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Введение

В настоящее время достаточно хорошо изучены

основные закономерности реакции системы крове-

творения на действие профессионального облучения

в широком диапазоне доз. На основании наблюде-

ния за большими по численности контингентами со-

ставлено обоснованное суждение о дозах ионизи-

рующего излучения, вызывающих те или иные изме-

нения крови при длительном и однократном внеш-

нем облучении [1–5].

Установлено, что характерным для острого и хро-

нического γ-облучения с большой мощностью дозы

(1–100 мЗв/сутки и однократно 1–8 Гр) является

развитие гипоплазии костного мозга с последующим

формированием цитопенического синдрома. При

меньшей мощности дозы, порядка 0,2–1,0 мЗв/cут, у

части лиц также развивается умеренная лейко- и

тромбоцитопения, нередко отмечается ретикулоци-

тоз [6]. Наблюдения за большими группами меди-

цинских рентгенологов, радиологов и радиографи-

РЕ ФЕ РАТ

Цель: Оценить функциональное состояние эритроидного и

тромбоцитарного ростков по данным периферической крови в

течение 60 суток после облучения  в малых дозах (до 1 Гр).

Материал и методы: Под наблюдением находились 67 чело-

век, подвергшихся  γ-β-облучению в дозах 0,1–0,9 Гр в результа-

те аварии на ЧАЭС (31 человек) и при испытании ядерного ору-

жия на полигоне Новая Земля (36 человек). В течение 58–60 су-

ток с момента облучения исследовались показатели красной кро-

ви и тромбоцитов. Контролем служили показатели перифериче-

ской крови 21 донора-добровольца (15 мужчин и 6 женщин), у

которых ежедневно в течение 60 суток исследовались анализы

крови. 

Результаты: При дозах облучения 0,1–0,2 Гр на полигоне

Новая Земля не было отмечено специфической реакции системы

крови на радиационное воздействие. Умеренное снижение уров-

ня эритроцитов (4×10
12

/л) и гемоглобина (135–140 г/л), а также

повышение числа ретикулоцитов (10–15 ‰) отмечалось на 40-е

сутки во всем диапазоне изученных доз 0,1–0,9 Гр. Кратковре-

менное умеренное (180×10
9
/л) снижение уровня тромбоцитов от-

мечалось для доз лучевого воздействия 0,1–0,4 Гр при аварии на

ЧАЭС. Дозы более 0,4 Гр вызывали более длительное (с 15-х по

30-е сутки) снижение уровня тромбоцитов до (130–150)×10
9
/л,

которое отмечалось для обеих радиационных ситуаций.

Выводы: Наиболее значимые признаки радиационного воз-

действия при малых дозах облучения отмечаются в функцио-

нальном состоянии тромбоцитарного ростка. При этом средний

уровень тромбоцитов снижается ниже нижней границы нормы

при дозах более 0,4 Гр.
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ABS TRACT

Purpose: The assessment of erythropoetic spring and thrombocyte

counts functioning in human peripheral blood in the 60-day period 

after exposure to a low radiation dose (<1 Gy).

Material and methods: A group of 67 humans exposed to a low - 

radiation dose (0.1 – 0.9 Gy) due to the Chernobyl power plant catas-

trophe (31 men) and nuclear arms tests at Novaya Zemlya (36 men)

were tested for blood composition and thrombocyte count. The indices

of red blood and thrombocytes were studied within a period of 58–60

days since the exposure. The counts obtained were compared to daily

blood tests of 21 volunteers (15 males and 6 females) in the course of 60

days period.

Results: The exposure to low dose radiation (0.1 – 0.2 Gy) at 

Novaya Zemlya didn’t trigger any specific blood-system response. A

moderate decrease in erythrocyte count (4×10
12

/L) and hemoglobin

(135 – 140 g/L) and an increase in reticulocyte count (10 – 15 ‰)

were observed at the 40th day at any dose within the given range 

(0.1 – 0.9 Gy). A short-time moderate (180×10
9
/L) decrease in throm-

bocyte count was registered at a dose of 0.1 – 0.4 Gy (Chernobyl). At

dose exceeding 0.4 Gy, a longer decrease (15–30 days) in thrombocyte

count (130 – 150)×10
9
/L was observed in both cases.

Conclusion: The thrombocyte spring shows the most relevant

signs of exposure to a low radiation dose, the average thrombocyte

count going beyond the lower boundary of the norm if the dose exceeds

0.4 Gy.

Keywords: low radiation dose,γ-β-radiation, peripheral blood, ery-

throcytes, hemoglobin, reticulocytes, ESR, trombocytes
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