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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время не вызьгеает сомнения зависимость показателей 
здоровья населешш от социальноэкономических, демографических, эколо
гических, поведенческих и друпгх факторов. Одним из важных показателей 
здоровья является заболеваемость населения. Возникновехпге и распростра
нение патолопп! разлшпак органов и систем среди населешм является ре
зультатом неблагоприятного влияния факторов окружающей среды, прояв
ляющегося в различньк формах в конкретных её условиях. Особенно вели
ко влияш1е общих и местных экологических  воздействий,  которые сказы
ваются на глубинных  процессах формирования  популящюшюго  здоровья, 
включая изменения процессов его возрастной дхшамики, появление сдвигов 
в  клинике  и характере  заболеванш"!,  длительности  тече1шя  и разрешенш! 
патологических процессов, затрапшающих биолоппо человека. 

Известно, что у взрослого населения в условиях экологического не
благополучия  нередко  развиваются  патолоп1ческие  процессы  системного 
характера,  прежде  всего  болезней  органов  кроветворения,  пищеварения, 
эндокринной системы. 

Авария  на Чернобыльской  атомной электростанции   крупнейшая 
техногенная катастрофа XX века, повлекшая за собой серьезное неблагопо
лучие в качестве жизни населения и живой пр1фоды на огромной террито
рш1. Главной её особенностью следует считать длительное облучегше в ма
лых  дозах  больших  групп  населения.  При  этом,  отсутствие  достоверной 
индивидуальной  дозиметрической  информащш,  естественная  или  вынуж
денная мшрация населения, недостаточное развитие методов радиационной 
эпидемиологии, сложность социальноэкономической  ситуации в стране и 
другие факторы, неизбежные при крупномасштабных катастрофах, сущест
венно осложнили проведение медищгаских мероприятий. Кроме того, мно
гие  фундаментальные  вопросы,  связанные  с  биологическими  эффектами 
воздействия малых доз ионгоирующих излученш!, остаются пока в стадии 
изучения 

За прошедшие  после катастрофы  годы нзучешпо  экологических и 
медицинских  последствий  Чернобыльской  аварии  посвящены  сотни науч
ных публикаций, ведутся крупномасштабные исследования. Однако, выво
ды и  заключен1и  многих  авторов  порою противореч1и5ы  и требуют взве
шенных и адекват1п.1х оценок дш1амики развития раднобнологическгк эф
фектов в различных системах и органах животных и человека в зависимости 
от величины и срока формирования поглощешюй дозы, а также более ши
рокого использовашм эшщешюлогаческих  исследований  [В. Г. Бабешко и 
соавт.,  1991; Ю. Н, Москалев, 1983; А. П. Бирюков и соавт.,  1996; Д. Гоф
ман, 1994; В. И. Дедов, И. И. Дедов, В. Ф. Степаненко, 1993; М. М, Косепко, 
1991; Н. А, Моисеев, 1985 и др]. 



Кроме  того,  по  широте  спектра  влияши  радиоактивного  загрязне
ния на  пр1фодные  сферы, в  том  числе  на элементы  природных  экосистем, 
среди которых фауна, как известно, является наиболее радиочувствительной 
из  KOMnoHeirroB  биологического  разнообразия,  авария  имеет  крупномас
штабный и специфический характер. Ее последствия  в отношении  объектов 
растительного  и  животного  мира  крайне  неоднозначно  проявились  на  раз
личных  по  степеш! загрязненности  территориях  [В.  В.  Борисова  и  соавт., 
1988; Д. М. Гродзинский,  1989; А. Н.  Сироткин,  1995; М. П.  Захарченко  н 
соавт.,  1993  и  др.].  Воздействие  радиационного  фактора  на  естественные 
популяции животных происход1шо и происходит в комплексе  взаимодейст
вия  нескольких  основных  факторов в известном  временном  гапервале.  Ин
тегральная  оценка воздействия этих факторов далека от завершения. В бли
жайшие годы существенных  изменений в радиационной  обстановке  не про
гнозируется, в то же время процессы трансформащн! биоценозов и зооцено
зов далеки от стабилизащш. 

Как  известно.  Калужская  область  является  одним  из  наиболее  за
грязненных  вследствие  аварии  на ЧАЭС  регионов  Poccmi.  В  связи  со  спе
цификой  радиоактивных  выпадений  на  территорш!  области  образовались 
пятна  с  весьма  высокнущ  уровнями  радиоактивного  загрязнения    до  555 
кБк/м", что  пршзело к  значительному  загрязнеШпо  и облучеш1Ю раститель
ного и Ж1ГВОТН0ГО  мира  [Р. М. Алексах1П1 и соавт.,  1996,  1997; С. В. Мамн
хин и соавт.,  1994; Е. Г. Матвиенко и соавт.,  1992; К. П. Махонько и соавт., 
1987; М. Ю. Орлов, 1996 и др.]. При этом встали неотложные задачи поиска 
путей  сш1жен11я уровней  загрязнения  прпцевых  продуктов  в  рационе  пита
ния  населения,  запрещения  производства  и  потребле1Н1я  мест1п.1Х  сельско
хозяйствехшых  продуктов, ко1проль уровней загрязнсшш пищевых  продук
тов,  изъятия  из рационов  наиболее  загрязненных  пищевых  продуктов  (мо
лока, мяса, грибов, лесных ягод) и замена их привозными, выдачи рекомен
даций  по  технологической  и  кулгаюрной  обработке  пищевых  продуктов  в 
целях максимального  снижения  зафязнения  их радионуклвдами,  организа
ции  медицшгских  осмотров  населения  в  наиболее  пострадавших  населен
ных  пунктах.  Проблема  состояния  здоровья  взрослого  населения,  прожи
вающего в загрязненных радионуклидами районах, в настоящее время чрез
вычай1ю актуальна. 

Повышенньп! уровень  соматических  заболеваний,  особенна  желу
дочнокишечного  тракта,  среди  этого  Koirrniueirra  зарегистрирован  даже 
при  сравнительно  небольших  велшпшах  годовых  эффективных  доз  [А.  Я. 

Кенщсберг,  1998; Е. А. Пирогова Е.А. и соавт.,  1998 и др.]. Нарастание про
явлешш  нестохастических  эффектов  малых  доз  связывают  со  снижешюм 
адапт1шных возможностей  оргаггазма  [И. И.  Пелевина  и  соавт.  1993; Л.  И. 
Ляско и соавт.,  1994; В. А. Барабой,  1996]. Известью, что Ж1шые организмы 
представляют  собой  открытые динамические  системы,  а главными  абиоти
ческими причинами, от которых зависит аккумулящш радионуклидов в них, 



является количество, формы существовашм, характер распределения  и осо
бенности поведения радионуклидов  в среде обитания. Вместе  с тем,  в эпи
демиологических  исследованиях  чрезвычайно  сложно  вычленить  значение 
радиациопного компонента. 

Лишь в единшных работах  [Н. Е. Ярыгин и соавт.,  1973; Г. Н. Кри
вицкая и соавт., 1988; И. В. Филюшкин н соавт.,  1998 и др.] 1шеются данные 
о  последствиях  острого  или  хронического  воздействия  малых  доз  ионизи
рующей  радиации  на  центральную  нервную  систему,  основную  регулятор
ную  систему  организма,  нарушения  в  которой  имеют  особое  значение  в 
раскрытш!  механшмов  развития  патологических  процессов.  Это  впервые 
было  показано  в  исследованиях  русской  школы  нейроморфологов 
Б.И.Лаврентьева  (19471983г.).  По  существу,  в  настоящее  время  в  России 
этой серьезной проблеме уделено недостаточно внимания  [В. Е. Миклашев
ский, М. Б. Гольдберг,  1961; И. А. Пионтковский,  1964, 1971 и др.]. Однако, 
как  показали  исследования  академика  РАЕН  В.Н.Швалева  и его  учеников 
(19651992  г.),имеются  прямые корреляционные  связи патолопш  внутрен
них  органов  с  адаптационными  и  приспособительнылга  реакциями  вегета
тивной  нервной  системы.  В условиях  нарушения  гомеостаза,  перерастания 
воздействий на нервную систему в чрезмерные, возможна дезадаптация ор
ганизма  или компенсаторных  реакций,  при  которых  развиваются  малоизу
ченные  изменения  адренергической  и АХЭпоз1ГГПВНой иннервации  желуд
ка при хроническом воздействии малых доз ношотфующего  тлучения. 

Фактически не изучены структурные  тменения  слизистой оболоч
ки желудка в условиях хронического воздействия малых доз  нониз1фующе
го  излучения  [Т. Б. Тимашкев1гч,  1978; Б. И. Москалева,  1989; В. А.  Эфен
днев,  1998 п др.], их корреляция  с уровнем  заболеванш! органов  шпцеваре
Н11Я у людей и другие актуальные вопросы. 

Необходимо  уточнение  особенностей  хронического  воздейстыи 
пошшфующей  радиации в малых дозах  на костный мозг,  периферическую 
кровь, нейроны  коры  головного  мозга.  Сведения  по этим  вопросам  в усло
виях эксперимента крайне ограничены и противоречивы. 

Основной  вклад  в  загрязненность  радионуклидами  шпцевого  ра
щюна  населения  Калужской  области  вносш  продукция,  поступающая  в 
наиболыпей  массе:  молоко,  мясо,  картофель,  овощи,  хлеб,  пресноводная 
рыба. В последние годы, в связи с тяжелой  экономической  стуацией,  важ
ную  роль  приобрели  дикорастущие  продукты  (грибы,  ягоды),  особешю  в 
Ш1танш1 сельского населения, что актуально  для многих репюнов России. 

По данным ряда авторов  [В. А. Книжников  и соавт.,  1988; 1992; И. 
Я. Василенко,  1986, 1987; И. П. Лось и соавт.,  1991; В. А, Игнатьев.  1999  и 
др.),  после  1987  года  общий  вклад  продуктов  шггагаш  в дозу  внутреннего 
облучения составляет в среднем 9899%, из ш к  молока около 80%,  мяса 5
10%, картофеля 56%, овощей 16%, рыбы  12%,  грибов 212%, хлеба 14  %. 



Для  объективной  оценки  внутреннего  облучения  необходим  то
тальный  анализ  лабораторных  дашгых  продуктов  и  питьевой  воды  за  по
слеаварийнын  период, начиная  с  1986г.,  поскольку  такие данные  в литера
туре немногочисленны. 

Между тем, подходы  к  нормированию  радиационных  воздействий 
на человека (публикации МКРЗ №8 и №9) исходят из условий  максимально 
возможного  ограничения  хрогагческого влияния  излучеьшй в  низких  дозах, 
не существует абсолютно безопасных уровней облу^гения. 

Оценка радиациогшой опасности малых доз иошшфующих  излуче
ний  представляет  собой  трудную  и  многогранную  задачу.  Сложности  её 
решения  обусловле1ш  не  только  отсутствием  специфических  реакщш  на 
облучешш, но и не достаточно полт>1х представлениях об отдаленной луче
вой  патологии  стохастических  и  нестохастических  эффектах,  обусловлен
ных  шпкимн  и  малыми  дозами  1ганизирующих  излучешш.  Между  тем, 
имешю  такого  характера  сведения  необходимы  для  оценки  опасности  их 
воздействия  на организм человека.  Они особенно  актуальны для  спсщ1али
стов,  разрабатывающих  соответствуюш[ую  нормапгонотехническую  доку
ментацшо  по обеспечению радиационного  контроля и безопасности населе
ния. 

Материалы по этой проблеме имеют непосредственное отношение к 
оценке  риска  развития  лучевых  поражеш1Й  и их  последствий  у  лиц,  рабо
тающих или прож1шающих в условиях повыше1шого радиацио1шого фона 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью  проведенных  исследований  явились:  экологогигиеническая 
оценка радиационной  обстановки в разлшшых районах Калужской  области 
после  аварии  на  Чернобьшьской  АЭС,  оценка  заболеваемости  населения 
наиболее  загрязненных  районов  области  и  экспериментальное  изучение 
структурных  и цнтогенетических  нарушений в критических  системах лабо
раторных Ж1Ш0ТНЫХ, длительное время находившихся в условиях  повышен
ного радиационного  фона. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАШ1Я: 

1. Изучешш  и систематизащы  данных, характершующих  радиоэкологи
ческую  обстановку  в  трех  наиболее  пострадавших  районах  Калужской  об
ласти  за  12 лет  после  катастрофы  на  ЧАЭС  в  сравнении  с  аналогичными 
показателями в 3х «чистых» районах. 

2. Анализ  вза1гмосвязи уровня внешнего и внутреннего  облучения  насе
ления пострадавших районов с изменениями в структуре патологии  органов 
шицеварения. 



3. Изуче1П1е в ходе хрон^иеского эксперимента  на крысах пзтоморфоло
гических  н  цитогепетических  изменений  органов  пищеварения  и  других 
критических систем организма. 

4. Выяснение  особенностей изменения  нейротканевых  отношений .в ор
ганах га1щеварителыюго тракта  экспериментальных  животных  в  ходе  хро
нического  эксперимента  по  длительному  воздействшо  на  организм  малых 
доз иошвирующей радиации. 

5. Разработка практических рекомендаций по снижению  радиоактивного 
загрязнения шпцевых продуктов и штгьевой воды на загрязненных террггго
рнях. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

  проведен  анализ  экологопп"иеш1ческой  обстановки  наиболее  за
1рязненных районов Калужской области во взаимосвязи  с  заболеваемостью 
населешм этих районов; 

  изучены  морфологические  и  гистохимические  особенности  нару
шений шш1евода и желудка экспериментальных Ж1шот1п>1х двух поколешш, 
длительное  время  находившихся  в  наиболее  радиащюнно  зафязнетшых 
районах  Калужской  области  и  содержавшихся  на  пищевом  рационе,  со
стоящем из продуктов, выраще1шых в этах районах; 

  проведен анализ лейкощггарной  формулы крови, клеточности и ци
тогепетических изменений в ядросодержащпх клетках костного мозга  бедра 
лаборатор1п>1х животных; 

  проведен  количествен1п.п"1 анализ  дистрофических  изменешп!  ней
ронов и глиальных элементов коры головного мозга крыс, длительное время 
наход1шшихся в условиях повышенного радиащюнного фона. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

В процессе выполнения работы решены на данном этапе ^Ipoблe^п.I, 
связан1п.1е  с  изучением  структуры  заболеваемости  населения  в  наиболее 
радиационно загрязненных районах Калужской области в результате  аварии 
на Чернобыльской  АЭС. В экспериментах  на крысах изучены  нарушения  в 
KpirriraecKHX  системах  организма,  которые  могут  явиться  материальным 
субстратом  изменения  структуры  заболеваемости у млекопитающих,  вклю
чая  человека,  длительное  время  находившихся  в  условиях  повышишого 
радиационного фона. 

Выполненные исследования имеют важное практическое и теорети
ческое значите для оценки опасности и понимашм механизмов  биологиче
ского действия Ш13КНХ уровней радиоактивности продуктов, поступающих в 
оргаш13М  главным  образом  по  пищевым  цепочкам,  прогнозировашм  воз
можньк  отдаленных  последствий,  обусловленных  HJHI,  разработки  профи



лактических  мероприятий по обеспечению радиационной  безопасности  на
селения пострадавших районов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  В наиболее загрязненных районах Калужской области после аварии 
на  Чернобыльской  АЭС  изменился  профиль  заболеваемости  населения  в 
результате  повышенного  числа  злокачественных  новообразований  желу
дочнокишечного  тракта,  поскольку  радиоактивные  вещества  поступают  в 
организм преимущественно по шицевьш цепочкам. 

2.  Экспериме1ггальные  исследования  на  лабораторных  животных  ус
тановили  наличие  компенсированных  структурных  и  гистохимических  на
рушений  тканей  слизистой  оболочки  шпцевода  и  стенки желудка.  Обнару
жено  снижение  плотности  распределения  адренерпгческих  терминален  и 
ингенс1шности  люминесценции  в  шгх катехоламинов.  Эти  изменения  наи
более  выражены  в  районе  с  наибольшей  степенью  радноактпшного  загряз
нения. Выявлены  определешшш сдвиги лейкоцитарной  формулы  перифери
ческой  крови  и клеточности  костного  мозга,  установлено  развитие  цитоге
нетических  нарушеюш в ядросодержащих  клетках  костного мозга,  а  также 
дистрофические изменения нейронов и глии головного мозга. 

3.  Изменения, выявленные со стороны критических систем  организма 
экспериментальных  жгшотных,  коррелируют  с  уровнем  радиациошюго  за
грязнения  территорш!  и  сввдетельствуют  о  нарушении  имунно
компенсаторных  процессов  в  организме  жхшотных,  длительно  содержав
шихся  в условиях  повышенного  радиационного  фона,  которые  могут  быть 
материалышм  субстратом не только функщюнальных  нарушешп! со сторо
ны отдельных органов и систем, но и изменешш оргашгческого характера. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Разработанные на основе проведенных исследований  рекомендации 
по  снижению  радиоактивного  загрязнения  пищевых  продуктов  и  воды  на 
загрязненных территориях использованы в нормативных документах центра 
Госсанэпиднадзора  в  Калужской  области  (19952000гг.),  в  научно
исследовательской работе кафедры биолопти с курсом генетики, валеологип 
и  медицинской  психологии  Калужского  государственного  педагогического 
университета имени К.Э. Циолковского, лаборатории  биоиндикащш  КГПУ 
им. К.Э. Ц1ЮЛК0ВСК0Г0. 

Материалы  диссертации  нашли  практическое  внедрение  в  методи
ческ1к указаниях  по  методам  контроля  «Проведегаге радиационного  мони
Topnina  на  территориях  Калужской  области,  пострадавших  в  результате 



аварии  на  Чернобыльской  АЭС»,  Калуга,  1998г.,  утвержденных  Главным 
государственным саьштарным врачом по Калужской области. 

Рекомендащга используются в работе Центров госсашпиднадзора  и 

Комгггетах  по экологии  и рациональному  пртфодопользовашпо  Калужской 
области. 

Кроме  того,  содержащиеся  в  работе  данные  нашли  отражение  в 
«Методических  рекомендациях  у^штелю  географии»,  Калуга,  1995г.,  80с., 
внедренных в учебный процесс в общеобразовательных  школах  Калужской 
области,  а  также  в  монографин  «Эколопм  Калужской  области  и  здоровье 
населения»,  серия  «Экологическое  образование»,  Калуга,  1995г.,  107с.,  ис
пользуемой в качестве методического пособия по эколопш в общеобразова
тельных школах и средних учебных заведениях Калужской области. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты  исследования  доложены и обсуждены на следующих  конферен
циях: III Всероссийская  научнопрактическая  конферехщия  «Антропогенное 
воздействие  и здоровье  человека  (г. Калуга,  1996); Ш Всероссийская  науч
нопрактическая  конференция с международным участием  «Новое в  эколо
гии  и  безопасности  жизнедеятельности»  (г.  СанктПетербург,  1998г.);  III 
республиканская  научная  конференция  «Человек  и  окружающая  среда»  (г. 
Рязань,  1999г.); V Всероссийская  нау^пюпрактическая  конференция  «Обра
зование  и  здоровье»  (г.  Калуга,  1999г.);  II  межрегиональная  научно
практическая конференщм  «Социальногигиен1меские  аспекты охраны здо
ровья  населения»  (г.  Рязань,  2000г);  научная  конференция  «Морфологиче
ские науки на рубеже XXI века»  (г. Ульяновск,  2000г); Всероссш1ская кон
ференция  с  международным  участием  «Оргашпм  и  окружающая  среда: 
жизнеобеспечение и защ1гга человека в экстремальных условиях»  (Москва, 
2000г). 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме  диссертации  онуб.тиковано  9 научных  работ,  в  том  числе 
одна монография. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  изложена  на  171  странзще  машинописного  текста  и 
состоит из введения, обзора литературы, описанпя материала и методов ис
следования  и 6  глав  собственных  результатов,  заключения,  выводов,  прак
тических рекомендаций и списка литературы. В диссертащп! приведены  25 
таблиц  и  28  рисунков.  Список  литературы  содержит  285  библнографгие
скпх источников, из Hirx 244 отечественных и 41 иностран1п>1х публикаций. 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  МЕТОДЫ 

Для анализа частоты заболеваемости населения и радиационной об
становки в Калужской  области использованы  соответствующие  документы, 
которыми  располагает  Центр  Госсанэпиднадзора  в  Калужской  области.  На 
территориях радиоакпшного  загрязнения органами  Госсанэпиднадзора  про
водился  постоянный  контроль  за  продуктами  питания,  водой  и  другими 
объектами  внешней  среды,  в  том  числе  и  так  назьгеаемыми  дозообразую
щими  продуктами.  Достаточно  отметить,  что  за  период  19861997гг.  бьшо 
сделано  более  130 тысяч  проб пищевых  продуктов. Из  них в  2655  случаях 
(2,0%)  имело  место  превышение  временнодопустимых  уровней  радиации. 
Поступление  радиоакт1тных  веществ  в  орга1шзм  жителей  загрязненных 
районов  определялось  динамикой  содержания  радиоактивных  веществ 
главным  образом  в  молоке, 5,32%  проб  которого,  использованных  для  ра
диационного контроля, превышали временные допустимые уровни радиоак
Т1шных  веществ.  Для  выяснения  активности  радионуклидов  в  биологиче
ских  пробах  использовали  сцщггилляционный  гаммаспектрометр  с  про
граммным  обеспечешюм  «Прогресс». При этом  ошибки шмерений  не пре
вышали  20%.  Акт1Шность  '"Cs  определялась  стандартным  гамма
спектрометрическим  методом  с  использованием  высокочувствителышх 
полупроводниковых  GeLi  детекторов  и  многоканальных  импульсных  ана
лизаторов. 

Для  изучения  радионуклидного  загрязнения  продуктов,  питьевой 
воды, а также дикорастущих  продуктов,  используемых  в составе  пшцевого 
рациона  населением загрязненш.1х pailoHOB, использованы  результаты  регу
лярно проводимого радиационного мониторинга за период с 1986 по 1998гг. 

Средние  годовые  дозы  внешнего  и  внутреннего  облучения  для 
взрослого  населения  Калужской  области  рассч1гганы  в  соответствш! с Ме
тодическими указаниями Госкомэпиднадзора  Российской Федерации  (1993, 
1996). Расчет доз проводили  с учетом хфофессий Л1щ, проживающих  в жи
лых строен1Их с различными защитными от внешнего воздействия иош13н
рующего излучения свойствами. 

За период с  1981 по  1985 г.г. проведен сравшиельный анализ уров
neii  структуры  и  динамики  показателей  впервые  выявленной  заболеваемо
сти  органов  тыцеварення  населения  трех  наиоолее  загрязненных  и  трех 
ко1ггрольных районов, а также Калужской области в целом. 

Частоту  онкологической  заболеваемости  органов  желудочно
кишечного  тракта  в  загрязненных  и  контрольных  районах  оценивали  по 
абсолютным  и интенишным  показателям.  Для этой  цели  нами  использова
ны  материалы  Калужского  областного  онкологического  диспансера  за  пе
риод с 1981 по 1995 г.г. 
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Экспериментальная часть работы выполнена на 90 беспород1п.1Х бе
лых крысах обоего  пола массой  160180г. Из них 24 крысы были ж1шотны
ми второго  поколения,  полученными  от родителей,  находхшшихся  в  экспе
рименте через 3,54 месяца от его начала. Таким образом, старшее  поколе
ние  крыс (1е поколение)  находилось  в хрон1иеском  эксперименте  на  про
тяжении  7  месяцев,  а  младшее,  то  есть  животные  второго  поколения,  на 
протяжении 3 месяцев. К периоду окончания эксперимента масса  животных 
составляла 300400г, и  120160г. для крыс  1го  и 2го поколения  соответст
венно.  В  начале  эксперимента  животные  были  разделены  на  3  группы  в 
наиболее загрязненных районах Калужской области, в которых они находи
лись  (Ульяново,  Жиздра,  Хвастовичи)  с  мая  по  декабрь  1998  года,  когда 
уровни радиоактивного  загрязнения  были  существенно  тшже  нервоначаль
Fibix. В качестве контроля использована  группа крыс, размещенная  в наиме
нее загрязненном районе (Бабьншно). Кроме того, 20 крыс массой  120180г., 
наход1Шшнхся в обычных виварийных  условиях в  г. Москве,  были  исполь
зованы  в  качестве  биологического  контроля.  Все  экспериментальные  жи
вотные, на протяжении  времени  эксперимента  находхшнсь  на  пищевом  ра
шюне, состоящем из продуктов, полученных в районах их расположения. 

Для  шучения  структурных  изменений  в  нгацеводе  и  желудке  ис
пользовали  рутинные  методы  гистолоппеской  обработки  биологических 
тканей, кусочки пищевода  и желудка  заливали в  парафин,  гфщотовленные 
среды окрашивали гематоксилином и эозином. 

Гистох1шнческое  выявление  катехоламинов  и  адренерпгческих 
нервных  сплетений  желудка  осуществляли  методом  инкубации  срезов  в 
2%ом  растворе  глиоксиловой  кислоты  по  способу  В.  Н.  Швалева  и  Н.  И. 
Жучковой (1979г.) Этот метод обладает большой спещгфичностью и являет
ся  высокочувствительным  для  выявлешш  норадреиалипа,  дофамина  и  ДО
ФА в адренергпческих волокнах и нейронах. Глиоксиловый метод  позволя
ет выяв1ггь перифергшеские симпатические  нервы. Картина  флуоресценции 
симпатических  аксонов  и  аксонных  терминалей  схожа  с  таковой,  которая 
была получена в стандартном  формальдепадном  методе Фалька  и Хилларпа 
[В. Falck,1962; В. Falck, N. Hillarp 1962]. 

Используемый  метод  основан  на  способности  моноамтюв  образо
вывать  флюорохромы,  вступая  в реакцию  щгклизации  со  многими  вещест
вами, содержащими  карбонильную  группу,  в том числе с глиокс1шовой ки
слотой  (НООССОН).  В  общих  чертах  схема  процедуры  сводится  к  сле
дующему:  срезы  ткаш1 толщиной  25  мм  помещают  на  предметные  стекла, 
1шкубнруют в 2% растворе  глиоксиловой  кислоты  (рН=7,2), затем  высуши
вают,  подвергая  нагреваншо  при температуре  100 "С, заключают  в  вазели
новое  масло  и  исследуют  в  люминесцентном  микроскопе  (ЛЮМАМИЗ, 
ртутная лампа ДРШ 2503, светофильтры: для возбуждения люминесценции 
синеф1Юлетовыми  лучами    ФС1,  для  срезания  инфракрасной  области 
спектра   СЗС24 и "заш1рающие" светофильтры ЖС18 и ЖЗС19). 
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Для гистохимического  выявления активности  ацетилхолинэстеразы 
(АХЭ)  в  нервных  волокнах  использовали  модифицированный  метод  Кар
новскогоРутс [1974г.]. 

Количественные  нейрогистохимотеские  исследования  включали 
определение  плотности  распределешш  АХЭпозитивных  волокон  в  слизи
стой  оболочке  желудка  экспериментальных  животных  с  использованием 
прибора  «MOPVideopIan»  с программной версией  «SPS». Для  определения 
плотности  распределения  нервных  терминален  применяли  планиметргие
скую  окулярную  сетку.  Плотность  нервных  сплетений  рассчитывали  по 
способу  Р.А.  Стропуса  (1982г.):  отпос1ггельпую  площадь,  занимаемую 
нервными волокнами для каждого отдельного случая определяли по форму
ле. Р ^=—jT—х100%,  где Рра   относительная  площадь нервного  сплете1шя; 
Ра   количество точек, суммарно приходящихся на нерв1ше сплетения  всех 
npocMOTpeifflbix  срезов; Р   общее количество  точек, приходящихся  па  юу
чаемый объект. Количество  используемых  полей  зрения рассчитывали,  ис
ходя  пз  вел1гтины  среднеквадратической  ошибки  показателей  плотностп 
распределения  нервных  сплетенш"!,  которая  ,  как  прав1Ш0,  составляла  не 
более  10% (1015 полей зрения). Цифровые данные обрабатывали с исполь
зованием критерия Стьюдента (t). 

Для  оценки  состояния  системы  кроветворения  экспериментальных 
животных учтывали  количество лейкощггов периферической крови и фор
мулу белой крови. Кровь для  исследования  получали  после отсечен1и коп
Ч1пса хвоста, количество лейкощггов и клеточный состав белой крови анали
зировали,  как  это  принято  в  лабораторной  практике  [Р.  П.  Золотницкая., 
1987]. Кроме того,  подсчгггывали  количество  карноцитов  бедра  крыс.  Для 
3Toii цели бедренную  кость очищали  от мышечной ткани, вскрывали  кост
номозговой  канал,  извлекали  содержавшийся  в  нем  кост1ШЙ мозг  и  поме
щали его в 3% раствор уксусной кислоты, гомогенизировали и в камере Го
ряева производ1ши подсчет ядросодержащих клеток методом, применяемым 
для подсчета эр1ггроцитов. 

Из  К0СТ1ЮГ0 мозга другого  бедра ж1Шотных приготовляли  препара
ты для анализа хромосомных  аберращш анафазным методом. Для этого ку
сочек костного мозга на кончике глазного скальпеля  переносили на часовое 
стекло  в  1,12%  раствор  щггрзта  натрия,  растирали  и  приготовляли  мазки. 
После  их  подсушивания  проводили  гидролю  с  1н  соляной  кислотой,  про
мывали и окрашивали в 0,05% растворе метнленового  синего в течение  1,5
2  минут,  вновь  промывали,  высуш1щали  на  воздухе  и  изучали  в  световом 
микроскопе.  Цнтогенетический  анализ  обычно  провод1Шся  на  стадии  по
следней  анафазы  и  ранней  телофазы. При  этом  учитывались  мосты,  фраг
менты  и  мосты  с  фрагментами.  Анализу  подвергали  23  тысячи  клеток  и 
среди  них  определяли  процентное  соотношеш1е  клеток  с  хромосомными 
аберращшмн. Статистическую  обработку результатов в данном случае про
В0Д1ШИ по методу наименьших  квадратов. Достоверность различий  опреде
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ляли по критерию Стьюдента  (t). Полученные данные считали  достоверны
ми по значимости Ps0,05. 

Головной мозг, выделив  из черепной коробки, фиксировали в жид
кости Карнуа  и зал1шали в парафиновые  блоки. Гистологические  срезы  ок
раштали  крезиловым  фиолетовым  по методу Ниссля. При этом, кроме  об
зорной  микроскопии,  для  анализа  структурных  нарушений  в  нейронах  ис
пользовали  количественный  метод  оценки  деструктивных  изменений.  Для 
этого  микроскопическому  анализу  подвергались  1000  нейронов  теменной 
коры головного мозга  (сенсомоторная зона), среди которых выделяли  неиз
мененные  нейроны  (НН),  нейроны  с  легко  обратимыми  деструктивными 
изменениями  или легко  шмененные  нейроны  (ЛИ) и дистрофически  изме
ненные клетки или нейроны с тяжелыми, необратимыми шменениями  (ДН), 
куда  включали  и так  назьгваемые  клеткитени.  Определяли  процентное  со
держание  нейронов  каждой группы.  О степеш! тяжести  структурных  изме
нений  судили  на  основании  количества  дистрофически  измененных  нейро
нов  [Г. Н.,Кривхшкая, В. И. Деревягин, Р.А. Кабицьпга и др.,  1988г.]. Кроме 
того, подсчитывали процентное  соотношение количества ядер глии различ
1П.1Х локализаций: пер^шейрональной глгш  (ПНГ), свободной (СвГ)  и пери
васкулярной  (ПвГ),  а  также  с  помощью  окулярмикрометра  анализрфовали 
цитоплазменноядерные  отношения  нейронов.  Получешзые  данные  также 
подвергались статистической обработке по критерию t  (Стьюдента). 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Реальная  oueirea  последствий  Чернобыльской  катастрофы  для  здо
ровья  пострадавшего  населения  представляет  собой чрезвычайно  сложную 
проблему. Это объясняется не только и не столько радиофобией или психо
лопгаескими  последствиягли,  сколько,  повидимому,  ухудшением  общего 
экономического  положения людей в последнее десятилетие, 1шзкнм качест
вом медицинской  помощи  и рядом  других факторов. На  этом фоне  сложно 
связать  те  или  иные  впервые  возникшие  или  участившиеся  заболевания  и 
патологические  процессы  с  последствиями  аварии  на  ЧАЭС, то  есть  с  ра
диадионш>1м загрязнением в ряде регионов  страны. Вместе  с тем, в  настоя
щее время в десятки раз больше, чем предполагалось ранее, обнаружхгаается 
случаев  заболевашш  раком  и  другими  заболевашыми  щитовидной  железы 
среди  детей  и  подростков.  [Е.М.Паршков,  А.Ф.Цыб,  В.В.Шахтарин, 
И.В.Чеботарев,  1995]. На  раднационно  загрязненных  территориях  нередки 
случаи рождения  детей с задержкой умственного развития, выявляются  им
мунологические и цитогенетические  нарушения в организме людей, прожи
вающих  на радиоакпшно  зафязнешлых  территориях,  увелич1гоается  число 
случаев  катаракт,  сердечнососудистой  патологии,  заболеваний  органов 
дыхаш1я и желудочнокишечного  тракта  [Л. В.Яблоков,  1996]. Анализ забо
леваемости населения Брянской, Калужской, Орловской и Тульской области 
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указывает на высокую распространенность рака пищевода  и других заболе
ваний у мужчин. 

В этих областях, как и в целом по России, заболеваемость  злокаче
ствен1шмн  новообразованиями  имеет  устойчивую  тендешцио  к  росту 
[В.В.Старниский,  Л.В.Ременш1к,  Е.Н.Сотникова,  В.Д.Мокина,  1995].  Не
смотря  на то, что  выявить  связь этих  заболеваний  с повышенным  уровнем 
радиационного  загрязнения  в  результате  аварии  на  ЧАЭС  не  всегда  воз
можно в связи с тем, что на человека могут оказывать комплексное влияние 
и другие неблагоприятные  факторы  окружающей среды, установлено  более 
высокое содержание  цезия в организме населения Брянской  области  и дру
гих районов. В  1993 г. в г. Новозыбкове средняя акт1тность цезия  увеличи
лась  на  32%. Выявлена  корреляция  средней  активности  радионуклидов  в 
оргашгзме со степенью загрязнешы территор1П1 [А.Д.Прошин, П.С.Кузьмин, 
Б.И.Квитков,  В.Г.Скворцов,  1995]. Близкая  сгггуация  имела  место  и в  наи
более захрязненных радионуклвдами районах Калужской  области,  в  десяти 
из которых загрязнение достигало от 37 кБк/м^ до 555 кБк/м^ на заселе1шых 
территориях  и  1480  кБк/м^  на  отдельных  участках  незаселенных  терршго
рнй. 

На террпторш! Калужской  области  с загрязнмшем,  превышающем 
37 кБк/м^ прожгшает до  105000 населен1и и около  120000 человек прож1гва
ет с более низким уровнем загрязнения  [от 3.7 кБк/м^ до 37 кБк/м^]. Наибо
лее существенную роль в радиоакпшном  загрязнении как вскоре после ава
рш1, так и настоящее время  inpan  цезий  ['"Cs,  '̂ ""Cs]. В радноакптном  об
лаке  в  аэрозольной  форме  наход1Шось  большое  число  радионуклидов, 
включая  и  '^'l  и  '^^1.  О характере радионуклндного  загрязнения  дают  пред
ставление разработанные НПО «Тайфун»  Росгвдромета карты схемы. 
Диапазон содержания  радиоцезия в пробах почвы составлял  от 230 до 2800 
Бк/кг, что соответствовало поверхностному загрязненшо от 1.5 до  18 Ки/км" 
и мощности экспозпщюшюй дозы   от 0.12 до 0.55 мкЗв/ч. 

Таким  образом,  имеющаяся  в  нашем  расноряженни  1шформация 
позволяла  оценть  характер  и  величину  paдиoaкт^шиoгo  зафязнения  Ка
лужской области после аварии на ЧАЭС. Поскольку сельское хозяйство об
ласти  спещ1ализ11руется  в  основном  на  производстве  мясомолочной  про
дукцш!, овощей  и фуражного  зерна  и  на территории  изучаемых  нами  рай
онов  [Жиздра,  Хвастовичи  и Ульянове]  отсутствуют  крупные  промышлен
ные  объекты,  до  Чернобыльской  катастрофы  здесь  имела  место  благопо
лучная экологическая  ситуация. После аварии был вьпюлнен ряд  защитных 
агротехнических  и афохим1щеских  мероприятий,  однако для  существешю
го снижения радионуклидов в  сельскохозяйстве1шой  продуквдп! он был не
достаточен. 

Введение  0фаничеш1Й  на  производство  и  потребление  местных 
продуктов  не  только  отразилось  на  моральнопсихологическом  состоянш! 
людей,  но  и  пр1шело к  витаминной  недостаточности  большого  количества 
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обследованных.  Это в,  свою очередь,  способствовало  снижению  компенса
торных  возможностей  организма.  Образовался  своеобразный  порочньп! 
круг, обусловивший  повышение уровня доз внутреннего  облучения  и изме
нения  профиля  заболеваемости  населения,  существовавшего  до  аварии.  К 
тому  же,  особенности  дерновосредненодзолистых  почв  в  изучаемых  рай
онах  способствуют  высокой  подвижности  радионуклида  ["^Cs]  в  системе 
почварастение. 

Постоянно проводимые монитор1шги радиационнохимического  за
грязнения  продуктов  питания, питьевой воды  и сельскохозяйственной  про
дукцш! показали, что поступление  радиоактивных  веществ  в  oprainisM  жи
телей на загрязненных территориях определяется динамикой их содержания 
в ОСН0В1Ш1Х пищевых  продуктах  (в первую  очередь  в молоке, и в  меньшей 
CTeneiffl  в  мясе  и  картофеле).  Коэффициент  перехода,  характеризующий 
мшрацию  радионуклидов,  свидетельствует  о  том,  что  сш1жение  удельной 
активности  Cs в молоке в  первые 56 лет после аварш! происходило  с пе
риодом полуочищенпя Т=13 месяцев. Это коррелирует с аналогичными ре
зультатами,  полученными  в  других  загрязненных  районах  страны.  После 
1991 г. скорость естественной дезакттзации  продуктов  питания в том  числе 
и  молока,  существенно  увеличилась  по  сравненгао  с  предыдущим  после 
аварш! периодом, а удельная актшзность  '̂ ^Cs в молоке за последние 45 лет 
фактически не гоменялась. 

Лабораторные исследования проб питьевой воды в наиболее радиа
цнонно загрязненных и других районах Калужской области также  указыва
ют  на  высокие  уровш! загрязнения  источников  водоснабжения  после  ава
рш!. Однако этот период был относительно  непродолж1ггельным  [19861988 
Г.Г.]. 

Определенный  вклад  в  накопление  дозы  от  поступающих  внутрь 
организма  вносят  продукты  лесных  экосистем  [грибы  и  ягоды],  заш1маю
щие важное  место в пищевом  ращюне  местного  населения.  Грибы  превос
ходят  все  другие  компоненты  лесных  организмов  по  поглощению  '^^Cs. 
Очгацение  лесных  продуктов  от  цезия  происходит  чрезвычайно  медленно. 
Период полуснижения содержания цезия в грибах и ягодах составляют 20 и 
10 лет соответствешю. 

Дозы  облучения  населения  определяются  радиоэкологической  об
становкой.  Период  после  аварии  характеризовался  воздействием  внешнего 
облучения  [от радиоакпгапого  облака]  и  «плоского»  источника  шлучения 
[радионуклидов,  выпавших  па  поверхность  почвы  и  строеш1Й],  а  также 
внутреннего  облучения  за  счет  инкорпорированных  радионуклидов  вслед
ствие вдыхания  аэрозолей  и потребления  продуктов  шгганпя  и воды.  В по
следующем  дозовые  нагрузки  определялись  внешним  гаммаизлучением  и 
внутренним  за  счет  радионуклидов.  По  суммарным  дозам  в  период  1991
1993 г.г. они составляли 0.74; 0.56  и 2.08 мЗв в Ульяново, Младенске  и Бе
рестне, а в  1996 г.   0.42;  0.55  и 0.79  мЗв  соответственно.  При этом  харак
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терно  отсутствие  корреляции  между  плотностью  радиоактивного  загрязне
ния населенных пунктов и дозовых оценок. 

Динамика доз внутреннего облучения жителей загрязненных терри
торий  также  носит  неодтюзначный  характер.  Возможью  это  связано  с  пре
кращением  защитных  мероприятий,  режнлюм  поведения  населения,  увели
чением потребления продуктов леса или другими фaктopa^н^. 

Необход1ШО  отметить  существенное  воздействие  радиоактивного 
иода на щт'овидную  железу после аварии. Поглощенная доза облучеьгая от 
'^'l на щитовидную железу взрослых жителей Калужской области составля
ет 0.05 Гр, для детей и подростков она примерно в 8 раз выше. 

Усредненная максимальная суммарная эффективная доза облучения 
за 12 лет составила 25 мЗв. Для отдельных категорий населения  [работников 
лесного хозяйства,  деревоперерабатывающей  промышленности]  она  может 
быть значительно выще. 

Наш  анализ  показателей  заболеваемости  органов  пищеварения  в 
исследуемых  районах  области  дает  ясное  представление  о  сдвигах,  проис
шедших  в  структуре  заболеваемости  населеш1я  после Чернобыльской  ава
piffl.  В  целом  результаты  этого  анализа  согласуются  с  соответствующими 
материалами  по  другим  репюнам  России  [Е.М.Парщков,  А.Ф.Цыб, 
В.В.Шахтарин,  И.В.Чеботарев,  1995;  В.В.Старш1ский,  Л.В.Ремешшк, 
Е.Н.Сотникова,  В.Д.Мокина,  1995;  В.К.Иваьюв,  А.Ф.Цыб,  1996;  И.В.Ора
довская, 1996 и др]. 

Рост впервые выявленных заболевашш системы орга1Юв пищеваре
ния  в Калужской  области  по  отношеншо  к  доаварийному  гигпшетнему  пе
риоду  составил  104.6% и он продолжается  в  настоящее  время. В  трех  наи
более  загрязнетгых  районах  области  в  19901995  г.г.  общее  количество 
впервые выявлеши.гх заболеваний органов пшцеварешы  превышало  их чис
ло в доаварийный  период  [19811985 г.г.]  в 4.2 раза. Аналш  абсолютШ)1х и 
интенсивных показателей заболеваемости по данш.1м Калужского  областно
го онколопиеского  диспансера  свидетельствует  об увелшении роста  онко
логической заболеваемости.  Наиболее часто  опухоли разв1шались  в желуд
ке.  Статистически  значимый  рост  частоты  злокачественных  новообразова
ГО1Й  в  послеавариЙ1шй  период характерен  также  для  опухолей  шндевода  и 
т о л с т о й  К1Ш1КИ. 

Изучение  патоморфологических,  цитологических  и  щпогенетиче
ских  нарушений  в  тканях  и  клетках  отдельных  систем  оргашвма  экспери
ментальных  животных  при  хроническом  воздействии  низких  доз  радиоак
TifflHbix  продуктов,  поступающим  главным  образом  по  шщевым  цепочкам, 
представляет сложную задачу. Несмотря на то, что внешне  эксперименталь
ные Ж1тотные выглядели вполне здоровыми, а во время их вскрытия лшпь в 
отдельных  сл>'чаях  выявлены  патологические  отклонения  (хроническая 
пневмония, зернистая дистрофия  печени, гипоплазия лимфатического  аппа
рата  кшиечш1ка  и тимуса), которые  предположительно  можно связать с на
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рушишем  компенсаторноприспособительных  процессов,  использование 
сравнительных  количественных  методов  исследования  позволило  выявить 
ряд определенных  нарушеш1Й, свидетельстаующих  о дестабилизации  го
меостаза. 

В частности, если говорить  о системе кроветворения, то  масса  се
лезенки у интактных крыс была в 2 раза больше, чем у животных, находив
шихся  в  условиях  Ульяновского  и  Хвастовичского  районов.  Со  стороны 
периферической  крови  отмечался  умеренный  лейкощггоз,  эозинофилия  у 
части животных.  Несмотря  на  кажущееся  благополучие,  обращали  на  себя 
внимание  более  ш1фок11е колебания  по сравнетпо  с контролып.1ми  живот
ными  минимального  колргчества  лейкоцитов.  Так,  если  у  необлученных 
крыс  отклонения  от  средних  составляют  5367%, то  у  ж1шотных  в  наших 
экспериментах они колебались от 22,3 до 57,8%. 

У  молодых  крыс,  содержавшихся  в  районах  Ульянове  и  Жиздры, 
отмечалось уменьшешхе количества кариоцитов костного мозга. По даш1ым 
литературы, у молодых  необлученных  животных  среднее  количество  ядро
содержащих клеток составляет около 175 млн/мм^  [В. Н. Шапоров, 1970]. 

Все эти признаки указывают  на  снижение  реактивности  и  компен
саторных  возможностей  opramisMa  эксперименталыак  ж1Шотных, в ча
стности,  системы  крови  при отсутствии резких  сдвигов  в  карттте  крови  и 
костного мозга. 

Воздействие  инкорпор1фОванных  радионуклидов  в  нгокпх  дозах 
приводило  к  увеличению  частоты  хромосом1П>1Х нарушений  в  кариоцитах 
костного  мозга  крыс, особенно  находившихся  в районе  Ульянове  (Р<0,05). 
Хотя  выявленные  уровни  цитогенетических  нарушешш  (910%)  в  период 
исследован11я  не  приводгшн  к  какимлибо  отрицательным  последствиям, 
они  существенно  повышают  риск  развития  отдаленных  последствий  воз
действия иониз1фующих излучегшй,  в частности лейкозов  [С. Н. Алексан
дров,  1970; Э.  К.  Джшсндзе, Л.  П.  Косичешсо,  М. И.  Куксова,  1980  и др.]. 
При этом  характерно,  что  в ядросодержащих  клетках  костного  мозга  по
томства  развивались  более  слож1ше  аберрации  хромосом.  Например,  в 
кар1юц1ггах  костного  мозга  молодых  крыс  в  1,52  раза  чаще  встречались 
аберрантные митозы с мостами, чем у их родителей. 

Изу1енне  морфологических юменишй  пищевода и желудка  свиде
тельствует  о  разв1гтни  слабо  или  умеренно  выраженных  нарушений  в 
клетках слизистой оболочки и мышечного слоя, признаках атрофт! покров
ного  эпителия,  образовании  микроэрозий  слизистой  оболочки  желудка  у 
отдельных  животных,  а также  утолщенш! стенок  артерий  мелкого  калибра 
диффузного характера,  набухания и пикноза  клеток  сосудистого  эндотелия. 
Характерна  также  гипопластическая  реакция  лимфатического  аппарата  и 
слабая  инф1шьтрация  лимфопдными  клетками  стенки  желудка,  наряду  с 
птерпласт1иеской реакцией лимфондных органов у едшипных животных. 
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Большинство  из  ЭТ1ГХ признаков  встречается  при  длительном  хро
ническом  воздействш! ионизирующего  излучения  и отличается  большими 
инд1Ш1щуальными  колебаниями. При воздействии  более высоких доз ио
шшфующих  излучений развиваются  изменения  эластических  структур  со
судистых  стенок.  В  основе  утолщения  сосудистых  стенок  лежит  развитие 
фиброза  и  гиал1шовых  превращешп! во  всех  слоях  сосудистой  стенки.  В 
таких артериях в последующем  активно формируются  атероматозные  пора
жения, хотя спонтанно в эксперименте на Ж1геот1Ш1х они встречаются  очень 
редко [Е.И. Воробьев, Р. П. Степанов, 1985]. 

Нами отмечено, что в клетках слизистой оболочки шицевода  и же
лудка  фактически  не  встречались  делящиеся  клетки.  Это  может  указывать 
на снижение  регенераторной  потенщ1И акт1шно делящихся  клеток.  Генера
тивной зоной  слизистой  оболочки желудка  является дно ямок  и шейка  же
лез, а пищевода  клетки,  находящиеся на базальпой мембране в межсосоч
ковой зоне и на сосочках. Митотический нвдекс клеток слизистой пищевода 
у человека  составляет  около  1%  [Д. С. Саркисов, Л. И. Аруин, В. П. Ту
манов,  1983]. В другах  клетках млекопитающих,  способных  активно  об
новляться,  велич1ша  митотнческого  1шдекса поверх1юстного эпрггелия 
и время их обновлен1ш также находится  в близких пределах  [Т. Б.  Тимаш
кевич,  1978]. Отсутствие делящихся клеток в слизистой оболочке  пищевода 
и  желудка  привод1гг  к  мнению  о  запаздывании  восстановления  погибших 
клеток. В желудочнокишечном  тракте этот процесс происходит при посто
янно высокой интенсивности клеточного деления. 

Обнаруженные  нами  микроэрозни  слизистой  оболочки  на
чальной  части пищеварительного  тракта, повидимому, представляют  со
бой так  называемую  дистрофию  in  situ,  проявляющуюся  наличием 
поверхностных эрозий и, фактически, являющуюся формой потери (заме1ш) 
клеток  поверхностного  эшггелия.  У  здоровых  животных  дпстрофия  in  situ 
наблюдается чрезвычайно редко. Однако, в наших наблюдениях,  возможно, 
в результате замедления  процессов  регенерацш!,  наблюдались микроочаго
вые  отторжешм  ц1шиндрического  эшггелия  ворсин  слизистой  оболочки 
желудка.  Значительно  чаще  такие  нарушения  це;юстности  слизистой  обо
лочки  пищеварительного  тракта  обнаружгшаются  с  помощью  растровой 
электронной  микроскопии  при  стрессовых  С1ггуациях.  На  их  основе  в  ре
зультате  обнажешм  субэшггелиальной  ткани  формируются  истинные 
эроз1Ш, являющиеся  источш1ком  метаплазии  и дисплазии.  Оба  эти  про
цесса  обладают  факультативной  потенцией  к малипшзации.  [Д. С. Сар
кисов, Л. И. Аруин, В. П. Туманов,  1983] или другим патологическим  про
цессам. 

Существенно  также,  что  у  животш.1х  отдельных  групп  выявлеш! 
нарушешм  адренергической  и холинергической  иннервацш! стенки желуд
ка. 
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Повышение  активности АХЭпозитивной  нннерващ1и,  установлен
ное  нами  у  экспериментальных  жгшотных,  может  вызывать  длительное 
об1шьное  отделение  желудочного  сока  с  высоким  содержанием  соляной 
кислоты  и  большой  ферментапшной  активностью,  что,  поввднмому,  мо
жет  приводить  к  структурным  нарушениям  в  оболочках  стенки  желудка  у 
молодых крыс. 

В  отличие  от  органов  пищеварения,  центральная  нервная  система 
млекопитающих  большинством  исследователей  традиционно  считается  вы
соко  радиорезистентным  образованием.  Между  тем,  увеличение  частоты 
нейроциркуляторной  дисто1ши  пшотонического  типа  при  хроническом  об
лучении в небольших дозах отмечалось уже  при  накоплении  суммарных 
доз  порядка  5080 рад  [А. К. Гуськова, В. А.  Солдатова, Е. А. Денисова 
и др.,  1976]. С помощью  колтлестветшого  анализа  оценки  дистрофиче
ских изменений  нейронов  и глиальных  элементов  нам удалось выявить  не
которые структурные  нарушения, более  выраженные у крыс первого поко
ления,  находившихся  в  Жиздрннском  районе,  у  которых  количество  дис
•фофическп  гомененных нейронов, то  есть клеток  с  необратимыми  дистро
ф1Г1ескимн изменениями  было  в  2 раза  выше  по  сравненшо  с  интактными 
животными. У этих же  ж1шотных отмечшюсь  статистически  значимое уве
личение  частоты  глиоцитов,  что  может  указывать  на  необходимость  ком
пенсации трофических функций со стороны ЦНС. В то же время количество 
клеток свободной глпи у всех животных снижалось. 

Следует  отметить, что в небольшом  количестве  нейроны  с различ
ной  степенью  дистрофии  постоятю  встречаются  у необлученных жи
В0Т1П.1Х. Обычно  их  количество  колеблется  от 0,5  до  2,03,0%  [Б. С.  Федо
ренко, Р. А. Кабгщына,  Г. Н. Кривицкая  и др.,  1987]. Однако, в  результате 
влияния  неблагоприятных  факторов,  в  часпюсти,  иошпирующего  излуче
ния, количество  нейронов  с дистрофическими  нарушетиши  медленно  воз
растает, как это имеет место у молодых ж1шотных в  наших  экспериментах. 
Структурные  изменешм  такого  характера  оценивают  как  компенсаторно
приспособительные  [Н. Е. Ярыгин, В. Н. Ярыпш,  1973; Г. Н. Кр1шицкая, В. 
И. Деревяпш, Р. А. Каб1щьиш и др., 1988]. Для них характерно также разви
тие  качественных  морфологических  нарушений,  увеличение  складчатости 
ядерных мембран  и количества  ядрышек,  появление  так  называемых  сбли
женных нейронов  и другие изменешгя  [Г. Н. Кривицкая, В. Б. Гельфанд,  Э. 
Я.Попова, 1980]. 

Нарушения  количествешй.!х  соотношений  глиальных  клеток  в раз
личных  отделах  коры  головного  мозга  н  цитоплазмепноядерных  отноше
ний  также  являются  признаком  происходящих  компенсаторноприспо
:обнтельных  реакций,  указывающих на  функциональное напряжение кле
гок в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды. 
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выводы 
1. проведена  экологогигиеническая  оценка радиационной  обстановки  в 

Калужской  области  после  аварии  ira  Чернобыльской  АЭС.  Среди  десяти 
районов  области,  пострадавших  в  результате  выпадения  радионуклидов,  в 
наибольшей  степени  заражению  подверглись  при  района:  Жиздр1шскш"1, 
Ульяновскшг  и  Хвастовичский.  При  этом  загрязненность  Ульяновского 
района была в 2 раза выше, чем Жиздрииского и Хвастовичского. 

2. Загрязненность радиоактгшными продуктами в десяти районах Калуж
ской  области  составила  от  37  до  555  кБк/м^  на  заселенных  TeppirropiMx  ц 
1480  кБк/м^  на  отдельных  участках  незаселенных  террггторий.  Наиболее 
существенную роль в радиоактивном загрязнении играет цезий ['"Cs,  '^''Cs]. 
В период аварии некоторые радионукшщы, включая  " ' l  и  '̂ ^1 находились  в 
аэрозолыюй  форме.  Диапазон  содержашш  радаюцезия  в  пробах  почвы  со
ставлял от 230 до 2800 Бк/кг или по поверхностному  загрязнешпо  от  1.5  до 
18 Ки/км^,  что  создавало  мощность  экспозщионной  дозы  от  0.12  до  0.55 
мкЗв/ч. 

3.  Постоянно  проводимые  мо1Шторш1ги  радиационнохимического  за
грязнения  продуктов  шггания,  шггьевой воды  и сельскохозяйственной  про
дукции  свидетельствует  о том, что постухшение радионуклидов  в  организм 
человека  на  загрязненных  территориях  происходит  главным  образом  по 
пшцевым  цепочкам  и  определяется  динамикой  их  содержашш  в  основных 
продуктах  П1ггания и в первую очередь в молоке, мясе, картофеле.  Опреде
ленньп! вклад в  накоплеш1е  доз  облучения  вносят  продукты  лесных  экоси
стем, составляющие важную часть пищевого рациона сельских жителей. 

4.  Суммарные дозы  облучения  населения в  период  19911993  г.г.  соста
вили 0.74; 0.56  и 2.08 мЗв, в  1996 г.   0.42; 0.55  и 0.79  мЗв  соответственно 
для  Ульяново,  Младенска  и Берестщ.!.  Характерно  отсутствие  корреляции 
между  плотностью  радиоактивного  за1'рязнеш1я  населешгых  пунктов  и  до
зовых  оценок,  что  может  быть  связано  с  проводимыми  защитными  меро
пр1штиямн  и  их  прекращением,  увеличением  в  пищевом  ращюне  лесных 
продуктов  и  друпшн  факторами.  Усредненная  максимальная  суммарная 
эффективная доза облучения за 12 лет для населения составила ~ 25мЗв. 

5.  Анализ  показателей  заболеваемости  органов  пищеварения  в  3х  наи
более зафязненных  районах  и в  Калужской  области  в  целом  указывает  на 
рост частоты впервые выявленных заболеваний органов шш^еварешы, кото
рый составляет  104.6% по сравнешпо с доаварнйным пятилетшш  периодом. 
Оценка  абсолютных  и  ннтенс1щных  показателей  заболеваемости  (по  дан
ным Калужского  областного  онкологического  диспансера)  свидетельствует 
об увеличении  в  поставаринный  пер1юд частоты  опухолей  желудка,  пшце
вода и толстой кшпки. 

6. В эксперименте на Ж1Шотных по показателям лейкоцитарной  формулы 
крови,  кол1яества  ядросодержащих  клеток  ,  частоте  цитогенетических  на
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рушений в каррюцитах  костного  мозга  бедра,  патоморфолоплеским  и  гис
тохимическим изменениям пищевода и желудка, а также  цигоморфологиче
ским  изменениям  нейронов  и  глпальных  элеметгов  коры  головного  мозга 
изучены  особетюстн  реакщ1н  организма  крысродителей  и  их  потомков, 
содержавшихся  на протяжении  длительного  времеш! в условиях  повышен
ного  радиационного  фона  в  3х  наиболее  загрязненных  радионуклидами 
[Ульянове, Жиздра, Хвастовичи]  и в  контрольном  ,наименее  за1рязнепном 
районе  [Бабынино],  и  находившихся  на  пищевом  ращгоне  ш  продуктов, 
полученных в этих районах. 

7.  Установлена  нестабильность  показателей  кроветворения:  развитие 
моноцитоза, умеренной эоз1шофилин, тенденция к лейкопении, уменьшение 
количества  кариоцитов  костного  мозга,  повышение  частоты  хромосомных 
аберраций в ядросодержащпх клетках отдельных групп ж1Шотных. 

8. Структурные  тменения  пищевода  и  желудка  характергоовались 
дистрофическими изменениями части клеток слизистой оболочки  и мышеч
ного  слоя,  очаговыми  атрофическими  изменениями,  образованием  микро
эрозий у  отделып.1х жгшотных, отсутствием  делящихся  клеток в  слизистой 
оболочке, утолщешгем стенок мелких  артерий стенок желудка и пшцевода. 
Морфологические  изменения  сопровождались  выраженньши  нарушения
ми  адренергической  и  холинергической  шшерващш  стенки  желудка 
крыс, которые указывают на развитие функщюнальных нарушений. 

9.  Цш:оморфолог11ческие  нарушеши  нейронов  и  глии  коры  головного 
мозга  свидетельствуют  о разв1тгш1 в  центральной  нервной  системе  экспе
риментальных  животных  дистрофических  изменений  компенсаторно
гфиспособ1Ггельного  характера  в  виде  хроматолиза,  деформащ1И  ядер,  на
рушения  цитоплазменноядерных  взаимоотношений,  количественного 
перераспределения  глш! различных локализации, являющих  проявлениями 
нарушенного метаболизма. 

10.  Выявленные  со  сторош.1 разл1лных  систем  организма  эксперимен
тальных  жгшотных  нарушения  отличаются  значительной  индивидуальной 
вариабельностью.  Вместе  с тем  прослежхшается  тенденция  их  зависимости 
от уровня радиационного  загрязнения.  Они  свидетельствуют  о  развитии 
в  организме  животных компенсаторноприспособительных  процессов, 
обусловленных  неблагоприятными  условиями  окружающей  среды.  В 
период  проведен1ю  исследований  описашше  изменения  находились  в  ста
дии  компенсащш,  однако  они  являются  субстратом  для  развития  в  после
дующем  как  функщюнальных,  так  п  более  глубоких  патолог1Г1еск!1Х 
процессов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Разработанная  и  апробированная  модель  радиоэколоптческого  и  ра
диогпгиешгческого  мониторинга  может  быть  рекомендована  для  изучения 
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фактического  питания населения загрязненных районов и разработки  меро
приятий по его коррекции. 

2.  Полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  применение  ком
плекса мероприятий по разработке препаратов,  продуктов и пищевых доба
вок,  снижающих  всасывание,  накопление  радионуклидов  и  повышающих 
устойчивость  организма  к воздействию  ионизирующих  излучений,  что  по
зволит использовать местные продукты в достаточном количестве, хороше
го качества и нужного accopTimeina. 

3. Результат экспериментальных исследований могут быть использованы 
для  оценки  характера  шменении  гомеостаза  организма,  регистрируемых 
при хроническом облучении в малых суммар1п»к дозах. 

4. При лечении заболеваний желудка у Ж1ггелей районов, находящихся в 
зоне хрошиеского  воздействия малых доз ионизирующего шлучения, необ
Х0Д1Ш0 учитывать установленные  нами изменения  с1шпатической  и АХЭ  
позитивной иннервации органа. 
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