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Введение

Одной из важных научных проблем современной 
медицины является изучение механизмов поддер-
жания гомеостаза внутренней среды организма как 

сложной саморегулирующейся системы, лежащей в 
основе адаптации возможностей человека к действию 
экстремальных факторов внешней среды [1], в том 
числе к радиационному воздействию. 
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РефеРаТ ABSTRACT

Цель: Изучение в отдаленном периоде показателей количе-
ственно-клеточного, функционального и окислительно-восста-
новительного гомеостаза системы крови у жителей загрязнен-
ных радиоактивностью территорий Южного Урала. 

Материал и методы: Выполнено комплексное исследова-
ние морфофункционального и оксидант-антиоксидантного ста-
туса клеток периферической крови у жителей прибрежных сел 
реки Течи, подвергшихся пролонгированному неравномерному 
облучению в широком диапазоне доз (максимально до 4,7 Гр на 
красный костный мозг (ККМ), до 0,4 Гр на органы перифери-
ческого иммунопоэза) и достигших в основной массе пожилого 
и старческого возраста. Применены современные методы лабо-
раторной диагностики (многопараметрический анализ крови, 
комплексное изучение иммунной системы, оценка показателей 
оксидативного стресса). Контрольная группа состояла из лиц, 
проживающих на радиационно-чистых территориях или с ми-
нимальными уровнями загрязнения (накопленная доза на ККМ 
до 0,06 Гр, мощность дозы до 0,001 Гр/год). 

Результаты: Полученные данные позволяют говорить о 
сохранности количественно-клеточного, функционального и 
окислительно-восстановительного гомеостаза системы крови 
у людей, облученных в диапазоне накопленных доз на ККМ 
от 0,07 до 4,7 Гр и на периферические органы иммунопоэза до 
0,4 Гр, несмотря на длительное проживание на загрязненных 
радионуклидами территориях и достигнутый в настоящее время 
пожилой и старческий возраст. Выявлены отклонения по от-
дельным показателям периферической крови: снижение чис-
ленности тромбоцитов у 20,2 % лиц и тенденция к повышению 
количества СD95-положительных лимфоцитов, что косвен-
но свидетельствует о наличии скрытых повреждений в геноме 
клеток, являющихся потомками пула стволовых кроветворных 
клеток, пострадавших в период максимального радиационного 
воздействия. Не отмечено изменений показателей, характери-
зующих функциональное состояние иммунных клеток и компо-
нентов оксидативного стресса: уровень оксидантов (малонового 
диальдегида (МДа), эндогенного нитрита (NO2-)) и основного 
фермента антиоксидантной защиты медь–цинк-зависимой су-
пероксиддисмутазы (Cu/Zn СОД) находились на уровне равно-
возрастного контроля.

Purpose: To conduct a study on the characteristics of the 
quantitatively-cellular, functional and oxidation-reduction 
homeostasis of the blood system at late time after exposure in residents 
of the territories contaminated with radionuclides in the South Urals. 

Material and methods: The study included a comprehensive 
analysis of the morpho-functional and oxidant-antioxidant status of 
the peripheral blood cells in residents of the Techa riverside villages 
all of whom was exposed to a prolonged non-uniform radiation with 
a broad dose range (4.7 Gy to the RBM ad maximum, up to 0.4 Gy 
to the organs of the peripheral immunopoiesis), and of whom the 
majority of whom had attained old or senile age. The approach used 
included up-to-date methods of laboratory diagnostics (multiple-
parameter method for carrying out blood analyses, integrated study 
of the immune system, assessment of the rates of the oxidative 
stress). The control group consisted of individuals residing either on 
uncontaminated territories or on territories with minimum levels of 
contamination (accumulated dose to the RBM was up to 0.06 Gy, the 
dose rate reached 0.001 Gy/year). 

Results: The obtained data thus allowed us to draw a conclusion 
regarding the safety of the quantitative-cellular, functional and 
oxidation-reduction homeostasis of the blood system in persons 
exposed within the range of accumulative doses to RBM from 0.07 to 
4.7 Gy (to the organs of the peripheral immunopoiesis up to 0.4 Gy) 
in spite of the long-term habitation on contaminated territories and 
the currently attained old age and senility. The following aberrations 
were observed only in particular blood indices: a reduced number of 
thrombosytes in 20.2 % of exposed persons and a tendency towards an 
increase in the number of CD95-positive lymphocytes may indirectly 
testify to some concealed injuries in the genome of the cells which 
representig the offspring of the pool of hematopoietic stem cells 
that had incurred damages during the period of maximum radiation 
exposures. No changes were observed in the indices characterizing 
the functional status of the immune cells and the components of 
the oxidant stress: the level of oxidants (malonedialdehyde (MDA), 
endogenous nitrite), and the principal enzyme of the antioxidant 
protection copper-zinc superoxide dismutase (Cu/Zn SOD) were at 
the level of equal-age control. 

Ключевые слова: хроническое радиационное воздействие, перифе-
рическая кровь, клеточный гомеостаз, иммунная система, пере-
кисное окисление липидов, Южный Урал, население

Key words: chronic radiation exposure, peripheral blood, cellular 
homeostasis, immune system, lipid peroxidation, Soth Urals, population
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Особое значение для жизнеспособности орга-
низма имеет постоянство состава крови, а также ее 
способность возвращаться к исходному уровню по-
сле отклонений, вызванных возмущающим факто-
ром. Радиационное воздействие в зависимости от 
характера, уровней и продолжительности облучения 
очень часто вызывает множественные количествен-
ные и качественные изменения в системе крови. 
Универсальным механизмом формирования повреж-
дений на уровне клеток, приводящим к нарушению 
их функциональной целостности, является окисли-
тельный стресс. Нарушение равновесия между коли-
чеством образовавшихся оксидантов и антиоксидан-
тов может способствовать повреждению различных 
клеточных структур. 

Жители прибрежных сел реки Течи представляют 
собой уникальную когорту лиц, подвергшихся хро-
ническому радиационному воздействию в диапазоне 
малых и средних доз радиации [2]. Неравномерный 
характер облучения (гамма-внешнее, инкорпорация 
90Sr и 137Cs) явился причиной развития изменений 
преимущественно со стороны органов гемо- и им-
мунопоэза [3]. В начальном периоде радиационного 
воздействия дозозависимые количественные сдвиги в 
виде лейко-, нейтро- и тромбоцитопении [4] в соче-
тании со снижением фагоцитарной активности ней-
трофилов [5] проявлялись в периферической крови у 
значительной доли облученных лиц. Исследования, 
проведенные в более поздние сроки (через 10–15 и 
через 20–28 лет после начала радиационного воздей-
ствия), позволили констатировать восстановление 
численности основных популяций клеток, а также их 
функциональной активности. Вместе с тем, по резуль-
татам некоторых исследований, проведенных в этот 
период, функциональный резерв иммунных клеток, 
изученный с помощью нагрузочных тестов, остается 
сниженным [6]. К тому же, в отдаленные сроки (через 
55–60 лет после начала радиационного воздействия) у 
облученных лиц отмечено повышение интенсивности 
апоптоза лимфоцитов периферической крови после 
дополнительного in vitro облучения [7]. По результатам 
эпидемиологических исследований у жителей расши-
ренной когорты реки Течи (РКРТ) спустя 60 и более 
лет сохраняется повышенный риск развития новооб-
разований, в том числе гемобластозов [3]. 

Известно, что в пожилом и старческом возрасте 
происходит снижение функциональных резервов ор-
ганизма, в результате чего вероятность возникновения 
нарушений гомеостаза увеличивается [8], следствием 
чего может быть развитие различных патологиче-
ских процессов, в том числе и опухолевых образова-
ний. В этой связи актуальной задачей является ком-
плексное изучение показателей гомеостаза у жителей 
прибрежных сел реки Течи на фоне хронического 
низкоинтенсивного радиационного воздействия и 
инволюционных процессов. Полученные данные мо-
гут представлять особую значимость в свете все более 

широкого использования источников ионизирующей 
радиации в различных отраслях промышленности, 
медицины и сельского хозяйства, что может способ-
ствовать повышению коллективной эффективной 
дозы облучения персонала предприятий атомной 
промышленности, а также повысить риск загрязнения 
прилегающих территорий долгоживущими радиону-
клидами и длительного облучения проживающего на 
них населения. 

Материал и методы

Первичные данные были получены за 2012–2013 гг. 
сотрудниками клинического отделения Уральского 
научно-практического центра радиационной меди-
цины (УНПЦ РМ) при наблюдении за лицами РКРТ, 
проживающими в прибрежных селах реки Течи и под-
вергшихся загрязнению радиоизотопами 90Sr и 137Cs 
в результате сбросов ЖРО производственным объ-
единением «Маяк» в речную систему Теча–Исеть–
Тобол–Иртыш (1948–1956 гг.) [1]. Основная группа, 
включавшая 184 человека, была сформирована по 
принципу случайной выборки из лиц РКРТ, имевших 
реконструированную индивидуальную дозу на ККМ и 
мягкие ткани [9]. В качестве группы сравнения был об-
следован 121 чел сопоставимого возраста из «чистых» 
территорий или мест проживания с незначительными 
уровнями загрязнения. Доза облучения ККМ в кон-
троле не превышала 0,06 Гр, мощность дозы на период 
максимального радиационного воздействия (1951 г.) 
составила не более 0,001 Гр/год. 

В настоящее время практически все пациенты 
клиники УНПЦ РМ, рожденные до начала сбросов 
ЖРО в реку Течу, достигли пожилого и старческого 
возраста. Средний возраст на момент обследования в 
группе облученных лиц составил 70,5 ± 0,5 лет, в груп-
пе сравнения – 66,7 ± 0,8 лет с преимущественной до-
лей лиц, достигших возрастной категории 60–75 лет, 
доля которой в основной группе составила 83 %.

Доза облучения ККМ от остеотропных радиоизо-
топов 89Sr и 90Sr была сформирована за длительный 
срок проживания в прибрежных селах реки Течи и 
составляла от 0,07 до 4,7 Гр, средняя – 0,94 ± 0,1 Гр. 
Доза облучения мягких тканей достигла 0,35 Гр, в 
среднем – 0,037 ± 0,004 Гр. Соматическая патология 
в основной группе и группе сравнения была представ-
лена распространенными нозологическими группами 
(заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной си-
стем, опорно-двигательного аппарата и желудочно-
кишечного тракта), по которым сформированные 
группы достоверно не отличались. 

Методы оценки клеточного состава 
периферической крови
Капиллярную кровь забирали в микроветы Sarsttedt 

(200) с ЭДТа. Численность клеток периферической 
крови подсчитывали на многопараметрическом ав-
томатическом гематологическом анализаторе ABX 
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Pentra 120 DX (Horiba, финляндия). В отдельных слу-
чаях, при появлении «сигналов тревоги» в блоке диф-
ференциального подсчета лейкоцитов, подсчет попу-
ляций лейкоцитов проводился врачом-специалистом 
в стандартно окрашенных мазках под микроскопом. 
Численность субпопуляций лимфоцитов оценивалась 
методом проточной цитофлуориметрии на проточном 
цитометре Epix XL-MCL (Beckman Coulter, СШа).

Методы оценки функционального состояния 
иммунной системы 
функциональное состояние иммунной систе-

мы оценивалось с использованием совокупности 
обще принятых методов. Определение фагоцитар-
ной и лизосомальной активности нейтрофилов и 
мо ноцитов проводилось по методу И.С. фрейдлин 
[10]. Интенсивность внутриклеточного кислородза-
висимого метаболизма нейтрофилов и моноцитов 
оценивалась путем постановки НСТ-теста в моди-
фикации а.Н. Маянского и М.К. Виксмана [11]. 
Количественное определение цитокинов в сыворотке 
крови пациентов проводилось методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (Ифа) на автоматиче-
ском анализаторе Lazurite (Dynex Technologies, СШа).

Оценка окислительно-восстановительного 
гомеостаза
Продукты перекисного окисления липидов и уро-

вень антиоксидантов оценивали биохимическими ме-
тодами. Окислительный статус клеток крови изучали 
по уровню вторичного продукта деградации полине-
насыщенных жирных кислот – МДа в эритроцитах. 
Для получения эритроцитарной массы кровь забира-
ли из локтевой вены в шприц с гепарином, после 3–4 
кратного отмывания суспензии клеток физиологиче-
ским раствором готовили гемолизат: в 0,1 мл эритро-
цитарной массы определяли содержание МДа в тесте 
с тиобарбитуровой кислотой [12]. Для исследования 
интенсивности окислительного стресса также опре-
деляли содержание в сыворотке крови NO2–, являю-
щегося стабильным токсичным продуктом метаболиз-
ма оксида азота (NO). Для этого образцы сыворотки 
предварительно подвергали процедуре ультрафиль-
трации через молекулярный фильтр 10 К (Millipore, 
Ирландия). В каждом образце в автоматическом ре-
жиме определяли содержание NO2- в двухстадийной 
реакции Грисса (опция без применения фермента 
нитрат-редуктазы) по протоколу тест-системы про-
изводства R&D Systems (CШа) на Ифа-анализаторе 
Lazurite (Dynex Technologies Inc, СШа). Для исключе-
ния экзогенного попадания оксидов азота в организм 
из рациона обследованных лиц были исключены про-
дукты питания, содержащие нитриты и нитраты.

антиоксидантный статус образцов крови опреде-
ляли по уровню ключевого фермента антиоксидант-
ной защиты – Cu/Zn СОД в сыворотке крови методом 
твердофазного Ифа с использованием тест-системы 
фирмы Bender MedSystems (австрия) согласно прото-

колу к набору реагентов в автоматическом режиме на 
Lazurite (Dynex Technologies Inc, СШа). 

Методы статистического анализа
Применены общепринятые методы статистиче-

ского анализа с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10.0. Для сравнения средних зна-
чений в случаях нормального распределения был ис-
пользован t-критерий Стьюдента. Непараметрическое 
сравнение проводили с использованием U-теста 
Манна и Уитни в случаях отсутствия нормальности 
в распределении значений показателя по критерию 
Колмогорова–Смирнова. Сравнение частот значе-
ний показателей в группах осуществлялось с помощью 
критерия фишера. 

результаты и обсуждение

Количественный состав периферический крови 
В пожилом возрасте постоянство клеточного со-

става периферической крови в достаточной мере 
поддерживается механизмами физиологической ре-
генерации костного мозга [13,14]. По достижению 
старческого возраста (75 лет и старше) на фоне по-
степенного уменьшения содержания клеток-предше-
ственников эритро- и лейкопоэза, а также снижения 
чувствительности к факторам роста более вероятно 
развитие гипопластических состояний кроветворе-
ния, что может проявляться не только склонностью к 
цитопении, но и морфофункциональной неполноцен-
ностью зрелых клеток [15]. При этом возраст-специ-
фического порога для снижения численности клеток 
в периферической крови достоверно не установлено. 

Согласно данным проточной цитометрии об-
разцов периферической крови лиц, подвергшихся 
хроническому облучению и достигших в настоящее 
время пожилого и старческого возраста, количество 
эритроцитов крови, а также их морфометрические 
характеристики не имели различий с аналогичными 
показателями, полученными при измерении образцов 
крови лиц группы сравнения (табл.1). 

В группе обследованных облученных людей с не-
значительной частотой, равной 2,9 %, была выявлена 
анемия, которая регистрировалась преимущественно у 
мужчин при снижении количества эритроцитов мень-
ше 4,0 × 1012/л, уровня гемоглобина ниже 130 г/л, ге-
матокрита ниже 39 %. Причиной анемии в пожилом и 
старческом возрасте может являться постепенное обе-
днение костного мозга клетками-предшественниками 
эритропоэза, а также нарушение процесса гемоглоби-
низации эритроцитов [16]. Численность лейкоцитов, 
а также их основных популяций в крови у облученных 
лиц не показала различий при сравнении с контроль-
ными значениями (табл. 2). Доля пациентов с лейко-
пенией (число лейкоцитов в крови менее 4,0 × 109/л) 
в группе облученных людей составляла 2,2 % (vs 2,0 % 
в группе сравнения), с нейтропенией (количество 
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нейтрофилов в крови менее 1,8 × 109/л) – с частотой 
1,1 % (vs 0 % в группе сравнения). Случаи лимфопении 
(число лимфоцитов в крови менее 1,2 × 109/л) были 
выявлены у 7,9 % облученных лиц (vs 6,1 % в группе 
сравнения) на фоне нормального содержания лейко-
цитов и нейтрофилов в периферической крови. 

Также в сравниваемых группах статистически зна-
чимо не различалась и численность отдельных субпо-
пуляций лимфоцитов (табл. 3).

Численность тромбоцитов по результатам текуще-
го клинического обследования лиц РКРТ, достигших 
пожилого и старческого возраста, а также по ряду пу-
бликаций, касающихся более раннего периода наблю-
дения за пострадавшими в результате деятельности 
производственного объединения «Маяк» населением 
прибрежных сел реки Течи [3, 4] в отдаленном периоде, 
не отличается стабильностью с регистрируемыми пери-
одическими снижениями в пределах физиологической 
нормы (табл. 4). Также в отдаленном периоде отмеча-
лось увеличение доли лиц с тромбоцитопенией. В ре-
зультате текущего клинического обследования тромбо-
цитопения (снижение тромбоцитов менее 180 × 109/л) 
была выявлена у 20,2 % обследованных пациентов (vs 
4,1 % в группе сравнения, p = 0,01, двусторонний кри-
терий фишера), при этом у части облученных лиц уро-
вень тромбоцитов снижался до 98 × 109/л. Накопленная 
доза на ККМ у большей части из них была выше 1 Гр. 

Таблица 2
количественные показатели лейкоцитарного 

звена крови в отдаленном периоде у лиц, 
подвергшихся хроническому облучению 

на р. Тече 

Параметр

Облучен-
ные лица

Группа 
сравнения

Границы 
норма-
тивных 

значений
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)
Количество лейкоцитов, 
×109/л

6,7 ± 0,19
(3–13)

6,9 ± 0,28
(3,6–13,4)

4,0–8,8

Количество нейтрофи-
лов, ×109/л

4,0 ± 0,14
(1,0–7,41)

4,0 ± 0,23
(1,85–10,2)

2,0–5,5

Количество лимфоци-
тов, ×109/л

2,1 ± 0,08
(0,68–4,68)

2,2 ± 0,11
(0,8–4,6)

1,2–3,0

Количество моноцитов, 
×109/л

0,44 ± 0,02
(0–1,0)

0,44 ± 0,03
(0–1,08)

0,09–0,6

Количество эозинофи-
лов, ×109/л

0,15 ± 0,01
(0–0,62)

0,14 ± 0,02
(0–0,61)

0,02–0,3

Количество базофилов, 
×109/л

0,05 ± 0,007
(0–0,4)

0,06 ± 0,01
(0–0,37)

0–0,065

Таблица 1 
уровень эритроцитов и их морфометрические 

показатели в отдаленном периоде у лиц, 
подвергшихся хроническому облучению 

на р. Тече

Показатель

Облучен-
ные лица

Группа 
сравнения

Границы 
норма-
тивных 

значений
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)
Эритроциты у мужчин, 
× 1012/л

4,9 ± 0,09
(3,89–6,05)

4,9 ± 0,12
(4,05–5,52)

4,0–5,1

Эритроциты у женщин, 
×1012/л

4,65 ± 0,06
(3,9–5,37)

4,64 ± 0,06
(3,86–5,61)

3,7–4,7

Гемоглобин у мужчин, 
г/л

152,6 ± 2,6
(118–180)

147,2 ± 4,1
(120–163)

130–165

Гемоглобин у женщин, 
г/л

136,7 ± 1,7
(106–161)

134,4 ± 1,9
(110–158)

115–145

Цветной показатель
0,91 ± 0,02
(0,65–1,03)

0,88 ± 0,01
(0,7–1,0)

0,82–1,05

MCV, фл
89,3 ± 0,6
(67–102)

87,2 ± 0,9
(74–102)

80–95

MCH, пг
30,3 ± 0,22
(21,9–34,6)

29,2 ± 0,28
(22,6–33,6)

27–31

MCHС, г/л
349,0 ± 1,7
(328–383)

343,6 ± 1,3
(332–356)

330–370

RDV, %
12,3 ± 0,16
(9,6–16,5)

12,3 ± 0,28
(10,3–16,0)

11,5–14,5

Примечание: 
MCV – средний объем эритроцита, MCH – среднее содержание 
гемоглобина в эритроцитах, MCHС – средняя концентрация гемо-
глобина внутри эритроцита, RDV – показатель анизоцитоза эри-
троцитов 

Таблица 3 
численность основных субпопуляций 

лимфоцитов в отдаленном периоде у лиц, 
подвергшихся хроническому облучению 

на р. Тече

Показатель

Облученные 
лица

Группа 
сравнения

Границы 
норма-
тивных 

значений
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)

CD3, 109/л
1,6 ± 0,1
(0,3–8,4)

2,0 ± 0,4
(0,9–3,5)

0,8–2,2

CD4, 109/л
1,0 ± 0,1
(0,2–4,8)

1,0 ± 0,1
(0,4–2,1)

0,48–1,6

CD8, 109/л
0,6 ± 0,03
(0,1–1,5)

0,5 ± 0,04
(0,2–1,5)

0,19–0,65

CD4/СD8
2,0 ± 0,2
(0,7–8,9)

2,2 ± 0,2
(0,6–4,7)

1,5–3,0

CD19, 109/л
0,2 ± 0,03
(0,04–1,6)

0,2 ± 0,02
(0,06–0,7)

0,14–0,48

CD3– CD16+ CD56+, 109/л
0,4 ± 0,04
(0,1–2,6)

0,4 ± 0,03
(0,1–1,2)

0,1–0,33

CD3+ CD16+ CD56+, 109/л
0,1 ± 0,02
(0,01–0,9)

0,2 ± 0,03
(0,01–1,2)

–

Таблица 4 
уровень тромбоцитов и их морфометрические 
показатели у лиц, подвергшихся хроническому 

облучению на р. Теча, в отдаленном периоде

Параметр

Облученные 
лица

Группа 
сравнения

Границы 
норма-
тивных 

значений
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)
Кол-во тромбоцитов, 
×109/л

233,9 ± 6,4
(98–484)

260,2 ± 8,9
(155–391)

180–320

MPV, фл
8,6 ± 0,12
(6,9–11,0)

8,8 ± 0,21
(6,9–11,1)

9,5–10,6 
(>70 лет)

PDV, %
15,8 ± 0,33
(11,5–22,0)

16,1 ± 0,68
(11,0–23,3)

1–20

Примечание: 
MPV – средний объем тромбоцита, PDV – степень анизоцитоза 
тромбоцитов по объему
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Не было выявлено морфологических изменений тром-
боцитов по цитометрическим индексам MPV, PDV. 
Нестабильный уровень тромбоцитов и спорадическая 
тромбоцитопения подтверждена у 17,3–19,2 % лиц 
РКРТ клиническим обследованием через 50–60 лет от 
начала радиационного воздействия, при этом в боль-
шинстве случаев она также не имела связи с соматиче-
ским статусом пациентов. При обследовании не выяв-
лено морфологических особенностей тромбоцитов по 
цитометрическим индексам MPV, PDV.

Таким образом, по совокупности представлен-
ных данных можно заключить, что количественный 
состав основных клеточных популяций в перифери-
ческой крови у жителей прибрежных сел реки Течи, 
достигших в настоящее время пожилого и старческого 
возраста, существенным образом не отличается от та-
кового у лиц группы сравнения. Однако обращает на 
себя внимание снижение численности тромбоцитов 
у 20,2 % лиц из облученной группы, в основном эти 
лица имели наиболее высокую кумулятивную дозу об-
лучения ККМ (1 Гр и выше). 

Функциональная активность нейтрофилов 
и моноцитов 
Сохранение иммунного гомеостаза является зна-

чимым фактором в реализации адаптационного по-
тенциала лиц, подвергшихся аварийному облучению. 
Данные относительно функционального состояния 
нейтрофилов и моноцитов у облученных лиц и в 
группе сравнения суммированы в табл. 5. Видно, что 
сравниваемые группы не обнаруживали отличий ни 
по одному из сравниваемых показателей. Обратила на 
себя внимание лишь тенденция к повышению количе-
ства лимфоцитов, экспрессирующих рецептор CD95 
(p = 0,072) в группе облученных лиц. Молекула СD95 
появляется на поверхности стареющих, поврежден-
ных или трансформированных клеток и отражает их 
потенциальную готовность к запуску апоптоза [16]. 
Эта особенность, имеющая место в группе облучен-
ных лиц, может свидетельствовать о наличии в геноме 
зрелых лимфоцитов скрытых повреждений, сформи-
ровавшихся в результате облучения пула стволовых 
кроветворных клеток в период максимального радиа-
ционного воздействия (1949–1956 гг.). 

Цитокиновый профиль крови
Содержание основных цитокинов в сыворотке 

крови у облученных лиц и лиц группы сравнения, от-
ражающих межклеточную кооперацию, представлено 
в табл. 6. Не было отмечено статистически значимых 
отличий в уровнях провоспалительных, противовос-
палительных цитокинов и факторов роста между дву-
мя сравниваемыми группами. 

Окислительно-восстановительный статус 
клеток крови 
Уровень оксидативного стресса, превышающий 

защитные возможности клетки, может вызывать се-

рьезные повреждения субклеточных структур, нару-
шения метаболических процессов и, как следствие, 
привести к снижению резистентности организма по 
отношению к воздействию неблагоприятных фак-
торов внешней среды. Для выявления возможного 
дисбаланса между уровнями оксидантов и антиок-
сидантов в крови определяли содержание конечного 
продукта перекисного окисления липидов – МДа, 
продукта метаболизма NO – нитрита (NO2

–), избыток 
которого может служить маркером NO-зависимого 
свободнорадикального окисления макромолекул [17], 
а также Cu/Zn СОД, являющейся ключевым фермен-
тов антиоксидантной защиты. Избыточное накопле-
ние активных форм кислорода при дефиците Cu/Zn 
СОД может являться причиной множественных по-
вреждений быстропролиферирующих клеток-пред-
шественников и генерации окислительного стресса в 
клетках иммунной системы. NO-зависимая гиперпро-
дукция свободных радикалов может осуществляться 
под действием провоспалительных цитокинов. Так, 
ИЛ-1β сам по себе или в комбинации с фНО-α, ИЛ-6 
может активировать синтез фермента i-NOS, что во 

Таблица 5 
Показатели функциональной активности 

нейтрофилов и моноцитов крови в отдаленном 
периоде у лиц, подвергшихся хроническому 

облучению на р. Тече

Показатель

Облученные 
лица

Группа 
сравнения

Границы 
нормативных 

значений
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)
M ± m

(min–max)

афМ, %
2,9 ± 0,2
(1,0–8,0)

3,0 ± 0,27
(1,0–9,0)

2–13

ИфМ, усл.ед.
8,3 ± 1,1

(1,0–49,0)
6,8 ± 0,95
(1,0–27,0)

2,8–61,1

Инд. М., усл.ед
2,7 ± 0,2

(1,0–10,3)
2,2 ± 0,24
(1,0–10,0)

1,4–4,7

НСТ мон. сп., %
53,6 ± 1,2

(19,0–75,0)
53,0 ± 1,40
(32,0–73,0)

12–42

НСТ мон., инд., %
54,2 ± 1,0

(37,0–77,0)
54,6 ± 1,38
(26,0–75,0)

10–51

СЛаМ, 109/л
1,5 ± 0,1
(0,3–4,7)

1,3 ± 0,03
(0,7–1,8)

1,009–2,563

афН, %
3,3 ± 0,2
(1,0–7,0)

3,4 ± 0,2
(1,0–8,0)

3–17

ИфН, усл. ед.
8,5 ± 0,9

(1,0–38,0)
8,1 ± 1,0

(1,0–29,0)
2,7–78,2

Инд. Н., усл. ед.
2,4 ± 0,1
(1,0–7,3)

2,2 ± 0,2
(1,0–5,0)

0,8–4,6

НСТ нейтр. сп., %
55,6 ± 1,0

(36,00–78,0)
55,9 ± 1,1

(42,0–70,0)
13–46

НСТ нейтр. инд., %
54,0 ± 1,3

(30,0–81,0)
55,2 ± 1,2

(40,0–71,0)
10–34

СЛаН, 109/л
15,4 ± 0,9
(5,2–57,8)

15,6 ± 0,9
(7,4–28,7)

8,47–31,59

CD95, % 
1,9 ± 0,4

(0,04–15,7)
1,59 ± 0,3
(0,03–7,3)

–

CD95, 109/л
0,1 ± 0,01

(0,002–0,7)
0,04 ± 0,01
(0,001–0,2)

–
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много раз усиливает процесс образования свободных 
радикалов, которые, в свою очередь, могут являться 

токсичными для разных типов иммунных клеток, цир-
кулирующих в крови [18].

У здоровых добровольцев в возрасте 20–25 лет 
уровень NO2–, измеренный в сыворотке крови, со-
ставлял от 2,4 до 6,7 мкМ/л, уровень МДа – от 34,0 
до 58,4 мкМ/л, концентрация Cu/Zn СОД – от 18,8 до 
76,2 нг/мл, что свидетельствовало о достаточно узком 
диапазоне изменений компонентов окислительно-
восстановительного гомеостаза между отдельными 
индивидуумами молодого возраста, не отягощенными 
соматической патологией, поэтому эти данные были 
использованы в качестве референсных. 

У облученных лиц, достигших пожилого и стар-
ческого возраста, концентрация оксидантов (МДа и 
NO2

–), а также антиоксидантного фермента Cu/Zn 
СОД не имела статистически значимых различий при 
сравнении с группой сравнения аналогичного воз-
растного диапазона (табл. 7). 

К тому же, как видно из рис. 1, разброс измерен-
ных значений показателей, отражающих окислитель-
но-восстановительный гомеостаз в облученной и кон-
трольной группе, состоящих из пациентов пожилого 
и старческого возраста, являлся достаточно широким, 
но при этом хорошо сопоставимым между собой. 
Повышение уровней МДа свыше референсного зна-
чения 58,4 мкМ/л отмечалось у 4,8 % облученных лиц 
(vs 7,4 % в группе сравнения), повышение NO2

– (более 
6,7 мкМ/л) выявлено у 23,4 % облученных пациентов 
(vs 36,4 % в группе сравнения), повышение Cu/Zn 
SOD выше 76,2 нг/мл отмечено у 73,4 % облученных 
лиц (vs 71,1 % в группе сравнения). Достоверные от-
личия между группами не выявлены.

Таким образом, было показано отсутствие выра-
женных нарушений между основными компонентами, 
отвечающими за окислительно-восстановительные 

Рис. 1. Разброс измеренных значений оксидантов и антиоксидантов у лиц, подвергшихся хроническому облучению 
на Южном Урале и в группе сравнения: МДа – малоновый диальдегид, СОД – супероксиддисмутаза

Таблица 6 
Содержание цитокинов и факторов роста в 

крови в отдаленном периоде у лиц, подвергшихся 
хроническому облучению на р. Тече

Показатель,  
пг/мл

Облученные 
лица

Группа 
сравнения

Границы 
нормативных 

значений
M ± SE

(min-max)
M ± SE

(min–max)
M ± SE

(min–max)

ИЛ-1β 9,8 ± 1,3
(0,2–25,4)

7,4 ± 1,7
(0,7–24,4)

6,3–400

ИЛ-1α 1,7 ± 0,7
(0,7–31,0)

1,2 ± 0,2
(0,3–6,1)

0–51,7

ИЛ-1(RA)
254,0 ± 63,0
(9,6–2737,5)

269,1 ± 51,5
(55,6–868,7)

50–1000

ИЛ-2
5,4 ± 0,5

(0,7–13,8)
5,0 ± 0,6

(1,2–10,2)
0–10

ИЛ-4
2,6 ± 0,3

(0,3–12,0)
2,4 ± 0,2
(0,4–4,1)

0–13

ИЛ-6
3,3 ± 0,3
(0,2–7,2)

3,3 ± 0,4
(0,4–8,8)

0–4

ИЛ-8
2,7 ± 0,6

(0,1–26,3)
5,3 ± 1,8

(0,3–38,0)
0–10

ИЛ-10
19,4 ± 2,3

(5,2–119,3)
16,7 ± 1,2
(4,5–33,7)

0–31

ИЛ-17
5,5 ± 0,3
(0,7–9,1)

4,6 ± 0,4
(0,2–8,3)

1–10

КСф-ГМ
1,9 ± 1,2

(0,1–55,0)
0,5 ± 0,1
(0,1–1,3)

0–85

КСф-Г
10,6 ± 0,7

(0,03–20,6)
12,6 ± 1,0
(5,4–23,1)

0–40

TNFα 2,5 ± 0,3
(0,1–13,1)

3,3 ± 0,7
(0,6–16,3)

0–5,9

ИНфα 8,7 ± 0,6
(0,3–23,8)

9,1 ± 1,1
(0,6–24,7)

0–5

ИНфγ 18,1 ± 1,2
(1,3–32,9)

17,2 ± 1,4
(2,5–32,7)
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реакции кроветворных и иммунных клеток в группе 
облученных людей, что может определять сохранность 
их количественных и функциональных характеристик 
на этапе выраженного старения людей, подвергшихся 
длительному облучению.

Выводы

1. У жителей прибрежных сел реки Течи в отда-
ленные сроки радиационного воздействия при до-
стижении пожилого и старческого возраста выявле-
ны отклонения лишь по отдельным количественным 
показателям периферической крови: достоверное 
снижение численности тромбоцитов у 20,2 % лиц 
(p = 0,01) и тенденция к повышению количества 
CD95-положительных лимфоцитов (p = 0,072).

2. Не отмечено изменений показателей, харак-
теризующих функциональное состояние иммунных 
клеток: фагоцитарной, лизосомальной активности и 
интенсивности внутриклеточного кислородозависи-
мого метаболизма нейтрофилов и моноцитов. 

3. Уровни оксидантов (МДа, эндогенный нитрит) 
и ключевого фермента антиоксидантной защиты Cu/
Zn СОД в отдаленные сроки радиационного воздей-
ствия при достижении пожилого и старческого воз-
раста не изменялись по сравнению с равновозрастным 
контролем. 
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Таблица 7
уровни оксидантов и антиоксиданта Cu/Zn 

SOD в отдаленном периоде у лиц, подвергшихся 
хроническому облучению

Показатель
Облученные лица Группа сравнения

M ± m
(min–max)

M ± m
(min–max)

МДа, мкМ/л
44,0 ± 0,9

(20,0–94,9)
46,2 ± 1,6

(24,6–73,8)

Эндогенный нитрит, мкМ/л
6,3 ± 1,3
(0–49,5)

5,8 ± 0,6
(0–51,2)

Cu/Zn SOD, нг/мл
186,9 ± 10,8
(20,0–873,8)

199,8 ± 15,5
(16,0–919,8)

Примечение: 
МДа – малоновый диальдегид, Cu/ZnSOD – медь-цинк-зави симая 
супероксиддисмутаза


