
Вопросы:
• Характеристика детерминированных и стохастических 
последствий облучения.

• Структура заболеваемости пострадавшего населения.
• Диспансеризация населения, подвергшегося 
воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС.

Лекция №3.
Тема: «Медико-биологические последствия облучения».



Классические представления о  последствиях 
действия радиации на человека.

До 1986 года эпидемиологические классические данные о 
воздействии ионизирующего излучения на организм 
человека были основаны:

1. На наблюдении за пострадавшими в результате 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – более 100000 
человек.

2. На использовании рентгенотерапии при лечении 
анкилозирующего спондилита – 14000 человек.

3. На использовании рентгенотерапии при лечении 
грибковых заболеваний кожи головы – 27000 человека.

4. На данных радиотерапии гинекологических больных –
83000 женщин.

5. На наблюдении за пострадавшими в результате 
Кыштымской катастрофы (Челябинск) – 28000 человек.



Радиобиологический феномен.
Несоответствие физических и медико-биологических эффектов 

действия ионизирующей радиации

Поглощенная доза – 10 Гр.

Гибель человека 
от острой 
лучевой 
болезни.

Нагрев стакана 
воды на 

0,002 оС.



Стадии формирования лучевого поражения.

№
№ 

п/п.

Название. Длительность. Механизм. Условия 
протекания.

1. Физическая. 1* 10-16 с. Ионизация и 
возбуждение атомов и 

молекул с образованием 
свободных радикалов.

Не зависит от 
внешней среды.

2. Физико-
химическая.

1* 10-7 с. Взаимодействие 
свободных радикалов с 

макромолекулами.

Слабо зависит от 
окружающей 

среды.

3. Химическая. Несколько 
секунд.

Химические изменения 
НК, белков, липидов.

Зависимость от 
окружающей 

среды.

4. Биологическая. Часы – годы. Повреждение клеток, 
тканей, органов, 

организма.

Сильная 
зависимость от 
окружающей 

среды.

Медико-биологические последствия.



Общие механизмы действия ионизирующего 
излучения.

Ионизирующее 
излучение.

Прямое действие.
Непосредственное 

воздействие частиц, квантов 
на биологические молекулы

Косвенное действие.
Передача энергии  частиц, 

квантов на молекулы 
окружающей среды (молекулы 

воды) – (радиолиз воды) с 
последующим их 

взаимодействием с 
биологическими молекулами.

Повреждение НК, белков, 
оксисление липидов



Физическая и физико-химическая стадии (1-2). 
Косвенное действие.  Радиолиз воды.
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В присутствии кислорода возникают 
дополнительные активные радикалы, что 
усиливает радиационное повреждение –
кислородный эффект.
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Химическая стадия (3). Повреждение макромолекул. 
Окислительный стресс. Перекисное окисление липидов (ПОЛ).

Утилизация свободных радикалов.

О2
-.

Свободные 
радикалы 
азотистых 
оснований, 

аминокислот.
Мутации, 

изменение 
структуры и 

функции белков, 
ферментов

Н2О2

Супероксиддисмутаза (СОД) (Zn, Cu)

Н2О

Глютатионпероксидаза (ГП) (Se)

ОН.

ОН.

Жирная кислота Жирная кислота
.

Перекисное 
окисление липидов 

(ПОЛ)

Изменение 
структуры 
мембран,

увеличение 
проницаемости.

Антиоксиданты –
витамины А, Е, С.

Fe2+

Реакция 
Фентона



Последствия

Ближайшие или ранние

Детерминированные
Отдаленные или поздние

Стохастические

(сомато-стохастические,

генетические)

по времени

по 
механизму



Основные различия между детерминированными и 
стохастическими последствиями облучения

1. Механизм.
2. Дозовая зависимость (понятие о пороге дозы).

3. Зависимость эффекта от характера дозы (индивидуальная, 
коллективная).

4. Индивидуальный и групповой характер зависимости (тяжесть, частота).
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Понятие о «малых» дозах.

Малыми дозами называют такие дозы, при которых выявляется 
обратная реакция организма по сравнению с реакцией, 
вызываемой в области поражающего действия этого вида 
радиации.

Область малых доз лежит на 2 порядка ниже LD50 для 
данного вида организма.

Для человека LD50 = 3-5 Гр, следовательно область малых доз 
находится в диапазоне от 0 до 0,04 Гр. т.е. от 0 до 4 сГр.



Дозовая зависимость в области малых и больших доз радиации.

В настоящее время общепринятой является линейная зависимость 
дозового эффекта (кривая №1)

Область 
радиационного 
гормезиса



Что  такое гормезис?

В 1888 г. два немецких медика – Арндт и Шульц –
разработали универсальный фармакологический 
принцип, согласно которому абсолютно любое вещество 
в дозе, составляющей один процент от летальной, 
производит стимулирующий эффект. 

Позже этот феномен получил название гормезиса .



Предполагаемый механизм гормезиса.

 Механизм радиационного гормезиса на уровне клетки 
теплокровных животных состоит в инициировании 
синтеза белка, активатора гена репарации ДНК в ответ 
на стресс — воздействие малой дозы облучения. 



Детерминированные эффекты

Механизм: в основе эффектов лежит превышение количества 
погибших клеток над числом вновь образованных.

Примеры:
1. Опустошение красного костного мозга при острой лучевой 

болезни (порог дозы = 0,15 Гр).
2. Нарушение репродуктивной функции (порог дозы для 

постоянной стерильности для мужчин 3,5- 6 Гр; для женщин –
2,5 – 6 Гр).

3. Лучевая катаракта (порог дозы 0,5 -2 Гр).
4. Неопухолевые формы поражения кожи (лучевой дерматит, 

изменение пигментации, дисфункция потовых и сальных 
желез, выпадение волос (порог дозы более 1 Гр).

5. Общее сокращение продолжительности жизни (порог дозы - 0,04 
Гр)



Стохастические эффекты.

Механизм: в основе эффекта лежит 
появление выжившей, но 
поврежденной клетки, 
дальнейшее существование 
которой определяется цепочкой 
вероятностных событий 
(качеством репарации ДНК, 
интенсивностью окислительных 
процессов, активностью 
иммунной системы и т.д.).

Относятся к отдаленным эффектам 
и следовательно, 
характеризуется наличием 
латентного периода.

Патология Латентный 
период, годы

Лейкозы 5-7

Рак легких 10-20

Рак 
щитовидной 

железы

15-20

Латентные периоды, известные 
до 1986 года.



Генетические эффекты

Выделяют три группы эффектов:
I. Серъезные нарушения развития у потомства облученных родителей (в основе 

лежат крупные мутации):
 Эмбриональная и ранняя постнатальная гибель
 Врожденные пороки и задержка развития
 Снижение фертильности,
 Изменение морфологических и биохимических признаков. 

II. Физиологическая неполноценность потомства:
 Снижение устойчивости к неблагоприятным воздействиям,
 Функциональные сдвиги в организме,
 Дестабилизация генетического аппарата.

III. Увеличение риска канцерогенеза.



Заболеваемость населения в Республике Беларусь 
после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Детерминированные эффекты:
1. Острая лучевая болезнь была зарегистрирована в 237 случаях 

(сотрудники станции, пожарные, вертолетчики, УЛПА).



Детерминированные эффекты
2. Радиодерматиты (бета-ожоги кожи).

Среди населения РБ 
детерминированных эффектов 
зарегистрировано не было.



Стохастические эффекты

1. Рак щитовидной железы у детей.
Заболеваемость до 1986 года в РБ – 1 случай на 2000000 детей.
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Динамика оперативных вмешательств по поводу рака щитовидной 
железы среди детей Беларуси (< 15 лет).



Заболеваемость раком щитовидной железы среди детей 
Гомельской и Брестской области.
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Гомельская область
Брестская область

За 1986–2001 годы в РБ было зарегистрировано 8358 случаев рака 
щитовидной железы. Из них 716 — среди детей, 342 — среди 
подростков и 7300 среди взрослого населения.



Заболеваемость раком ЩЖ в 1982-2015 гг.
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Онкологическая заболеваемость в РБ

Онкологическая заболеваемость. За 1986–1996 гг. 
показатели заболеваемости злокачественными 
опухолями у мужчин увеличились на 24,1 %, у женщин 
— на 22,6 %.

Увеличение заболеваемости раком легких, молочной 
железы, мочевого пузыря и почки можно связать с 
воздействием радиационного фактора.

Гемобластозы. За период с 1979 по 1985 гг. острым и 
хроническим лейкозом заболело в Беларуси 677 детей в 
возрасте от 0 до 14 лет, что составило 4,34 случая на 
100.000 детского населения. 

После катастрофы на ЧАЭС уровень 
заболеваемости лейкозами не увеличился.



Общесоматическая заболеваемость.

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы.
2. Психо-эмоциональные расстройства.
3. Заболевания ЖКТ.
4. Доброкачественные опухоли матки.
5. Доброкачественные опухоли щитовидной 

железы.
6. Хронические заболевания печени.



Общесоматическая заболеваемость.
Смертность УЛПА на ЧАЭС и необлученного населения
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Общая заболеваемость УЛПА на ЧАЭС
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Диспансеризация пострадавшего населения.

5 мая 1993 г. было принято Постановление Совета Министров РБ 
N 283 «О создании Белорусского Государственного регистра лиц, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
ЧАЭС», утверждено Положение о Белорусском Государственном 
регистре лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС. 

Цель создания Государственного регистра — обеспечение 
контроля состояния здоровья населения, подвергшегося 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также получение достоверных данных о 
медико-биологических последствиях катастрофы.

Государственный регистр включает четыре уровня наблюдения —
республиканский, областной (Минский городской), районный и 
уровень лечебно-профилактического учреждения, 
осуществляющего диспансеризацию. 



Задачи специальной диспансеризации

 раннее выявление больных, обследование, уточнение 
диагноза, организация лечения;

 выявление лиц с факторами риска, способствующими 
возникновению и развитию заболеваний;

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья лиц, 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС;

 проведение профилактических, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий среди наблюдаемого 
контингента населения.



Диспансерные осмотры и наблюдения за лицами, 
пострадавшими от катастрофы на ЧАЭС, а также 
оказание им медицинской помощи и проведение 
лечебно-профилактических мероприятий 
осуществляются лечебно-профилактическими 
учреждениями по месту жительства или работы. 

Ведущее учреждение – РНПЦ радиационной медицины и 
экологии человека (г. Гомель).



Группы первичного учета
ПЕРВАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: лица, принимавшие участие в 

работах по ликвидации аварии и ее последствий. 
Подгруппа 1. Лица, принимавшие участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 
эвакуации в 1986–1987 годах. Частота медицинского наблюдения — 1 
раз в год. 

Объем обследования: осмотр терапевтом, эндокринологом, 
офтальмологом, отоларингологом, невропатологом, гинекологом (для 
женщин), онкологом; 

анализ крови общий, формула крови с подсчетом количества 
тромбоцитов; 

ЭКГ; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 

Подгруппа 2. Лица, принимавшие участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 гг. в 
пределах зоны эвакуации, а также лица, принимавшие участие в 
1986–1987 гг. в работах по строительству, дезактивации, по 
жизнеобеспечению в зонах первоочередного и последующего 
отселения. 

Частота медицинского наблюдения — 1 раз в год.  
Объем обследования: осмотр терапевтом; 

анализ крови общий, формула крови; 
осмотр другими специалистами по показаниям.



ВТОРАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: лица, эвакуированные или 
самостоятельно покинувшие зоны эвакуации в 1986 году. 

Частота медицинского наблюдения детей — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр педиатром, эндокринологом, 

невропатологом, отоларингологом, офтальмологом; 
анализ крови общий, формула крови с подсчетом количества 
тромбоцитов;
УЗИ щитовидной железы; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 

Частота медицинского обследования взрослых — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр терапевтом, эндокринологом, 

невропатологом, отоларингологом; 
анализ крови общий, формула крови с подсчетом количества 
тромбоцитов;
УЗИ щитовидной железы; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 



ТРЕТЬЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: лица, проживающие в зонах 
первоочередного и последующего отселения или самостоятельно 
выехавшие из этих зон после катастрофы. 

Частота медицинского наблюдения детей — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр педиатром; 

анализ крови общий, формула крови; 
для лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях 
проводится радиометрический контроль не менее 1 раза в год; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 

Частота медицинского наблюдения взрослых — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр терапевтом; 

анализ крови общий, формула крови; 
для лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, 
проводится радиометрический контроль не менее 1 раза в год; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 



ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: дети, родившиеся от лиц, 
отнесенных к 1–3 группам первичного учета. 

Частота медицинского наблюдения — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр педиатром; 

анализ крови общий, формула крови; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 



ПЯТАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: лица, проживающие в зоне с 
правом на отселение и зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем, а также жители других населенных пунктов, 
где средняя эквивалентная доза облучения превышает 1 мЗв в год. 

Частота медицинского наблюдения детей — 1 раз в год. 
Объем обследования: осмотр педиатром; 

анализ крови общий, формула крови; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 

Частота наблюдения взрослых — не реже 1 раза в 2 года. 
Объем медицинского обследования: осмотр терапевтом; 

анализ крови общий, формула крови; 
осмотр другими специалистами по показаниям. 



ШЕСТАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА: лица, участвовавшие в 
ликвидации или пострадавшие от аварий и их последствий на других 
атомных объектах гражданского или военного назначения, а также 
пострадавшие от этих аварий или в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие.

Частота наблюдения — 1 раз в год. 
Объем медицинского обследования: осмотр терапевтом; 

анализ крови общий, формула крови:

осмотр другими специалистами по показаниям.



СЕДЬМАЯ ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА — инвалиды вследствие 
катастрофы на ЧАЭС из числа граждан, не имеющих статуса 
«пострадавший от катастрофы на ЧАЭС», а также дети и подростки 
при обнаружении у них заболеваний кроветворных органов (острые 
лейкозы), щитовидной железы (аденома, рак) и злокачественных 
опухолей, если они не отнесены к другим группам первичного учета. 
Сюда относятся также дети, подростки и взрослые.

Частота обследования — 1 раз в год. 
Объем обследования — врачи по профилю основного заболевания в т.ч. 

онколог, эндокринолог, гематолог, а также терапевт, (терапевт 
подростковый, педиатр); 
анализ крови общий с формулой;
другие исследования по профилю основного заболевания.


