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Проведен ретроспективный анализ клеточного состава периферической крови у 22 жителей при-
брежных сел р. Теча, подвергшихся хроническому радиационному воздействию с преимуществен-
ным облучением красного костного мозга, у которых впоследствии развились острые лейкозы (ку-
мулятивная доза облучения красного костного мозга – 0.95 ± 0.16 Гр, диапазон индивидуальных
значений – от 0.01 до 2.54 Гр). Наиболее выраженные изменения в системе крови у облученных лиц,
заболевших острыми лейкозами, отмечались со стороны нейтрофильных гранулоцитов: сдвиг лей-
коцитарной формулы влево во время максимального радиационного воздействия (1950–1956 гг.) и
в латентном периоде лейкозов; более высокие, чем у облученных лиц без лейкозов, средние значения
числа зрелых (сегментоядерных) нейтрофилов в период восстановления гемопоэза (1957–1970 гг.).
В отдаленные сроки у этих лиц сохранялись более высокие значения общего количества нейтрофи-
лов в крови.
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Как известно, лейкозы среди стохастических
эффектов радиационного воздействия являются
одним из наиболее вероятных последствий. Из-
быточный относительный риск (ИОР) на едини-
цу дозы для лейкозов значительно выше, чем для
солидных опухолей [1]. При этом особенно высо-
кий радиационный риск наблюдается в отноше-
нии острых лейкозов (ОЛ) после облучения в дет-
стве [2, 3]. У облученных жителей прибрежных
сел р. Теча, среди которых доля лиц моложе 20 лет
на начало облучения составляла 43%, ИОР для
ОЛ за период с 1953 по 2007 г. также был суще-
ственно повышен и составил 1.8 (95%-ный ДИ
0.4–5.9) на 1 Гр [4]. Принимая во внимание, что
летальность среди больных с ОЛ остается высо-
кой, поиск биологических маркеров предраспо-
ложенности к ОЛ среди людей, подвергшихся ра-
диационному воздействию, остается чрезвычай-
но актуальной проблемой.

Целью настоящей работы был анализ особен-
ностей клеточного состава периферической крови
(КСПК) в динамике наблюдения (1951–2017 гг.) у
жителей прибрежных сел р. Теча, подвергшихся
хроническому радиационному воздействию с

преимущественным облучением красного кост-
ного мозга (ККМ), которые впоследствии заболе-
ли ОЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Хорошо известно, что облучение жителей при-

брежных сел р. Теча характеризовалось выражен-
ной неоднородностью распределения дозы по ор-
ганизму, что определялось значительным вкладом
в формирование дозы 90Sr, который накапливался
в костной ткани и в наибольших дозах воздей-
ствовал на ККМ [5]. Важно отметить, что имела
место и значительная динамика мощности дозы
облучения ККМ. Так, максимальные мощности
доз облучения ККМ отмечались в период аварий-
ных сбросов в реку (1950–1956 гг. и, особенно, в
1951 г.) [6], когда, в основном, и была сформиро-
вана поглощенная доза в ККМ, а в последующие
годы имело место многолетнее облучение в ма-
лых дозах [7].

В анализ включены 22 случая первичных ОЛ
(коды по МКБ-9: 204.0–208.0), которые были за-
регистрированы у населения прибрежных сел
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р. Теча на территории Челябинской и Курган-
ской областей в период с 01.01.1953 по 31.12.2016 г.
С учетом ранее установленной динамики показа-
телей крови у жителей прибрежных сел р. Теча [8]
анализ проводили в период максимального ради-
ационного воздействия (1950–1956 гг.), когда
преобладали процессы альтерации (максималь-
ное значение мощности дозы облучения ККМ у
облученных лиц с ОЛ достигало 1.6 Гр/год); во
время восстановления гемопоэза (1957–1970 гг.),
когда мощности доз облучения ККМ у них снизи-
лись до 0.1 Гр/год и ниже, а в системе кроветворе-
ния регенерационные процессы начали преобла-
дать над радиационными повреждениями крове-
творных и иммунокомпетентных клеток и их
клеток-предшественников, а также в период от-
даленных последствий (после 1970 г.), когда дозы
облучения не превышали допустимых уровней, и
было зарегистрировано большинство случаев ОЛ.

Для анализа были доступны случаи ОЛ, диа-
гностированные у облученных лиц после 01.01.1953 г.
Большинство случаев ОЛ (15 случаев, 68.2%) бы-
ли диагностированы после 1970 г., шесть случаев
(27.3%) – в период восстановления гемопоэза у
жителей прибрежных сел р. Теча и один случай
был диагностирован в период максимального ра-
диационного воздействия (1953 г.).

Как видно из табл. 1, случаи ОЛ были, в основ-
ном, представлены острыми миелобластными

лейкозами и острыми лейкозами неуточненного
клеточного типа. Основное число случаев ОЛ,
включенных в анализ, было гистологически ве-
рифицировано (табл. 1).

Группа сравнения была также представлена
жителями прибрежных сел р. Теча, которые про-
живали в сходных социально-экономических
условиях и имели аналогичный характер меди-
цинского обслуживания. Группа сравнения фор-
мировалась методом “копия–пара” по этниче-
ской принадлежности, полу, возрасту (±3 года),
дозе облучения ККМ (±0.05 Гр) и включала 22 об-
лученных человека, у которых до 2017 г. не были
диагностированы лейкозы, злокачественные но-
вообразования, аутоиммунные и другие заболева-
ния, которые оказывают влияние на КСПК. Они
так же, как и представители исследуемой группы,
регулярно наблюдались в клинике Уральского
научно-практического центра радиационной ме-
дицины Федерального медико-биологического
агентства (УНПЦ РМ ФМБА) России. Поскольку
большинство случаев OЛ было зарегистрировано
в отдаленные сроки, для сравнения КСПК в ла-
тентном периоде ОЛ использовали показатели
крови, оцененные после 1970 г. среди облученных
лиц, которые не имели лейкозов.

Основные параметры сравниваемых групп
представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, ча-
стота развития ОЛ не зависела от пола. В исследу-

Таблица 1. Структура острых лейкозов в исследуемой группе

Тип лейкоза Код по МКБ-9 Число случаев Доля, % Гистологическое 
подтверждение, %

Миелобластный 205.0 8 36.35 100

Монобластный 206.0 1 4.55 100

Лимфобластный 204.0 1 4.55 100

Эритромиелоз 207.0 1 4.55 100

Неуточненного клеточного типа 208.0 11 50.00 72

Таблица 2. Основные характеристики сравниваемых групп

Примечание. * Обозначено число случаев, ** обозначен диапазон индивидуальных значений.

Группа
Пол, % Этническая 

принадлежность, %
Достигнутый 
возраст, лет

(M ± m)

Доза на ККМ, Гр
(M ± m)

муж. жен. тюрки славяне 1951 г. кумулятивная

Облученные 
с ОЛ

54.5 45.5 40.9 59.1 54.5 ± 3.8 0.40 ± 0.09 0.95±0.16

(12)* (10) (9) (13) (13–81)** (0.01–1.60) (0.01–2.54)

Облученные 
без ОЛ

54.5 45.5 40.9 59.1 52.3 ± 3.8 0.41 ± 0.08 0.95 ± 0.14

(12) (10) (9) (13) (12–75) (0.01–1.26) (0.01–2.51)
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емой группе 13 облученных лиц были славянами
(в основном, русскими), а девять принадлежали к
тюркской этнической группе (татары и башки-
ры). Средний достигнутый возраст на время диа-
гностики лейкозов в основной группе составил
54.5 ± 3.8 лет (возрастной диапазон: 13–81 лет), а
в группе сравнения – 52.3 ± 3.8 лет (возрастной
диапазон: 12–75 лет). Среднее значение погло-
щенной в ККМ дозы, рассчитанной с использо-
ванием дозиметрической системы р. Теча TRDS-2009
[7] на время диагностики лейкозов, составило
0.95 ± 0.16 Гр, а мощности дозы в 1951 г. –
0.40 ± 0.09 Гр/год. Диапазон индивидуальных
значений доз был достаточно широк и включал
людей как с малыми, так и с промежуточными и
высокими дозами (рис. 1). В сравниваемых груп-
пах преобладали (59.1% – 13 случаев) лица, имею-
щие промежуточные дозы облучения ККМ (0.1–
1.0 Гр). Доля лиц, которые имели дозы более
1.0 Гр, составила 31.8% (семь случаев), а менее
0.1 Гр – 9.1% (два случая). Распределение облу-
ченных лиц в сравниваемых группах по мощно-
сти доз облучения ККМ в 1951 г. представлено на
рис. 2. Обращало на себя внимание, что семь че-
ловек (31.8%) в период максимального радиаци-
онного воздействия имели мощности доз на
ККМ, которые превышали пороговые значения
(0.4 Гр/год) для угнетения гемопоэза [9].

Облученные лица с ОЛ, которые составили ис-
следуемую группу, регулярно наблюдались в кли-
нике УНПЦ РМ ФМБА России и проходили ге-
матологическое обследование на протяжении
всего периода наблюдения. В анализ включали
показатели крови, оцененные за период с 1951 г.,
когда начались исследования крови, и до диагно-
стики лейкозов. Кроме того, проводили анализ

показателей крови в латентном периоде ОЛ, ко-
торый принимали равным 2 годам.

Забор крови проводили натощак в утренние
часы по стандартной методике. КСПК оценивали
с использованием стандартных методов лабора-
торной диагностики. До 1969 г. количество эрит-
роцитов и лейкоцитов подсчитывалось в камере
Горяева, а тромбоцитов – в мазках, окрашенных
по Фонио [10]. Позже количество клеток в пери-
ферической крови оценивали с использованием
автоматических и полуавтоматических гематоло-
гических анализаторов [11]. Подсчет лейкоцитар-
ной формулы крови в течение всего периода на-
блюдения проводили микроскопически в мазках,
окрашенных по Романовскому–Гимза [11].

Из исследования исключали анализы крови,
сделанные в период острых инфекционных забо-
леваний и обострений хронических воспалитель-
ных заболеваний, а также во время беременности.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета прикладных
программ “Statistica 10.0” и табличного редактора
“Microsoft Excel 2010”. О достоверности различий
среднегрупповых величин судили по критерию
Манна–Уитни. Различия считались статистиче-
ски значимыми при p < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ранее было показано [7, 9], что наиболее выра-

женные изменения КСПК у жителей прибреж-
ных сел р. Теча отмечались в период максималь-
ного радиационного воздействия (1950–1956 гг.)
и преимущественно касались гранулоцитопоэза
(снижение числа нейтрофильных гранулоцитов
за счет сегментоядерных нейтрофилов и сдвиг
лейкоцитарной формулы влево). Как видно из
табл. 3, в 1950–1956 гг. у людей, которые впослед-

Рис. 1. Распределение облученных лиц, впоследствии
заболевших острыми лейкозами, по величине погло-
щенной дозы облучения красного костного мозга.
Примечание. Здесь и далее на рис. 2 * – колокол нор-
мального распределения.
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Рис. 2. Распределение облученных лиц, впоследствии
заболевших острыми лейкозами, по мощности доз
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Таблица 3. Средние значения (М ± m) показателей периферической крови у облученных лиц сравниваемых групп

Показатель
1950–1956 гг. 1957–1970 гг. После 1970 г.

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

Эритроциты, 1012/л 4.03 ± 0.12
(3.20–5.05)

4.26 ± 0.05
(3.10–5.20)

4.48 ± 0.06
(3.80–5.20)
р1 = 0.001

4.48 ± 0.05
(3.00–5.30)

 = 0.001

4.57 ± 0.18
(3.90–5.50)

4.66 ± 0.05
(3.00–5.50)

 = 0.007
Ретикулоциты, % 1.11 ± 0.39

(0–3)
1.71 ± 0.36

(0–9)
3.41 ± 0.80

(0–9)
2.72 ± 0.56

(0–12)
2.00 ± 0.69

(0–5)
3.51 ± 0.39

(0–12)

Тромбоциты, 109/л 216.75 ± 28.45
(115–449)

223.57 ± 8.31
(115–404)

271.50 ± 12.90
(168–373) p1 = 

0.026

275.60 ± 9.09
(109–426)

 = 0.001

240.50 ± 24.87
(141–330)

274.20 ± 6.07
(168–388)

Лейкоциты, 109/л 6.27 ± 0.40
(3.50–9.20)

5.92 ± 0.22
(2.80–10.50)

6.36 ± 0.24
(4.10–9.10)

5.94 ± 0.21
(3.00–11.00)

6.30 ± 0.54
(4.10–8.60)

6.06 ± 0.18
(2.30–10.60)

Нейтрофилы
палочкоядерные, %

11.24 ± 1.06
(4–20)

p = 0.001

6.80 ± 0.51
(0–19)

4.98 ± 0.38
(2–9)

p1 = 0.001

4.88 ± 0.44
(1–16)

p1 = 0.001

4.71 ± 1.29
(1–9)

3.04 ± 0.29
(1–12)
 = 0.001

Нейтрофилы
палочкоядерные, 
109/л

0.71 ± 0.08
(0.14–1.17)
p = 0.001

0.41 ± 0.04
(0–1.89)

0.32 ± 0.03
(0.08–0.72)
p1 = 0.003

0.28 ± 0.03
(0.05–0.84)

 = 0.001

0.33 ± 0.11
(0.06–0.77)

0.18 ± 0.02
(0.03–0.77)

 = 0.002
Нейтрофилы
сегментоядерные, %

39.59 ± 2.35
(20–62)

p = 0.006

46.88 ± 1.30
(22–70)

50.68 ± 1.79
(32–76)
p = 0.016
p1 = 0.001

46.24 ± 1.17
(22–73)

61.00 ± 1.35
(55–65)

р2 = 0.004

56.56 ± 0.91
(34–74)

 = 0.001

Нейтрофилы
сегментоядерные, 
109/л

2.56 ± 0.27
(0.80–4.97)

2.76 ± 0.12
(1.09–5.20)

3.26 ± 0.20
(1.73–6.08)

p = 0.019

2.77 ± 0.14
(1.00–7.15)

3.83 ± 0.32
(2.62–5.16)

3.45 ± 0.13
(1.09–6.44)

 = 0.001
Нейтрофилы, % 50.77 ± 1.98

(37–66)
53.67 ± 1.22

(28–71)
55.65 ± 1.88

(33.5–80)
p = 0.011

51.11 ± 1.16
(31–76)

65.71 ± 2.22
(56–74)
p = 0.031
р2 = 0.01

59.61 ± 0.90
(37–77)

 = 0.001

Нейтрофилы, 109/л 3.24 ± 0.30
(1.30–5.89)

3.15 ± 0.14
(1.40–6.50)

3.59 ± 0.21
(1.80–6.40)

p = 0.021

3.05 ± 0.14
(1.20–7.10)

4.14 ± 0.41
(2.70–5.90)

3.64 ± 0.13
(1.10–6.50)

 = 0.001
Эозинофилы, % 3.74 ± 0.73

(0–11)
4.22 ± 0.40

(0–13)
2.20 ± 0.48

(0–8)
p = 0.006

3.91 ± 0.41
(0–14)

1.79 ± 0.46
(0–4)

2.44 ± 0.24
(0–9)
 = 0.004

Эозинофилы, 109/л 0.24 ± 0.05
(0–0.72)

0.27 ± 0.03
(0–1.28)

0.13±0.03
(0–0.54)
p = 0.009

0.24±0.03
(0–1.51)

0.12±0.03
(0–0.28)

0.14±0.01
(0–0.50)

 = 0.01
Базофилы, % 0.44 ± 0.21

(0–3)
0.32 ± 0.10

(0–4)
0.30 ± 0.10

(0–2)
0.29 ± 0.06

(0–2)
0.36 ± 0.17

(0–1)
0.21 ± 0.05

(0–1)

Базофилы, 109/л 0.03 ± 0.02
(0–0.27)

0.02 ± 0.01
(0–0.20)

0.02 ± 0.01
(0–0.10)

0.02 ± 0.01
(0–0.10)

0.02 ± 0.01
(0–0.07)

0.01 ± 0.01
(0–0.10)

Лимфоциты, % 36.12 ± 1.61
(28–50)

34.39 ± 1.04
(21–58)

33.23 ± 1.60
(15–51)

p = 0.031

37.27 ± 1.11
(16–59)

 = 0.028

27.86 ± 2.09
(19–36)

32.46 ± 0.90
(16–54)

 = 0.001

Лимфоциты, 109/л 2.20 ± 0.11
(1.40–2.82)

2.01 ± 0.10
(0.90–4.60)

2.08 ± 0.10
(1.00–3.10)

2.19 ± 0.08
(0.70–4.20)

1.73 ± 0.19
(1.00–2.50)

1.95 ± 0.07
(0.50–4.00)

 = 0.026

1**p 2*p

1**p

2*p

1**p 2*p

2*p

2*p

2*p

2*p

2*p

2*p

1**p 2*p

2*p
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Примечание. p – статистическая значимость различий средних значений показателей крови между облученными людьми,
впоследствии заболевшими острыми лейкозами, и группой сравнения; р1 и  – статистическая значимость различий пока-
зателей крови во время максимального радиационного воздействия и в период восстановления гемопоэза у облученных лиц,
заболевших острыми лейкозами, и в группе сравнения соответственно; р2 и  – статистическая значимость различий в пе-
риоды восстановления гемопоэза и отдаленных последствий у облученных лиц, которые впоследствии заболели острыми
лейкозами, и в группе сравнения соответственно. В скобках приведена индивидуальная вариабельность показателей крови.

Моноциты, % 8.18 ± 0.71
(4–14)

6.70 ± 0.38
(1–13)

6.25 ± 0.43
(2–13)

7.17 ± 0.33
(2–14)

4.14 ± 0.83
(2–8)

p2 = 0.023

5.13 ± 0.33
(1–13)
 = 0.001

Моноциты, 109/л 0.49 ± 0.04
(0.24–0.77)

0.40 ± 0.03
(0.05–1.16)

0.40 ± 0.04
(0.12–0.96)

0.43 ± 0.03
(0.11–1.08)

0.24 ± 0.03
(0.13–0.33)
р2 = 0.014

0.32 ± 0.02
(0.05–0.83)

 = 0.002
Плазматические
клетки, %

0.059 ± 0.040
(0–0.5)

0.088 ± 0.048
(0–2)

0.083 ± 0.059
(0–1.5)

0.139 ± 0.047
(0–1)

0 0.008 ± 0.008
(0–0.5)

Плазматические 
клетки, 109/л

0.003 ± 0.002
(0–0.030)

0.005 ± 0.003
(0–0.170)

0.006 ± 0.004
(0–0.090)

0.007 ± 0.002
(0–0.070)

0 0.001 ± 0.001
(0–0.035)

Показатель
1950–1956 гг. 1957–1970 гг. После 1970 г.

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

облученные
с ОЛ

группа 
сравнения

2*p

2*p

1*p

2*p

ствии заболели ОЛ, большинство показателей
крови (включая содержание нейтрофилов) не от-
личалось от таковых в группе облученных лиц, не
имевших лейкозов. Однако левый сдвиг формулы
крови (увеличение относительного (p = 0.001) и
абсолютного (p = 0.001) содержания палочко-
ядерных нейтрофилов) у них был более выражен,
тогда как доля зрелых сегментоядерных нейтро-
филов была более низкой (p = 0.006), чем в группе
сравнения.

Последующая динамика количества грануло-
цитов в крови у облученных лиц с ОЛ несколько
отличалась от таковой у облученных людей без
лейкозов. Так, в 1957–1970 гг. у облученных лиц с
ОЛ отмечалось более высокое среднее значение
общего числа нейтрофилов (p = 0.021), которое
было обусловлено более значительным увеличе-
нием количества сегментоядерных нейтрофилов
в крови (p = 0.001), тогда как у облученных лиц
без лейкозов их количество существенно не изме-
нилось. При этом содержание палочкоядерных
нейтрофилов у большинства обследованных лиц
в обеих сравниваемых группах снизилось до нор-
мального уровня [12] и статистически значимо
между собой не различалось.

Как видно из табл. 3, другими отличительны-
ми признаками КСПК у облученных лиц с ОЛ в
период восстановления гемопоэза были более
низкие показатели относительного (p = 0.006) и
абсолютного (p = 0.009) количества эозинофилов,
а также относительного количества лимфоцитов

(p = 0.031) в крови по сравнению с облученными
лицами без ОЛ.

Повышение числа эритроцитов и тромбоци-
тов в сравниваемых группах в период восстанов-
ления кроветворения было однотипным. У боль-
шинства людей обеих групп, вследствие сниже-
ния мощности дозы облучения (менее 100 мГр/год),
отмечалась нормализация числа эритроцитов и
тромбоцитов в крови.

После 1970 г., когда мощности доз облучения
ККМ не превышали 1 мГр в год, в обеих группах
облученных лиц продолжал повышаться уровень
сегментоядерных нейтрофилов и общее число
нейтрофилов. При этом среднее значение отно-
сительного содержания нейтрофилов у облучен-
ных лиц с ОЛ было статистически значимо выше
(p = 0.031), чем в группе сравнения. Число палоч-
коядерных и зрелых сегментоядерных нейтрофи-
лов в этот период в сравниваемых группах не раз-
личалось.

В латентном периоде ОЛ у облученных людей
отмечалось снижение средних значений тромбо-
цитов (p = 0.001), относительного количества
эозинофилов (p = 0.045) и повышение относи-
тельного содержания базофилов (p = 0.048) в кро-
ви по сравнению с людьми, облученными в сопо-
ставимых дозах, но не имевших лейкозов. Как и в
период максимального радиационного воздей-
ствия, в латентном периоде ОЛ регистрировали
признаки омоложения популяции нейтрофиль-
ных гранулоцитов (табл. 4). Кроме того, в латент-
ном периоде ОЛ отмечали более низкие средние
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Таблица 4. Средние значения (М ± m) показателей периферической крови у облученных лиц сравниваемых групп
в латентном периоде

Примечание. p – статистическая значимость различий средних значений показателей крови между облученными людьми,
впоследствии заболевшими острыми лейкозами, и группой сравнения, в латентном периоде. В скобках приведена вариабель-
ность индивидуальных показателей крови.

Показатель Облученные с ОЛ Группа сравнения

Эритроциты, 1012/л 4.28 ± 0.21
(3.50–5.50)

p = 0.036

4.66 ± 0.05
(3.80–5.50)

Ретикулоциты, % 1.00 ± 0.63
(0–3)

p = 0.04

3.51 ± 0.39
(0–12)

Тромбоциты, 109/л 191.17 ± 28.26
(115–310)
p = 0.001

274.20 ± 6.07
(168–388)

Лейкоциты, 109/л 6.21 ± 0.45
(4.00–8.40)

6.06 ± 0.18
(2.30–10.60)

Нейтрофилы палочкоядерные, % 6.60 ± 1.46
(1–16)

p = 0.002

3.04 ± 0.29
(1–12)

Нейтрофилы палочкоядерные, 109/л 0.40 ± 0.09
(0.06–1.12)

0.18 ± 0.02
(0.03–0.77)

Нейтрофилы сегментоядерные, % 49.80 ± 3.15
(37–63)

p = 0.025

56.56 ± 0.91
(34–74)

Нейтрофилы сегментоядерные, 109/л 3.12 ± 0.32
(1.48–5.10)

3.45 ± 0.13
(1.09–6.44)

Нейтрофилы, % 56.40 ± 2.52
(41–67)

59.61 ± 0.90
(37–77)

Нейтрофилы, 109/л 3.50 ± 0.31
(1.90–5.43)

3.64 ± 0.13
(1.10–6.50)

Эозинофилы, % 1.35 ± 0.61
(0–6)

p = 0.045

2.44 ± 0.24
(0–9)

Эозинофилы, 109/л 0.07 ± 0.03
(0–0.31)

0.14 ± 0.01
(0–0.5)

Базофилы, % 0.65 ± 0.21
(0–2)

p = 0.048

0.21 ± 0.05
(0–1)

Базофилы, 109/л 0.02 ± 0.01
(0–0.10)

0.01 ± 0.01
(0–0.10)

Лимфоциты, % 31.45 ± 1.92
(21–41)

32.46 ± 0.90
(16–54)

Лимфоциты, 109/л 1.92 ± 0.19
(1.33–3.03)

1.95 ± 0.07
(0.50–4.00)

Моноциты, % 7.30 ± 1.12
(3–14)

5.13 ± 0.33
(1–13)

Моноциты, 109/л 0.45 ± 0.07
(0.17–0.96)

0.32 ± 0.02
(0.05–0.83)

Плазматические клетки, % 0.250 ± 0.171
(0–1)

0.008 ± 0.008
(0–0.5)

Плазматические клетки, 109/л 0.018 ± 0.014
(0–0.084)

0.001 ± 0.001
(0–0.035)



РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ  том 58  № 4  2018

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 379

значения числа эритроцитов (p = 0.036) и ретику-
лоцитов (p = 0.04) относительно облученных лиц
без ОЛ.

Анализ вариабельности показателей перифе-
рической крови (табл. 3 и 4) во все исследованные
периоды показал близость диапазонов индивиду-
альных значений показателей крови в сравнивае-
мых группах. Данный факт свидетельствовал об
отсутствии выраженных изменений КСПК у от-
дельных облученных лиц, впоследствии заболев-
ших ОЛ, и характеризовал общую, присущую
этой группе лиц типичность выявленных у них
изменений КСПК.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты ранее проведенных исследований
свидетельствовали о повышении количества па-
лочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов в
крови у жителей прибрежных сел р. Теча в 1950–
1956 гг. [5, 7, 8]. В настоящем исследовании было
установлено, что у облученных лиц, которые впо-
следствии заболели ОЛ, в период максимального
радиационного воздействия, когда мощность до-
зы облучения ККМ достигала 1.6 Гр/год, имело
место более выраженное омоложение популяции
нейтрофильных гранулоцитов в крови, чем в группе
сравнения. Значительное увеличение количества
палочкоядерных нейтрофилов в крови у облучен-
ных лиц, по-видимому, являлось свидетельством
активации компенсаторных механизмов в ККМ,
таких, как повышение пролиферативной активно-
сти костномозговых клеток-предшественников и
скорости созревания нейтрофильных гранулоци-
тов, направленных на поддержание достаточного
количества нейтрофилов в периферической кро-
ви. Известно, что повышение пролиферативной
активности клеток сопряжено с ошибками во
время митоза и повышением уровня мутаций, ко-
торые являются важными событиями, предше-
ствующими онкогенезу [13].

В период снижения мощности дозы облучения
ККМ имела место нормализация числа палочко-
ядерных нейтрофилов у облученных лиц в сравни-
ваемых группах. Статистически значимых разли-
чий между группами не отмечалось. Уровень сег-
ментоядерных нейтрофилов в крови у облученных
лиц с ОЛ значительно повысился и существенно
превышал средние значения у облученных лиц
без лейкозов. Особенностью КСПК в этот период
у лиц с ОЛ являлось также повышение относи-
тельного и абсолютного содержания в крови об-
щего числа гранулоцитов, которое было обуслов-
лено увеличением числа зрелых сегментоядерных
нейтрофилов в крови, что свидетельствовало о
повышении у них в этот период резерва нейтро-
филов вследствие гиперрегенерации гранулоци-

тарного кроветворного ростка. В 1957–1970 гг. в
обеих группах отмечали повышение количества
эритроцитов, которое не зависело от мощности
дозы облучения ККМ, и также имело место среди
необлученного сельского населения изучаемого
региона [8], что объяснялось улучшением белко-
вого и витаминного пищевого рациона в этот пе-
риод [14].

В отдаленные сроки после начала радиацион-
ного воздействия у облученных лиц исследуемых
групп отмечали увеличение числа сегментоядер-
ных нейтрофилов и общего количества нейтро-
филов в крови. Особенностью КСПК у лиц с ОЛ
в этот период являлось более высокое среднее
значение относительного общего числа нейтро-
филов в крови.

Достаточно разнообразные особенности КСПК
у облученных людей, у которых впоследствии
развились ОЛ, отмечали в латентном периоде:
снижение средних значений содержания тромбо-
цитов, относительного количества эозинофилов
и повышение относительного содержания базо-
филов в крови. Наибольший интерес представля-
ло омоложение популяции нейтрофильных гра-
нулоцитов. Аналогичные данные были получены
в экспериментах при хроническом облучении со-
бак в малых дозах. В фазе предлейкозного состо-
яния у собак значительно возрастала доля незре-
лых палочкоядерных нейтрофилов в крови, а
ККМ характеризовался повышенной клеточно-
стью, умеренным повышением лейко-эритробла-
стического отношения и левым сдвигом грануло-
цитов по степени их созревания [15].

Более низкие средние значения эритроцитов и
ретикулоцитов в латентном периоде ОЛ могли
быть обусловлены включением в анализ случаев
лейкозов, диагностированных до 1971 г., когда у
жителей исследуемого региона (в том чиссле не
подвергавшихся облучению) отмечали суще-
ственно более низкие средние значения этих по-
казателей [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ретроспективный анализ КСПК в динамике с

1951 г. и до настоящего времени у жителей при-
брежных сел р. Теча, которые впоследствии забо-
лели ОЛ, позволил установить некоторые особен-
ности, касающиеся преимущественно количества
и состава популяции нейтрофильных гранулоци-
тов крови. В период сбросов жидких радиоактивных
отходов в реку, когда регистрировались наибольшие
мощности доз (максимальная мощность дозы облу-
чения ККМ достигала 1.6 Гр/год), у них отмечалось
отчетливое омоложение популяции нейтрофиль-
ных гранулоцитов крови, что проявлялось в более
выраженном повышении содержания палочко-
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ядерных нейтрофилов и снижении доли зрелых
сегментоядерных клеток по сравнению с облу-
ченными людьми без последующего развития
лейкозов. Особенностью гемопоэза у облученных
людей с ОЛ в период значительного снижения
мощности дозы облучения ККМ (до 0.1 Гр/год и
ниже, 1957–1970 гг.) являлось повышение грану-
лоцитарного резерва. У них по сравнению с людь-
ми, облученными в аналогичных дозах, но не
имевшими лейкозов, регистрировали отчетливое
повышение среднего количества зрелых сегмен-
тоядерных нейтрофилов и суммарного числа всех
нейтрофилов в крови на фоне снижения до нор-
мальных значений числа палочкоядерных грану-
лоцитов. Другими отличительными особенностя-
ми со стороны системы крови у облученных лиц с
ОЛ в период, когда у большинства облученных
лиц имело место восстановление КСПК [8], были
более низкие показатели относительного и абсо-
лютного количества эозинофилов и относитель-
ного количества лимфоцитов. В период отдален-
ных последствий (после 1970 г.) у них сохраня-
лись более высокие значения общего количества
нейтрофилов в периферической крови.
В латентном периоде ОЛ, как и во время ранней
реакции гемопоэза на высокие мощности дозы
облучения ККМ в 1950–1956 гг., у облученных
лиц отмечали признаки омоложения популяции
нейтрофильных гранулоцитов крови. Таким об-
разом, наличие сдвига лейкоцитарной формулы
влево за счет значительного увеличения доли па-
лочкоядерных нейтрофилов в крови после хрони-
ческого радиационного воздействия можно рас-
сматривать в качестве биологического маркера
предрасположенности облученного человека к
острым лейкозам.
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Retrospective Analysis of Peripheral Blood Cell Composition in Chronically Exposed 
Individuals in the Period Prior to Acute Leukemia Development
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b Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia

#Е-mail: andrey.akleev@yandex.ru

A retrospective analysis of the peripheral blood cell composition has been performed among 22 Techa river-
side residents, exposed to chronic radiation with a predominant irradiation of red bone marrow and later di-
agnosed with acute leukemia (the average value of the exposure dose to red bone marrow was 0.95 ± 0.16 Gy,
the range of individual doses varied from 0.01 to 2.54 Gy). The most significant changes in the peripheral
blood cell composition among the irradiated persons who were later diagnosed with acute leukemia were ob-
served in neutrophilic granulocytes. Peculiarities of the peripheral blood cell composition among the indivi-
duals with acute leukemia at a later date were “rejuvenation” of neutrophils in the period of the maximum
radiation exposure (1950–1956) and in the leukemia latency period. During haematopoiesis restoration pe-
riod (1957–1970), high mean values of mature neutrophils were detected in the majority of the exposed in-
dividuals with acute leukemia. Higher mean values of neutrophils remained in these individuals in remote pe-
riods.

Keywords: Techa River, chronic radiation exposure, acute leukemia, peripheral blood cell composition
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