украинским научно-технологическим
центром (проект № 1396 декабрь 2000г - февраль 2003г, проект № 3187 - октябрь
2004г - сентябрь 2006г )

При выполнении проекта №1396 были собраны, проанализированы и переинтерпре-
тированы имеющиеся материалы по территории Коростенского кристаллического массива
и Чернобыльской зоны отчуждения с целью оценки возможности скважинного захороне-
ния радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в глубоких геологических
слоях Были установлены два потенциально пригодных для изоляции РАО участка (Верес -
нянский и Толстолесовый), геолого-гидрогеологичные условия которых удовлетворяют
требованиям МАГАТЭ относительно ядерной безопасности

На Вереснянском участке был выбранный наиболее перспективный блок в массиве
пород (50 км2), сложенных слаботрещиноватыми гранитами-рапакиви до глубин 3500-
4000 м, которые перекрыты двухсотметровой толщей осадочных пород

Геолого-тектоническое строение Толстолесового участка более сложное Здесь
было выделено пять перспективных блоков (25-40км2), отделенных друг от друга текто-
ническими разломами Кроме того, эта территория сильно загрязнена радионуклидами
чернобыльского происхождения Преимущество этого участка заключается в его располо-
жении на территории зоны отчуждения, где нет постоянно проживающего населения, и в
максимальном приближении к местам временного хранения основной части РАО

То есть, по геологическим условиям более перспективным является Вереснянский
участок, а учитывая ряд экономических и социальных аспектов - Толстолесовый

Детальные исследования начались с Вереснянского участка (проект №3187) Вы-
полнялись крупно масштабные (м-б 1 10 000) полевые и камеральные исследования, а
именно сейсмическая, магнитная, гравийная, электрическая, газо-эманационная съемки
дешифрирование аэрофото- и космоснимков

Как указывают проведенные исследования на юго-востоке Вереснянского участка
имеется монолитный кристаллический блок, где по данным гравитационного поля фик-
сируется локальный максимум, который указывает на отсутствие разуплотненных пород
В свою очередь, по данным магниторазведки этому блоку отвечает неконтрастное слабо
выраженное магнитное поле, которое свидетельствует об однородности пород, слагаю-
щих его Малоглубинные сейсмические исследования указывают на то, что в границах
этого блока отложения осадочного чехла залегают горизонтально, без нарушений

Кроме того, на глубинах от 4 до 8 км глубинной сейсморазведкой прослежены мощ-
ные нарушения, которые, как показывают проведенные пространственные расчеты и по-
строения, скорее всего являются проявлениями Тетеревской тектонической зоны и Ки-
евского разлома По данным сейсморазведки эти разломы имеют падение навстречу друг
другу и мощность до 2 км Для размещения хранилища, учитывая глубину их залегания,
они не является препятствием, а скорее наоборот, поскольку можно с большой степенью
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вероятности предположить, что они будут активным гидробарьером для структуры (бло-
ка), который они ограничивают

Результаты проведенного дешифрирования и их совместный анализ с данными ре-
гиональных геологических и геоморфологических исследований показывают, что на тер-
ритории Вереснянского участка основной наиболее контрастной структурой является
зона, выраженная совокупностью линеаментов северо-западного простирания Эта зона
полностью пересекает территорию участка и принадлежит к структуре регионального по-
рядка с шириной от 2 до 8 км Такие образования имеют длину более десятка километров
и вероятнее всего связаны с кристаллической основой региона Они были заложены в
домезозойское время и активизировались на альпийском и неотектоническом этапах раз-
вития земной коры Такой вывод полностью подтверждается результатами малоглубин-
ной детальной сейсморазведки Все другие линеаменты как линейного, так и кольцевого
характера имеют второстепенное значение и представляют собой отдельные локальные
трещины, которые не имеют решающего значения при выборе участка монолитных об-
разований (блока)

Созданы разномасштабные гидрогеологические модели Вереснянского участка и пер-
спективного для создания хранилища РАО блока, на которых были учтены результаты
проведенных полевых и камеральных исследований На моделях была изучена миграция
радионуклидов с мест возможного депонирования РАО в биосферу При реализации консер-
вативного варианта учитывались возможные не выявленные неблагоприятные факторы

Проведенные работы позволили с большей, чем на предшествующем этапе степенью
надежности, рекомендовать для дальнейших исследований монолитный кристаллический
блок в юго-восточной части Вереснянского участка

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
= ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХРАНИЛИЩА

g S РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

g ^ Е Шестопалов В М , Шибецкий Ю А

-». ^ В НИЦ радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины
CD ^ S
w Д 1 1 Цель доклада - представление и обсуждение методологии формирования требова-

= ний и критериев выбора площадки для размещения геологического хранилища (ГХ) РАО, а
т а к ж е - представление результатов ее применения в отношении площадки, пригодной для
размещения в гранитоидных формациях чернобыльской зоны отчуждения (430) ГХ шах-
тного и скважинного типов для захоронения ОЯТ РБМК-1000, остеклованных РАО и ТСМ

2 Актуальность проблемы определяется следующими основными факторами

- на сегодняшний день в украинских нормативных документах, регламентирующих
деятельность в сфере обращения с РАО, требования и критерии выбора площадки для
размещения ГХ определены только в общем виде, без учета характеристик РАО и гео-
логической среды Кроме этого, зачастую сами термины «требование» и «критерий» ис-
пользуются без определения их содержания Такая же ситуация характерна для техни-
ческих и научных публикаций Вместе с тем, определение указанных терминов позволит
гармонизировать украинскую нормативную базу с рекомендациями МАГАТЭ; обеспечить
последовательность и преемственность в достижении цели выбора, а также формализо-
вать процесс выбора,

- в Украине приблизительно 80 % объема длительносуществующих РАО, которые по-
длежат захоронению в ГХ, возникли в результате Чернобыльской катастрофы и находятся
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на территории 430 Предварительные исследования показали, что указанная территория
по комплексу показателей (социально-экономические факторы, геологическое строение,
гидрогеологические условия), является оптимальной для размещения геологического хра-
нилища Отсутствие требований к площадке, учитывающих специфику геологического стро-
ения 430 и РАО чернобыльского происхождения, замедляет процесс выбора площадки

3 Для достижения поставленной цели
- выполнен анализ подходов, применяющихся в мировой практике для разработки

требований и критериев выбора площадки,
- определены имеющиеся и недостающие исходные данные, необходимые для разра-

ботки требований и критериев,
- разработана согласованная система определений используемых терминов,
- на основании выполненного анализа и системы определений предложена методо-

логия разработки требований и критериев,
- разработан перечень требований к площадке для размещения ГХ в гранитоидных

формациях 430, которые могут применяться на текущей стадии работ по выбору площад-
ки (стадия выбора участка)

4 В качестве исходных данных для разработки требований использованы
- принципы безопасности при изоляции РАО в ГХ,
- общая характеристика региона предполагаемого размещения хранилища,
- стадийность выбора площадки,
- концепция конструкции ГХ,
- радиационные и физические характеристики РАО,
- радиационно-гигиенические регламенты при захоронении РАО
5 Методология формирования требований к площадке, была основана на согласо-

ванной системе терминов, которая включает определения таких понятий как
- функция компонента (геологическая среда, инженерные барьеры, упаковка РАО)

системы захоронения,
- требование к площадке для размещения хранилища (требование к геологической

среде, поверхностным условиям и т п ),
- преимущество площадки,
- показатель пригодности площадки (геологическая, гидрогеологическая, геохими-

ческая и т п характеристика площадки, которая оказывает влияние на функцию компо-
нента системы захоронения),

- критерий выбора площадки
6 Ключевым моментом системы определений является то, что критерий выбора

определяется как численное значение показателя пригодности площадки, которое позво-
ляет принять решение о соответствии площадки установленным требованиям и преиму-
ществам Количественные значения критериев связаны с уровнем изученности показате-
лей пригодности площадки, поэтому они определяются по результатам последней стадии
разведочных работ, результатам выполнения оценки безопасности системы изоляции
РАО, оценки влияния хранилища на окружающую среду и используются для обоснования
решения о выборе площадки и проектирования хранилища РАО

7 Как следствие, предложенная методология разработки требований и критериев
является итеративной Ее сущность сводится к следующей последовательности шагов

шаг 1 определение главных функций (целей) системы изоляции РАО,
шаг 2 установление/модификация перечня требований и преимуществ,
шаг 3 определение/модификация перечня показателей геологической пригодности,

которые свидетельствуют о выполнении требования (преимущества),
шаг 4 формирование/модификация исходных данных о системе изоляции РАО для
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выполнения оценок безопасности,
шаг 5 выполнение оценки безопасности и определение критериев выбора площадки

для текущей стадии работ, а также установление дополнительного списка требований
(преимуществ) для последующей стадии работ,

шаг 6 согласование списков требований (преимуществ), показателей геологической
пригодности и критериев выбора,

шаг 7 повторение шагов 2-7 на последующей стадии процесса выбора
8 Результатом применения предложенной методологии является определение
- базового перечня требований к площадке для размещения геологического храни-

лища,
- минимального перечня требований, которым должна соответствовать площадка с

учетом концепции конструкции ГХ и текущей стадии работ по выбору площадки,
- перечня преимуществ площадки с учетом концепции конструкции ГХ и текущей

стадии работ по выбору площадки,
- перечня показателей пригодности и показателей геологической пригодности, кото-

рые необходимо исследовать для доказательства соответствия площадки требованиям и
преимуществам.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ СКВАЖИННОГО ТИПА
КОНСТРУКЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХРАНИЛИЩА РАО

Шестопалов В М , Шибецкий Ю А

НИЦ радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины

1 Цель доклада - оценка перспективы использования шахтного и скважинного типов
конструкции геологического хранилища (ГХ) для изоляции высокоактивных (ВАО) и дли-
тельносуществующих (ДСО) радиоактивных отходов, которые уже существуют и возник-
нут в ближайшей перспективе на Украине

2 Для достижения поставленной цели использованы результаты выполненного ранее
сопоставления шахтного и скважинного способов захоронения отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) и ВАО Для сопоставления геологических хранилищ шахтного и скважин-
ного типов были проанализированы шведские проекты KBS-3V и VDH

Дополнительно, были выполнены сравнительные оценки объемов и активности укра-
инских ВАО и ДСО, которые могут быть захороненными в скважинном или шахтном хра-
нилище, а также оценки стоимости работ по выбору и подтверждению площадки для
размещения обоих типов ГХ

Работа выполнена в рамках контракта № 3187 с Научно-Технологическим Центром
Украины

3 Сопоставление конструктивных особенностей проектов KBS-3V и VDH показало,
что скважинный способ обладает рядом преимуществ

Захоронение ОЯТ и остеклованных ВАО в скважинном ГХ приблизительно в 2 раза де-
шевле по сравнению с захоронением их в шахтном ГХ Затраты времени на строительство
и эксплуатацию скважинного ГХ в 3 - 4 раза меньше При создании скважинного храни-
лища может быть достигнута большая гибкость в отношении расходования капитальных
средств и графика введения в эксплуатацию отдельных скважин Это позволит оптимизи-
ровать расходы на промежуточное хранение ОЯТ Скважинное ГХ менее уязвимо в случае
непреднамеренного вмешательства Коэффициент использования объема в скважинном
ГХ приблизительно на порядок выше, а, следовательно - данных тип хранилища характе-
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ризуется меньшим влиянием на окружающую среду
4 Скважинный способ захоронения РАО обладает и рядом недостатков
- сложностью извлечения дефектных контейнеров в процессе эксплуатации сква-

жинного хранилища, что предопределяет весьма жесткие требования к контролю техно-
логии установки контейнеров,

- сложностью извлечения контейнеров после закрытия хранилища,
- необходимостью отчуждения большей площади земель для наземных сооружений,
5 Согласно [4], в Украине изоляции в ГХ подлежит более 76000 мЗ ВАО и ДСО Пере-

чень указанных РАО включает отходы чернобыльского происхождения, которые находят-
ся в объекте «Укрытие» и ПЗРО, ОЯТ РБМК, остеклованные ВАО - продукт переработки
ОЯТ украинских АЭС в Российской Федерации, а также отходы, которые возникнут при
демонтаже АЭС

Предварительные оценки объемов и активности РАО, которые могут быть захоронен-
ными в скважинном или шахтном хранилище, показывают, что

в скважинном хранилище целесообразно захоранивать топливо-содержащие ма-
териалы (ТСМ) объекта «Укрытие», остеклованные ВАО и ОЯТ РБМК-1000,

объем указанных технологических типов РАО составит приблизительно 2200 мЗ,
или около 3 % от общего объема ВАО и ДСО При этом, в данном объеме будет содержать-
ся свыше 99 % общей активности,

- расходы на захоронение ТСМ, остеклованных ВАО и ОЯТ в скважинном ГХ в 2
- 2,5 раза ниже, чем в шахтном

6 Предварительная оценка расходов на выбор площадки для геологических хра-
нилищ обоих типов и ее подтверждение (а это подразумевает строительство подземной
экспериментальной лаборатории и выполнение там комплекса исследований условий и
технологий изоляции РАО) показала, что указанные расходы для скважинного хранилища
приблизительно в 5 раз ниже, чем для шахтного [ 1 , 5 ]

7 С учетом изложенного может быть предложен следующий подход для решения в
Украине проблемы изоляции ВАО и ДСО Сущность подхода сводится к разделению по-
токов указанных РАО, путем создания в первую очередь скважинного ГХ для изоляции
остеклованных ВАО, ОЯТ и ТСМ объекта «Укрытие», а затем шахтного ГХ для изоляции
ДСО АЭС Украины и ДСО чернобыльского происхождения

Скважинное хранилище может быть создано значительно быстрее шахтного, что со-
здает условия для устойчивого развития ядерной энергетики Украины и быстрого из-
влечения ТСМ из объекта «Укрытие» При этом достигается снижение общих расходов
на изоляцию РАО, а капитальные расходы растягиваются во времени, так как скважины
могут вводиться в эксплуатацию по мере потребности

8 Ряд очевидных преимуществ скважинного способа захоронения ВАО и ДСО по-
зволяют рассматривать его как весьма перспективный для Украины тип геологического
хранилища Недостатки данного способа не являются технически непреодолимыми

Подчеркнем также, что окончательное решение о выборе типа конструкции ГХ (шах-
тный, скважинный или их комбинация) может быть принято на основании всестороннего
сравнительного технико-экономического анализа
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Волков В Г
Волков В Г
Гайсенюк Л О
Ганжа Д Д
Гащак С
Гащак С
Гащак С
Гащак СП.

Т1 - 30
ТЗ - 7
Т1 - 3 1
Т З - 8
Т1 - 3 2
Т1 - 3 3
Т1 - 34
Т1 - 3 5
Т З - 9
Т З - 10
ТЗ - 11
Т1 - 3 6
Т 2 - 13
Т З - 12
Т2 - 14
Т1 - 37
Т1 - 3 8
Т1 - 3 9
Т1 - 40
Т1 - 4 1
Т1 - 4 2
Т1 - 4 3
Т1 - 4 4
Т1 - 4 5
Т1 - 4 6
Т1 - 4 7
Т1 - 4 8
Т1 - 4 9
Т1 - 50
Т1 - 51
Т З - 13
12- 15
Т 2 - 16
Т1 - 52
Т 2 - 17
Т З - 14
Т 2 - 18
Т 2 - 19
Т1 - 53
Т З - 15
Т З - 16
Т1 - 54
ТЗ - 17
12- 20
Т 2 - 21
Т 2 - 22
Т 2 - 23

363 Абетковий покажчик /Алфавитный указатель /Alphabet Index



Глаголева М А
Годун Б А
Годун Б А
Годун Б А
Голярник Н А
Гончарова Р И.
Горобец В Ф
Горський Б О
Горчакова Л А
Горяная Ю
Грисюк С М
Груша В В
Гудков Д И
Гунько Н В
Давидчук В С
Демин В Ф
Демчук В В
Демчук В В
Дзюбенко О В
Дмитриев А П.
Дрозд I П
Дряпаченко I П
Дубчак С В
Дяпль I С
Жебровская Е И
Жебровська К
Железняк М Й
Закутевский О И
Зарубин О Л
Зарубина Н Е
Звонова И А
Зыкова И А
Иванов Ю А
Ильенко И Н
Ильязов Р Г
Ильязов Р Г
1ванушко Я Г
Карачев И И
Карачев И.И
Коваленко О М
Комаренко Д I
Комаренко Д I
Кондрашова В Г
Кононенко Л В
Коноплев А В
Король Н О
Костенецкий М И
Красникова Л И
Краснов В П

ТЗ- 18
Т 2 - 24
Т2 - 25
Т2 - 26
Т1 -55
Т 2 - 2 7
Т1 -56
Т1 - 57
Т1 - 58
Т2 - 28
Т 2 - 2 9
ТЗ- 19
Т 2 - 30
Т1 - 59
Т 2 - 31
ТЗ - 20
Т 2 - 32
Т 2 - 3 3
Т 2 - 3 4
Т 2 - 3 5
Т 2 - 3 6
Т1 - 6 0
Т2 - 37
Т1 - 61
ТЗ - 21
Т 2 - 3 8
Т 2 - 3 9
ТЗ - 22
Т2 - 4 0
Т2 - 4 1
Т1 - 62
Т1 - 63
Т 2 - 4 2
Т1 - 6 4
Т 2 - 4 3
Т 2 - 4 4
Т 2 - 45
ТЗ - 23
ТЗ - 2 4
Т1 - 65
Т1 -66
Т1 - 67
Т1 -68
ТЗ - 25
Т2 - 4 6
Т1 - 6 9
Т З - 2 6
Т1 - 7 0
Т2 - 4 7

Кривошеее П И
Кринична I П
Крюк Ю Е
Кудяшева А Г
Кузьменко М I
Кузьмина И Е.
Кутлахмедов Ю А
Кюрегян А А ,
Лавренчук Г Й
Лазарев Н М
Лашко А П
Лашко Т Н
ЛевТ
Левченко М Б
Логановский К Н ,
Логановська Т К
Логановський К М
Логановський К М
Логановський К М
Логановський К М
Логановський К М
Лось 1.П.
Лупей О.В
Луцько В С
Любич Л Д
Любченко И Г
Мазник Н А
Мардаревич М Г
МатасарIT
Матвеенко Е Г
Мелешевич С I
Мельник А I
Миронов В П
Миронов В П ,
Мороз Г 3
Москальчук Л Н
Напреенко О К
Немчинов Ю И
Неумержицька Л В
Нжольський I С
Нжольський I С
Нжольський I С
Нжольський I С
Овсянн1кова Л М
Оганесян Н М
Огородников Б И
Ольховська Е П
Омельянець М I
Омельянець М I

Т З - 2 7
Т1 -71
Т1 - 72
Т 2 - 48
Т 2 - 4 9
Т З - 2 8
Т 2 - 5 0
Т З - 2 9
Т1 -73
Т 2 - 51
ТЗ - 30
ТЗ - 31
Т З - 3 2
Т 2 - 5 2
Т1 - 7 4
Т1 - 7 5
Т1 -76
Т1 - 77
Т1 -78
Т1 -79
Т1 - 8 0
Т1 - 81
Т1 - 8 2
Т2 - 53
Т1 - 83
Т З - 3 3
Т1 - 84
Т2 - 54
Т1 - 85
Т1 - 8 6
Т З - 3 4
Т 2 - 55
Т З - 3 5
Т 2 - 5 6
Т1 - 87
Т З - 3 6
Т1 -88
Т З - 3 7
Т1 - 89
Т1 - 9 0
Т1 - 9 1
Т1 - 9 2
Т1 - 9 3
Т1 - 9 4
Т1 -95
Т 2 - 57
Т1 -96
Т1 - 9 7
Т1 -98
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Омельянець М I
Павленко Т А
Парашин С К
Паршков Е М
Паскевич С А
Перевозшков О М
Пирогова О Я
Пттська М А
П1Л1нська М А

Птшська М А
Пошивач В Г
Пристер Б С
Пристер Б С
Присяжнюк А £
Пророк В В
Проскура К М
Путырский Ю Л
Романенко А Ю
Руденко Г Б
Румянцева Г М
Рухадзе А А
Садолько И В
Сандул Г А
Севальнев А И
Сердюк А М
Симонова Л И
Скалецький Ю М
Соботович Е В
Соботович Е В
Соботович Е В
Степаненко I В
Степанова £ I
Степанова £ I
Степанова £ I
Степанова £ I
Сухоручкин А К
Сушкевич Г Н
Суш ко В О
Талденко Ю Д
Талерко М М
Талько В В
Тельнов В И
Третьякевич С С
Тукаленко £ В
Фед|рко П А
Фед|рко П А
Федоренко 3 П
Федоренко Ю Г
Хомазюк I M

Т1 -99
Т1 - 100
Т З - 3 8
Т1 - 101
Т 2 - 58

Т1 - 102
Т1 - 103
Т1 - 104
Т1 - 105
Т1 - 106
Т З - 3 9
Т 2 - 5 9
Т2 - 60
Т1 - 107
ТЗ - 4 0
ТЗ -41
Т1 - 108
Т1 - 109
Т 2 - 6 1
Т1 - 110
ТЗ - 42
Т 2 - 62
Т З - 4 3
ТЗ - 4 4
Т1 - 111
Т1 - 112
Т1 - 113
Т 2 - 6 3
Т1 - 114
ТЗ - 4 5
Т1 - 115
Т1 - 116
Т1 - 117
Т1 - 118
Т1 - 119
Т1 - 120
Т1 - 121
Т1 - 122
Т З - 4 6
Т2 - 64
Т1 - 123
ТЗ - 4 7
Т1 - 124
Т 2 - 6 5
Т1 - 125
Т1 - 126
Т1 - 127
Т З - 4 8
Т1 - 128

Чабан Е П
Чернишов А В
Чечеров К П
Чумак А А
Чумак В

Чупровская Н Ю
Чупровська Н Ю
Шевченко О Л
Шеметун О В
Шестопалов В М
Шестопалов В М
Шестопалов В М
Шестопалов В М
Шестопалов В М
Шестопалов В М
Широка 3 О
Шубик В М
Щеглов А И
Яблоков А В
Янович Л А

Т1 - 129
Т1 - 130
Т 2 - 66
Т1 - 131
Т1 - 132
Т1 - 133
Т1 - 134
ТЗ -49
Т1 - 135
Т 2 - 67
Т 2 - 68
Т 2 - 6 9
ТЗ- 50
ТЗ- 51
Т З - 5 2
Т2 - 70
Т1 - 136
Т 2 - 71
Т1 - 137
Т1 - 138
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