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 ГЛАВА 14 

  

Состояние здоровья 
пострадавших 

 
 
 

«Что есть болезнь, как не стесненная 
в своей свободе жизнь» 

К. Маркс 
 
Мне со студенческой скамьи очень нравилось это определение 

болезни, сформулированное гениальным К. Марксом. Безусловно, 
любая болезнь, любое увечье неизбежно приводит к тем или иным 
ограничениям, к несвободе в том или ином ее проявлении. С 
другой стороны, притеснение человека, например, в достижении 
цели, реализации его желаний, творческих побуждений, различного 
рода вето и запреты, ограничивающие созидательные силы и 
жизненное пространство человека могут стать причиной развития 
патологических состояний психосоматического круга. Показательным 
является такой факт, иллюстрирующий последнее суждение. Еще в 
советсткое время в одной из статей (автора и названия статьи не 
помню), опубликованной в замечательном научно-популярном 
журнале «Химия и жизнь», который тогда ежегодно выписывал, я 
прочел следующее. Кому-то пришла идея оценить состояние 
здоровья нобелевских лауреатов и работающих с ними рядом науч-
ных сотрудников. Оказалось, что у последних состояние здоровья 
существенно отличалось в худшую сторону по сравнению с первыми. 
Был сделан однозначный вывод о том, что причиной этого поло-
жения являются недобрые чувства, прежде всего зависть, которая 
как «червь» съедает изнутри человека. Ведь что получается, 
параллельно работали, проводили исследования, но тут на тебе – он 
(она) делает научное открытие, получает всемирное признание, а 
мы нет. В данном случае не внешние обстоятельства, а собственное 
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«самоедство» приводит к потере внутренней свободы человека и в 
результате к развитию психосоматических заболеваний. 

Однако, возвращаюсь к теме этой главы. Начну с краткой ха-
рактеристики здоровья наиболее пострадавшей группы участников 
ЛПА на ЧАЭС, а именно лиц, перенесших острую лучевую 
болезнь. В некоторых научных трудах их называют «свидетелями 
аварии». К ним относят работников станции, которые во время 
аварии находились в помещениях ЧАЭС или вне их (на промыш-
ленной площадке станции) и пожарных, которые сразу же после 
взрыва ядерного реактора 4 энергоблока прибыли для тушения 
пожара. В эту группу попали также несколько строителей 5-го и    
6-го энергоблоков ЧАЭС и граждане, которые случайно находились 
недалеко от станции. В 1986 году диагноз «острая лучевая болезнь» 
вследствие аварии на ЧАЭС был поставлен 237 пострадавшим, из 
которых 28 умерли в остром периоде лучевой болезни. Из 209 по-
терпевших, оставшихся в живых, 106 человек перенесли острый 
радиационный (костномозговой) синдром разной степени тяжести – от 
1-ой до 4-й. У остальных 103 пациентов этот диагноз не был 
подтвержден в последующем (1989), поскольку при его ретро-
спективной верификации у них отсутствовали признаки лучевого 
костно-мозгового синдрома (так называемая «неподтвержденная» 
острая лучевая болезнь). В клинике Центра с 1986 года под 
длительным наблюдением находилось 192 пациента с диагнозом 
«острая лучевая болезнь» 1986 года (95 с подтвержденным при 
дозах облучения 1,0-7,1 Гр и 97 с неподтвержденным при дозах 0,1-
1,0 Гр). Эти лица проживали в Украине, а другие, в основном, – в 
Российской Федерации и несколько человек в Беларуси, Казах-
стане, Азербайджане. Весь накопленный клинический материал и 
результаты многочисленных лабораторно-инструментальных ис-
следований, характеризующих состояние разных органов и физио-
логических систем у представителей этих подгрупп пострадавших 
в процессе длительного наблюдения, всесторонне описаны в 
многочисленных журнальных статьях в отечественных и зарубеж-
ных изданиях, главах ряда книг и коллективных монографиях, в 
частности: «Гостра променева хвороба» (1998) под моей редакцией, 
«Острый радиационный синдром и его последствия» (2006) в 
соавторстве В. Г. Бебешко, А. Н. Коваленко и Д. А. Белого. Поэ-
тому я ограничусь наиболее общими тенденциями при анализе 
заболеваемости и смертности среди лиц этой группы за истекший 
период наблюдения (25 лет). 
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Сначала о смертности. За истекший период умерло всего 43 че-
ловека, из которых с подтвержденной ОЛБ разной степени тяжести – 
24, с неподтвержденной – 19. В общем (без разделения на под-
группы) наиболее частыми причинами смерти были онкологичес-
кие заболевания (17 случаев) и внезапная сердечная смерть на фоне 
ИБС (10). Среди остальных причин летальности отмечены 
мозговой инсульт, цирроз печени, туберкулез легких (скоротечные 
формы), энцефалит, жировая эмболия, несчастные случаи, травма. 

Отдельно остановлюсь на онкогематологической патологии 
(6 смертельных случаев). Развитие злокачественной гипоплазии 
кроветворения у пациента, который работал по несколько дней на 
ЧАЭС в мае и июле 1986 г., обнаружено через 2 месяца после его 
госпитализации в одну из больниц г. Киева. Гематологический 
статус характеризовался выраженной лейкопенией и незначительной 
анемией. Дебют онкогематологической патологии вначале был 
ошибочно разценен как проявление острой лучевой болезни 1 ст. 
тяжести. Однако, дальнейшее течение заболевания не оставило 
сомнений в правильности диагноза болезни системы кроветворения, 
что подтверждали и результаты исследования костного мозга. 
Период времени от первого вхождения в зону повышенной 
радиации и до появления первичных изменений в анализах крови 
составил всего 12 дней. Настолько короткий латентный период 
ставил под сомнение связь заболевания с воздействием ионизи-
рующего излучения. В публикациях, посвященных изучению сто-
хастических последствий облучения, латентный период индуциро-
ванных радиацией лейкемий измеряется в годах, а не в сутках как в 
данном случае, который остается первым в том смысле, что 
пациент, подвергшийся воздействию ионизирующей радиации 
вследствие аварии на ЧАЭС, умер вследствие возникновения 
злокачественной патологии гемопоэза. 

В последующие годы у двух реконвалесцентов острой лучевой 
болезни 3 ст. тяжести (дозы облучения 3,9 и 5,5 Гр) и одного с 1 ст. 
развился миелодиспластический синдром также со смертельным 
исходом, который у первых пациентов наступил через 1,5-2 месяца 
с момента установления диагноза, а у третьего – через 6 лет. 
Латентный период от момента первого контакта с ионизирующим 
излучением до начала заболевания составил 7, 9 и 10 лет, соот-
ветственно. Следует отметить, что борьба за жизнь этих больных 
была драматичной, особенно в последнем случае, когда в общей 
сложности было перелито десятки литров крови, плазмы, эритроци-
тарной массы и тромбоконцентрата на фоне применения дорого-
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стоящих стимуляторов гемопоэза и множества симптоматических 
средств. 

Острая миеломонобластная лейкемия развилась у пациента, 
перенесшего острую лучевую болезнь 2 ст. тяжести (доза внешнего 
облучения определена порядка 2,5 Гр). До 1998 г. в анализах крови 
определялись эпизоды эритроцитопении, преходящие гранулоцито-
пения, лимфоцитопения и тромбоцитопения. Заболевание началось 
с лейкоцитоза, обусловленного моноцитозом, появлением в пери-
ферической крови миелоцитов (до 8,1 Г/л), промиелоцитов (до 
1,01 Г/л), миелобластов (до 0,8 Г/л). После применения цитоста-
тической терапии у пациента развилась лейкопения, наблюдалось 
уменьшение числа моноцитов и незрелых форм в периферической 
крови, а также анемия и тромбоцитопения. Несмотря на проводимое 
лечение больной умер на 133 день болезни при явлениях двух-
сторонней пневмонии, токсической нефропатии и сердечной недо-
статочности. Латентный период от момента облучения до манифес-
тации лейкемии составил 11,8 лет. 

В 2007 году (через 21 год после участия в ликвидации аварии) у 
пациента с неподтвержденной ОЛБ и тяжелой комплексной нейро-
соматической патологией обнаружена полицитемия (болезнь Вакеза), 
по результатам анализа изменений периферической крови и кост-
ного мозга. Через 4 года этот больной умер (в 2011 г.). 

Все 6 больных были лицами мужского пола, средний возраст 
которых на момент аварии составлял 46,3 года, а на момент 
заболевания – 55,5 лет. 

В послеаварийные годы солидные опухоли стали появляться с 
1992 года, когда у 34-летнего участника ЛПА с неподтвержденной 
ОЛБ диагностировали саркому мягких тканей бедра (умер в 1993 г.). 
Включая этого больного, в дальнейшем и по настоящий момент 
выявлено 23 случая злокачественных новообразований разнообразной 
локализации (щитовидная железа, гортань, легкие, желудок, моче-
вой пузырь, почки, толстая кишка, простата, нижняя челюсть, 
гайморова пазуха, кожа), в том числе 6 случаев онкогематологи-
ческой патологии (4 миэлодиспластических синдрома, 1 острая 
миеломонобластная лейкемия, 1 полицитемия рубра). На 1 июля 
2011 года насчитывалось 17 летальных исходов от солидных зло-
качественных новообразований и системных заболеваний крови. 
Продолжительность латентного периода от момента облучения и 
до появления признаков рака у первого пациента составил почти 
11 лет, а средняя длительность латентного периода равнялась 
15,1 лет. Это подтверждает наблюдения японских исследователей 
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за пострадавшими от атомных бомбандировок городов Хиросимы и 
Нагасаки, согласно которым минимальный латентный период для 
солидных опухолей составляет 10 и более лет. 

Как уже отмечалось, при подсчете частоты онкологической и 
онкогематологической заболеваемости на общее количество лиц с 
подтвержденной и неподтвержденной ОЛБ (23 случая на 192 взя-
тых под наблюдение), то на данный момент она составляет 12,0 % 
(или 120 на 1000 лиц). На столь небольшую выборку это очень 
большая доля пострадавших по сравнению со спонтанным уровнем 
онкологической заболеваемости, что указывает в большинстве слу-
чаев на радиационно индуцируемый характер появления системных 
заболеваний крови и злокачественных новообразований. 

Конечно, с научной точки зрения не совсем корректно про-
водить количественное сравнение случаев смерти в ограниченной и 
небольшой по численности группе наблюдения с демографичес-
кими показателями для населения страны, но я считаю целиком 
логичным сопоставить цифры средней продолжительности жизни в 
Украине с возрастом каждого умершего от злокачественных ново-
образований. Возраст пациентов на момент смерти приблизительно 
в 2/3 случаях был моложе самого низкого из показателей продол-
жительности жизни мужского населения Украины, которые приво-
дятся в официальных источниках. И хотя на сегодняшний день я не 
могу ответить на вопрос, является ли каждый конкретный случай 
развития злокачественной опухоли индуцированным радиацией 
или спонтанным, однако тот факт, что большая часть умерших не 
дожили до очень низкой (в сравнении с экономически развитыми 
европейскими странами) средней продолжительности жизни, 
позволяет считать онкологическую ситуацию, которая сложилась в 
группе лиц с дозами облучения от 0,1 до 7,1 Гр, крайне тревожной. 
Одним из выходов из нее является ранняя диагностика опухолей, в 
том числе возникающих на фоне хронических заболеваний, которые 
повышают вероятность клеточного мутагенеза, и их радикальное 
лечение. 

Однако, успешная диагностика во многом зависит от своевре-
менного обращения пострадавших за медицинской помощью. 
Вследствие низкой санитарной и общей культуры многие пациенты 
не обращались к врачу при появлении новых жалоб или изменении 
характера прежних жалоб на здоровье. Были случаи обращения к 
«народным целителям» и прямое игнорирование медицинской 
помощи. Я и мои коллеги, безусловно, как могли, занимались 
санитарно-просветительской работой, настаивая на ежегодном (а в 
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отдельных случаях и чаще) обследовании реконвалесцентов ОЛБ и 
лиц, облученных в дозах ниже 1 Гр, но не всегда результативно. 

Выше я кратко охарактеризовал 6 случаев онкогематологической 
патологии, которые к этому времени имели летальный исход. 
Однако этими стохастическими эффектами облучения не исчерпы-
ваются изменения в гемопоэтической системе. Изучение динамики 
показателей периферической крови в течение послеаварийных лет 
позволило отметить у лиц с верифицированной и неверифициро-
ванной лучевой болезнью высокую частоту гранулоцитопении (24-
52 %), лимфоцитопении (21-83 %), тромбоцитопении (до 77 %), 
эритроцитопении (45-91 %), нейтрофилеза (до 24 %) и лимфоцитоза 
(до 52 %). Отклонения в системе кроветворения, связанные с 
дефицитом числа зрелых элементов периферической крови, на эта-
пах наблюдения преобладали над гематологическими синдромами, 
сопровождающимися избыточным содержанием гранулоцитов и 
лимфоцитов. Частота гранулоцитопений, лимфоцитопений, тромбо-
цитопений и эритроцитопений не зависела от поглощенной дозы 
облучения, но тесно коррелировала с тяжестью радиационного 
воздействия и была выше у лиц, реально перенесших ОЛБ. Частота 
нейтрофилезов, лимфоцитозов и их выраженность равно, как и 
глубина цитопений не зависели от степени тяжести радиационного 
вознействия, т.е. не были прямо пропорциональны дозе облучения. 
В периоде ранних отдаленных последствий цитопении обусловлены 
невосстановлением гемопоэза в остром периоде после облучения. У 
лиц с неподтвержденной лучевой болезнью отдельные виды 
цитопений возникали даже тогда, когда их не наблюдалось в 
остром периоде. Частота тромбоцитопении, гранулоцитопении и 
лимфоцитопении имела тенденцию к снижению с течением вре-
мени, а частота эритроцитопении оставалась такой же высокой, как 
и в первые годы после облучения. Частота нейтрофилеза и лим-
фоцитоза имела тенденцию к повышению до 10-го года после 
облучения, затем стала уменьшаться, оставаясь все же выше, чем в 
ближайшие 2 года после аварии. У 12 % пациентов наблюдалась 
смена цитопенических состояний в раннем послерадиационном 
периоде на гранулоцитоз и лимфоцитоз. Результаты дискриминант-
ного анализа указывают на то, что облученные, у которых сохра-
няются выше перечисленные гематологические синдромы, пред-
ставляют собой группу повышенного риска развития онкогематоло-
гической патологии. 

Развитие костномозгового синдрома неизбежно сопровождалось 
нарушениями иммуногенеза, которые впоследствии постепенно 
устранялись или частично компенсировались. Динамические иссле-
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дования, проводимые в отделе клинической иммунологии Инстита 
клинической радиологии (последовательно им заведовали профес-
сора А. А. Чумак и Д. А. Базыка), показали, что в ранний период 
иммунный статус лиц, перенесших ОЛБ, характеризовался как 
комбинированный приобретенный иммунодефицит радиационного 
генеза с угнетением Т- и В-звеньев, недостаточностью механизмов 
неспецифической резистентности и противоинфекционной защиты. 
Постепенное развитие компенсации радиационного поражения 
растянулось во времени на 3-5 лет и проявилось волнообразным 
колебанием экспрессии поверхностных антигенов, связанных с 
хелперно-индукторной функцией, митогенным ответом, усилением 
экспрессии пан-В и В-бластных активационных антигенов. Через  
5-6 лет после облучения выделено 3 группы реконвалесцентов 
ОЛБ: 1) с нормализовавшимися иммунологическими показателями 
(21 %), 2) со стойкими лимфо-, моноцитозом и дисиммуноглобу-
линемиями (43 %), 3) с перманентным снижением В-лимфоцитов, 
Т-хелперов при вариабельном содержании общего количества            
Т-лимфоцитов (36 %). 

До этого времени (5-6 лет) продолжала определяться субпопуля-
ция Т-лимфоцитов, несущих одновременно антигены СD4 и CD8, 
что свидетельствует о нарушении процессов дифференцировки на 
тимическом и посттимическом уровнях. В отдаленном периоде 
происходит формирование стабильных иммунологических нарушений 
в виде недостаточности супрессорной функции и киллерной 
активности. В В-звене иммунитета выявляется диссоциация между 
повышением экспрессии поверхностных антигенов зрелых В-
лимфоцитов и селективным дефицитом сывороточных иммуногло-
булинов, особенно IgA и IgM, у которых через 3-4 года после 
аварии наметилась тенденция к нормализации. 

На фоне иммунологической недостаточности отмечаются ауто-
иммунные реакции. В частности, титры антител к тиреоглобулину 
увеличиваются в зависимости от степени тяжести перенесенной 
ОЛБ: при 1-ой степени – в 18 % случаев, при 2-й – в 21 %, при 3-й – 
в 26 % (в контроле 3 %). 

Отдаленный период спустя 6-12 лет после аварии характеризо-
вался дальнейшей динамикой показателей, обусловленной резу-
льтирующей между процессами адаптации и компенсации, с одной 
стороны, и альтеративно-дегенеративными изменениями, с другой. 
Миелодиспластические процессы и лейкозная трансформация пред-
ставляют собой патологические состояния, наиболее угрожающие 
жизни реконвалесцентов острой лучевой болезни в последующие 
годы. Поэтому своевременное отслеживание иммунофенотипических 
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изменений, аутоиммунных процессов повышает возможность про-
филактического и терапевтического воздействия. 

Сохраняют свою актуальность и другие иммунологические 
проблемы, связанные с изменением клеточного цикла, утратой кон-
троля над процессами пролиферации, нарушениями костномозгового 
и периферического микроокружения иммунокомпетентных клеток, 
увеличением количества соматических мутаций, особенностями 
генетически детерминированной чувствительности к воздействию 
ионизирующей радиации. 

После клинической характеристики патологических состояний 
кроветворной и иммунной систем, которые представлены клетками 
с высоким митотическим индексом, имеет смысл описать заболе-
ваемость других физиологических систем, образованных медленно 
пролиферирующими и не пролиферирующими тканями. К послед-
ним относится ЦНС. 

Проспективное нейропсихиатрическое наблюдение за пациентами, 
которые перенесли ОЛБ, проводилось силами отдела радиационной 
психоневрологии, руководимым до 2003 г. профессором А. И. Нягу, а 
затем профессором К. Н. Логановским. Оно свидетельствует о 
формировании прогрессирующего структурно-функционального 
пострадиационного поражения головного мозга (энцефалопатии).  

Однако, сугубо исторически следует начать со сведений о 
неврологических и психических расстройствах у пострадавших в 
острый период развития костномозгового синдрома, описанных в 
работах профессора Торубарова Феликса Сергеевича и его сотруд-
ников (6-я клиническая больница при Институте биофизики МЗ 
СССР, г. Москва). По их данным, в клинической картине ОЛБ         
1-2 степени тяжести (0,8-4,0 Гр) наблюдались вегето-сосудистая 
дистония и невротические расстройства, при 3 степени (4,2-6,3 Гр) – 
острая радиационная и радиационно-токсическая энцефалопатия, 
острый психоз со зрительными и слуховыми галлюцинациями, отек 
мозга. У лиц с ОЛБ 4 степени тяжести (6,0-16,0 Гр) отмечались 
острая радиационная и радиационно-токсическая энцефалопатия, 
субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние, выраженные 
отек и набухание мозга. Среди этих лиц выжил только один боль-
ной Т. с дозой облучения порядка 8-9 Гр. В принципе этот диапазон 
доз вызывает кишечную форму острой лучевой болезни, которая 
практически является некурабельной. 

В дальнейшем (после завершения периодов разгара и восстанов-
ления) реконвалесценты ОЛБ предъявляли массу жалоб, в частности, 
на слабость, повышенную утомляемость, снижение физической и 
умственной работоспособности, безинициативность, головную 
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боль, примущественно разлитую или лобно-височной локализации, 
диффузные неприятные соматосенсорные ощущения, которые с 
трудом поддавались описанию больными, метеочувствительность, 
головокружения, шаткость при ходьбе, забывчивость, колебания 
настроения с преобладанием угнетенности и подавленности, 
раздражительность, тревожность, потливость, снижение либидо и 
потенции, нарушения цикла «сон-бодрствование» в виде бессон-
ницы ночью и сонливости днем, нарушения зрения. Зависимости 
характера и выраженности субъективных симптомов от степени 
тяжести заболевания не выявлялось. Через 5-7 лет после перене-
сенной лучевой болезни было отмечено увеличение жалоб на сни-
жение памяти, адинамию, нарушения зрения, угнетенность и слабость. 

На протяжение 10-12 лет (1987-1998) невропатологи, психиатры, 
отолярингологи и офтальмологи Института клинической радио-
логии, которые «плотно» сотрудничали с отделением лучевой 
патологии, куда госпитализировались лица, перенесшие ОЛБ, ука-
зывали на прогредиентность психоневрологических, отоневроло-
гических и офтальмологических расстройств. 

По мнению сотрудников отдела радиационной неврологии, це-
ребральной основой (так они выражаются) пострадиационных орга-
нических психических расстройств является патология кортико-
лимбической системы и ее связей преимущественно в доминантном 
(левом) полушарии с выраженными нарушениями центральных 
механизмов афферентации. Структурно-функциональные изменения 
головного мозга в отдаленном периоде после ОЛБ характеризуются 
поражением лобных отделов и левой височной доли с корково-
подкорковыми связями, а также глубинных структур мозга преиму-
щественно атрофического характера. 

Прогрессирующее течение нервно-психических расстройств в 
отдаленный период после ОЛБ характеризуется последовательной 
сменой вегетососудистого и вегетовисцерального этапа (3-5 лет 
после облучения) на последующие этапы развития церебрально-
органической и соматогенной патологии, частота которой достигла 
100 %. Вегетососудистые и вегетовисцеральные расстройства у 
пациентов, которым диагностипровали ОЛБ, отличались надсег-
ментарным характером, сочетанием с выраженными нарушениями 
центральных механизмов афферентации, интенсивностью, стойкос-
тью и перманентно-пароксизмальным типом течения с диэнцефаль-
ными кризами, которые классифицировались как симптоматичес-
кие парциальные эпилептиформные лимбические атаки. Эти рас-
стройства в сочетании с ростом соматической патологии, в том 
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числе цереброваскулярной (хроническая мозговая сосудистая не-
достаточность, дисциркуляторная энцефалопатия), обусловили после-
довательное формирование церебрально-органических и соматоген-
ных психических расстройств в отдаленном периоде после ОЛБ. 

Как отмечалось ранее, практически все лица, перенесшие ОЛБ, 
и большинство участников ЛПА на ЧАЭС с высокими уровнями 
поглощенных доз (выше 0,5 Гр) подверглись «йодному удару». 
Ясно, что чем меньше времени отдаляло облученных от начала 
аварии, тем большим был вклад короткоживущих дозообразующих 
радионуклидов (131I, 132I, 144Ce, 103Ru, 106Ru, 95Nb). Основное значение 
имели изотопы йода, другие короткоживущие изотопы составляли 
лишь следы. За счет поглощения щитовидной железой радиоактивного 
йода дозы внутреннего облучения у больных ОЛБ колебались в 
диапазоне 10-150 мКи. По этой причине в качестве одного из несто-
хастических эффектов предусматривалось возможное развитие 
радиационного гипотиреоза у части пострадавших с наиболее высо-
кими дозами облучения щитовидной железы. Поэтому сущест-
венное значение уделялось изучению состояния тиреоидной системы. 

В остром периоде лучевой болезни у 7 больных отмечено повы-
шение в крови базальной концентрации трийодтиронина и 
тироксина и понижение концентрации тиреотропного гормона без 
клинических проявлений гиперфункции щитовидной железы. Уве-
личивались связанные формы тироксина, в том числе и с тире-
оглобулином, который мог поступать в кровоток вследствие 
радиационного поражения мембран тиреоцитов. 

Одному больному с неподтвержденной лучевой болезнью летом 
1986 года проведена струмэктомия по поводу тиреотоксикоза. Аб-
солютных оснований для того, чтобы этот случай связать с дейст-
вием факторов аварии, нет, хотя спекулятивно можно допустить 
возможность быстрого перехода субклинической стадии этого 
заболевания в клиническую вследствие сочетанного воздействия 
радиобиологического и психогенного стрессов. 

На протяжении 1986 г. у 15 пациентов зарегистрирован «лабо-
раторный гипотиреоз», то есть низкие уровни трийодтиронина, 
тироксина и повышение концентрации тиреотропного гормона. В 
1987 г. у большинства из них наступила нормализация этих пока-
зателей, но у трех в последующие годы наблюдались умеренно 
выраженные лабораторные и клинические проявления гипотиреоза. 
Два случая характеризовались противоположной трансформацией 
признаков: первый – лабораторного гипотиреоза в гипертиреоз, 
другой – наоборот. 
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В 2000 г. выявлено два случая рака щитовидной железы у лиц, 
перенесших ОЛБ 2 степени тяжести. В первом случае больной пе-
ренес левостороннюю струмэктомию по поводу фолликулярной 
карциномы, во втором – тотальную тиреоидэктомию по поводу 
папиллярной карциномы. В связи с постоперационным гипоти-
реозом пациентам проводится заместительная терапия L-тироксином. 

Состояние гипофиз-кортико-адреналовой системы у лиц, пере-
несших ОЛБ, в послеаварийные годы характеризовалось прогрес-
сивным повышением базальной концентрации кортизола в крови, 
которая достигла максимальных значений на этапе 1991-1992 гг., и 
ее усредненные величины существенно не зависели от степени 
тяжести костномозгового синдрома. Уровни кортикотропина в 
ближайшие 2-3 года после аварии у них умеренно повышались, что 
говорит о компенсационном напряжении не только периферического, 
но и центрального звеньев основной адаптационной системы, 
которое направлено на беспрерывную мобилизацию и дополни-
тельные затраты резервов организма. Через 5-6 лет после облуче-
ния произошло резкое падение концентрации в крови адренокор-
тикотропного гормона, соответствующее максимальной гиперкор-
тизолемии. Эти внутрисистемные сдвиги отражают обратимость 
адаптивного состояния, то есть восстановления обратных связей 
между периферической и центральной железами, когда повышение 
кортизола стало оказывать ингибирующее влияние на нейроны 
гипоталамуса и, как следствие, вызывать торможение продукции и 
секреции гипофизом кортикотропина. 

Первичная послерадиационная активация коры надпочечников 
обычно интерпретируется в соответствии с концепцией общего 
адаптационного синдрома, а последующие фазы длительной акти-
вации расцениваются как результат патологических изменений и 
компенсационных процессов, которые происходят в облученном 
организме. Особенно сложным является вопрос о функциональном 
резерве коры надпочечных желез, способных длительное время 
(годы) обеспечивать стойкое повышение уровня кортизола, если 
принять во внимание, что гормон секретируется в кровь практи-
чески сразу после продукции. В тканях с низким уровнем клеточ-
ного обновления лучевое поражение клеток развивается медленно, 
а в процессах восстановления преобладает особая форма репарации – 
компенсаторная гипертрофия наименее пострадавших клеток. 
Кроме того, любой тяжелый стресс, в том числе и биологический 
вследствие переоблучения, вызывает не только избирательную 
индукцию ферментов стероидогенеза, но и развитие генерализо-
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ванной гипертрофии и гиперплазии клеток надпочечных желез. 
Описанная в отдаленные сроки после облучения узелковая гипер-
плазия надпочечников с образованием в капсуле или под ней аде-
ном находится в непосредственной связи с длительным функцио-
нальным напряжением секреторных клеток коркового вещества. 
Аденоматозные образования, где бы они ни располагались, функ-
ционируют в большинстве случаев синхронно с корой. Эта пере-
стройка, очевидно, и становится материальной основой, которая 
позволяет увеличивать синтез глюкокортикоидов. Однако, работа в 
режиме повышенной функциональной активности ослабляет реак-
ционную способность коры надпочечных желез, что проявляет себя 
при функциональных перенапряжениях и дополнительных повреж-
дениях. 

Большинство исследователей считает, что глюкокортикоиды 
при любом виде стресса помогают осуществлению основной адап-
тивной активности организму, потому что они «вездесущи» как 
физиологические регуляторы. Безусловно, что стимуляция гормо-
нообразования в отдаленном периоде после облучения обусловлена 
повышением потребности организма в глюкокортикоидах. Однако, 
неясно, может ли быть однозначно полезным стойкий гиперкор-
тицизм, если известен угнетающий эффект избыточных концентраций 
кортизола на кроветворные функции, митотическую активность 
клеточных популяций, ингибирующий эффект глюкокортикоидов 
на синтез простагландинов, который способствует образованию язв 
желудочно-кишечного тракта. 

В 2003-2004 гг. я решил повторить исследования базальной 
концентрации в крови кортизола, которая в среднем составила 
380 нмоль/л, в то время как на этапе 1991-1992 гг. она равнялась 
624 нмоль/л (у практически здоровых лиц – 245 нмоль/л). Следова-
тельно, за прошедшие годы у пострадавших произошло существенное 
снижение базальной секреции кортизола, хотя и не достигло 
нормальных значений. 

Репродуктивная система высших животных и человека чувстви-
тельная к облучению. Наиболее чувствительным является сперма-
тогенный эпителий (клетки Сертоли). Клетки Лейдига, которые 
продуцируют у мужчин тестостерон, относительно стойки к 
действию ионизирующего излучения. По обобщенным данным, 
реальным биологическим «порогом» действия ионизирующего 
излучения на семенники при тотальном кратковременном облу-
чении является эквивалентная поглощенная доза, равная 0,25 Зв. В 
докладе НКДАР за 1982 г. отмечалось, что дозы ионизирующего 
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излучения 0,1-0,3 Зв могут понизить сперматогенез на протяжении 
одного года. Исходя из этого, можно считать, что описанные в 
литературе изменения в репродуктивной системе ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС являются следствием прямого воздействия 
ионизирующего излучения, индивидуальные эквивалентные дозы 
которого чаще всего превышают 0,25 Зв. Трудно представить себе, 
что астенозооспермия и другие патологически измененные формы 
сперматозоидов массово возникли в результате психоэмоциональ-
ного напряжения или радиофобии. 

Как и в случае с исследованиями гипофиз-кортико-адреналовой 
системы, я имел возможность определять концентрацию гормонов, 
которые характеризуют функциональное состояние гипофиз-гонадной 
системы у мужчин, перенесших ОЛБ разной степени тяжести (лю-
теинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, пролак-
тина, тестостерона). В норме между этими системами существует 
реципрокная связь. После облучения на протяжении 6 лет у лиц, 
перенесших ОЛБ, независимо от степени ее тяжести, определялись 
низкиие уровни тестостерона. Причем их поэтапная динамика 
характеризовалась выраженным снижением базальной концентрации 
гормона в 1987 г. и, особенно, в 1988-1989 гг., которое в 1991-1992 гг. 
сменилось заметным повышением. Однако и через 5-6 лет средние 
уровни тестостерона оставались значительно ниже, чем в контроле, 
а у пациентов, перенесших ОЛБ 2-3 ст., они были достоверно ниже 
по отношению к лицам с неподтвержденным и подтвержденным 
диагнозом лучевой болезни 1 степени тяжести. 

В ближайшие годы после радиационного воздействия произошло 
существенное понижение базальной концентрации в крови лютеи-
низирующего гормона у пациентов с неподтвержденной и подтверж-
денной лучевой болезнью 1 степени с максимальным сдвигом на 
этапе 1988-1989 гг. Затем в 1991-1992 гг. у них отмечалось повы-
шение уровней этого гормона, которое, однако, не достигло нор-
мальных величин. В то же время у лиц, перенесших ОЛБ 2 и 3 сте-
пеней, в течение 6 послеаварийных лет наблюдалось постепенное 
снижение уровня лютеинизирующего гормона без обратной поло-
жительной динамики. 

Концентрация фолликулостимулирующего гормона также сни-
жалась у пациентов с неверифицированной и верифицированной 
лучевой болезнью 1 степени, главным образом, через 2-3 года 
после аварии, а через 5-6 лет наметилась четкая тенденция к ее 
нормализации. У лиц, перенесших лучевую болезнь 2-3 степеней 
тяжести, через год выявлялось достоверное повышение базального 
уровня этого гормона, которое потом сменилось резким пониже-



А. Н. Коваленко 

222 

нием; через 5-6 лет произошло восстановление нормальных значе-
ний этого показателя. 

У лиц с неверифицированной ОЛБ наблюдалось снижение кон-
центрации пролактина на протяжении 6-летнего послеаварийного 
периода. У больных с ОЛБ всех степеней тяжести в это же время 
регистрировалось стойкое повышение уровня пролактина без 
существенных сдвигов на отдельных этапах. 

Таким образом, в ближайшие 6 лет у обследованных лиц усиление 
глюкокортикоидной активности надпочечных желез сопровождалось 
ослаблением андрогенной функции семенников. Гормональная 
функция семенников резистентнее к облучению, нежели сперма-
тогенез. Однако в механизме развития гипотестостеронемии нельзя 
полностью исключить прямое повреждающее влияние ионизирующей 
радиации на клетки Лейдига. Но главную роль в торможении син-
теза и секреции тестостерона, наверное, играет снижение гонатропной 
активности гипофиза, прежде всего лютеинизирующего гормона, 
который контролирует у мужчин главным образом функциониро-
вание гормонального звена репродуктивной системы. На примере 
гипофиз-гонадной системы можно наблюдать нарушение внутри-
системного механизма обратной связи, потому что низкий уровень 
тестостерона и радиационное поражение сперматогенного эпителия 
семенных канальцев должны были бы стимулировать дополнитель-
ную секрецию, соответственно, лютеинизирующего и фолликулос-
тимулирующего гормонов. Однако в действительности этого не про-
изошло; гонадотропная активность гипофиза, напротив, понизилась. 
Это состояние называется «гипогонадотропный гипогонадизм». 

Возникает вопрос о генезе гипогонадотропинемии в условиях 
пониженной секреции тестостерона. Межсистемные связи гипофиз-
кортико-адреналовой и гипофиз-гонадной систем сохраняют опре-
деленный уровень реципрокности и при стрессовых реакциях. 
Поэтому длительное напряжение системы гипофиз-кора надпочеч-
ников, в частности, стойкие гиперкортикотропинемия и гиперкор-
тизолемия, как проявление хронической эндогенной стрессовой 
реакции, могут быть одним из факторов, который супрессирует 
секрецию гонадотропинов на фоне ослабления функциональной 
активности гонад. Непрямым подтверждением возможности такого 
взаимного влияния является четкая тенденция к повышению кон-
центрации лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гор-
монов через 5-6 лет после облучения, когда произошло существен-
ное снижение кортикотропина. 
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Регуляторное влияние гипофиз-гонадной системы не ограничи-
вается органами, которые обеспечивают репродуктивную функцию. 
Оно шире, разнообразнее и касается разных сторон обмена веществ, 
влияет на половое, пищевое, агрессивное поведение, вместе с 
глюкокортикоидами и тиреоидными гормонами воздействует на 
соотношение процессов возбуждения и торможения в коре боль-
ших полушарий мозга, эмоциональное состояние, выработку разных 
условных рефлексов и другие физиологические функции организма 
человека. Поэтому угнетение активности как периферического, так 
и центрального звеньев гипофиз-гонадной системы, неизменно 
негативным образом отражается на жизнедеятельности организма в 
целом. 

Отмечено, что уровни продукции и секреции лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов обычно снижены, когда со-
держание пролактина, напротив, повышено. Несмотря на то, что 
пролактин связан с репродукцией и лактацией, его в строгом 
смысле не относят к гонадотропинам, потому что по многим 
регуляторным и метаболическим эффектам он близок к гормону 
роста (соматотропину). Поэтому наряду с гипофиз-кортико-адрена-
ловой системой он включается в неспецифическую и специфичес-
кую адаптацию. Пролактин в реакциях напряжения и компенсации, 
как и соматотропин, способствует увеличению энергетики организ-
ма путем усиления гипергликемического, липотропного эффектов и 
глюконеогенеза, являясь, следовательно, синергистом кортизола. 
Длительное увеличение его концентрации в крови может способ-
ствовать созданию метаболического фона, который ускоряет развитие 
атеросклероза. Поэтому независимо от генеза стойкое повышение 
уровня пролактина в крови лиц, перенесших ОЛБ, в совокупности с 
другими изменениями гормонального гомеостаза отражает сложную 
регуляторную перестройку в облученном организме, эволюцию 
которой было бы целесообразно изучать в последующие годы. 
Однако после распада СССР такой возможности, к сожалению, не 
представилось, вследствие прекращения закупок соответствующих 
наборов реактивов для радиоиммунологического анализа. 

Анализируя результаты изучения гипофиз-кортико-адреналовой 
и гипофиз-гонадной систем в их взаимосвязи, можно сделать ряд 
обобщений. Эти гормональные системы, безусловно, отреагиро-
вали на радиационную травму, и характер этой реакции был 
затяжным, потому что сдвиги прослеживались на протяжении 
нескольких лет. Однако, поскольку речь идет о регуляторных 
системах, выявленные изменения секреции гормонов периферических 
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желез (надпочечников, гонад) и гипофиза не следует ставить в 
зависимость только от первичного радиационного повреждения их 
железистого аппарата, который относится к тканям с медленной 
пролиферацией. В целостном организме они могут определяться и 
более общими причинами, в частности, особенностями интеграции 
радиационных поражений на разных уровнях организации. А 
динамическое соотношение деструктивных и адаптационно-
компенсаторных процессов может обусловить ослабление или 
усиление активности той или иной гормональной системы 
(функции). Не следует также не брать во внимание качество 
прямых и обратных связей в каждой регуляторной системе, от 
которой зависят функциональные возможности системы, 
особенности ее длительных изменений и (на фоне последних) 
кратковременных реакций. 

Важно учитывать и хронический психогенный стресс (точнее, 
дистресс, по Г. Селье), который в определенной мере может поддер-
живать и даже модифицировать изменения секреторной активности. 

Стойкие сдвиги в гормональном гомеостазе в сочетании с нейро-
вегетативными расстройствами создают основу для формирования 
регуляторной, метаболической и, в конечном итоге, системной 
патологии, индивидуальные клинические проявления которой в 
значительной степени определяются гено- и фенотипическими ха-
рактеристиками. Как выяснилось в последующие годы, у многих 
пострадавших развилась такая системная патология как метаболи-
ческий синдром Х, сидром хронической усталости, остеопенический 
синдром и др., на фоне которой сформировались отдельные нозо-
логические формы заболеваний органов и систем. 

Необходимо также подчеркнуть, что на всех этапах наблюдения 
после лучевой травмы пациенты регулярно лечились в специализи-
рованных стационарах, амбулаториях и санаторно-курортных 
условиях. Однако динамика изменений изучавшихся гормональных 
функций была именно такой, какой приведена в данной главе. Это 
обстоятельство наводит на мысль, что при благоприятном исходе 
костномозгового синдрома те или иные изменения гормональных 
систем, с одной стороны, могут иметь саногенетическую направ-
ленность, которая позволяет организму преодолеть радиационные 
эффекты и их последствия, с другой – могут стать основой буду-
щей регуляторной патологии, реализуя себя конкретными заболева-
ниями физиологических систем и нарушениями обменных процессов. 

Как отмечено выше, смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний была обусловлена, главным образом, ИБС (10 случаев), к 
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которым следует добавить 2 летальных случая инсульта мозга 
тромботического характера (всего 12), что составляет по отноше-
нию к общей численности группы, наблюдаемых 6,25 %. Фактически 
за истекший после аварии период смертность среди онкологи-
ческих и онкогематологических больных оказалась несколько выше 
(17 случаев, 8,9 %), чем от кардиоваскулярной патологии. 

Оценивая заболеваемость сердечно-сосудистой системы среди 
потерпевших, которые перенесли и не перенесли ОЛБ (костно-
мозговой синдром), важно отметить, что уже через 2 года после 
аварии она составила 62 %, а через 5 лет – 75 %. Через 20 лет 
частота патологии сердечно-сосудистой системы достигла 91,5 %. 
Из этих сведений можно заключить, что пик реализации патологии 
системы кровообращения пришелся на первые 5 лет после облучения. 

В структуре заболеваемости этой системы ведущую роль играли 
гипертоническая болезнь и ИБС. Частота больных гипертонической 
болезнью в общей выборке резко возрастала в течении первых 
5 лет после облучения (46 %), а затем умеренно повышалась, в 
основном, в последующее десятилетие. После 15 лет ее уровень 
практически не изменялся и в настояще время равняется 74 %. В 
сравнении с гипертонической болезнью ИБС была менее рас-
пространенной патологией и прирост новых случаев заболевания в 
течении 20 лет после аварии происходил медленными темпами – с 
10 % в первом пятилетии до 30 % в четвертом. Отчасти это, по-
видимому, связано с определенным своеобразием нарушений мета-
болических процессов, сопряженных с развитием атеросклеро-
тического процесса. В ближайшем послеаварийном периоде у по-
страдавших выявлено нарушение липидного обмена, заключаю-
щееся в повышении уровня холестерина и триглицеридов плазмы 
крови. На протяжении последующих лет число лиц с гиперхолес-
теринемией и гипертриглицеридемией снижалось, что в какой-то 
мере можно объяснить систематическим применением лекарственных 
средств, обладающих гиполипидемической активностью (эссенциале, 
липостабил, никотиновая и α-липоевая кислоты). Однако, не ис-
ключается существование более сложной биологической причины 
уменьшения концентрации в крови этих основных показателей 
жирового обмена, если учесть общее состояние биосинтетических 
и биоэнергетических процессов в организме облученных. Следует 
заметить, что у пациентов, у которых возникла онкологическая па-
тология (миелодиспластический синдром, лейкемия, солидные опу-
холи разной локализации), общий холестерин в сыворотке крови 
начинал снижаться за 1,5-3 года до установления диагноза. 
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Обращает на себя внимание высокая заболеваемость системы 
пищеварения в объединенной группе пострадавших. Патология 
желудочно-кишечного тракта представлена хроническими неспеци-
фическими заболеваниями (гастрит, гастродуоденит, колит) и яз-
венной болезнью желудка и 12-перстной кишки. До аварии болезни 
желудочно-кишечного тракта были выявлены у 12 % лиц с под-
твержденной и неподтвержденной ОЛБ, а к 20-летнему сроку 
наблюдения – почти у всех (98 %). Удивительно то, что по темпам 
прироста в количественном отношении аналогичную динамику 
имела заболеваемость гепатобилиарной системы (хронический 
гепатит, холецистит) – 7 % в доаварийные годы и 98 % через 20 лет 
после облучения. У двух больных с ОЛБ 2 ст. тяжести развился 
цирроз печени, возможно токсического (алкогольного) генеза, 
приведший к летальному исходу в 1995 и 1998 гг. Обоим на момент 
смерти было 46 лет. 

Заболевания респираторной системы, в основном, в виде хрони-
ческого обструктивного и необструктивного бронхита, через два 
десятилетия после аварии на ЧАЭС встречались в 73,5 % обследо-
ванных лиц. В этот список вошли и трое пациентов, которые 
умерли от туберкулеза легких, один в возрасте 50 лет в 1995 г. 
(ОЛБ 1 ст. тяжести), второй на 42-м году жизни в 2004 г. (ОЛБ 
3 ст.), а третий (с неподтвержденной лучевой болезнью) умер в 
53 года в 2006 г. от казеозной пневмонии или, как говорили врачи в 
прошлом, от скоротечной чахотки. Еще один пациент, в возрасте 
81 год, из группы острой лучевой болезни 2 ст. тяжести погиб в 
1987 году от гангрены легких, осложненной эмпиемой плевры. 

Элиминация через почки радионуклидов, разных токсических 
веществ и метаболитов, которые образуются в организме в связи с 
деструктивным влиянием ионизирующей радиации на все органы и 
ткани, активацией процессов радиолиза и пероксидации, сущест-
венным преобладанием катаболических реакций над анаболическими 
может обусловить повреждение мочевыделительных путей с нару-
шением их функции. В острый период лучевой болезни у многих 
больных наблюдались не очень выразительные преходящие изме-
нения в мочевом осадке (появление небольшой избыточной кон-
центрации белка, эритроцитов, гиалиновых и зернистых цилин-
дров), что указывало на возникновение кратковременной нефропатии, 
которая в большинстве случаев заканчивалась нормализацией лабо-
раторных показателей в восстановительном периоде. Типичные 
заболевания почек (гломерулонефрит, пиелонефрит) с осложнениями 
и нарушениями функции органа у реконвалесцентов ОЛБ не встре-
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чались. У трех пациентов с неподтвержденным диагнозом лучевой 
болезни на 3-ем послеаварийном году выявлялись изменения 
лабораторных показателей, которые свойственны хроническому 
пиелонефриту без признаков клинического обострения. Функцио-
нальное состояние почек не было нарушено. Мочесолевой диатез 
(по данным ультразвукового исследования и анализа мочи) наблю-
дался также редко (6 %) без клинических проявлений мочекамен-
ной болезни. Относительно часто диагностировался хронический 
простатит (10 %). В 2000 году у пациента с неподтвержденной ОЛБ 
диагностирован рак правой почки. Ему была проведена нефрэкто-
мия. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное. 

Клиника половых расстройств характеризовалась резким сниже-
нием либидо, уменьшением количества спонтанных и адекватных 
эрекций. Сексуальные нарушения развивались на фоне значительной 
общей астенизации. В 1987 году половая дисфункция имела 
следующую структуру: смешанная – 44 % случаев, психогенная – 
24 %, интеррецептивно-психогенная – 17 %, диэнцефальная – 15 %. 
У реконвалесцентов ОЛБ сексуальные расстройства возникали че-
рез 9-12 месяцев после облучения и часто (75 % случаев) прояв-
лялись смешанной и диэнцефальной формами. Изменения сперма-
тогенеза у них наблюдались в ближайшие два-три года после 
облучения и проявлялись существенным уменьшением количества 
сперматозоидов в эйякуляте, их подвижности и появлением пато-
логических форм. Уменьшалось количество спермиев с Y-хрома-
тином, что может быть связано с нарушениями процесса его ком-
пактизации в Y-хромосоме и структуре ДНК. У мужчин с невери-
фицированным диагнозом лучевой болезни развитие половой 
дисфункции наблюдалось, в основном, через год и позже после 
участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС без сущес-
твенного преобладания какой-либо из ее клинических форм. Коли-
чественно-качественные нарушения сперматогенеза у них были 
менее выраженными, чем у реконвалесцентов ОЛБ. 

Нельзя обойти вниманием сведения о лучевых катарактах и 
местных радиационных поражениях кожи у лиц, которым в 1986 г. 
был установлен диагноз ОЛБ. За истекший период наблюдения 
лучевая катаракта диагностирована у 24 пациентов, из них у 3 чело-
век с неподтвержденной лучевой болезнью, у 3 – с лучевой бо-
лезнью 1 ст. тяжести, 8 – с 2 ст., 10 – с 3 ст. По состоянию на 
начало 2011 г. лучевая катаракта обоих глаз 1 стадии определена у 
15 пациентов, 2 стадии – у 4, 3 стадии – у 1 и 4 стадии – у 
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4 больных. Последним произведена экстракция катаракты с им-
плантацией искусственного хрусталика. 

В 1986 г. местные лучевые поражения кожи были отмечены у 
51 пациента, в частности, у 9 человек с неверифицированной 
впоследствии ОЛБ, у 11 с лучевой болезнью 1 ст. тяжести, у 20 – с 
2 ст., у 11 – с 3 ст. Из этого числа ожоги отдельных участков кожи 
1 ст. тяжести были у 38 человек, 2 ст. – у 21 и 3 ст. – у 4 больных 
(все из которых имели 3 ст. тяжести лучевой болезни). К 2011 г. 
изменения кожи, связанные с лучевыми ожогами (поздние радиа-
ционные дерматозы), сохранились только у 23 пациентов и харак-
теризовались атрофией, шелушением, телеангиоэктазиями, гипо- и 
гиперпигментацией, кератозом, фиброзом и в ряде случаев нали-
чием трофических язв. 

Охарактеризовать эволюцию состояния здоровья участников 
ЛПА на ЧАЭС, численность которых только в Украине составляет 
около 330 тысяч, за истекшие годы – задача не из простых. Кроме 
того, этот контингент разнороден по профессиональному составу, 
характеру выполнявшихся ликвидационных работ, их удалению во 
времени от момента аварии и, наконец, по дозам облучения. 
Поэтому постараюсь ограничиться общими оценками в ближайшие 
и отдаленные периоды после аварии. В 1991 году в журнале «Вестник 
Академии медицинских наук СССР» была опубликована статья 
группы авторов (одним из них был я) из Института клинической 
радиологии под названием «Клинические аспекты последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на этапе 1986-1990 гг.». В из-
вестном смысле эта статья была итоговой, так как в ней были 
представлены основные результаты научных исследований состоя-
ния здоровья взрослых и детей, причастных к аварии на ЧАЭС, 
почти за 4,5 послеаварийных года, проведенных в рамках Всесоюз-
ной программы С.27. 

В статье, в частности, говорилось, что широкий мониторинг 
здоровья лиц, подвергшихся и подвергающихся воздействию иони-
зирующего излучения в дозах, не вызывающих острой и хроничес-
кой лучевой болезни, позволил выявить у части из них ряд ближайших 
и отдаленных клинических проявлений нестохастического характера. 
На уровне целостного организма они характеризовались нейровеге-
тативными расстройствами, функциональными изменениями дея-
тельности основных физиологических систем организма. Я спе-
циально выделили курсивом «функциональные изменения», так как 
сейчас это звучит по меньшей мере наивно. Тогда мы уже опытные 
клиницисты, но начинающие радиобиологи восприняли достав-
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шиеся нам в наследство и сложившиеся к тому времени пред-
ставления мэтров от радиационной медицины, главным образом, 
московской школы. К сожалению, поначалу мы не задумывались 
над тем, что деструктивное действие ионизирующей радиации на 
молекулярно-клеточном уровне не может в кратчайшие сроки ком-
пенсироваться на более высоких уровнях биологической органи-
зации (тканевом, системном, организменном). Ведь всегда изначально 
возникает структурный дефект (образно «рубец»), а затем наступают 
функциональные изменения. Жизнь и дальнейшие наблюдения 
показали, что так называемые «функциональные изменения» в дебюте 
эволюционировали в дальнейшем в органические патологические 
состояния. 

Представленные материалы свидетельствовали в большинстве 
случаев о высоких возможностях адаптации кроветворной системы 
к сочетанному воздействию γ- и β-излучений в диапазоне доз от 
0,05 до 1,0 Гр. Однако у части участников ЛПА 1986 г. в первые 
месяцы после выхода из зоны отчуждения ЧАЭС все же регис-
трировались определенные отклонения показателей в анализах 
периферической крови. У 25 % наблюдали умеренную лейкопению, 
которая удерживалась в течение года, у 9,5 % – эритроцитоз, у 12 % – 
лейкоцитоз, у 9 % – тромбоцитопению. В первые годы после воз-
действия облучения у 8,5 % постоянно выявлялась эозинофилия, у 
14,5 % – лимфоцитоз, у 10,5 % – моноцитоз.  

Гистологический анализ трепанобиоптатов участников ЛПА с 
различными отклонениями параметров периферической крови 
показал значительную вариабельность показателя клеточности кост-
ного мозга – от гипо- до гиперклеточности. При этом отмечалось 
несоответствие между количеством миелокариоцитов костного мозга, 
лейкоцитов периферической крови и гистологической картиной 
трепанобиоптата: к примеру, лейкоцитоз крови на фоне нормо- и 
гиперклеточности костного мозга. 

В целом в течение ближайших 4,5-5 лет после участия в аварий-
ных работах наблюдались персистирующие изменения показателей 
периферической крови, характеризовавшиеся вариабельностью 
форменных элементов от низких до нормальных уровней, которая 
могла прослеживаться даже на протяжении нескольких дней. 

Среди участников ЛПА с дозами, превышающими 0,25 Гр, 
также выявлялось персистирование изменений в иммунной системе 
у 42% обследованных. Улиц с соматической патологией обнаружи-
валось снижение содержания СД3+ и СД5+ лимфоцитов с изменением 
их соотношения, накопление клеток в поздних фазах цикла, а также 
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активация окислительно-восстановительных процессов и ферментов 
деградации нуклеиновых кислот. 

Нарушения деятельности рассмотренных гомеостатических 
систем (гемопоэза и иммунитета) у лиц, подвергшихся воздействию 
малых доз ионизирующей радиации, являются совокупным резуль-
татом, с одной стороны, морфофункциональных изменений кле-
точных популяций, с другой – упоминавшихся нейровегетативных 
и гуморальных расстройств, приводящих к ослаблению контроля и 
регуляции. 

В структуре неврологической заболеваемости особое место 
занимал синдром вегетативной дистонии, который чаще встречался 
у лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации последствий 
аварии. Возникновение этого синдрома в большинстве случаев про-
исходило во время пребывания в 30-километровой зоне отчуждения 
и в течение первых 6 мес. после участия в аварийных работах. 
Обращали на себя внимание стойкость и выраженность нарушений 
вегетативной регуляции у участников ЛПА, которые определенным 
образом зависели от длительности участия в ликвидационных 
работах и дозы облучения. При дозах внешнего облучения выше 
0,25-0,5 Гр количество лиц с вегетативной дистонией резко 
возрастало. У работников 30-километровой зоны, проживавших в 
г. Припяти и участвовавших в ликвидации последствий аварии, 
стойкая вегетативная дистония встречалась в 3,5 раза чаще. 

Получены доказательства типологической неоднородности 
вегетативного тонуса и гормонально-гуморального гомеостаза у 
рассматриваемой категории лиц (ликвидаторов с синдромом веге-
тативной дисфункции). Это обстоятельство имело существенное 
значение для клинического оформления наблюдаемых отдаленных 
последствий, дальнейшей эволюции «функциональной» патологии, 
выбора профилактических и лечебных мероприятий; наконец, оно 
самым непосредственным образом упиралось в проблему профес-
сионального отбора. Мною в диссертационной работе были выде-
лены ваго-инсулярный (15 %), симпато-адреналовый (33 %) и сме-
шанный ваго-симпатический (52%) конституциональные фенотипы 
вегетативного и эндокринного статуса, которые имели отличитель-
ные особенности реакций сердечно-сосудистой и гормональных 
систем. Наиболее предпочтительным в смысле устойчивости к 
действию ионизирующей радиации оказался вагоинсулярный фе-
нотип, менее устойчивыми – смешанный и, особенно, симпато-
адреналовый. Эти сведения важны с точки зрения учета индиви-
дуальной радиочувствительности с целью отбора профессионалов 
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для аварийно-спасательных работ на ядерных объектах, в ходе 
которых ожидается переоблучение персонала выше норм радиа-
ционной безопасности. 

Облигатным при вегетативной дистонии являлось астеническое 
состояние, которое рассмативали как причину развития неврозопо-
добных депрессивных и ипохондрических расстройств. К харак-
терным признакам вегетативной дистонии относили поражение 
всех иерархических звеньев вегетативной нервной системы – цен-
трального, сегментарного и периферического. Это определило по-
лисиндромный характер вегетативной дистонии, особенностью 
клинического течения которой являлась стойкость психологичес-
ких нарушений, переходящих в ускоренное формирование пси-
хопатологических, психосоматических и соматоневрологических 
синдромов. Последние сопровождались значительными сдвигами в 
иммунной и эндокринной системах адаптации и на этом фоне 
довольно скоро стали возникать клинические проявления орга-
нического поражения центральной нервной системы. Половые 
расстройства у мужчин-ликвидаторов также являлись одним из 
клинических симптомов вегетативной дистонии и были обуслов-
лены вовлечением центрального и периферического звеньев 
вегетативной регуляции сексуальной функции. 

Вегетососудистая дистония была диагностирована у 45 % лик-
видаторов, причем в 39% случаев имело место перманентно-
пароксизмальное течение болезни с разной частотой возникновения 
кризов, которые по своей структуре состояли из симпато-адрена-
ловых (75 %), ваго-инсулярных (15 %) и смешанных (10 %). Четкой 
зависимости вегетативных нарушений от величины дозы облучения 
не было выявлено. Отмечено, что хроническое облучение в большей 
степени повлияло на развитие вегетативной недостаточности, чем 
однократное облучение в большей дозе. 

Нейровегетативные нарушения тесно сочетались с расстрой-
ствами нервно-психической деятельности в виде астении, наруше-
ний памяти, внимания, эмоциональной сферы, неврозоподобного, 
ипохондрического, депрессивного развития личности и др. Изуче-
ние психологических и психосоциальных сдвигов у этого контин-
гента позволило установить универсальную реакцию на отрица-
тельное воздействие сложной комбинации физических, химических 
и стрессорного факторов в виде повышения уровня тревожности 
как устойчивой личностной характеристики, высокого уровня 
социальной неустойчивости, повышения истощаемости нервных 
процессов. 
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Обращали на себя внимание более высокие показатели отрица-
тельной самооценки своего здоровья обследованными (81-83 %) по 
сравнению с контролем (33-57 %). Такие типичные проявления 
длительного дистресса, как психосоматические, психоэмоциональ-
ные и поведенческие расстройства, указывают на определенный 
вклад психогений в формирование «функциональной» патологии 
нервной системы на фоне общей астенизации организма. 

Роль психогенного фактора, на мой взгляд, все же не следует 
переоценивать, если учесть, что не только у взрослых, для эколо-
гического сознания которых характерно абсолютное неприятие 
радиационного риска, но и у детей разных возрастов, эвакуиро-
ванных из 30-километровой зоны или проживающих на загрязнен-
ных территориях, признаки астенизации нервной системы наряду с 
явлениями нарушения вегетативной регуляции регистрировались 
значительно чаще (в среднем в 5,1 раза), чем у детей контрольных 
районов. 

Нарушения деятельности высших вегетативных центров, приво-
дящие к стойким нейро-вегетативным расстройствам, висцеропа-
тиям, изменениям многих физиологических функций и процессов в 
организме человека, указывали на участие в формировании «функ-
циональной патологии» и гормонально-гуморальных механизмов. 
Как и у лиц, перенесших ОЛБ, у участников ЛПА с дозами облу-
чения менее 1 Гр через 2-3 года послеаварийного периода отмеча-
лось существенное увеличение базальных уровней кортизола и 
адренокортикотропного гормона. И у этих пациентов гиперкорти-
золемия свидетельствовала о длительном компенсационном напря-
жении гипофизарно-кортико-адреналовой системы, а повышенный 
уровень кортикотропина – о нарушениях внутрисистемного ме-
ханизма обратной связи на уровне гипоталамо-гипофизарного 
комплекса. 

Отмечались отклонения не только в гормональной системе, 
обеспечивающей устойчивость организма к внешнесредовым воз-
действиям. Изменения выявлены и в тех системах, которые не 
участвуют непосредственно в адаптивных реакциях. Например, 
нарушения в системе гипофиз-гонады у молодых и зрелых мужчин 
(на момент участия в аварийных работах в возрасте 20-45 лет) с 
вегетативной дистонией характеризовались феноменом гипогона-
дотропного гипогонадизма. Снижение функции гонад у них не вы-
зывало (по принципу отрицательной обратной связи) дополни-
тельной стимуляции секреции гонадотропных гормонов гипофиза, 
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что также указывало на ослабление взаимодействия между пери-
ферическими и центральными звеньями регуляторных систем. 

Уже тогда особое внимание уделялось состоянию тиреоидной 
системы. Структурно-функциональное состояние щитовидной железы 
изучалось у больших по численности контингентов взрослых и 
детей и интерпретировалось при сопоставлении со статистичес-
кими данными практического здравоохранения в предаварийные 
годы, а также с результатами индивидуальной дозиметрии, прове-
денной в течении мая 1986 г. Прошедший после аварии на ЧАЭС 
период не внес каких-либо существенных изменений в заболе-
ваемость и распространенность тиреоидной патологии среди кон-
тролируемых контингентов взрослого и детского населения. 

Анализ структурных (в основном, ультразвуковая диагностика) 
и функциональных (гормональные исследования) изменений щито-
видной железы позволил утверждать, что ее облучение у постра-
давших вызвало в ней первичную острую и затем хроническую 
реакцию в виде асептического воспалительного процесса. Возмож-
ную роль в этом процессе могла сыграть и йодная профилактика. 

Сочетание эндокринных и иммунных изменений в организме 
лиц, подвергшихся воздействию радиоизотопов йода, создало 
благоприятные предпосылки для развития аутоиммунных процес-
сов в щитовидной железе. Сохранялся высокий риск их развития в 
течение последующих лет. Факторами повышения риска наряду с 
эффективной дозой облучения железы являлись ее структурные 
изменения, иммунные нарушения, эндемическая и пубертатная 
гиперплазия. 

На этом этапе наблюдений не было отмечено радиационных 
гипотиреозов, за исключением единичных случаев у ликвидаторов 
первых дней после аварии. Однако среди детей контролируемых 
территорий настораживали случаи рака щитовидной железы, за 
счет которых возрастал спонтанный уровень этой редкой патологии. 
Уже тогда высказывалось мнение о радиационной природе данного 
явления чернобыльского происхождения. 

Вегетативная дистония оказалась у 1/3 обследованных взрослых 
лиц. У 92 % случаев наблюдалось ее сочетание с разнообразными 
«функциональными» расстройствами и заболеваниями гомеостати-
ческих и висцеральных систем. Прежде всего было обращено вни-
мание на физиологические системы, которые традиционно счи-
таются более чувствительными к воздействию ионизирующей 
радиации, – гемопоэтическую и иммунную. 
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Радиочувствительность сердечно-сосудистой системы в то время 
(первых 5 лет после аварии) оставалась предметом дискуссий. Для 
меня такое положение представлялось, по меньшей мере, странным, 
хотя бы потому, что точкой приложения нейровегетативных и 
гормональных расстройств в первую очередь была система 
кровообращения с объективно регистрируемыми дистоническими 
реакциями, «синдромом ампутации» кистей и стоп (по данным 
термографии) на фоне выраженного ангиотрофоневроза, кардиал-
гиями и приступами тахикардии, которая сопровождала нейро-
вегетативные кризы (или пароксизмы). В первые 5-6 лет я опре-
делял троекратное превышение в крови базального уровня ангио-
тензина II, вазоконстрикторный эффект которого в 40 раз выше, 
чем у норадреналина. В те годы мало внимания было уделено эн-
дотелиальной дисфункции, хотя клетки эндотелия весьма чув-
ствительны к действию ионизирующей радиации. В «Журналі 
АМН України» я наталкиваюсь на статью профессора Ткаченко 
Михаила Николаевича (на данный момент он является заведующим 
кафедрой радиологиии и радиационной медицины Национального 
медицинского университета им А. А. Богомольца) и соавторов под 
названием «Вплив малих доз радіації на судинну реактивність та 
окисний метаболізм кисню і азоту в серцево-судинній системі» 
(2007). В ней на основании литературных данных и результатов 
собственных экспериментальных исследований показано, что 
дисфункция сосудистого эпителия является одним из ведущих 
факторов патогенеза болезней сердца и сосудов. Зная, что эндо-
телий является наиболее радиочувствительным элементом сосудис-
той стенки, можно a priori допустить, что действие низкоинтен-
сивных ионизирующих излучений в малых дозах определенным 
образом модифицирует реакцию сосудов на вазоактивные ве-
щества, механические и повреждающие факторы нерадиационного 
происхождения. При этих условиях нарушение механизмов со-
судистой регуляции в значительной мере опосредованно сменой 
синтеза или освобождением оксида азота и дисбалансом между 
вазодилататорными и вазоконстрикторными факторами эндоте-
лиального происхождения, о чем свидетельствует угнетение за-
висимых от эндотелия вазодилататорных и электрических реакций 
эндотелиальных клеток. Основными проявлениями этой дисфунк-
ции являются нарушения биопоступления окcида азота (NO), а 
именно угнетение экспрессии/активации эндотелиальной NO-син-
тазы и снижение синтеза NO, уменьшение на поверхности эндо-
телиальных клеток плотности рецепторов (в частности, муcкари-
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новых), активация которых в физиологических условиях приводит 
к образованию NO; недостаточность субстратов или коферментов 
для синтеза NO; повышение деградации NO перед достижением 
места его действия (при взаимозависимости с супероксидным ради-
калом, который является одним из продуктов оксидативного стресса); 
повышение синтеза эндотелиальными клетками эндотелина-I и 
других вазоконстрикторных веществ; нарушение целостности эндо-
телия и возникновение участков, которые не имеют эндотелиаль-
ного слоя. 

М. Н. Ткаченко и соавторы на препаратах аорты мышей ра-
диочувствительной линии, которые подверглись внешнему γ-облу-
чению в суммарной дозе 0,43 Зв, показали нарушения эндотелий-
зависимых и эндотелийнезависимых сосудистых реакций расслаб-
ления. Под воздействием низких доз радиации происходит интен-
сивный гидролиз мембранных фосфолипидов и одновременно гене-
рируется супероксидный радикал, крайне агрессивный. Гидро-
ксильный радикал образуется не только за счет радиолиза воды, как 
это наблюдается при действии высоких доз, но также зависимым и 
независимым от NO путями. Исследователи получили подтверждение 
интенсивной генерации гидроксильного радикала и активного 
метаболита азота (нитрит-аниона), которое подтверждается значи-
тельным повышением количества продуктов перекисного окисления 
липидов – диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в орга-
нах сердечно-сосудистой системы. Низкие дозы радиации вызывают 
существенные изменения в пулах стабильных метаболитов оксида 
азота, что может стать причиной нарушения NO-зависимых 
физиологических функций как сердца, так и аорты. Значительное 
понижение уровня нитрита и нитрозотиолов в этих условиях может 
обусловить окислительный стресс. Высокие уровни одновременной 
генерации супероксидного радикала и оксида азота в результате их 
связывания могут приводить к образованию токсичного перокси-
нитрита. Таково, в основном, влияние малых доз радиации на окис-
лительный метаболизм кислорода и азота, и сосудистую реактив-
ность в системе кровообращения. 

Тем не менее, исследования функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у облученных малыми дозами (в первые 4-5 лет 
после аварии), которое оценивалось по результатам эргометричес-
кого тестирования, характеризовалось данными, «соответствующими 
клинической концепции линейного роста частоты сердечных сокра-
щений, сердечного индекса, парциального напряжения кислорода 
по мере увеличения мощности физической нагрузки». Так писали 
представители отделения кардиологии Института клинической ра-
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диологии в ту пору Всесоюзного научного центра радиационной 
медицины АМН СССР (заведующая профессор И. Н. Хомазюк). И 
далее – отсутствие у обследованных отчетливых структурных изме-
нений, достаточный уровень физической работоспособности позво-
ляют считать, что частые кардиалгии и неспецифические изменения 
электрокардиограммы, как проявление нейроциркуляторной дисто-
нии, не связаны с поражением миокарда. 

Вместе с тем у части обследованных при относительно доста-
точной мощности нагрузки, достигавшей 75 % от уровня у интак-
тных в радиационном отношении здоровых лиц, наступало истоще-
ние сократительной функции сердца, что указывало на плохую 
обеспеченность его энергетического резерва. 

Была выделена также группа лиц, у которых при нагрузке 
субмаксимальной интенсивности проявлялось прекращение роста 
гемодинамических параметров и парциального напряжения кисло-
рода крови пропорционально росту физической нагрузки. Однако 
оценить значимость прямого влияния ионизирующего излучения на 
основные функции миокарда на том этапе наблюдения не пред-
ставлялось возможным, учитывая воздействие других факторов 
окружающей среды и расстройства регуляторных систем. 

Удельный вес типичных заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы, таких как ИБС, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия, в 
структуре госпитальной заболеваемости не превышал значений, 
характерных для нашего региона. К тому же, с одной стороны, у 
многих из обследованных выявлено наличие факторов риска этой 
патологии (избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, наслед-
ственная предрасположенность и др.), а с другой, участники ЛПА – 
в основном это были люди молодого возраста и срок реализации 
артерио- и артериолосклеротического эффекта ионизирующей 
радиации в то время, вероятно, не наступил. 

При изучении состояния систем дыхания и пищеварения бралось в 
расчет, что они подверглись более выраженным изменениям, по-
видимому, вследствие суммации эффектов общего облучения и 
местного воздействия радионуклидов при ингаляционном и ораль-
ном путях поступления. 

У участников ЛПА с хроническими неспецифическими заболе-
ваниями легких, возникшими после 1986 г., характерной особен-
ностью макроморфологической картины в бронхах (по данным 
бронхофиброскопии) являлось развитие атрофии слизистой обо-
лочки у 80 % обследованных; лишь в 12,5 % случаев отмечались 
гиперпластические изменения и в 7,5 % – сочетание атрофии и 
гиперплазии. 
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Изменения микроструктуры проявлялись нарушением мукоци-
лиарного аппарата, дисплазией, метаплазией и десквамацией эпите-
лия, склерозированием слизистого и подслизистого слоев, призна-
ками вялотекущего воспаления. Функциональное состояние альвео-
лярных макрофагов свидетельствовало о нарушениях местного 
иммунитета. 

Для клинического течения хронических неспецифических забо-
леваний легких, развившихся в поставарийный период, была харак-
терной смазанная клиническая картина, гипореактивные обострения, 
затяжное течение, бронхообструктивный синдром. 

Как и в слизистой бронхов, при эндоскопическом исследовании 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной и тощей кишки у лиц, 
подвергшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения, 
выявлялись прогрессирующие изменения слизистой оболочки атро-
фического и гиперпластического характера, что подтверждалось 
гистологическими и ультрструктурными исследованиями биоптатов. 
При этом структурные изменения сочетались с нарушениями регу-
ляции моторной и секреторной функции желудка. 

Исследование базальной желудочной секреции у лиц как с 
гатродуоденитами и язвенной болезнью пилородуоденальной зоны, 
так и с хроническим гастритом выявило постоянный тип секреции 
(так называемый синдром раздраженного желудка), что указывает 
на нарушения нейро-гуморальной регуляции секреторного процесса. 
При этом в силу повышения роли трофических нарушений, прева-
лирования атрофических процессов происходит истощение функ-
циональных возможеностей секреторного аппарата желудка, в 
частности, снижение функции кислотообразования. 

В первые 2,5 года после выхода из зоны ЧАЭС у участников 
ЛПА выявлялся высокий процент гастродуоденитов и относительно 
небольшая частота эрозивно-язвенных поражений. Через 3-3,5 года 
структура заболеваний изменилась в сторону увеличения частоты 
эрозивно-язвенных и уменьшения частоты воспалительных процессов. 

Оральный путь поступления радионуклидов внес определенный 
вклад в развитие не только патологии гастроинтестинального тракта, 
но и гепатобилиарной системы, увеличив число случаев холецисто-
ангиохолита, персистирующего гепатита и, как следствие, диспан-
креатизма и панкреатита. 

Итоги 10-12-летнего этапа наблюдений (конечно, условного) за 
состоянием здоровья пострадавших контингентов подведены во 2-й 
книге коллективной трехтомной монографии «Клинические аспекты 
Чернобыльской катастрофы» (1999), научную редакцию которой 
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осуществили профессор В. Г. Бебешко и я. Три тома коллективной 
монографии под общим названием «Медицинские последствия 
аварии на Чернобыльской атомной станции», были посвящены            
70-летию со дня рождения Генерального директора и основателя 
НЦРМ АМН Украины Анатолия Ефимовича Романенко. Замысел 
издания был отличным, но его полиграфическое воплощение, к 
сожалению, оставляет желать лучшего. Хотя я и был членом 
научной редакционной коллегии этого трехтомника, но не был в 
курсе финансового, корректорского и литературно-редакционного 
обеспечения его издания. Поэтому не знаю, откуда взялись 
ответственные за выпуск доктор биологических наук, профессор 
В. П. Зотов и кандидат медицинских наук Н. С. Орлов. Качество 
компьютерного набора материала неважное (на устаревшем ком-
пьютере и, следовательно, с применением маломощных полигра-
фических программ), оказалось много технического и орфографи-
ческого брака, мягкий переплет. Словом, пострадало эстетическое 
оформление издания, но сущностная и научная его стороны от 
этого не пострадали.  

Было бы, мягко говоря, неправильным заняться пересказом 2-й 
книги этого трехтомника, но поскольку издание подводило опреде-
ленный итог клиническим наблюдениям за пострадавшими вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, дополняющим первые 4-5 лет, то я позволю 
себе сделать лаконичный комментарий, отметив некоторые тен-
денции или закономерности. Все же 10-12 лет это достаточный 
срок либо для закрепления каких-то нарушений или развития 
радиационно-индуцированных патологических состояний, либо 
проявления компенсационно-восстановительных и саногенетических 
процессов. Поскольку я по жизни врач-интернист, курирующий 
взрослых пациентов (т.е. не педиатр, хотя и закончил педиатричес-
кий факультет), то характеризовать состояние детского здоровья 
среди пострадавших деликатно избегаю. 

Динамический мониторинг состояния системы кроветворения у 
лиц, участвующих в ЛПА нп ЧАЭС в 1986-1987 гг., через 8-11 лет 
показал, что независимо от дозовой нагрузки в диапазоне 0,05-
1,0 Гр, возросло число пациентов с умеренной анемией (с 2 % в 
1986 г. до 18,5 % в 1997 г.) при наличии патологических форм 
эритроцитов (стоматоцитов, сфероцитов, эхиноцитов), а эритро-
цитоз в отдаленном периоде практически не выявлялся. Лейкоцитоз 
и лейкопения регистрировались ~ в 25 и 20 % случаев, соот-
ветственно; тромбоцитоз – в 2,4 %, тромбоцитопения – в 7,6 %. В 
15 % обследованных лиц наблюдалось сочетание двух или трех 



Чернобыльские очерки клинициста 

239

гематологических синдромов. В этот же период наблюдались 
определенные морфологические нарушения в ядрах и цитоплазме 
форменных элементов крови с разной частотой – от 8 до 32 %, в 
частности вакуолизация ядра и цитоплазмы, анизо- и пойкилоцитоз, 
токсигенная зернистость, гиперсегментация, фрагментация, пикноз 
ядер и другие аномалии. Частота качественных изменений элементов 
крови на этапе 1987-1997 гг. имела последовательную тенденцию к 
снижению. 

Проведенный спустя 8-11 лет анализ миелограмм у участников 
ЛПА, имевших различные персистирующие и стабильные отклонения 
показателей периферической крови, показал, что у 46 % обследо-
ванных костный мозг был гипоклеточным. Увеличение общего 
количества клеток белого ряда отмечено у 37 % обследованных, 
лимфоцитоз – у 64 %, моноцитоз – у 29 %, сужение эритроидного 
ростка – у 25 %. Уходя от подробностей, отмечу что регистриро-
вались и иные качественно-количественные нарушения, сочетаю-
щиеся с набуханием и лизированием стромы, резорбцией костной 
ткани с признаками дезорганизации остеоцитов, истощением 
костных балок, расширением гаверсовых каналов. 

Анализ результатов изучения состояния кроветворения у 
участников ЛПА подтвердил факт высокой радиочувствительности 
элементов гемопоэза и его микроокружения. Об этом свидетель-
ствует ряд существенных изменений, которые проявлялись как 
структурно-функциональными нарушениями в системе кроветво-
рения, так и возникновением разных гематологических синдромов 
вплоть до развития онкогематологической патологии (миелодис-
пластического синдрома, остеомиелофиброза, лейкемий, лимфом, 
миеломной болезни). Это позволило отнести ликвидаторов, 
имеющих какие-либо из выше перечисленных отклонений в группу 
повышенного риска по развитию злокачественных новообразо-
ваний кроветворной системы и разработать критерии отбора. К ним 
были отнесены клинические синдромы: лимфоаденопатия, сплено- 
и гепатомегалия, геморрагии, оссалгии, изменения количественных 
показателей клеток крови (анемии, лейко- и тромбоцитопении, 
эритро-, лейко-, тромбоцитозы, лимфо- и моноцитозы, нейтрофилезы, 
нейтропении и лимфоцитопении), морфологические нарушения 
состояния клеточных элементов (анизо- и пойкилоцитоз, фрагмен-
тация, гипо- и гиперсегментация ядер, явления кариолиза и карио-
рексиса, патологическая зернистость, гипогрануляция, базофилия и 
бахромчатость цитоплазмы, вакуализация ядра и цитоплазмы, а 
также появление в крови атипичных элементов). 
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Иммунологические показатели у участников ЛПА в после-
аварийные годы изменялись почти с той же направленностью, что и 
у лиц, перенесших ОЛБ, но характеризовать возникшие сдвиги как 
панцитопенический иммунодефицит было бы излишним. В 1987-
1993 гг. сотрудниками отдела клинической иммунологии Института 
клинической радиологии было показано, что у ликвидаторов с 
соматической патологией (вегето-сосудистая дистония, язвенная 
болезнь 12-перстной кишки, заболевания гепато-билиарной 
системы) при меньших дозовых нагрузках выявлялись более 
глубокие иммунологические сдвиги. Примерно в эти же годы у них 
также отмечалось транзиторное увеличение содержания в пери-
ферической крови CD4+/CD8+ Т-лимфоцитов. 

У участников ЛПА, страдающих язвенной болезнью 12-перст-
ной кишки, характерными особенностями состояния цитотоксичности, 
опосредованной естественными киллерными клетками (ЕКК), были: 
а) перераспределение фракции конъюгатообразующих мононуклеаров 
периферической крови с преобладанием над ними активных ЕКК; 
б) увеличение числа лиц, у которых общая активность ЕКК была 
угнетена. 

Статистически достоверных корреляций между поглощенными 
дозами в интервалах 0,05-0,24 Гр и 0,25-0,5 Гр и средними вели-
чинами показателей активности ЕКК, а также между основными 
стадиями цитотоксического процесса и индивидуальной дозой об-
лучения не было выявлено, что свидетельствует о нелинейном 
характере динамики ЕКК в отдаленном постчернобыльском периоде. 
Нарушения цитотоксичности ЕКК у ликвидаторов были преиму-
щественно функциональные, отражающие процессы гиперактива-
ции в виде перераспределения качественного состава конъюгато-
образующих мононуклеаров периферической крови с преоблада-
нием цитотоксически активных ЕКК над мононуклеарами, не 
имеющими литического потенциала и неэффективными в реализа-
ции общего уровня ЕКК-активности. Индивидуальная динамика 
ЕКК-активности имела тримодальный характер, обусловленный 
увеличением удельного веса лиц с угнетенной общей функцио-
нальной активностью ЕКК. 

По единодушному мнению специалистов за 10-12 лет после 
аварии в Украине, России и Беларуси существенно возрасла забо-
леваемость нервными и психическими болезнями среди ликвида-
торов 1986-1987 гг., но особенно тех, кто работал 3-5 и более лет в 
Чернобыльской зоне отчуждения. Распространенность психоневро-
логических расстройств у работающих в зоне и облученных в дозах 
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более 0,25 Зв была в 3,5 раза выше, чем у остальных ликвидаторов. 
В структуре распространенности болезней эти расстройства прочно 
занимали второе место в течение всего периода наблюдения. 

Через 5-7 послеаварийных лет наметилась четкая трансформация 
вегетативных расстройств (синдрома вегетативной дисфункции) в 
органическую патологию ЦНС, нашедшая отражение в диагнозах 
«дисциркуляторная энцефалопатия», «органическое поражение 
головного мозга», «психоорганический синдром». По сути, этот 
неспецифический вегетативный синдром, являющийся следствием 
радиационных повреждений высоко дифференцированных, необ-
новляющихся клеточных систем и сосудистого эндотелия, который 
поначалу расматривался как некие «функциональные» нарушения, 
в конечном счете, оказался дебютом дальнейших грубых морфоло-
гических изменений. Ранее я оговаривал вопрос о том, что, с по-
зиций современной науки, на молекулярно-клеточном уровне нет 
нарушений функции без изменений структуры. С этой точки 
зрения, по-видимому, бессмысленно обсуждать проблему – что 
раньше и в большей степени поражается: сосуды головного мозга, 
глиальные элементы, нейроны или синапсы. Эти анатомические 
образования подвергаются действию энергии ионизирующего излу-
чения (при относительно равномерном облучении) одномоментно, 
но темп развития в них изменений может быть разным (гетерохрон-
ным), что обусловлено их биологическим и функциональным свое-
образием. 

В это же время на фоне вегетативной недостаточности у ликви-
даторов молодого, зрелого и среднего возраста (25-59 лет) стали 
проявляться нарушения гемодинамики, прежде всего, в вертебро-
базиллярном бассейне, а, по данным вестибулометрии, стато-кине-
тических тестов, у них регистрировалась кохлео-вестибулярная 
дисфункция. Последняя обычно обнаруживалась у облученных в 
дозе 0,25 Гр и более. В динамике 12-летних наблюдений установ-
лено, что степень выраженности кохлео-вестибулярной дисфункции у 
ликвидаторов, которые подверглись облучению в первые два 
месяца после аварии, возрастала, а у облученных в дозах 0,25-
0,5 Гр и выше отмечалось прогрессирующее ухудшение состояния 
кохлеарного и вестибулярного аппарата, степень выраженности 
которого была прямо пропорциональной величине дозы облучения. 
Следует отметить, что наиболее частым являлся центральный или 
сочетанный уровень поражения вестибулярной системы. Тяжесть 
отоневрологических нарушений определялась патологическим сос-
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тоянием центральных механизмов регуляции вегетативно-сосудис-
тых и нейроэндокринных функций. 

Что касается эндокринной системы, то официальные статисти-
ческие данные позволили отметить, что, начиная с 1992-1994 гг., 
среди наиболее облученной категории взрослых лиц стала увели-
чиваться заболеваемость раком щитовидной железы. Если в 1989 г. 
в общей группе пострадавшего взрослого населения она составила 
2,4 случая на 100 000, то к 1994-1995 гг. возросла до 5,8-5,9 случая, 
а в наиболее пострадавших группах, а именно среди участников 
ЛПА и эвакуированных из зоны отчуждения – до 7,1-9,0 и 7,0-17,0 
случаев на 100 000 пострадавших, соответственно. 

К этому времени стало ясно, что прогнозируемые стохастичес-
кие эффекты облучения щитовидной железы реализовались ранее 
предполагаемых сроков и, вероятно, их количество будет больше 
рассчитанного по стандартным моделям облучения. Объяснение 
этому следует искать в сочетании внутреннего (короткоживущими 
изотопами йода) и внешнего облучения, многофакторном синер-
гическом воздействии зобной эндемии, неспецифического стресса, 
иммунного дефицита, метаболических нарушений и др. 

Особенностью клинического течения постчернобыльского рака 
щитовидной железы является частое поражение в молодом (детском и 
подротковом) возрасте, инвазивность и агрессивность процесса, 
тесная связь со средними и коллективными дозами в том или ином 
регионе. 

Основными нестохастическими эффектами щитовидной железы 
в ответ на воздействие внешних и внутренних (в основном радио-
йода) источников излучения являются радиационный острый и 
хронический тиреоидит, а также гипотиреоз. Анализируя данные о 
действии разных доз радиойода на щитовидную железу, обращает 
на себя внимание тот факт, что низкие дозы радионуклида, не 
приводя к явлениям гипотиреоза, тем не менее вызывают выра-
женные органические и функциональные изменения в органе. 
Более того, ряд исследователей пришли к выводу, что даже после 
воздействия невысоких поглощенных доз (порядка десятков сГр) 
полного воставления нарушенной функции щитовидной железы не 
происходит. Весь процесс ее морфологической перестройки после 
облучения низкими дозами в несколько десятков сГр делят на 
5 стадий: а) дистрофия компонентов стенок сосудов и тромбоз; 
б) дистрофия и некроз с разрушением фолликулов; в) острые и хро-
нические воспалительные изменения; г) фиброз железы; д) эпите-
лиальная регенерация. 
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Среди взрослых (как и у детей) на протяжении первого десяти-
летия после аварии отмечен существенный рост заболеваемости 
хроническим тиреоидитом и его распространенности: с 1,6-5,2 
случаев на 10 000 в 1990-1991 гг. до 13,6-23,8 случаев в 1994-
1995 гг. У участников ЛПА заболеваемость хроническим тирео-
идитом достигла к 1994-1995 гг. уровня 25,7-33,6 случаев на 10 000. 
Среди лиц, эвакуированных из 30-километровой зоны ЧАЭС, забо-
леваемость гипотиреозом возросла с 3,2 случаев на 10 000 в 1990-
1991 гг. до 7,1 случаев в 1994-1995 гг. У участников ЛПА этот 
показатель к данному периоду достиг 14,3 случаев на 10 000. В 
целом динамика заболеваемости гипотиреозом и его распростра-
ненности у пострадавших сходна с таковой хронического тирео-
идита с наиболее выраженным ростом у ликвидаторов и эвакуиро-
ванных. 

По данным статистическиго справочника за 1996 г., где приво-
дятся показатели состояния здоровья пострадавших вследствие ава-
рии на ЧАЭС, представлены данные о высокой распространенности 
среди них болезней системы кровообращения, существенно превы-
шающей распространенность заболеваний органов дыхания, пище-
варения, нервной системы, болезней крови и кроветворных орга-
нов, новообразований, что соответствует общепопуляционной 
закономерности. Однако знакомство с отчетами и публикациями 
сотрудников отделения радиационной кардиологии нашего Центра 
и присутствие на защите их диссертационных работ неизменно 
производило на меня странное впечатление, заключающееся в том, 
что все о чем они говорят и пишут я уже как бы осведомлен. Прямо 
какое-то дежавю… Потом, перелистывая журналы по кардиологии, 
в частности «Український кардіологічний журнал», московскую 
«Кардиологию», я сообразил, что все наработки отделения радиа-
ционной кардиологии, по сути, это повторение или подтверждение 
достижений современной клинической кардиологии, наблюдаемых 
в обычной популяции. Не имея морального права сомневаться в 
объективности исследований, проводимых в этом отделении, я не 
мог отделаться от мысли, почему при таких выраженных нейро-
вегетативных расстройствах функционирования системы крово-
обращения, при биохимических и патофизиологических проявле-
ниях эндотелиальной дисфункции в связи с воздейстием ионизи-
рующей радиации мы получаем мало отличимое от обычных людей 
(в клиническом, электрокардиографическом, эхокардиографическом, 
эргометрическом плане) течение основных заболеваний (гиперто-
нической болезни, ИБС) у пострадавших. 
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Так, в одной из глав упомянутой выше коллективной моногра-
фии «Клинические аспекты Чернобыльской катастрофы» (1999, 
стр. 240) сотрудники этого отделения пишут: «Для пострадавших 
характерно преобладание мягкой и умеренной форм гипертонической 
болезни. Именно эти формы гипертонической болезни являются 
основной проблемой для пострадавших при Чернобыльской ката-
строфе, ибо дают самый большой процент осложнений. Частое 
сочетание этих форм гипертонической болезни у пострадавших с 
гиперхолестеринемией и другими метаболическими факторами 
риска, привычкой курения существенно увеличивает риск развития 
у них ИБС и острых кардиальных катастроф». На мой взгляд, в 
этих утверждениях прослеживается определенное противоречие. С 
одной стороны, у пострадавших преобладают мягкая и умеренная 
формы гипертонической болезни, характеризующиеся соответст-
вующимися уровнями диастолического артериального давления 
(90-104 и 105-114 мм рт.ст.), а с другой – эти клинические формы 
дают самый большой процент осложнений. Как это понимать? В 
научных терминах это – катахреза, то есть соединение в одной 
фразе несовместимых понятий. Почему мягкая и умеренная формы 
гипертонической болезни дают самый большой процент ослож-
нений. О тяжелой форме гипертонической болезни речи нет вовсе, 
как будто ее не существует, а если она и диагностируется (то в 
контексте сказанного) риск развития осложнений при ней меньше 
(что ли?). Во 2-й главе этой книги я описал клинический случай 
тяжелой гипертонической болезни с подъемами артериального 
давления до 260/160-240/140 мм рт.ст. у 30-летнего ликвидатора в 
ближайшие год-два после выхода из зоны отчуждения ЧАЭС (до 
аварии он был практически здоров). По этому поводу нужно, 
однако, заметить, что в отделение радиационной кардиологии тра-
диционно проводился весьма «рафинированный» (то есть искусст-
венный) отбор больных, не страдающих тяжелой кардиальной 
патологией. Возможно, в этом и состоит основная причина по-
добного рода наблюдений и на их основе выдвигаемых суждений 
противоречивого характера. 

Тем не менее, кардиологам Центра все же удалось обнаружить 
определенные отличия в течении гипертонической болезни и ИБС у 
участников ЛПА на ЧАЭС по отношению к больным из общей 
популяции. В частности, при сопоставимых в этих группах изме-
нениях среднего суточного, дневного, ночного систолического и 
диастолического артериального давления у ликвидаторов отмечено 
повышение вариабельности артериального давления и недостаточ-



Чернобыльские очерки клинициста 

245

ное его ночное снижение. Установлена корреляция между средними 
значениями, вариабельностью систолического и диастолического 
артериального давления и толщиной задней стенки левого желу-
дочка сердца, индексом массы миокарда и временем изоволю-
метрического расслабления. Все это сочеталось с уменьшением 
толерантности к физической нагрузке и эффективности ее энер-
гетического обеспечения. Изменения физической работоспособности 
и ее кислородного обеспечения у ликвидаторов с гипертонической 
болезнью в диапазоне доз 0,05-0,5 Зв характеризовалось нелиней-
ной зависимостью, при которой отличия пороговой мощности в 
среднем составляли 2-9 Вт. В целом выявлено достоверное сни-
жение пороговой мощности и общего объема выполняемой работы 
у участников ЛПА с гипертонической болезнью по отношению к 
оппозитной нозологической группе. Восстановление физической 
работоспособности при контролируемом артериальном давлении 
наступало в среднем через 2-6 месяцев и сохранялось без сущест-
венных изменений в течение 5 лет. К концу послеаварийного 
десятилетия пороговая мощность у ликвидаторов с гипертони-
ческой болезнью в возрасте 40-49 лет снижалась на 27 Вт. 

Согласно данным научных отчетов, публикаций и диссерта-
ционных работ нельзя сделать однозначного вывода о том, что 
клинические и инструментальные (электрокардиографические, эхо-
кардиографические) признаки течения ИБС у ликвидаторов прин-
ципиально отличались от обычных людей или же характеризо-
вались каким-то своеобразием.  

Практика 10-12 летних клинических наблюдений в отделении 
радиационной пульмонологии (заведующий, доктор медицинских 
наук В. А. Сушко) показала, что среди основных форм хронических 
неспецифических заболеваний легких у участников ЛПА доминировал 
хронический обструктивный бронхит (73 %). Больные инфекционно-
зависимой бронхиальной астмой составили 11 %, а частота хрони-
ческого необструктивного бронхита регистрировалась в 16 % слу-
чаев. В ходе работ в зоне ЧАЭС и/или в ближайший период после 
этого появился кашлевой синдром без признаков мокротоотделения 
(«сухой» кашель). В последующем течение заболевания характери-
зовалось невыразительностью клинической симптоматики, однако 
с относительно быстрым развитием обструкции и одышки. Со вре-
менем патологическое состояние приобретало черты хронической 
обструктивной болезни легких с соответствующей клинической 
триадой: кашель, мокротоотделение, одышка в комбинации с 
обструктивными и смешанными вентиляционными нарушениями. 
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Структура бронхо-обструктивных синдромов у ликвидаторов 
имела определенную динамику. В 1988-1991 гг. ведущим по частоте 
был синдром изолированной обструкции мелких бронхов (52 %, на 
втором месте – гипотоническая дискинезия мембранозной части 
трахеи и главных бронхов (28 %), на третьем – синдром генера-
лизованной обструкции (20 %). В последующее 5-летие произошло 
изменение структуры синдромов с преобладанием общего (генера-
лизованного) нарушения бронхиальной проходимости (52 %), затем 
реже встречались синдром изолированной обструкции мелких 
бронхов (31 %) и гипотоническая дискинезия мембранозной части 
трахеи и главных бронхов (17 %).  

Для данной категории больных характерным было развитие 
атрофии слизистой оболочки бронхов (73 %), проявляющееся ее 
истончением, более резким по сравнению с нормой очерчиванием 
хрящевого каркаса, обеднением сосудистого рисунка. У 20 % 
больных при бронхофиброскопии выявлялись гиперпластические 
изменения, заключающиеся в утолщении и разрыхлении, отеке 
слизистой оболочки, сужении устьев сегментарных и субсегмен-
тарных бронхов, смазанном сосудистом рисунке. Комбинированная 
форма макроморфологических изменений в виде сочетания атро-
фии слизистой в проксимальных отделах с гиперплазией в дисталь-
ных отмечалась у 7 % больных. Основным эндоскопическим типом 
изменений слизистой бронхов был катарально-склеротический с 
низкой степенью активности продуктивного воспалительного 
процесса, сопровождающийся деформацией трахеобронхиального 
дерева и коррелирующий с атрофической формой эндобронхита. 

По степени увеличения радиочувствительности отделы желудочно-
кишечного тракта распределяются в такой последовательности: 
прямая и толстая кишка, желудок, пищевод и тонкий кишечник; 
наибольшей чувствительностью к воздействию ионизирующего 
излучения обладает двенадцатиперстная кишка. Ближайшим по-
следствием влияния радиации является изменение регуляции 
секреции желудка при отсутствии показательных морфологических 
изменений слизистой оболочки. Отдаленные последствия выра-
жаются развитием прогрессирующего эндартериита и склероза 
сосудов, нарушением микроциркуляции и реэпителизации, что при-
водит к атрофии слизистой оболочки, возникновению язвенно-
эрозивных поражений, инфарктам и некрозам. 

В виду того, что данные гистоавторадиографии свидетельствовали 
о наличии радионуклидов в слизистой оболочке желудка постра-
давших, указывалось на их роль в формировании структурно-
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функциональных изменений последней. Доказательством этому 
явились данные о том, что наиболее выраженные атрофические 
изменения слизистой оболочки желудка наблюдались у лиц с 
инкорпорированными радионуклидами 137,134Cs, активность кото-
рых (по данным СИЧ) определялась в диапазоне от 5 до 100 тысяч Бк, 
а в отдельных случаях и более 260 тысяч Бк. 

Результаты эндоскопического исследования пострадавших, про-
веденные в отделении радиационной гастроэнтерологии (руково-
димом в разное время старшим научным сотрудником Д. М. Яки-
менко и профессором Д. И. Комаренко) свидетельствуют о нарас-
тании частоты патологических изменений слизистых оболочек 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки и уменьшении 
числа лиц с нормальной слизистой. В частности, если у жителей 
Народичского района Житомирской области в 1987 г. патологи-
ческие изменения слизистой оболочки желудка (по данным элек-
тронной микроскопии) регистрировались уже в 88,3 %, а интактная 
слизистая в 11,7 % наблюдений, то в 1995 г. частота выявления 
неизмененной слизистой оболочки составляла менее 1 %.  

У участников ЛПА обращала на себя внимание высокая встре-
чаемость рефлюкс-эзофагита и дуоденогастрального рефлюкса, в 
патогенезе которых основная роль отводится нарушениям регуля-
ции пищеводного и пилорического сфинктеров. Как отмечалось, в 
ближайший период после аварии (1987-1989 гг.) наиболее частыми 
были изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки 
воспалительного характера, а частота язвенной болезни не превы-
шала среднепопуляционные показатели. Однако, уже к 1995 г. 
частота язвенной болезни двенадцатиперстной кишки увеличилась 
по разным возрастным группам в 2-3 раза наряду с уменьшением 
количества хронических гастродуоденитов. У пострадавших изме-
нился характер клинического течения язвенной болезни. Она зачастую 
протекала малосимптомно и нередко впервые диагностировалась 
при проведении эзофагогастродуоденоскопии. Среди разных групп 
пострадавших язвенные дефекты или рубцовые деформации впер-
вые эндоскопически были обнаружены в 14-26 % случаев. Поэтому 
для выявления и верификации заболеваний пищеварительной сис-
темы у лиц, работающих в условиях воздействия ионизирующего 
излучения, необходимо обязательное проведение эндоскопического 
исследования желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Ведущим в клинической симптоматике язвенной болезни у 
пострадавших разных категорий как по частоте выявления, так и по 
выраженности является астено-вегетативный синдром, а у больных 
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среди общей популяции – болевой. Проявления болевого, диспеп-
сического и астено-вегетативного синдромов у пострадавших во 
многом нетипичны. Только у больных с непрерывно рецидиви-
рующим течением язвенной болезни, сочетающейся с другой пато-
логией органов пищеварения, отмечался стойкий выраженный 
болевой синдром (23-33 %). Атипичные локализация и характер 
болей у большинства пострадавших, как правило, были обусловлены 
сопутствующими заболеваниями желудка, пищевода, желчевыводя-
щих путей, поджелудочной железы, кишечника. Частота хрони-
ческого некалькулезного и калькулезного холецистита у пострадав-
ших с язвенной болезнью значительно превышает среднестатисти-
ческие показатели в целом по стране. Наличие сопутствующей 
патологии органов пищеварения изменяло также клинические 
проявления диспепсического синдрома у этих больных. 

Выраженный астенический синдром, который чаще встречался 
у пострадавших, характеризовался жалобами на общую слабость, 
головную боль, головокружение, плохой сон, перепады артериального 
давления, раздражительность, повышенную утомляемость, тревож-
ность и нередко сочетался с вегето-сосудистой дистонией по 
гипертоническому типу или гипертонической болезнью, особенно у 
пациентов-симпатикотоников. Симпатикотония, по результатам спек-
трального анализа сердечного ритма, у пострадавших встречалась 
примерно в 1,5-1,9 раз чаще (43-53 %), чем в нозологическом 
контроле.  

К особенностям клиники язвенной болезни у многих пострадав-
ших можно отнести нарушение сезонного (весенне-летнего) характера 
обострений, тяжелое и, как уже отмечалось, непрерывно рецидиви-
рующее течение. Помимо традиционных факторов, провоцирующих 
возникновение обострений (пищевые погрешности, вредные при-
вычки, психический или физический стресс, сезон года), были 
интеркурентное простудное заболевание, профилактическая прививка. 

В первые 10-12 послеаварийных лет в структуре госпитальной 
заболеваемости органов пищеварения болезни гепатобилиарной 
системы у пострадавших составляли около 50 % с тенденцией к 
увеличению и разной степенью выраженности мезенхимально-
воспалительного и цитолитического синдромов. Еще в 1987 г. мне 
удалось проанализировать истории болезни 643 военнослужащих, 
которые приняли участие в работах по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1986 г. и сразу же после выхода из зоны облу-
чения были обследованы в Киевском окружном военном госпитале 
№ 408 (теперь Главный госпиталь Министерства обороны 
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Украины). Признаны здоровыми были 448 человек (70%), а 195 – 
больными (30 %). Дальнейшему рассмотрению была подвергнута 
группа практически здоровых лиц, из которых у 401 (90 %) дозы 
облучения документированы и находились в диапазоне от 3 до 
82 сГр. Среди военнослужащих, признанных здоровыми, выделены 
группы лиц, у которых на фоне отсутствия каких-либо объек-
тивных изменений органов и систем (по данным клинического 
обследования) регистрировались определенные непродолжительные 
отклонения лабораторных показателей, характеризующих состояние 
кроветворной и гепатобилиарной систем. Для последней это нашло 
свое отражение в повышении концентрации билирубина (в 15-
24,5 % случаев) и активности фермента аланинаминотрансферазы 
(в 4,5-23 %) в сыворотке крови у пациентов с разными дозами 
облучения. Эти сведения указывают на возможность поражения 
печени при отсутствии явных отклонений в физическом статусе 
лиц, облученных малыми дозами ионизирующей радиации, кото-
рые вне сомнения влияют на структурно-функциональное состоя-
ние печени. 

По современным представлениям местом приложения радиоток-
синов являются полигональные клетки печени. Их поражение 
приводит к нарушению синтеза белка, что связано с повреждением 
белоксинтезирующего аппарата гепатоцитов. Изменения в белковом 
обмене составляют биохимическую основу действия излучения. 
Экспериментально установлена высокая чувствительность к пов-
реждающему действию ионизирующего излучения ферментной 
системы мембран эндоплазматического ретикулума гепатоцитов, 
которая впоследствие сопровождается нарушением мембранных и 
цитоплазматических процессов. Активация лизосомального аппара-
та является основным факторов в развитии некроза и определяет 
степень цитолиза и тяжесть деструктивных процессов. Лизосомы 
принимают наибольшее участие не только в деструктивных 
аутолитических процессах, вызванных повреждением печени, но и 
в адаптивно-восстановительных перестройках. Такого рода пере-
стройки лизосомальной системы печени образуют некоторый запас 
прочности, позволяющий освобождать ее клетки от нарастающей 
концентрации продуктов распада в результате дистрофических и 
некробиотических изменений белков. Аутофагия является основ-
ным субклеточным механизмом для поддержания клеточного 
гомеостаза. Она, однако, быстро выходит за рамки компенсации и 
посредством активных процессов клеточного самораспада приво-
дит к гибели гепатоцита, а печень – к атрофии и тяжелой деком-



А. Н. Коваленко 

250 

пенсации с соответствующим отражением на весь организм. Таким 
образом, не подвластная регуляторным влияниям (контролю) ауто-
фагия превращает лизосомы из орудий компенсации в механизм 
самоуничтожения.  

В качестве позднего лучевого поражения печени принято рас-
сматривать комплексное повреждение паренхимы и сосудов ор-
гана. Нарушение микроциркуляции, активация белоксинтезирующей 
функции печени, умеренная и нестойкая гипербилирубинемия, 
незначительное увеличение активности аминотрансфераз, концен-
трации холестерина и β-липопротеидов, развитие соединительной 
ткани вдоль кровеносных сосудов и желчных путей, некоторое 
увеличение размеров печени и уплотнение ее ткани, определяется 
гиперфункцией органа вследствие его адаптивной перестройки. 
Развитие такой приспособительной реакции отвечает увеличению 
функциональных возможностей паренхимы, ее метаболической 
активности и является выражением функционального напряжения. 

В отделении терапии (на то время) клиники Центра под руко-
водством профессора Д. И. Комаренко проводились исследования 
структурно-функционального состояния гепатобилиарной системы 
у участников ЛПА на ЧАЭС. По данным тетраполярной гепато-
графии, у ликвидаторов с хроническими персистирующими гепати-
тами «функциональные» изменения проявлялись в уменьшении 
кровенаполнения печени, разнонаправленных изменениях эластич-
ности сосудистой стенки крупных артериальных сосудов печени и 
тонуса, внутрипеченочных артериол с преобладающей тенденцией 
к его понижению. Поражение паренхиматозных структур находит 
свое отображение в цитолитическом синдроме. Этот синдром у 
участников ЛПА проявляется повышением активности в сыворотке 
крови митохондриальных ферментов (трансаминаз), плазматических 
(L-серин- и L-треониндегидратаз) и лизосомальных ферментов               
(β-галактозидазы и β-глюкозидазы). 

Проведенные биохимические исследования позволили выявить 
гипербилирубинемию преимущественно за счет неконъюгированной 
фракции у ¼ ликвидаторов с заболеваниями гепатобилиарной сис-
темы (максимально до 33,8 ммоль/ч); увеличение аланинамино-
трансаминазы у 23 % (максимально до 3,5 ммоль/л/ч), аспартат 
аминотрансаминазы у 11 % (максимально до 1,5 ммоль/л/ч). Тимо-
ловая проба была положительной у 9 % больных. L-сериндегид-
ратаза (СДГ) и L-треониндегидратаза (ТДГ) – взаимосопряженные 
ферменты и за норму принимается соотношение, когда абсолютные 
значения активности СДГ превышают таковые для ТДГ, что 
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расценивается как дезорганизация функций ферментных систем 
гепатоцита. В процессе мониторинга на этапе 1996-1998 гг. этот 
феномен отмечался в 27-33 % случаев. Средние значения актив-
ности СДГ и ТДГ при хроническом гепатите значительно превы-
шали соответствующие показатели контрольной группы, а при 
хроническом холецистите и ангиохолите превышение было менее 
существенным, но также достоверным. Исходя из литературных 
данных о том, что при помощи биохимических тестов выявляется 
поражение 50% печеночной паренхимы, тогда как клинические 
проявления появляются при поражении более чем 80%, можно 
предположить, что повышение активности СДГ и ТДГ у больных с 
хроническими холециститом и ангиохолитом обусловлено нали-
чием массивного распада гепатоцитов, который существенно не 
влияет на функцию органа в целом, но свидетельствует о наличии 
доклинических изменений в печени. Максимальные величины 
активности СДГ отмечались при хроническом активном гепатите – 
924 мкмоль/л/ч, ТДГ – 634 мкмоль/л/ч. 

Значительное повышение уровня активности лизосомальных 
ферментов в сыворотке крови лиц, страдающих патологией гепато-
билиарной системы, возникает вследствие поражения не только 
плазматических, но и лизосомальных структур гепатоцита. Индиви-
дуальный анализ активности лизосомальных ферментов в сыворот-
ке крови выявил увеличение активности β-галактозидазы у 35 % 
больных, β-глюкозидазы – у 48 %. На основе комплексной оценки 
полученных результатов диагноз хронического персистирующего 
гепатита установлен в стационаре у 18 % обследованных, хрони-
ческого активного гепатита – у 4 %. Эти цифры отражают частоту 
данной патологии в гастроэнтерологическом отделении клиники 
Центра.  

В результате сравнительного анализа патологии желчевыводящей 
системы на протяжении 10-летнего послеаварийного периода у 
ликвидаторов отмечено увеличение частоты желчекаменной болез-
ни в 2 раза, хронического бескаменного холецистита – в 2,3 раза, 
дискинезии желчевыводящих путей – в 2,7 раза. По данным соно-
графии, показатели эхогенности желчи, холестероза, уплотнения 
стенок желчного пузыря увеличивались в 2,2-3,2 раза. Дискинезия 
желчных путей имела примущественно гипотонический и атони-
ческий характер и сопровождалась нарушением биохимического 
состава желчи за счет увеличения содержания в порциях В и С (при 
фракционном дуоденальном зондировании) холестерина и умень-
шения содержания желчных кислот, вследствие чего достоверно 
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снижался холато-холестериновый коэффициент. Нарушение этого 
соотношения может быть одним из патогенетических факторов 
холелитиаза. 

Следовательно, с течением времени и постарением контингента 
участников ЛПА достоверно увеличивалась частота выявления вы-
соконцентрированной желчи и холестероза – факторов, способ-
ствующих камнеобразованию. Частота желчекаменной болезни у 
ликвидаторов имела тенденцию к росту, особенно у женщин. Соче-
тание (в 86%) сонографических признаков наличия гиперэхогенной 
желчи с увеличенным желчным пузырем и нарушением его мо-
торной функции, в основном гипотонически-гипокинетического 
характера, предопределяет один из патогенетических механизмов 
камнеобразования – перерастянутый атоничный желчный пузырь 
способствует кристаллизации холестериновых камней из перена-
сыщенной холестерином желчи. 

Разными авторами было отмечено увеличение хронического 
холецистита и дискинезии желчевыводящих путей в структуре 
заболеваемости органов пищеварения, степень поражения которых, 
начало развития заболеваний и частота их обострений зависят от 
общей дозы облучения и продолжительности пребывания в зоне 
ЧАЭС. Беларусский исследователь И. И. Гончарик (1992, 1993), 
который изучал хронический бескаменный холецистит у жителей 
причернобыльской зоны, выделяет несколько его форм с прояв-
лением таких клинических синдромов, как кардиальный, артрити-
ческий, гипоталамический и аллергический. Проведенные этим 
автором исследования поражений гепатобилиарной системы, в 
частности синдрома Жильбера, позволили отметить, что он часто 
осложняется повреждением желчевыводящих путей и холелитиа-
зом. Это объясняется, скорее всего, наличием в ткани печени и в 
составе выделяемой желчи у лиц, проживающих на радиационно 
загрязненных территориях, инкорпорированных радионуклидов, 
суммарная активность которых в желчи составляла 2,4-25,7 нКи/л в 
мае-июле 1986 г.; 4,7-32,9 нКи/л в сентябре-декабре 1986 г.; 24,7-
65,7нКи/л в 1987-1988 гг.; 3,0- 72,6 нКи/л в 1989 г. Это данные 
И. К. Деденко и соавт. (1990) по Народичскому и Овручскому 
районах Житомирской области. Радионуклиды активно выделялись 
с желчью в просвет пищеварительного тракта. Кроме гепатотропных 
в ткани печени были в разных количествах радионуклиды, которые 
относятся к равномерно распределяющимся и остеотропным. 
Характерно, что ни изотопы йода, ни цезия в течение первых четырех 
лет после аварии не играли доминирующей роли в формировании 



Чернобыльские очерки клинициста 

253

доз внутреннего облучения печени и желчевыводящей системы. 
Эти сведения говорят о том, что организм в целом, печень и 
желчевыводящие пути находились под постоянным действием 
облучения за счет инкорпорированных радионуклидов. Распростра-
ненность гепатобилиарной патологии у лиц, испытавших влияние 
хронического облучения, была в 3,1 раза выше, чем в группе необ-
лученных. Почти у четверти пациентов отмечалось развитие хрони-
ческого холецистита и увеличение частоты его деструктивных 
форм. 

Последующие клинические наблюдения за участниками ЛПА на 
ЧАЭС и другими категориями пострадавших охватывают 20-лет-
ний период. В обобщенном виде их результаты, отражащие эволю-
цию состояния здоровья пострадавших, нашли свое изложение на 
страницах книги «Медичні наслідки аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції« под редакцией А. Ф. Возианова, В. Г. Бе-
бешко и Д. А. Базыки. Конечно, материал, посвященный итогам  
20-летних исследований медицинских последствий Чернобыльской 
катастрофы, который представлен в этой коллективной монографии, 
гораздо шире, так как охватывает актуальные дозиметрические, 
демографические, епидемиологические, клинические, радиобиоло-
гические проблемы отдаленного послеаварийного периода. Нас, 
безусловно, интересуют клинические проблемы. 

Двадцатилетний срок достаточен, с одной стороны, для полного 
завершения работы процессов пострадиационного восстановления 
(т.е. саногенеза), а с другой – для определенной реализации несто-
хастических и стохастических эффектов облучения. Что касается 
состояния кроветворной системы, то на этом временном этапе в 
обобщенном виде можно отметить следующее. По данным много-
летних исследований коллектива сотрудников под руководством 
профессора В. Г. Бебешко, клиническое выздоровление после дей-
ствия ионизирующего излучения в диапазоне высоких доз не 
сопровождается полным биологическим восстановлением организма. 
У лиц, перенесших ОЛБ, в период отдаленных последствий гемо-
поэз структурно дефектный и функционально измененный. 

Малые и средние дозы облучения также отрицательно влияют 
на состояние кроветворения. В клеточных элементах гемопоэза у 
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС при световой и эле-
ктронной микроскопии в отдаленные сроки после воздействия 
ионизирующего излучения определяются качественные изменения 
(описанные выше), хотя приспособительные механизмы обеспечи-
вают достаточно стойкую компенсацию кроветворения, что под-
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тверждает относительно удовлетворительное состояние пациентов 
согласно критерию среднего содержания клеточных элементов в 
периферической крови. Однако, о выраженности напряжения 
гемопоэза, особенно у реконвалесцентов ОЛБ, свидетельствуют 
данные изучения костномозгового кроветворения, культуральных 
исследований. Выявленные нарушения гемопоэза в пуле стволовых 
клеток и клеток-предшественников, созревающих и зрелых клеточ-
ных элементах, структурных компонентах кроветворного микро-
окружения наряду с последствиями повреждающего действия на 
ДНК клеток гемопоэтической системы являются существенным 
фактором риска развития системных заболеваний крови, в том 
числе злокачественных. 

Результаты мониторинга состояния гемопоэза у пациентов с 
лейкемиями из категории участников ЛПА свидетельствуют, что 
радиационный фактор в диапазоне малых доз может индуцировать 
развитие злокачественных новообразований. Полученные данные 
способствуют расширению представлений о некоторых механизмах 
формирования длительных нарушений гомеостаза как основы 
злокачественной трансформации иммунокомпетентных клеток в 
одной из наиболее радиочувствительных систем организма – 
кроветворной, и дают обоснование для разработки мер по профи-
лактике развития злокачественных новообразований кроветворной 
и лимфоидной систем. Лейкемический процесс у лиц, облученных 
вследствие аварии на ЧАЭС, чаще характеризуется медикамен-
тозной резистентностью, к формированию которой причастны 
своеобразие патогенеза заболевания, активность транспортных про-
теинов, нарушение регуляции апоптоза, генетическая нестабиль-
ность и отсутствие мишеней для направленного противоопухолевого 
лечения. У пациентов одновременно отмечаются признаки множес-
твенных процессов и факторов, которые обусловливают нечувстви-
тельность субстратных клеток к цитостатической терапии. Стра-
тегия лечения пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС должна 
базироваться на индивидуальной терапии, использовании новых 
технологий, в частности трансплантации стволовых гемопоэтических 
клеток периферической крови и других альтернативных источников. 

В иммунной системе, тесно связанной с гемопоэтической, также 
продолжали регистрироваться отдаленные послеаварийные измене-
ния. Проведенные в отделе клинической иммунологии НЦРМ 
исследования позволили сформулировать основные факторы фор-
мирования эффектов в этой системе под влиянием низких доз 
облучения. В частности, это: а) радиационно индуцированные неле-
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тальные повреждения клеток с пролиферацией функционально 
неполноценных их потомков и распространением эффекта за счет 
гуморальных факторов; б) модификация иммунного ответа вслед-
ствие воздействия нейро-иммунных факторов, нарушений липидного 
метаболизма и сопутствующей нейро-соматической патологии; 
в) системные адаптивные реакции в виде перехода клеток в радио-
резистентные фазы цикла, дозозависимого ступенеобразного вклю-
чения продукции недозрелых клеток, неспецифической активации. 

Многими исследователями выявлены изменения популяцион-
ной организации и функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток, особенности нарушений фагоцитирующего звена, метабо-
лизма при энцефалопатиях, гепатитах, неспецифических заболеваниях 
легких, тиреоидной патологии, синдроме хронической усталости и др. 

Объединяющим патогенетическим компонентом большой группы 
заболеваний с хроническим поражением внутренних органов (легких, 
печени, головного мозга, сердца) является развитие состояния 
повышенной чувствительности к изменениям тканевых элементов 
собственного организма. В работах последних лет показано, что 
при нервно-психических болезнях и расстройствах, при хронических 
заболеваниях бронхо-легочного аппарата, гепато-билиарной системы в 
крови больных выявляются противотканевые антитела, поскольку 
независимо от этиологии (инфекции, нарушения кровообращения, 
действие термического фактора и ионизацирующих излучений) эти 
болезни связаны с деструктивными изменениями паренхимы 
внутреннего органа-мишени. Неспецифичным и не менее суще-
твенным по своему влиянию является радиационный фактор. 
Именно он в значительной мере был пусковым в цепи дальнейших 
патологических изменений, которые при высоких компенсаторных 
возможностях организма человека стали морфологическим 
субстратом для развития нестохастических и стохастических 
заболеваний разных органов, что подтверждается их клинической 
картиной и структурой заболеваемости послеаварийных лет. 

На фоне выраженных и стойких иммунных нарушений, в 
условиях измененной иммунологической реактивности, особенно 
при наличии генетической предрасположенности, развиваются 
гиперчувствительность, инфекционно-аллергические состояния с 
высоким хрониогенным потенциалом, аутоиммунные процессы. У 
учасников ЛПА, независимо от HLA-фенотипа, установлены пре-
имущественно два типа иммунопатологических реакций – иммуно-
комплексные и Т-клеточноопосредованные. 

Дисциркуляторная энцефалопатия, хронические обструктивные 
заболевания легких и хронические гепатиты в структуре заболе-
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ваемости ликвидаторов входят в первую десятку. Если в первые 
годы после аварии у пациентов с этими заболеваниями опреде-
лялись отклонения преимущественно в Т-клеточном звене, как 
реакция на стрессогенные факторы, то в отдаленном периоде выяв-
ляются существенные признаки формирования иммунопатологи-
ческих процессов, которые ухудшают их течение, ограничивают 
эффективность восстановительного лечения, определяя необходи-
мость назначения иммуномодулирующих препаратов. 

Многочисленные работы свидетельствуют о том, что у лиц, 
подвергшихся облучению вследствие аварии на ЧАЭС, с церебро-
васкулярными заболеваниями развились вторичные иммунодефи-
циты, селективные Т- и комбинированные Т- и В-лимфоцитарные. 
Вторичный иммунодефицит является одной из деструктивных сил 
персистирования воспалительного процесса и основанием для раз-
вития клинических проявлений аллергии. Развитие вторичного 
иммунодефицита у пострадавших вследствие Чернобыльской ава-
рии с цереброваскулярными заболеваниями происходит с вовлече-
нием различных клеточных элементов – полиморфноядерных лей-
коцитов, эозинофилов, базофилов, эндотелиоцитов, а также боль-
шого количества внеклеточных биологически активных веществ. 

У больных хроническими обструктивными заболеваниями легких 
риск сенсибилизации к аллергенам, которые поступают ингаля-
ционным путем, является чрезвычайно высоким. Полютанты, вклю-
чая табачный дым, действуют в первую очередь на респираторный 
тракт человека. Сопутствующим является воздействие биологических 
факторов среды – вирусов (цитомегаловирус, риновирусы, респи-
раторно-синцитиальный вирус), точкой приложения которых 
является дыхательная система. Важным в патогенезе хронических 
обструктивных заболеваний легких представляется наличие генети-
ческой предрасположенности к сенсибилизации – гиперчувстви-
тельность и гиперреактивность бронхов, обусловленные генными 
аберрациями в 5, 6, 11, 13 и других хромосомах. Нарушение 
соотношения «Т-хелперы1/Т-хелперы2» цитокиновой продукции 
могут играть значительную роль в иммунитете при хронических 
гепатитах. У пациентов, инфицированных вирусом гепатита В, 
существенно увеличено количество вирус-специфических Т-хел-
перов2-клеток и их цитокинов. При хроническом гепатите С 
наблюдаются изменения содержания отдельных интерлейкинов. 

В последние годы достигнут значительный прогресс в понима-
нии клеточных и молекулярных механизмов реакций гиперчувстви-
тельности, которым свойственно высокоспецифическое иммуно-
логическое узнавание чужеродного, с одной стороны, и универ-
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сальность реакции воспаления в осуществлении функции ограни-
чения зоны действия и элиминации повреждающего агента, с 
другой. Многочисленные экспериментальные исследования под-
тверждают точку зрения, согласно которой аллергическая форма 
реагирования по своему биологическому значению может быть 
поставлена рядом с такими биологически целесообразными фор-
мами реактивности, как воспаление, лихорадка, стресс, которые 
наиболее полно проявляются в чрезвычайных условиях, возникаю-
щих при действии на организм тех или иных патогенных факторов. 

Установлено, что экологические факторы могут приобретать 
решающее значение в изменениях регуляции клеточного ответа 
преимущественно за счет Т-хелперов-2. В клинико-иммунологических 
исследованиях показано, что годы после Чернобыльской аварии 
сопровождались изменениями реактивности организма пострадавших. 
Однако фундаментальные механизмы формирования аллергических 
реакций в постчернобыльский период окончательно не выяснены. 
До сегодняшнего дня отсутствуют систематизированные исследо-
вания, которые позволили бы ответить на вопрос: что и каким 
образом вынуждает организм переходить к новой форме реактив-
ности – аллергическому ответу с развитием гиперчувствитель-
ности? Эта, полезная в норме для организма форма иммунного 
ответа, в условиях влияния малых доз ионизирующей радиации 
является неадекватно направленной и приводит к развитию воспа-
ления и альтерации тканей. Кроме природы антигена, пути и 
режима его поступления в организм, возникновение аллергичес-
кого реагирования и последующий характер проявлений, в частности 
клеточных реакций гиперчувствительности замедленного типа, во 
многом зависит от эффективности функционирования иммунной 
системы, в том числе формирования антигенспецифического ответа. 
Дальнейшие экспериментальные и клинические исследования в этом 
направлении позволят решить многие аспекты этой чрезвычайно 
сложной и важной проблемы радиобиологии и радиационной 
медицины. 

Второе послеаварийное десятилетие и последующие годы про-
ходили «под флагом» накопления доказательного фактического 
материала в пользу того, что Чернобыльская авария имела не толь-
ко психосоциальные последствия – психологические расстройства, 
дистресс и тревога вследствие длительных изменений в жизни по-
страдавших, но и нейропсихиатрические (следовательно, медицин-
ские по своей сути). Как уже отмечалось, диагноз «вегетативно-
сосудистая дистония» (или «соматоформная вегетативная дис-
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функция», МКБ-10), который выставлялся в ближайшие 5-7 лет 
после аварии, постепенно трансформировался в диагнозы, харак-
теризующие органическое поражение сосудистой сети и корково-
подкорковых структур головного мозга (дисциркуляторная энцефа-
лопатия, церебральный атеросклероз, гипертоническая энцефалопа-
тия, психоорганический синдром, органическое поражение головного 
мозга, демиелинизирующие заболевания, органическое расстрой-
ство личности). Первичные перманентные и парокисизмальные 
вегетативные расстройства с неврозо- и психопатоподобными 
проявлениями имели исключительно дебютный характер. В даль-
нейшем при цереброваскулярной патологии стала превалировать 
микроочаговая симптоматика, однако на этом фоне поднялась 
«волна» инсультов, о чем свидетельствуют материалы экспертных 
комиссий по связи заболеваний с действием факторов аварии.  

У участников ЛПА объективными методами (изучение биоэлек-
трической активности головного мозга, нейрокартографические, 
допплерографические, нейропсихологические исследования, маг-
нитно-резонансная томография) установлены нарушения эласти-
ческих свойств сосудистой стенки и церебрального кровотока, 
опережающие возрастные нормативы, превалирование атрофичес-
ких изменений в коре головного мозга, что объясняет прогрес-
сирующее интеллектуально-мнестическое снижение (когнитивный 
дефицит) и указывает на прогредиентность патологических 
процессов в ЦНС, которые имеют структурную основу. 

На рассматриваемом этапе эндокринологическое направление в 
научной деятельности руководимого мной отдела сводилось, в ос-
новном, к исследованиям клинико-антропометрических и гормо-
нально-метаболических нарушений при синдромах инсулинорезис-
тентности, лептинорезистентности, остеопении у пострадавших с 
разной массой тела и их детей. Результаты этих исследований 
отражены в главе этой книги, посвященной системным радиа-
ционным синдромам, которые, повторюсь, являются основой раз-
вития частной патологии. Здесь же мне хотелось бы остановиться 
на данных диссертационной работы моей ученицы Елены Вале-
риевны Теплой – замечательном враче-эндокринологе и человеке. 
Она в течение многих лет отслеживала отдаленные результаты 
хирургического и комбинированного лечения дифференцированного 
рака щитовидной железы у облученных вследствие аварии на 
ЧАЭС. 

В частности, исследования показали, что компонента внешнего 
облучения, независимо от внутреннего, обусловленного радиойодом, 
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может стать причиной развития дифференцированного рака щито-
видной железы среди населения, которое пострадало вследствие 
аварии на ЧАЕС, за счет промоторного действия при дозе менее 
10 сГр и индуцирующего при дозе более 10 сГр. Следовательно, 
дозу в 10 сГр нужно рассматривать, как бы, в качестве мини-
мальной с точки зрения вероятности развития рака щитовидной 
железы, хотя, согласно линейно-безпороговой концепции, для 
стохастических эффектов (в том числе онкогенных) порога дозы не 
существует. В связи с этим хочеться вспомнить реакцию некоторых 
ученых на публикацию нашей с Е. В. Теплой статьи по этому 
вопросу в «Українському Радіологічному Журналі» под названием 
«Аналіз впливу дозової компоненти зовнішнього опромінення на 
постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, які захворіли на рак 
щитоподібної залози» (2006). К сожалению, у лиц, находившихся 
под нашим наблюдением, не было прямых и косвенных данных о 
поглощенной дозе 131I щитовидной железой; к тому же многие из 
них участвовали в ликвидации последствий аварии в сроки, когда 
«йодный удар» исключался. Тем не менее, эти исследователи-
радиобиологи напомнили нам о вкладе внутреннего облучения 
радиойодом в возникновение рака щитовидной железы (против 
чего мы, безусловно, не протестуем), а также о том, что латентный 
период радиационно-индуцированного рака составляет не менее 
10 лет. Мы объяснили, наше внимание к внешнему облучению 
вследствие аварии на ЧАЭС обусловлено тем, что облучение 
продуктами радиоактивного выброса, которые загрязнили часть 
территории СССР, составило более 50 % общей поглощенной 
населением дозы за первый год после аварии и более 60 % – за 
период длительности жизни. Ссылаясь на определенные научные 
источники, мы отметили, что 131I как канцероген в 4-10 раз слабее, 
нежели внешнее облучение. Общенациональный уровень рака 
щитовидной железы у мужчин-ликвидаторов 1986-1987 годов на 
протяжении 1998-2004 гг. был превышен в 9 раз, а у женщин-
ликвидаторов – в 13 раз. Понятно, что только часть из этого 
контингента, находившаяся в зоне отчуждения ЧАЭС в апреле-
августе 1986 г., испытала действие радиоактивных изотопов йода, 
большинство подверглось главным образом внешнему γ-облуче-
нию от других радионуклидов. Вот почему актуальность его кан-
церогенного эффекта является, с нашей точки зрения, бесспорной. 

Мы избрали 5 лет как минимальный латентный период для 
возникновения рака щитовидной железы также не случайно, так 
как из многих научных публикаций известно, что для такого рака, в 



А. Н. Коваленко 

260 

отличие от радиационно-индуцированных опухолей других локали-
заций, этот срок составляет менее 5 лет. Между дозами внешнего 
облучения в диапазоне 0,1-74,9 сГр и сроками возникновения 
дифференцированного рака щитовидной железы после облучения 
линейная зависимость не установлена. 

Е. В. Теплая показала, что отдаленное послеоперационное тече-
ние дифференцированного рака щитовидной железы у облученных 
вследствие аварии на ЧАЭС и необлученных больных не имеет 
принципиальных различий при одинаковых объемах резекции 
щитовидной железы и использовании абляционной радиойодтерапии; 
частота, локализация рецидивов рака и сроки их возникновения 
достоверно не отличались. Более радикальный хирургический под-
ход в сочетании с радиойодтерапией в обеих группах обследован-
ных уменьшал частоту рецидивов. По данным унивариантного 
анализа, на продолжительность безрецидивного периода влияют 
абляционная радиойодтерапия, стадия Т, гистологическая форма 
рака, уровень тиреотропного гормона, объем резекции (в порядке 
уменьшения значимости). Применение мультивариантного анализа 
позволило уточнить, что независимое прогностическое влияние на 
длительность безрецидивного периода имеет стадия Т (по класс-
сификации TNM) и проведение 131I-терапии, значение которых не 
изменялось на протяжении периода наблюдения (от 1 до 21 года, в 
среднем 7,5±0,3 лет). Поэтому длительное время сохраняется пот-
ребность в послеоперационном мониторинге больных. Выполнение 
тотальной тиреоидэктомии на стадиях Т1-3N0-1abM0 достоверно 
снижает вероятность возникновение локального рецидива диффе-
ренцированного рака щитовидной железы и создает условия для 
дальнейшего лечения радиойодом. Наличие или отсутствие абля-
ционной радиойодтерапии определяет риск всех типов рецидивов 
на стадиях Т2-3 (больные на стадии Т4 не включались в иссле-
дование). В обследованной группе больных клиническое течение 
микрокарциномы не зависело от этого вида адьювантной терапии. 
Не получено данных о дополнительных преимуществах при исполь-
зовании дистанционной лучевой терапии на стадиях Т1-3N0-1abM0.  

У пациентов с регионарными и отдаленными метастазами диф-
ференцированного рака щитовидной железы, которым не прово-
дилась радиойодтерапия, уровень тиреоглобулина на фоне отмены 
L-тироксина превышал максимальное критическое значение – 
30 нг/мл для больных с неполными резекциями щитовидной 
железы и 10 нг/мл для пациентов после тотальных тиреоидэктомий. 
Поскольку в первые годы после оперативного вмешательства у 
некоторых больных с благоприятным течением заболевания уровень 
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тиреоглобулина превышал указанные границы, в таких случаях 
необходимо ориентироваться не на условно его пограничное зна-
чение, а на динамику изменений этого показателя. Отсутствие 
уменьшения концентрации тиреоглобулина со временем или даль-
нейшее увеличение может указывать на рецидив рака у больных с 
неполными резекциями щитовидной железы или после тотальной 
тиреоидэктомии даже при отсутствии абляции радиойодом. 

У больных дифференцированным раком щитовидной железы, 
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, выявлена зависимость 
минеральной плотности костной ткани от пола, возраста, индекса 
массы тела, длительности терапии L-тироксином, однако не полу-
чено данных, которые бы свидетельствовали о влиянии уровня 
тиреотропного гормона. У мужчин плотность кости зависела лишь 
от индекса массы тела, у женщин – от индекса массы тела, 
длительности менопаузы, менархе и продолжительности терапии 
L-тироксином. 

Отмечено также, что по мере увеличения возраста больного на 
1 год на момент установления диагноза рака щитовидной железы 
растет вероятность возникновения злокачественных опухолей других 
локализаций. Чаще диагностировали опухоли почек и базально-
клеточный рак кожи.  

В главе книги «Медичні наслідки аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції», посвященной состоянию системы крово-
обращения у пострадавших, а точнее двум основным нозологи-
ческим формам – гипертонической болезни и ишемической болезни 
сердца, сотрудники отделения радиационной кардиологии вначале 
рассматривают вопросы патогенеза, роль наследственной компо-
ненты, симпато-адреналовой и ренин-ангиотензиновой систем, 
стресса и ионизирующего излучения в проблеме повышения 
артериального давления. В общих выражениях авторы отмечают, 
что развитие гипертонической болезни «обусловлено взаимодей-
ствием генетических и внешних (средовых) факторов». Что касается 
ионизирующего излучения, то его влияние в диапазоне малых доз 
«на развитие гипертонической болезни остается дискуссионной 
проблемой». Тем не менее, при суточном мониторировании арте-
риального давления исследователи показали, что у участников 
ЛПА в диапазоне до 25 сЗв убедительная корреляционная связь 
между дозой внешнего облучения и артериальным давлением не 
прослеживалась. В диапазоне 25-50 сЗв возрастала вариабельность 
артериального давления за сутки и в ночное время, наметилась 
корреляция этого показателя с величиной давления. Существенную 
роль в развитии артериальной гипертензии (приросте офисного 
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артериального давления, недостаточном ночном его снижении) 
имели длительность работы вахтовым методом и отрицательные 
воспоминания о пережитых событиях, особенно у ликвидаторов, 
эвакуированных из г. Припять. 

В патогенезе гипертонической болезни общепринятой является 
роль наследственности, повышение активности симпато-адреналой 
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, стрессогенных фак-
торов. Данные об увеличении уровней катехоламинов в крови у 
участников ЛПА в ближайшие послеаварийные годы сообщили 
ученые Института медицинской радиологии АМН Украины им. 
С. П. Григорьева (г. Харьков) – Вс. И. Губский, Н. А. Митряева и 
соавт. (1993). Изучая у ликвидаторов с нейроциркуляторной 
дистонией по гипертоническому и смешанному типу активность 
ренина плазмы, концентрацию ангиотензина-II и альдостерона, 
мною совместно с М.И. Федирко и Л. В. Магдич была выявлена 
значительная гиперангиотензинемия-II, в 3 (три) раза превышающая 
значения этого показателя у практически здоровых нормотензивных 
лиц. Данное наблюдение мы опубликовали в журнале «Кардио-
логия» (1996). Для развития в дальнейшем стойкой гипертензии 
этот факт имеет существенное значение, так как по имеющимся 
оценкам вазоконстрикторный эффект ангиотензина-II в 40 раз 
превышает таковой у норадреналина. Этому эффекту способствуют 
стимуляция синтеза эндотелина, инактивация NO-обусловленной 
релаксации сосудов, опосредованное влияние через активацию 
симпатической нервной системы, угнетение деградации бради-
кинина. 

Взаимодействие в сосудосуживающем направлении этих систем 
обусловлено тем, что циркулирующий в периферической крови 
ангиотензин-II провоцирует вазоконстрикцию не только через 
непосредственное воздействие на постсинаптические рецепторы 
ангиотензина-I в стенке сосудов, но и опосредованно, путем сти-
муляции освобождения норадреналина. Последний, в свою очередь, 
влияет на α1-адренорецепторы резистивных сосудов, вызывая 
сужение их просвета. Активация системы ренин-ангиотензин-
альдостерон на уровне тканей имеет существенное значение в 
процессах гипертрофии и патологического ремоделирования мио-
карда, поражения органов-мишеней, атерогенеза. 

Следует особо подчеркнуть, что в развитии концентрической 
гипертрофии и ремоделирования сердца существенную роль 
играют не только структурно-функциональные изменения в кар-
диомиоцитах, но и нарушения процессов синтеза и деградации 
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коллагена 1 типа в экстрацелюлярном матриксе, что было показано 
в диссертационной работе моей ученицы И. Н. Муравьевой. В 
частности, она установила, что показатель объемной фракции 
интерстициального коллагена достоверно выше в участников ЛПА 
на ЧАЭС, нежели у необлученных лиц. Это дало основание сфор-
мулировать гипотезу об усилении фибропластических процессов в 
условиях воздействия ионизирующего излучения на синтез и дегра-
дацию коллагена 1 типа и накопление последнего в интерсти-
циальном пространстве миокарда, что отрицательно сказывается на 
его систолической, диастолической и других функциях. 

В течение ИБС среди учасников ЛПА на ЧАЭС и других 
категорий пострадавших какие-либо явные закономерности или 
специфические отличия в сравнении обычными людьми практи-
чески отсутствовали. Это касается и особенностей болевого 
синдрома, и электрокардиографических признаков ишемии миокар-
да, и структурной перестройки сердца. Нарушение нормальной 
геометрии левого желудочка, его взаимосвязи со смежными 
камерами корелировали с функциональным классом стенокардии, 
перенесенным инфарктом миокарда. Ассоциация ИБС с арте-
риальной гипертензией способствовала более быстрому развитию 
гипертрофии и ухудшению диастолической функции левого 
желудочка, что подтверждает достоверную связь между вариабель-
ностью артериального давления и показателями его наполнения в 
диастолу. Проведенный в отделении радиационной кардиологии 
анализ частоты ИБС среди ликвидаторов в зависимости от дозы 
внешнего облучения в диапазоне 0,1-50 сЗв показал, что она 
находится в пределах 0,5-2,8%, т.е. такая зависимость практически 
отсутствует. При этом нельзя отрицать существенный прессинг на 
здоровье пострадавших других факторов отдаленного послеаварий-
ного периода, а именно: негативных воспоминаний о событиях 
Чернобыльской аварии, изменений привычных условий жизни и 
трудовой деятельности, психологического напряжения, связанного 
с тревогой о последствиях радиационного воздействия, необходи-
мостью решения вопросов социальной защиты. 

В 2000-м году МЗ Украины представило следующие сведения о 
заболеваемости органов дыхания среди взрослых и подростков, 
пострадавших вследстие аварии на ЧАЭС трех категорий (участ-
ников ЛПА, эвакуированных и жителей загрязненных территорий: 
по сравнению с 1987-м годом она выросла в 6,5 раза (с 3154 до 
20433 на 100 тыс.) и составила 35 % удельного веса всех заболе-
ваний данного контингента. 
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Сотрудники отделения радиационной пульмонологии нашего 
Центра (под руководством д.мед.н. Сушко В. А.) опубликовали 
результаты длительного (1987-2005 гг.) комплексного клинико-
морфологического исследования большой группы больных хрони-
ческим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), участвовав-
ших в ЛПА на ЧАЭС в 1986 г. (2427 лиц) с дозами внешнего 
облучения в диапазоне 2-76 сЗв и 309 больных ХОЗЛ без 
радиационного воздействия в анамнезе (нозологический контроль). 
Исследователи выявили особенности патоморфоза этой патологи 
при действии радиационно-пылевого и других повреждающих 
факторов Чернобыльской аварии. У 11 лиц обнаружены так 
называемые «гарячие частицы» с преимущественным включеним в 
них 137Cs, 60Co. 

Как отмечалось выше, в ранний период после воздействия 
отрицательных факторов аварии бронхолегочная патология харак-
теризовалась симптомокомплексом выраженного раздражения 
верхних дыхательных путей, «бедностью» и «смазанностью» 
клинической картины вначале заболевания, предшествованием 
одышки появлению других симптомов болезни, преобладанием 
гипореактивного характера обострений ХОЗЛ. 

Для пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, болеющих 
ХОЗЛ, характерна высокая коморбидность, то есть наличие 
нескольких сопутствующих заболеваний, которые стопроцентно 
регистрировались у участников ЛПА, а у не причастных к аварии 
лиц – только в 35 % случаев. У большинства больных (87 %) 
выявлялись повышенные титры антител к цитомегаловирусу.  

У ликвидаторов наблюдалась постепенная трансформация брон-
хообструктивного синдрома: вначале заболевания виявлялась гипо-
тоническая дискинезия мембранозной части трахеи и обструкция 
мелких бронхов, которые со временем перешли в тотальную 
бронхообструкцию с низким уровнем ее обратимости. Ухудшение 
течения болезни подтверждалось при исследовании функции внеш-
него дыхания. Так, в 1996 году 3-я (тяжелая) степень легочной 
недостаточности во время обострения ХОЗЛ у участников ЛПА 
виявлялась в 4 % случаев, а в 2005 году – в 46 %, что связано с 
развитием эмфиземы и пневмосклероза. 

При эндоскопическом исследовании ликвидаторов, страдающих 
ХОЗЛ, как правило, выявлялся хронический атрофический ендо-
бронхит со значительными фиброзными изменениями слизистой 
оболочки бронхов.  
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Иммунологические исследования показали, что у них имели 
место существенные изменения параметров клеточного и гумораль-
ного иммунитета, которые в процессе наблюдения нередко разно-
направлено вариировали в зависимости сроков после облучения. В 
период формирования отдаленных последствий облучения у боль-
ных ХОЗЛ отмечены изменение соотношения Т- и В-звеньев 
иммунной реактивности, увеличение концентрации циркулирующих 
иммунных комплексов, повышенное содержание CD8+ лимфоцитов, 
что свидетельствует об интенсивности цитотоксических реакций. 

При микробиологическом исследовании эндобронхиальных 
смывов, как правило, выделяли микроорганизмы нескольких (2-4) 
родов и видов, чаще – ассоциации Haemophilus influenzae и 
Streptococcus viridans, Neisseria perflava і Streptococcus faecium с 
разной чувствительностью к антибактериальным препаратам, 
причом, по данным морфологического анализа, в участников ЛПА 
происходило глубокое проникновение микроорганизмов в соб-
ственную пластинку слизистой оболочки бронхов.  

Согласно данным разных авторов, после аварии на ЧАЭС у лиц, 
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, неуклонно 
продолжала увеличиваться заболеваемость органов пищеварения. В 
отдаленном периоде ведущей патологией являються эрозивно-
язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, кото-
рые пришли на смену хроническим воспалительным заболеваниям 
слизистой оболочки этих отделов желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, гастродуодениты), наблюдавшиеся преимущественно в 
ближайшие несколько послеаварийных лет. Как уже отмечалось, 
эрозивно-язвенная патология у пострадавших характеризуется 
затяжным течением, частыми рецидивами и развитием осложнений, 
резистентностью к традиционной терапии, что приводит к вре-
менной или стойкой утрате трудоспособности. Среди причин 
инвалидизации вследствие заболеваний органов пищеварения 
эрозивно-язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной 
кишки, в частности, занимают третье место.  

Это обстоятельство побудило меня избрать темой кандидатской 
диссертации моей очной аспирантке Е. В. Гасановой «Особенности 
развития и течения эрозивно-язвенной патологии желудка и 
двенадцатиперстной кишки у облученных вследствие аварии на 
ЧАЭС», которая планировалась на 2003-2006 гг. На материалах 
клинико-эпидемиологического регистра НЦРМ, который реально 
начал работать с 1993 года, она показала, что эта патология в 
участников ЛПА 1986-1987 гг. наростала с 17,9% (1993-1994 гг.) до 
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27,1 % (2005-2006 гг). Заболеваемость язвенной болезнью двенад-
цатиперстной кишки независимо от возраста существенно (в 1,8-
2,1 раза) превышала показатели жителей 4-ой зоны радиационного 
контроля (группа сравнения, г. Боярка, средняя дозовая нагрузка 
5,09 мГр), тогда как язвенная болезнь желудка у них встречалась 
реже и ее частота не увеличивалась в старших возрастных групах. 
С помощью эпидемиологического исследования методом «случай-
контроль» выявлен высокий риск развития эрозивно-язвенной 
патологии у ликвидаторов с поглощенной дозой более 25 сГр в 
широком возрастном диапазоне (20-59 лет на момент аварии). 

Особенности эндоскопической картины язвенной болезни в 
участников ЛПА характеризовались высокой частотой язвенного 
дефекта слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и желудка 
(38,1-47,0 %) с наличием больших, множественных язв и язв редкой 
локализации (кардиальный отдел и тело желудка), атрофических 
изменений, прогрессирующих со временем (58,8-89,2 %), дуодено-
гастрального рефлюкса и рефлюкс-эзофагита, в частности III 
степени активности с наличием эрозий, язв и кровоизлияний в 
слизистой обочке пищевода (9,1-21,1 %); в группе сравнения 
дефект слизистой оболочки носит преимущественно эрозивный ха-
рактер с низкой частотой воспалительных и атрофических измене-
ний. Эти особенности указывают на своеобразие клинического 
течения язвенной болезни у ликвидаторов, объясняют частые 
рецидивы, устойчивость к лечению и рубцеванию, склонность к 
осложнениям. Компенсированный стеноз луковицы двенадцати-
перстной кишки в стадии обострения язвенной болезни выявлялся в 
1/3 случаев, а в фазе ремиссии, на фоне послеязвенного рубце-
вания, его частота в ходе наблюдения увеличивалась с 8 до 19 %. 

Клиническое течение эрозивно-язвенной патологии гастродуо-
денальной зоны у участников ЛПА отличается превалированием 
астено-вегетативного синдрома, в меньшей мере – диспепсического 
и болевого синдромов. Безболевое течение заболевания до 2004-
2006 гг. регистрировалось почти у половины пациентов (45,8 %), а 
у жителей 4-й зоны радиационного контроля – 21,7 %, что соот-
ветствует популяционному уровню. 

В ближайшие послеаварийные годы (1989-1991) у ликвидаторов 
выявлялось напряжение гипоталамо-гипофиз-кортикоадреналовой 
системы, которая играет существенную роль в патогенезе эрозивно-
язвенных поражений гастродуоденальной зоны. Показатели базаль-
ной концентрации кортизола и АКТГ находились в прямой кор-
реляционной зависимости с уровнем поглощенных доз выше 
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25 сГр. На этом этапе у них повышались также базальные кон-
центрации СТГ, инсулина и гастрина; причем гипергастринемия 
наблюдалась при состояниях гипо-, нормо- и гиперацидности, что 
свидетельствует о нарушениях местной саморегуляции гастро-
дуоденальной зоны с преобладанием гастринового механизма 
кислотообразования. Содержание гастрина прямо зависело от 
величин поглощенных доз у лиц, облученных в диапазоне 25 сГр и 
выше. В отдаленном периоде после аварии (2004-2008 гг.) в 
участников ЛПА с эрозивно-язвенной патологией желудка и двена-
дцатиперстной кишки сохранялись в среднем достоверно повы-
шенные базальные концентрации кортизола (хотя и более низкие, 
чем ранее), а уровни АКТГ и гастрина значительно снизились. В 
этот период у них выявлялись выраженные атрофические 
изменения слизистой оболочки желудка, особенно антрального 
отдела, с утратой части G-клеток, что обусловило высокий процент 
гипо- и анацидных состояний. Снижение уровня гастрина и 
кислотности желудочного сока происходило по мере увеличения 
дозы, начиная с 25 сГр; наиболее низкие значения этих показателей 
регистрировались у облученных в диапазоне 50,0-99,9 сГр. 

Помимо нарушений гормональной регуляции, влияния факторов 
агрессии и защиты в формировании эрозивно-язвенной патологии 
желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших Е. В. 
Гасанова с помощью специальных психологических тестов (шкал) 
выявила у них изменения структуры личности, которые характе-
ризуют высокий уровень тревожности, наличие признаков хрони-
ческого психоэмоционального стресса и недостаточность механиз-
мов, которые снимают тревогу. Повышение показателей по этим 
шкалам прямо коррелировало с концентрацией кортизола в крови, а 
также с уровнями поглощенных доз (в диапазоне 25-99,9 сГр). В 
структуре психических расстройств у ликвидаторов в сравнении с 
жителями 4-й зоны радиационного загрязнения достоверно чаще 
выявлялись соматоформные расстройства, синдром тревоги/без-
сонницы, социальная дисфункция, депрессия, что отражает сни-
жение адаптационно-приспособительных реакций, резистентности 
к стрессовым воздействиям, поддерживает и усиливает течение 
язвенной болезни. 

Изучение инвазии Helicobacter pylori, за которой в последние 
два десялетия, с моей точки зрения, незаслуженно признавалась 
доминирующая роль в развитии язвенной болени, показало, что во 
всех обследованных участников ЛПА и группе сравнения (жители 
Боярки) разного возраста присутствие этой бактерии обнару-
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живалось в более 80 % случаев, что говорит о ее высокой распрос-
траненности среди населения. Причем в одинаковом проценте 
случаев инвазирование встречается у лиц с эрозивно-язвенной 
патологией и без нее, как при поражении желудка, так и две-
надцатиперстной кишки. Поэтому скорее всего можно говорить о 
том, что при определенных условиях Helicobacter pylori может 
способствовать развитию воспалительных и атрофических 
процессов гастродуоденальной зоны и усилению действия факто-
ров агрессии в патогенезе эрозивно-язвенной патологии. 

В настоящее время признается, что гепатобилиарная система 
также является чувствительной к влиянию ионизирующей радиации, 
хотя ткани, ее образующие, относятся к медленно пролифери-
рующим клеточным системам, в которых иные условия и воз-
можности регенерации и репопуляции, нежели в быстро проли-
ферирующих. Результаты экспериментальных и клинико-патомор-
фологических исследований свидетельствуют, что печень – орган 
позднего реагирования на воздействие ионизирующего излучения 
вследствие комплексного поражения ее паренхимы и сосудов. В 
структуре неопухолевых заболеваний болезни гепатобилиарной 
системы, которыми страдают около половины участников ЛПА на 
ЧАЭС и населения, эвакуированного из г. Припять, чаще опреде-
лялись хронический гепатит, дискинезия желчевыделительных 
путей, хронический калькулезный холецистит. Отмечено, что 
наиболее частое выявление заболеваний печени и поджелудочной 
железы пришлось на 5-7-летний промежуток времени после аварии. 
В последующие годы риск развития этой патологии несколько 
уменьшился, однако постепенно увеличивалось количество лиц 
трудоспособного возраста, признанных инвалидами вследствие 
заболеваний печени. Начиная со второго десятилетия после аварии, 
отмечалось увеличение количества выявленных случаев хроничес-
кого гепатита и цирроза печени. Эти сведения послужили поводом 
к планированию кандидатской диссертации моему заочному ас-
пиранту А. А. Гасанову (мужу Е. В. Гасановой, о ней речь шла 
выше), который является заведующим поликлиникой клинико-
эпидемиологического регистра для взрослых нашего Центра. Тема 
диссертации называлась «Заболеваемость, распространенность и 
особенности течения хронического гепатита у лиц, которые 
подверглись воздействию малых доз ионизирующего излучения» 
(2003-2007 гг.). 

Обследовав более 8000 участников ЛПА 1986-1987 гг. с дозами 
облучения в диапазоне 0,17-0,98 Гр, автор представил количес-
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твенную аналитическую характеристику распространенности хро-
нического гепатита с расчетом уровней относительного риска раз-
вития заболевания в зависимости от поглощенной дозы (метод 
«случай-контроль»). Он показал, что наиболее высокий риск раз-
вития хронического гепатита у облученных разных возрастных 
групп возникает при дозах 40 сГр и более. В первые послеава-
рийные годы (1986-1991 гг.) заболеваемость хроническим гепати-
том наблюдалась при дозах облучения 50 сГр и выше, в то время 
как в отдаленном периоде (1992-2004 гг.) – при меньших дозах – 
25-49,9 сГр. Наиболее высокие значения показателей заболевае-
мости регистрировались в младших возрастных группах (20-29, 30-
39 лет) даже при более низких поглощенных дозах (10-24,9 сГр). 

Среди всех категорий пострадавших (ликвидаторы, эвакуиро-
ванные, жители загрязнынных радионуклидами районов) наибольший 
удельный вес составлял хронический гепатит вирусной этиологии 
(65,8 %), второе место (18,7 %) занимал токсический, преимущес-
твенно алкогольного генеза, третье (16,5 %) – криптогенные, хро-
нические неалкогольные стеатогепатиты, токсоплазмозные и холес-
татические. Хронический гепатит всех этиологических групп чаще 
встречался у ликвидаторов. Среди вирусных гепатитов домини-
ровал гепатит В. 

В клинической картине хронического гепатита существенное 
диагностическое и прогностическое значение имеют печеночные 
синдромы, характеризующиеся индивидуальной вариабельностью и 
степенью выраженности, – цитолитический, иммуновоспалительный, 
холестатический и печеночно-клеточной недостаточности. Они 
определяют особенности клинического течения хронического 
гепатита у пострадавших разных категорий. Значительную роль в 
оформлении субъектиных жалоб и объективных симптомов болез-
ни играют внепеченочные синдромы – эрозивно-язвенные поражения 
желудка и двенадцатиперстной кишки, астенический и вегето-
дистонический синдромы, которые осложняют клиническое тече-
ние хронического гепатита. Цирроз печени, как исход заболевания, 
намного чаще выявлялся у участников ЛПА (30 %), нежели у 
жителей 4-й зоны (9,4 %), являющихся группой сравнения. 

Оценка еффективности лечения хронического гепатита пока-
зала, что стандартизированная в определенных границах гепато-
тропная терапия в условиях стационара существенно улучшает 
общее состояние пациентов, уменьшает проявления печеночных и 
внепеченочных синдромов. Однако, у ликвидаторов терапевти-
ческая эффективность со временем снижалась, что объясняется 
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необратимостью патологических изменений при активно прогресс-
сирующем течение этого заболевания на фоне стойкого превы-
шения продуктов перекисного окисления липидов.  

Заболеваемость хроническим гепатитом стремительно растет в 
последние 15 лет, особенно среди эвакуированных (с 48,5 % до 
100,4 %) и жителей радиационно загрязненных территорий (с 
78,9 % до 95,4 %). Этот рост происходит за счет младших 
возрастных категорий (20-29, 30-39 лет), в которых заболеваемость 
увеличилась с 8,9-12,4 % до 81,7 %. 

Хронический гепатит в 16,1 % был вирусной этиологииї, в 7 % – 
токсического генеза (преимущественно алкогольного), у других 
77 % – хронический неалкогольный стеатогепатит.  

В период 1992-2004 гг. среди 2881 пациентов Клинико-эпиде-
миологического регистра, больных хроническим гепатитом, было 
выявлено 70 (2,4 %) случаев цирроза печени. У участников ЛПА 
цирроз печени развивался значительно чаще, нежели в группе 
сравнения (жители г. Боярка, 4 зона радиационного контроля). 
Необходимо подчеркнуть, что развитие цирротического процесса 
происходило на фоне малоактивного персистирующего течения 
хронического гепатита; часто от манифестации цирроза до 
летального исхода проходило не более 1-2 лет.  

Следует признать, что состояние здоровья эвакуированных из 
30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС и отселенных в динамике 
послеаварийных лет по разным причинам изучено не в полной 
мере. Оно трудно поддается систематизации вследствие их рассе-
ления и разбросанности по разным регионам страны. Однако не 
вызывает сомнения тот факт, что, как и участники ЛПА первых 
дней, они подверглись внешнему облучению, в том числе и 
«йодному удару». По разным оценкам дозиметристов и взрослое, и 
детское население, переселенное из пунктов зоны отчуждения, 
вследствие индивидуальной вариабельности получило дозы внешнего 
облучения в диапазоне от 2 до 25 сЗв, хотя в отдельных случаях 
регистрировались и более высокие значения. Серьезнейшим обра-
зом на состояние здоровья эвакуантов неизбежно повлиял тяжелый 
и длительный психогенный стресс в связи с потерей жилья, иму-
щества, работы, привычных социальных стереотипов, трудностями 
приспособления к новым условиям жизни, тяжелыми воспомина-
ниями и пр. У эвакуированных из г. Припяти детей были выявлены 
в моче высокие уровни свинца и копропорфирина как свидете-
льство и химического агрессивного воздействия в связи с выбросом 
в атмосферу из развала разрушенного 4-го энергоблока (где тем-
пература достигала 2000оС) и рассеиванием в виде мельчайших 
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частиц тугоплавких веществ, а также свинца, доломита и карбида 
бора, которые сбрасывались в реактор в ходе борьбы с горением 
графита. Поэтому, на мой взгляд, состояние здоровья эвакуиро-
ванного населения в целом существенным образом не могло 
отличаться от такового у уастников ЛПА 1986 года. 

Количество эвакуированных в 1986 г. из 76 населенных пунктов 
составило 91,2 тыс. лиц, а количество всех эвакуированных, пересе-
ленных и тех, кто выехал самостоятельно из зон загрязнения в 
1986-2002 гг., – 155 964 лица. В 1995 г. вышла книга «Черно-
быльская катастрофа» под редакцией академика НАН Украины 
В. Г. Барьяхтара, изданная на русском языке. В 1996 и 1997 гг. она 
была переведена и опубликована на украинском и английском 
языках. Ряд разделов, касающихся состояния здоровья лиц, пере-
несших ОЛБ, состояния здоровья ликвидаторов и эвакуированных, 
специализированной медицинской помощи было поручено напи-
сать мне, к чести, в соавторстве с профессорами А. Е. Романенко, 
О. А. Пятаком, А. И. Авраменко, Л. П. Киндзельскими. По эвакуи-
рованным была представлена следующая информация.  

Согласно общим оценкам, среди эвакуированных удельный вес 
признаваемых здоровыми на тот период составлял 38 %, причем 
начиная с 1986 г. он снижался. Ухудшение состояния здоровья 
обусловлено повышением заболеваемости по большинству классов 
болезней, особенно органов пищеварения, дыхания, кровообраще-
ния, нервной и мочеполовой систем. Нарушения нейро-вегетатив-
ной регуляции различной степени выраженности (нейроциркуля-
торная или вегетососудистая дистония, астенические состояния) у 
эвакуированных наблюдались в меньшей степени, чем у участ-
ников ЛПА, составляя 27-29 %. У них чаще встречались неврозы и 
неврозоподобные состояния на фоне соматических заболеваний. 
Заболеваемость среди женщин во всех возрастных периодах по 
многим классам болезней превышала таковую среди мужчин, 
особенно в возрасте 40-49 лет. 

В 1986 г. у многих эвакуированных отмечалось повышение 
содержания гемоглобина, количества эритроцитов и тромбоцитов; 
в дальнейшем эти показатели нормализовались. Количество 
случаев лейкоцитоза после аварии нарастало до 1988 г. (52 %), а 
затем существенно понизилось и регистрировалось в основном у 
лиц с хроническими воспалительными заболеваниями. В 
лейкограмме в 1986 г. выявлялись сдвиг до метамиелоцитов (около 
7 % случаев) и лимфопения (21 %). В последующие годы 
лимфопения трансформировалась в стойкий лимфоцитоз, который 
определенно проявился в 1988 г. В послеаварийном периоде 
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стабильно регистрировался моноцитоз. Качественные изменения 
гемопоэза характеризовались гиперсегментацией ядер 
нейтрофильных гранулоцитов с грубой токсической зернистостью 
и вакуолизацией цитоплазмы, фрагментацией ядер нейтрофильных 
гранулоцитов и лимфоцитов, отросчатостью цитоплазмы 
лимфоцитов. 

У части эвакуированных в течение первых 2-3 лет выявлялись 
изменения ферментативной активности сыворотки крови, указы-
вающие на возникшие повреждения в проницаемости мембран 
гепатоцитов, нарушения аминокислотного и нуклеотидного обмена. 

У лиц, эвакуированных из 30-километровой зоны, в период фор-
мирования отдаленных последствий облучения отклонения некото-
рых параметров гомеостаза коррелировали с наличием нарушений 
нейроиммунной регуляции. Астенические и вегето-сосудистые 
нарушения сопровождались дестабилизацией клеточных мембран и 
сниженной экспрессией дифференцировочных антигенов Т-лимфо-
цитов, изменениями активации при стимуляции митогенами. 
Типичным было снижение экспрессии панмитогенного рецептора 
CD3 и преобладание Т-клеток с измененной презентацией анти-
генов CD5, CD45RA. 

В гуморальном звене иммунитета у эвакуированных определялись 
удовлетворительные темпы восстановления содержания CD19+ В-
лимфоцитов и концентраций сывороточных иммуноглобулинов 
классов IgA, IgG, IgM. Изменения среднего уровня показателей 
соответствовали иммунологическим эффектам, зарегистрированным в 
группах сравнения. 

Уменьшение содержания В-клеток в сочетании с тенденцией к 
снижению концентрации IgA отмечалось у взрослых лиц с высо-
кими дозовыми нагрузками на щитовидную железу, представляя 
собой результат истощения компенсаторных резервов В-звена. 

По данным экспертной оценки спустя 11 лет после облучения у 
54 % эвакуированных иммунные изменения были связаны с кон-
кретными условиями производственной деятельности в послеава-
рийный период. В то же время у 27 % обследованных иммунные 
нарушения не репарировались, происходило формирование отда-
ленных эффектов облучения. 

В основном я занимался состоянием здоровья участников ЛПА 
на ЧАЭС, потому им и уделено особое внимание в этой книге. 
Однако, судя по ряду клинических наблюдений и информации в 
ходе присутствия на экспертной комиссии по связи заболеваний с 
действием отрицательных факторов аварии, я могу утверждать, что 
отдаленные медицинские последствия у эвакуированного населе-
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ния характеризуются множественной психосоматической патологией, 
особенно у женской его части. 

Что же касается здоровья лиц, проживающих на радиационно 
загрязненных территориях, то его слудует рассматривать с при-
влечением широкомасштабных и очень затратных клинико-
эпидемиологических исследований в динамике, результаты кото-
рых требуют отдельного изложения. Поэтому ограничусь коммен-
тариями общего характера. 

Вследствие неблагоприятных экологических, а поэтому и 
психологических условий проживания, жители территорий, за-
грязненных радионуклидами, представляют собой группу риска 
развития многих соматических заболеваний нестохастического и 
стохастического характера. Каких-либо общих закономерностей 
измененией первичной заболеваемости, характерных для всех 
радиоактивно загрязненных территорий, не выявлено. После 
аварии отмечен рост общего уровня первичной заболеваемости 
взрослого населения как по отдельным классам, так и формам 
болезней. Увеличилась выявляемость болезней органов кровообра-
щения и дыхания. Отмечена высокая распространенность ИБС и ее 
основных факторов риска, а также выраженная тенденция к 
увеличению цереброваскулярной патологии. При скрининговом 
пульмонологическом обследовании жителей радиационно загряз-
ненных территорий Киевской и Житомирской областей отмечена 
высокая выявляемость хронических неспецифических заболеваний 
легких. В ряде районов наблюдался рост частоты болезней органов 
пищеварения, костно-мышечной, эндокринной систем. 

Среди взрослого населения этих территорий выделены крити-
ческие популяции, требующие пристального внимания, диспансер-
ного наблюдения и первоочередного проведения профилакти-
ческих мероприятий. К ним отнесены беременные женщины и 
некоторые профессиональные группы, характер работы которых 
связан с более высокими уровнями облучения (лесники, полеводы, 
механизаторы). 

При комплексном клинико-эпидемиологическом исследовании 
здоровья работников лесных хозяйств районов жесткого радиа-
ционного контроля выявлен высокий уровень хронической пато-
логии органов пищеварения, нервной системы и органов чувств, 
кровообращения, костно-мышечной системы. Лично мне пришлось 
участвовать в медицинском обследовании работников лесных 
хозяйств Народичского и Овручского районов Житомирской 
области, Полесского района Киевской области, Рокитновского 
района Ривненской области в декабре 1989 года. Их возраст 
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находился в диапазоне 23-65 лет (в среднем 42,1±1,29 года). 
Наименьшее среднее содержание радиоцезия определялось в орга-
низме жителей Рокитновского района Ривненской области, 
наибольшее – в Полесском районе Киевской области. У работников 
низшей квалификации (лесников, рабочих, лесорубов, водителей, 
трактористов, кочегаров) содержание радиоцезия в среднем было 
выше – 27 797 Бк (0,75 мкKu), чем у работников более высокой 
квалификации (лесничих, мастеров, инженеров, механиков, слеса-
рей, электриков, дозиметристов, бухгалтеров) – 8 276 Бк 
(0,22 мкKu). Это объясняется различиями в условиях проживания, 
питания, уровня осознания экологической опасности и другими 
факторами. В группе работников высокой квалификации сущес-
твенную часть (27,3 %) составили лица, у которых содержание 
радиоцезия не превышало обычных (фоновых) значений. 

Медицинский осмотр и лабораторно-инструментальное обсле-
дование избранной когорты лиц (98 человек) позволил обнаружить 
те или иные заболевания (за редким исключением) практически у 
всех обследованных. Преимущественной была патология органов 
пищеварения (75,5 %), среди которой чаще всего диагностиро-
вались хронические гастриты и гастродуодениты (56,9 %) с различ-
ной степенью атрофии слизистой оболочки (поверхностые, субатро-
фические, очаговые и диффузные атрофические, гиперпласти-
ческие). У 4,9 % обследованных выявлена язвенная болезнь двенад-
цатиперстной кишки, а у 2 % – полипы пищевода и желудка. 

Поражения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки нередко сочетались с заболеваниями парен-
химатозных органов пищеварительной системы (хроническим 
персистирующим гепатитом, холецистоангиохолитом, панкреати-
том), а также холелитиазом. 

Существенный процент составили больные хроническим брон-
хитом (39,7%), в том числе бронхитом курильщиков, гиперто-
нической болезнью 1-2 ст. (15,7%), ишемической болезнью сердца 
1-2 функциональных классов (10,8 %), нейроциркуляторной дисто-
нией (7,8 %). Эти заболевания и единичные случаи атеросклеро-
тической энцефалопатии выявлялись, главным образом, у лиц 
старше 45 лет, за исключением нейроциркуляторной дистонии, 
которая отмечалась у лиц молодого возраста. 

Гиперплазия щитовидной железы (24,5 %) распределялась 
равномерно по всем возрастным категориям. Зарегистрированы 
единичные случаи узлового зоба и ревматических заболеваний. 



Чернобыльские очерки клинициста 

275

Патологии системы кроветворения и онкологических заболеваний 
не выявлено. 

Следовательно, обследованная профессиональная группа лиц, 
которая проживает на загрязненных радионуклидами территориях, 
характеризуется высоким уровнем заболеваемости с преимущест-
венным поражением желудочно-кишечного тракта. Это, по-види-
мому, связано с тем, что последний является «входными воротами» 
для поступления в организм радионуклидов по пищевым цепочкам. 
Нельзя также исключить отрицательного воздействия вредных при-
вычек (злоупотребление алкоголем, табакокурением) и химических 
факторов, связанных с сельско- и лесохозяйственным производ-
ством. 

Мною отдельно изучался эндокринный статус у этих людей. 
Средние уровни кортизола и АКТГ в периферической крови работ-
ников лесных хозяйств были существенно выше, чем в контроль-
ной группе (здоровые лица, подвергающиеся действия естественного 
радиационного фона). У части из них концентрация гормонов пре-
вышала верхние границы нормальных колебаний. Гиперкортизолемия, 
гиперкортикотропинемия и увеличение соотношения между этими 
гормонами (коэффициент кортизол/АКТГ) говорят о том, что 
гипофиз-кортикоадреналовая система (система длительной адап-
тации в условиях любого хронического стресса) у работников 
лесхозов с повышенным содержанием радионуклидов в организме 
находится в состоянии функционального напряжения. 

Уровни половых гормонов (тестостерона и эстрадиолоа) не 
изменялись, что соответствует клиническим данным об отсутствии 
заметных отклонений в функционировании репродуктивной системы 
мужчин и женщин, проживающих в районах жесткого контроля. 

Сдвиги концентраций гормонов, участвующих в регуляции 
обменных процессов (инсулина, С-пептида, соматотропина) не 
выходили за рамки нормальных колебаний, хотя между основной и 
контрольной группой наблюдались определенные и достоверные 
различия, которые могут быть обусловлены особенностями пита-
ния, трудовой деятельности и всего жизненного уклада работников 
лесных хозяйств. При практически одинаковых средних значениях 
уровней инсулина так называемый индекс напряжения (кортизол/ 
инсулин) у работников лесхозов более чем в 2 раза был выше по 
сравнению с контролем (8,93 и 3,94, соответственно), что указывает 
на худшее функциональное состояние организма лиц, проживающих в 
неблагоприятных экологических условиях. 
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В среднем сдвиги концентрации гормонов, участвующих в регу-
ляции водно-солевого обмена и сосудистого тонуса, – ренина и 
альдостерона, по отношению к лицам контрольной группы также 
достоверны. Но они не выходили за пределы нормальных границ и, 
по-видимому, определялись условиями жизнедеятельности (физи-
ческий труд, характер питания). 

Среди механизаторов и полеводов установлено повышение за-
болеваемости с временной утратой трудоспособности по сравне-
нию с доаварийным периодом и с аналогичной профессиональной 
группой из контрольных «чистых» регионов: по уровню болезней 
периферической нервной системы – в 5 раз, острых респираторных 
заболеваний и ИБС – в 4 раза, болезням мочеполовой системы – в 
2 раза, печени и поджелудочной железы – в 1,5 раза. У этого кон-
тингента отмечены угнетение специфической иммунологической 
реактивности, высокая частота напряжения гомеостаза, признаки 
структурно-метаболических нарушений липидного и белкового 
обмена. 

Изучение состояния здоровья взрослого населения радационно 
загрязненных территорий в послеаварийном периоде свидетель-
ствует о связи его изменений с влиянием комплекса факторов, в 
том числе сопутствующих аварии. Определенный рост заболевае-
мости обусловлен увеличением выявляемости болезней в связи с 
повышением эффективности диспансеризации, а также изменением 
возрастной структуры населения (увеличение доли старших воз-
растных групп в результате миграции лиц более молодого возрас-
та). В отдельных регионах прослеживается отчетливое влияние на 
состояние здоровья и формирование заболеваемости населения 
сложившихся до аварии факторов эколого-демографического, 
социально-гигиенического и другого характера. 


