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 ГЛАВА 6 

  

Нестохастические 
эффекты 

 
 
 

«…каждая морфологическая  
проблема имеет свою  

физиологическую сущность» 
И. И. Шмальгаузен 

 
Считается общепринятым, что при превышении определенного 

порога дозы могут развиваться так называемые нестохастические 
(детерминированные или предопределенные) эффекты облучения. 
К ним относится лучевая болезнь, разнообразные формы лучевого 
повреждения кожи, лучевая катаракта и другие. Частота и степень 
тяжести этих патологических состояний определяются, в первую 
очередь, мощностью дозы облучения. Чем больше мощность дозы 
и доза облучения, тем больше облученных индивидуумов будут 
иметь проявления лучевой патологии, и тем тяжелее она будет 
протекать. Среди множества факторов, вызывающих детерминиро-
ванные эффекты, главным является гибель клеток (летальные 
радиационные повреждения). 

Нестохастические эффекты – «это те эффекты, тяжесть которых 
варьирует в зависимости от дозы, и для которых, поэтому, может 
существовать порог». МКРЗ указывает, что для нестохастических 
эффектов «по всей вероятности существует определенный порог, 
ниже которого вредных эффектов не наблюдается». Предполагалось, 
что нестохастические эффекты возникают при наличии большого 
количества поврежденных клеток. Катаракты, не злокачественные 
поражения кожи, клеточное истощение костного мозга, нарушение 
детородной функции были отнесены к нестохастическим эффектам. 
Доминировало убеждение, что границы доз, установленные МКРЗ, 
полностью предупредят вредные нестохастические эффекты и что 
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«целью радиационной защиты является ограничение вероятности 
стохастических эффектов до уровней, считающихся приемлемыми». 
Однако было показано, что может не существовать порога для 
уменьшения интеллекта при облучении головного мозга плода в 
критической фазе его развития. У лиц, переживших атомную бом-
бардировку в городах Хиросимы и Нагасаки и облученных внутри-
утробно на всех этапах наблюдения, было отмечено снижение 
интеллекта. Многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, 
что дополнительные нестохастические эффекты, такие как ката-
ракта, нарушение плодовитости, замедление роста, могут иметь не 
пороговый компонент в плане доза-эффект, по меньшей мере у 
очень чувствительных людей. 

Ранее предполагалось, что стохастические эффекты можно огра-
ничить приемлемыми уровнями, в то время как нестохастические 
эффекты можно полностью предотвратить. Однако для полного 
предупреждения отдельных классов нестохастических эффектов, не 
имеющих истинного порога, понадобилась нулевая доза. Поэтому в 
настоящее время реальная цель мероприятий – это ограничение 
всех радиационных эффектов до приемлемых уровней. 

Классическим примером нестохастических (детерминистических) 
эффектов, тяжесть которых определяется уровнями поглощенных 
доз, является острая лучевая болезнь (ОЛБ) в виде основных ее 
клинических форм – гематологической (костномозговой), кишечной, 
токсической (сосудисто-токсемической) и церебральной. Чуть под-
робнее о каждой из них речь пойдет в следующей главе. Последние 
три острейшие клинические формы ОЛБ не поддаются лечению, а 
первая характеризуется миэлодепрессией разной степени тяжести, 
которая градуально соотносится с дозами облучения. 

После периода восстановления на всех этапах наблюдения 
сохранялись или вновь появлялись цитопенические состояния. 
Наиболее часто встречались эритроцитопения (65,4 %), затем лим-
фоцитопения (53,7 %), тромбоцитопения (37,0 %) и гранулоци-
топения (35,8 %). По критерию ранговой корреляции Спирмена и 
χ2-тесту, выявлена достоверная зависимость частоты этих гемато-
логических синдромов от степени тяжести ОЛБ, что позволяет 
отнести их к детерминистическим эффектам. Как правило, дефицит 
зрелых форменных элементов в периферической крови сочетался с 
гипоплазией костного мозга и изменением структуры его стромы. 
Более чем за 20 лет наблюдения частота разных видов цитопений в 
среднем снизилась в 1,5-3 раза. Это позволяет отнести упомянутые 
гематологические синдромы к проявлениям незавершенного вос-
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становления клеточной массы и функциональной активности 
костного мозга, пораженного при остром облучении. По данным 
дискриминантного анализа, пострадавшие с этими видами цитопений 
или их сочетаний представляют собой группу повышенного риска 
развития онкогематологической патологии, как, впрочем, и пациен-
ты с нейтрофилезом (до 24,1 %) и лимфоцитозом (до 51,7 %), как 
проявлением гиперкомпенсации соответствующего ростка костно-
мозгового кроветворения.  

Лучевые катаракты (задние субкапсулярные) традиционно 
считались детерминистическими эффектами облучения, так как их 
частота тесно связана с величиной дозы внешнего облучения или 
степенью тяжести ОЛБ. В нашем случае при ОЛБ 1, 2 и 3 степеней 
тяжести лучевая катаракта зарегистрирована, соответственно, у 
10,0, 25,8 и 90,9 %; у пациентов с дозами ниже 1 Гр – в 4,5 % 
случаев. Следовательно, есть достаточно оснований думать о 
зависимости между дозой облучения и частотой развития катаракт. 
В дочернобыльский период пороговой дозой для лучевой ката-
ракты считались 2 Гр. Однако в последнее время в виду того, что 
радиационные катаракты развились не у всех пострадавших, 
поглощенные дозы облучения которых превышали приводимый в 
научной литературе катарактогенный порог и не наблюдалось до-
стоверной зависимости его выраженности (иными словами, степени 
зрелости катаракты) от дозы облучения, появились предположения 
некоторых исследователей о стохастической природе радиационно 
индуцированных катаракт. Окончательного решения по этому 
вопросу пока не принято. 

Лучевые ожоги кожи, как и сама ОЛБ, считаются типичными 
нестохастическими эффектами облучения. К поздним изменениям 
кожи, латентный период и выраженность которых определялись 
степенью тяжести поражения, относятся в порядке убывания 
частоты встречаемости – дермоэпидермальная атрофия, гипер- и 
гипопигментация, шелушение, гиперкератоз, эрозии и трофические 
язвы. 

Общее состояние здоровья обследованных характеризовалось 
формированием комплексной хронической нейросоматической 
патологии, которая охватывала основные органы и физиологические 
системы организма. К началу третьего десятилетия после Черно-
быльской аварии основная сердечно-сосудистая патология в виде 
гипертонической болезни и ишемической болезни сердца встре-
чались, соответственно, у 93 % реконвалесцентов ОЛБ и 90 % 
пациентов с поглощенными дозами 0,25-1 Гр, что говорит об отсут-
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ствии зависимости обоих заболеваний от тяжести радиационного 
воздействия. Гипертоническая болезнь отличалась быстрым разви-
тием, достигая прироста частоты через 8 лет после облучения, а 
ишемической болезни сердца свойственно постепенное появление 
новых случаев заболевания на протяжении более 20 лет. 

Высокую распространенность имели хронические неспецифи-
ческие заболевания желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной 
системы (98 %), органов дыхания (87 %). Не выявлено зависимости 
частоты соматической патологии ни от степени тяжести ОЛБ, ни от 
наличия или отсутствия ОЛБ в анамнезе. Дисперсионный анализ не 
подтвердил исключительную роль радиационного фактора в ее 
развитии, так как существенное значение имело влияние тради-
ционных факторов риска. Однако отрицать тот факт, что облучение 
в результате Чернобыльской аварии и перенесенная в 1986 году 
ОЛБ явились для подавляющего большинства пациентов стойким 
радиобиологическим стрессом, было бы бессмысленно и его вклад 
в развитие отдельных соматических заболеваний очевиден. Эта 
группа пострадавших отличается высокой полиморбидностью. При 
всестороннем их обследовании регистрируется от 5-7 до 12-15 за-
болеваний разных органов и систем. Как ведущие, так и сопут-
ствующие заболевания в интегральном виде определяют качество 
их здоровья, умственную и физическую работоспособность, уровень 
инвалидизации, о чем свидетельствуют соответствующие значения 
шкалы Карновского, с помощью которой определяются общее и 
функциональное состояние организма у больных с какими бы то ни 
было заболеваниями, разными стадиями и степенями тяжести. 

Детальная интегральная оценка состояния здоровья лиц, пере-
несших ОЛБ, и с поглощенными дозами ниже 1 Гр (группа сравнения) 
в динамике послеаварийных лет представлена в коллективных 
монографиях «Гостра променева хвороба», за ред. О. М. Коваленка 
(Київ : Іван Федоров, 1998) и «Острый радиационный синдром и 
его последствия», авторы В. Г. Бебешко, А. Н. Коваленко, Д. А. Белый 
(Тернополь: ТГМУ «Укрмедкнига», 2006). 

Лица, перенесшие ОЛБ или подвергшиеся облучению в диапазоне 
доз 0,25-1 Гр, среди пострадавшего населения составляют относи-
тельно небольшую по численности группу лиц. Остальные кате-
гории пострадавших (ликвидаторы, эвакуированные, жители за-
грязненных радионуклидами территорий) являються основным 
контингентом, у которого наблюдаются наибольшие человеческие 
потери за счет неопухолевых соматических заболеваний, в первую 
очередь болезней системы кровообращения. В послеаварийные 
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годы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС постепенно увеличивалась 
заболеваемость сердечно-сосудистыми, церебро-васкулярными, ти-
реоидными болезнями, в развитии которых ионизирующее излу-
чение, а также другие традиционные и нетрадиционные факторы 
риска играли определенную роль. Отмечалось, что в реализации 
заболеваний системы кровообращения у ликвидаторов наибольший 
вклад имел вахтовый метод работы, от которого риск их воз-
никновения был в 2 раза больше по сравнению с облученем в дозах 
25-50 сЗв. Частота церебро-васкулярных заболеваний (ранний цере-
бральный атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, хрони-
ческая недостаточность мозгового кровообращения) у участников 
ликвидации аварии 1986-1987 гг. при дозах облучения 0,25-0,75 Зв 
повышалась из года в год и практически достигала 100 %, заболе-
ваемость хроническим тиреоидитом имела дозозависимый характер. 
Не следует забывать, что развитие сердечно-сосудистой и церебро-
васкулярной патологи всегда происходит на фоне увеличения ка-
лендарного возраста пострадавших, т.е. на фоне прогрессирования 
естественно-возрастных и атеросклеротических изменений стенки 
сосудов на разных уровнях «сосудистого древа» в процессе 
старения организма. 

Существенное значение для здоровья пострадавших имела рас-
пространенность болезней бронхолегочной системы, особенно среди 
ликвидаторов, лесников, тружеников поля, трактористов, которые 
подверглись чувствительному воздействию ингаляционной компо-
ненты облучения. Широкое распространение приобрели заболевания 
желудочно-кишечного тракта (воспалительные, эрозивно-язвенные) 
и гепатобилиарной системы, в этипатогенезе которых кроме али-
ментарного поступлення радионуклидов определенную роль играют 
традиционные риск-факторы.  

За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, возникли стойкие 
негативне изменения в состоянии здоровья участников ликвидации 
последствий аварии 1986-1987 гг. Результаты эпидемиологических 
исследований показали, что к 2002 году часть здорових лиц среди 
них уменшилась с 69,2 % до 7,4 %, а часть с хроническими забо-
леваниями увеличилась с 12,6 % до 79,4 %. Эпидемиологический 
анализ неопухолевой заболеваемости указывал на ежегодное 
увеличение ее показателей – с 320 случаев в 1988 году до 540 
случаев в 2002 году на 1000 человек, а распространеннось болезней – с 
485 до 2700 случаев, соответственно. В первых два послеаварийных 
десятилетия в структуре распространенности неопухолевых заболе-
ваний первое ранговое место принадлежало болезням органов 
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пищеварения, второе – системы кровообращения и третье – нервной 
системы и органов чувств. Весомым был вклад эндокринной пато-
логии, среди которой 73-78 % принадлежало болезням щитовидной 
железы. 

Анализ неопухолевой заболеваемости в зависимости от дозы 
внешнего облучения показал, что частота развития заболеваний 
щитовидной железы, вегето-сосудистых расстройств, гипертони-
ческой болезни, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных 
нарушений, заболеваний гепатобилиарной и мочеполовой систем 
достоверно выше среди ликвидаторов с дозой облучения 250 мГр и 
более. 

Рост общей заболеваемости среди участников ликвидации 
аварии обусловил высокий уровень инвалидизации и смертности. 
Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что показатели 
инвалидности выросли с 2,71 случая в 1988 году до 19,4 случаев на 
1000 человек в 2002 году. В структуре причин инвалидности 
важную роль играют заболевания нервной системы и органов 
чувств, систем кровообращения и пищеварения. Доля заболеваний 
этих трех систем среди причин инвалидности в последние годы 
составляла 83-85 %. Проведенный анализ показал, что вклад таких 
заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, церебровапскулярные болезни, хронический бронхит и 
эмфизема легких, болезни мочеполовой и костно-мышечной систем 
в формировании инвалидности повышается с увеличением возраста 
ликвидаторов. В более молодом возрасте (20-39 лет) инвалидность 
преимущественно была обусловлена вегето-сосудистой дистонией, 
психическими расстройствами, язвой 12-типерстной кишки и 
желудка. При дозах внешнего облучения выше 250 мГр уровень 
инвалидности увеличивался, причем более высокие показатели на-
блюдались среди участников ликвидации аварии старших воз-
растных групп (40-59 лет). 

Естественно, что увеличение общесоматической заболеваемости 
неизбежно привело к росту смертности среди пострадавших. В 
ходе эпидемиологических исследований установлено ежегодное 
возрастание смертности ликвидаторов 1986-1987 гг., которая за 
период 1988-2002 гг. увеличилась в 6 раз – с 1,95 случаев до 11,7 на 
1000 лиц. В структуре причин смертности первое место занимают 
заболевания системы кровообращения. При дозах внешнего облу-
чения 200-250 мГр и более показатели смертности в 1,4-1,5 раз 
выше, нежели при дозах облучения до 200 мГр. 
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По обобщенным данным, среди пострадавшего детского и под-
росткового населения в послеаварийные годы произошло увели-
чение частоты неопухолевых заболеваний органов пищеварения (в 
основном, гепатобилиарной системы и поджелудочковой железы) – 
в 8 раз, нервной системы и органов чувств (за счет вегето-сосу-
дистой дистонии) – в 3 раза, хронических неспецифических заболе-
ваний легких, в ряду которых количество случаев бронхиальной 
астмы выросло втрое. 

Как уже отмечалось, нет достаточных оснований считать, что 
радиационный фактор является абсолютным индуктором патологи-
ческих состояний, как невозможно отрицать его промоторное 
воздействие. Это значит, что высокий уровень заболеваемости 
участников ликвидации аварии может быть связан не только с 
воздействием факторов Чернобыльского происхождения, но и 
широким распространением других факторов нерадиационной при-
роды. Согласно результатов опроса больших групп ликвидаторов, 
около трети из них часто употребляют алкоголь, при этом 
значительная часть отдает предпочтение крепким напиткам. Курят 
или курили в прошлом почти 70 % опрошенных. Большая часть 
респондентов не занимается физкультурой, а 56 % из них пере-
живают психогенные стрессы благодаря конфликтным ситуациям 
на работе и в семье, а также в связи с вынужденной сменой работы 
или профессии (50 %). У значительной части этого контингента 
выявлены неблагоприятные условия труда: физически тяжелому 
труду подвергаются 39 %, нервно-психическому перенапряжению – 
42 %, воздействию вредных веществ, излучений, шума, вибрации – 
47 %. Ранее в неблагоприятных условиях трудились 72 % лиц. По-
этому речь может идти о совокупном (комплексном) воздействии 
отрицательных факторов внешней среды на организм ликвидаторов 
и вычленить в каждом клиническом случае удельное влияние 
радиационного фактора представляется весьма проблематичным. 


