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РЕФЕРАТ
Цель: Оценка частоты хромосомных аберраций (ХА) в лим
фоцитах периферической крови при ингаляционном поступле
нии в организм низкотранспортабельных соединений 239Pu, ос
новным органом депонирования которого являются легкие и
трахеобронхиальные лимфоузлы.
Материал и методы: Проведено цитогенетическое иссле
дование у 79 работников производства плутония, имевших
профессиональный контакт с аэрозолями низкотранспорта
бельных соединений 239Pu. Среднее содержание 239Pu в орга
низме на момент обследования составило 1,23 ± 0,26 кБк, сред
няя поглощенная доза на трахеобронхиальные лимфоузлы
2,2 ± 0,7 Гр, суммарная доза внешнего гаммаоблучения
0,076 ± 0,009 Гр. Начало радиационного воздействия предшес
твовало цитогенетическому исследованию в среднем на 25 лет.
Использован стандартный метод двухсуточной культуры лим
фоцитов периферической крови. Проанализированы все типы
хроматидных и хромосомных аберраций. Для статистической
обработки результатов исследования применялся регрессион
ный анализ.
Результаты: С увеличением количества инкорпорированно
го 239Pu возрастало общее число как нестабильных, так и ста
бильных структурных перестроек хромосомного типа. Достовер
ное увеличение ХА по сравнению с контролем наблюдалось при
содержании радионуклида в организме более 1,48 кБк. При рег
рессионном анализе установлена связь ХА стабильного и неста
бильного типа с количеством инкорпорированного 239Pu и вре
менем от начала контакта с источниками ионизирующего излу
чения. Выявлена слабая связь количества нестабильных ХА с до
зой внешнего гаммаоблучения.
Выводы: У работников, подвергшихся действию нераство
римых соединений 239Pu (активностью, не превышавшей
15,0 кБк в организме), наблюдалось увеличение числа неста
бильных и стабильных ХА (максимально 16/100 клеток). Это уве
личение под влиянием 239Pu до уровня 4,5 кБк носило линейный
характер, выше этого уровня замедлялось.

ABSTRACT
Purpose: Estimation of the frequency of chromosomal aberrations
(CA) in lymphocytes from the peripheral blood after inhalation of low
transportable compounds of 239Pu, the main deposition organ of which
is the lung and tracheobronchial lymph nodes.
Material and methods: Cytogenetic study was performed for 79
plutonium workers exposed to lowtransportable compounds of air
borne 239Pu. Mean 239Pu body burden was 1.23±0.26 kBq at the time
of study; mean absorbed dose to tracheobronchial lymph nodes was
2.2±0.7 Gy; total dose from external gammarays was 0.076±0.009 Gy.
Cytogenetic study was performed 25 years after started radiation
exposure. A standard technique of the twoday lymphocyte culture in
the peripheral blood was applied. All types of chromatid and chromo
somal aberrations were analyzed. Regression analysis was used for sta
tistical treatment.
Results: With the increased amount of incorporated 239Pu, total
structural rearrangements of the chromosome type, both unstable and
stable ones, also increased. A significant excess of CA versus the con
trol was noticed when radionuclide body burden was over 1.48 kBq.
The regression analysis revealed a relationship of stable and unstable
CA to the amount of incorporated 239Pu and time from the started
exposure to ionizing radiation sources. The weak relationship of CA to
external dose from gammarays was noticed.
Conclusion: An excess of unstable and stable CA (maximum
16/100 cells) was revealed in workers exposed to insoluble compounds
of 239Pu (no more than 15.0 kBq). An increase of aberrations due to
239Pu up to the level of 4.5 kBq was of linear nature, and above this level
it slowed down.
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