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Метод оценки хромосомных аберраций (ХA) принят МАГАТЭ в 1986 г. в качестве 

официального метода биологической дозиметрии. Имеются данные о длительном 

сохранении цитогенетических нарушений в лимфоцитах крови у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у профессионалов, работающих с 

источниками ионизирующего излучения. 

Цель работы: исследовать частоту и спектр цитогенетических аномалий у 

работников Сибирского химического комбината (СХК), в зависимости от возраста, пола, 

вида облучения и дозы внешнего облучения. 

Материалы и методы: Проведён стандартный анализ частоты и спектра ХA у 

650 работников СХК – крупнейшего в мире предприятия атомной индустрии, 

подвергавшихся хроническому внешнему облучению (γ- излучение). Ряд работников СХК 

подвергались внутреннему -облучению за счёт инкорпорированного 
239

Pu и сочетанному 

внешнему и внутреннему облучению. Все работники были распределены по группам в 

зависимости от вида облучения: группа производственного контроля – без облучения; 

группа с внутренним -облучением; группа с внешним облучением и группа с 

сочетанным облучением. 

Результаты: При сравнении частот ХА в группе работников с внешним 

облучением с контролем отмечается значительное увеличение суммарной частоты 

аберрантных клеток (более чем в 1,5 раза) с р = 0,00001. Длительное внешнее облучение 

индуцирует различные виды разрывов хромосом: увеличены частоты одиночных, парных 

и точечных фрагментов. Наблюдается значительное (более чем в 2,5 раза) повышение 

частоты дицентриков (р = 0,006), но по кольцевым хромосомам различия статистически не 

значимы. 

Суммарная доза хронического внешнего облучения в группах с внешним и 

сочетанным облучением не отличалась (189,6 ± 14,2 и 171,5 ± 20,4 мЗв, соответственно, 

р = 0,452). Тем не менее, при сочетанном облучении, по сравнению с внешним 

облучением, наблюдается снижение суммарного числа аберрантных метафаз, одиночных 

и парных точечных фрагментов и хроматидных обменов, т.е. дополнительная 

радиационная нагрузка за счёт внутреннего облучения от инкорпорированного 
239

Pu 

каким-то образом "защищала" хромосомный аппарат лимфоцитов от повреждающего 

действия хронического внешнего облучения. На наш взгляд этот феномен подобен 

адаптивному ответу, но нельзя забывать, что речь идёт о разных видах излучений и 

"адаптивный" фактор (внутреннее облучение), действует одновременно с 

"повреждающим" фактором (внешнее облучение). 

У всех работников СХК с только внешним облучением обнаружено, что дозовая 

зависимость для количества аберрантных клеток, хромосомных и хроматидных аномалий 

имеет нелинейный характер. При облучении в дозе до 10 мЗв наблюдается достоверное 

уменьшение частоты аберрантных клеток, хроматидных и хромосомных аберраций, по 

сравнению с контролем, что соответствует явлению радиационного гормезиса. 



Хроническое облучение при дозах менее 40 мЗв не оказывает значимого мутагенного 

действия на геном человека. Начиная с диапазона доз 41-100 мЗв, отмечается 

статистически значимое увеличение выхода аберрантных метафаз и аберраций 

хроматидного и хромосомного типов. В диапазоне доз от 100 до 400 мЗв на дозовой 

зависимости имеется плато, уровень цитогенетических аномалий не увеличивается и 

только возрастает статистическая значимость различий с контролем. При дозах более 

400 мЗв устанавливается линейная зависимость от дозы облучения. 


