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Лечение жителей Армении, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС
Научный центр радиационной медицины и ожогов МЗ РА, г. Ереван, Армения
Лечение и реабилитация ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС включает комплекс мер, направленных на улучшение условий труда, отдыха, питания, исключение
вредных привычек, психотравматирующих факторв, восстановление адаптационных
возможностей организма, устранение нарушений функции отдельных органов и систем,
предупреждение и терапию осложнений, реабилитацию. Учитывая общие механизмы,
лежащие в основе заболеваний ликвидаторов, важную роль в их лечении играет коррекция их психологического статуса, назначение препаратов со свойствами антиоксидантов.
Предварителые экспериментально-клинические исследования, проведенные в нашем
Центре, показали высокую эффективность антиоксидантных препаратов (АОП). Это касается и известных препаратов, апробированных в Центре (витамин Е, аскорутин, аэвит),
и новых АОП. К ним относятся французский препарат Танакан, японский – антиоксидантный биофактор (АОБ) и наш отечественный препарат – Лоштак.
Результаты проведенных исследований показали, что применение антиоксидантных
и других биоактивных препаратов, которые стабилизируют развитие соматических и онкологических заболеваний и способствуют возвращению к нормальной трудовой деятельности лиц, подвергшихся воздействию факторов радиационной аварии, имеет важное значение для их лечения и реабилитации.
Ключевые слова: ионизирующая радиация, реабилитация, витамин Е, антиоксиданты

Введение
В ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС приняли участие около 3000 жителей Армении, составивших большую группу риска среди населения. Контроль за состоянием здоровья этих людей все эти годы
(более 28 лет) осуществляется в Научном
центре радиационной медицины и ожогов.
Проведение такого долгого временного контроля за состоянием здоровья ликвидаторов аварии позволило реально оценить последствия аварийного радиационного воздействия и дать прогноз на будущее, определить стратегию и тактику диспансерного наблюдения, осуществить разработку и
проведение профилактических программ,
направленных на сохранение здоровья этого контингента. На основании проведенной работы были разработаны научно118

обоснованные рекомендации по защите населения Республики, диагностике, лечению
и реабилитации пострадавших от воздействия ионизирующей радиации (ИР).
Оценка состояния здоровья лиц, подвергшихся воздействию ИР – сложный динамический процесс, поскольку клинические проявления радиационного воздействия развиваются не сразу, а только через какое-то время. Регулярная и систематическая оценка этих изменений становится особенно актуальной при оценке отдаленных медицинских последствий радиационной аварии под влиянием длительного облучения людей в малых дозах. Лечение патологических изменений, развивающихся у этих лиц на отдаленных этапах
после аварии, сопряжено с определенными
трудностями, которые обусловлены поли-
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морфизмом расстройств, их многофакторной природой, сочетанием радиационных
и нерадиационных механизмов патогенеза.
Сочетание астенических, психовегетативных нарушений, наряду с вегетативными,
эндокринными, иммунными сдвигами, соматическими заболеваниями и неврологическими изменениями определяют сложность терапии и реабилитации этих лиц.
Для правильной организации реабилитации лиц, подвергшихся воздействию
ИР при ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, нами разработана и внедрена в
жизнь 3-этапная система наблюдения, состоящая из диспансерного (I этап), стационарного (II этап) и реабилитационного (III
этап) периодов. Для обьективного проведения этой работы нами создан «Республиканский государственный регистр», который включает всех жителей Армении, подвергшихся аварийному воздействию ИР.
Изучена заболеваемость ликвидаторов в
динамике, проведена оценка их «Качества
жизни» и ускоренного биологического старения, с помощью современных статистических и математических методов проведен анализ клинико-лабораторных показателей в зависимости от времени работы на
ЧАЭС, возраста, наличия вредных привычек и сделана ретроспективная оценка лучевых нагрузок, полученных ликвидаторами. На основе полученных данных разработана система реабилитации пациентов,
имеющая целью быстрейшее возвращение
к нормальной трудовой жизни.
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением вот уже более 28 лет находится около 3000 ликвидаторов Чернобыльской аварии. Распределение ликвидаторов по периоду работы в
зоне аварии: в 1986 г. – 51,2%, в 1987 г. –
33,8%, в 1988 г. – 14,3% и в 1989 г. – 0,7%.
В зависимости от дозы облучения ликвидаторы распределены на 4 группы: в первую группу включены лица с дозой внешнего облучения до 10сГр (32,7%), во вторую группу – лица с дозой от 11 до 20 сГр
(13,7%), в третью группу – лица с дозой

свыше 20 сГр (6,3%). Четвертую группу составили лица без дозы, указанной в справках, и у которых доза облучения была восстановлена ретроспективно.
В диспансерных и стационарных условиях все ликвидаторы подвергались полному клинико-лабораторному обследованию, включая ЭКГ с нагрузкой, ультразвуковое обследование (сонография, эхокардиография, допплеровское исследование
сердечно-сосудистой системы), исследование функции внешнего дыхания, ЭЭГ, эндоскопические исследования, по строгим
показаниям – рентгенологические и радионуклидные исследования.
Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью
статистических пакетов: SPSS, MedCalc,
StatSoft [5, 6].
Результаты исследования
Лечение медицинских последствий у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС на реабилитационном этапе носит многофакторный
полисистемный характер и включает большое количество препаратов, способных
влиять на многие звенья патогенеза постишемических, постгипоксических и травматических повреждений нервной ткани, как
диффузных, так и очаговых.
Особенность функциональных расстройств нервной системы у данного контингента состоит в относительной полиморфности жалоб, сочетании вегетативной и невротической симптоматики, поэтому используются активаторы биоэнергетического метаболизма, ноотропные средства, витамины группы В, аминокислоты,
ингибиторы протеолитических ферментов,
вазоактивные препараты. При преимущественных вегетативных нарушениях ставился диагноз НЦД, при большей выраженности невротического компонента – неврастении (астено-невротический синдром).
При лечении больных различными вегетативными дисфункциями (варианты НЦД) акцент ставили на препараты с соответствующей тропностью: бетаадреноблокаторы при ваго-инсулярной не-
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достаточности; препараты белладонны при
симпатико-адреналовой недостаточности;
адреномиметики, анальгетики, ноотропы,
антиаритмические, спазмолитики, бронхолитики, антидепресанты и др. Комбинация
указанных препаратов с нейролептиками и
транквилизаторами обеспечивала коррекцию вегетатиных нарушений в течение нескольких месяцев. Больным с органическими заболеваниями НС проводили патогенетическую терапию.
При лечении больных хроническими
заболеваниями легких предпочтение отдавалось антибактериальной терапии, бронхолитическим, противовоспалительным
(стероидным и нестероидным, муколитическим, антигистаминным средствам).
Успешно применялись методы экстракорпоральной детоксикации: плазмоферез,
АУФОК (аутотрансфузии УФ облученной
крови), чем обеспечивалось снижение биоактивных вредных продуктов, стимулирование защитных механизмов. Применялись
препараты, повышающие иммунобиологические механизмы организма: биостимуляторы из растений (алоэ, жень-шень, элеутерококк), тканей животных (пантокрин,
стекловидное тело), витамины.
Лечебные мероприятия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и
желудочно-кишечного тракта проводили с
учетом этиологического и патогенетического подходов с использованием всего арсенала средств. В этом плане большой интерес представляет использование антиоксидантных препаратов (АОП). Вопросы
теоретического обоснования и практического применения АО в литературе хорошо
разработаны. Известно [1, 2, 3, 4, 7 и др.],
что ведущая роль в патогенезе радиационных поражений принадлежит ускорению
процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ). Длительная генерация их приводит к понижению
уровня АО и к истощению репаративных и
компенсаторных систем организма. Биоантиоксиданты уже в малых концентрациях
тормозят свободнорадикальные процессы
окисления, усиливают репаративные про120

цессы и, тем самым, уменьшают масштабы повреждений.
Благодаря этому АО широко используется для лечения различных заболеваний,
сопровождающихся повышением ПОЛ:
это ожоги, злокачественные новообразования, стрессовые состояния, инфаркт миокарда, сахарный диабет и др. Однако до
сих пор они не нашли должного применения в комплексном лечении лучевых поражений, несмотря на наличие широкого арсенала природных и синтетических препаратов с антиоксидантными свойствами,
что, по-видимому, обьясняется большой
зависимостью лечебного эффекта от дозировки применяемых препаратов.
Придавая важное значение применению АОП для лечения лиц, подвергшихся
воздействию ИР, в нашем Центре на протяжении многих лет проводилось экспериментальное изучение и клиническая апробация различных АОП. С целью изучения
лечебного и коррегирующего действия различных АОП проведены изучение ПОЛ у
70 здоровых лиц в разное время года (контрольная группа). Найден средний уровень
фонового ПОЛ в плазме крови и индуцированного ферментативного (НЗП) и неферментативного (АЗП) ПОЛ в эритроцитарных мембранах.
После определения ПОЛ и некоторых
параметров липидного обмена крови (содержание общих липидов, β-липопротеидов, холестерина) у здоровых, в первой серии исследований те же параметры были изучены
у 100 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Проведенные исследования показали, что у ликвидаторов выявляются определенные изменения липидного обмена и ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах. В
частности, отмечено достоверное повышение уровня фонового, индуцированного ферментативного и неферментативного ПОЛ. У
этих же больных отмечено увеличение содержания общих липидов, холестерина и
β-липопротеидов в сыворотке крови. В динамике наблюдений с 1987 по 2014 гг. у части
больных показатели нормализовались, но у
большей части – изменились незначительно.
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После исходного определения показателей ПОЛ все ликвидаторы были подразделены на 3 группы по 30 человек в каждой: ликвидаторы I группы получали табельный препарат 10% токоферол ацетат
в/м по 1 мл 1 раз в день, II группы - аскорутин и III – аэвит по указанной в инструкции малой и средней дозировке в течение
20-25 дней (по I т. 2-3 раза в день). После
окончания курса лечения все исследования
проводили повторно.
В результате применения АОП отмечалось улучшение общего самочувствия больных в 76% случаев, стабилизация давления
и пульса в 55% случаев, существенных изменений морфологических и функциональных показателей крови не выявлено. Изучение показателей ПОЛ показало, что под
влиянием α-токоферола (таблица 1) отмечалось четкое понижение уровня фонового и ферментативного ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах обследованных лиц. Наблюдалось также уменьшение параметров липидного обмена (общие
липиды, холестерин, β-липопротеиды). У
ликвидаторов, получавших аскорутин, вышеотмеченные изменения биохимических
показателей были менее выражены. Аналогичные с аскорутином данные получены при изучении аэвита. Таким образом,
на основании проведенных исследований
можно считать, что коррегирующее действие α-токоферола как АО проявляется
сильнее, чем аскорутина и аэвита.
В работе были также апробированы
новые зарубежные антиоксидантные препараты. К их числу относится Танакан (Т)

фирмы Ипсен (Франция), экстракт листьев
Гинкго билобы, который содержит супероксиды, флавониды и терпеноиды [8-11].
По данным фирмы препарат оказывает регулирующее влияние на 3 этажа сосудистого дерева: - артерии, капилляры, вены и
способен улучшать мозговую и периферическую гемоциркуляцию. Поэтому он показан при недостаточности мозгового кровообращения с функциональными проявлениями, сосудистых мозговых катастрофах, периферических сосудистых нарушениях, вазомоторных нарушениях на периферии и ухудшении микроциркуляции.
Большой интерес представляют изменения кластогенных факторов (КФ) ликвидаторов Чернобыльской аварии. Как известно
[8-11], КФ – это клеточные продукты, сформированные вследствие повышения процессов свободно-радикального перекисного
окисления липидов. Они возникают в плазме крови, в частности, при воздействии на
организм ИР и длительное время сохраняются в облученном организме. Они обнаруживаются даже через 30 лет в плазме крови
лиц, выживших после атомной бомбардировки, и способствуют возникновению хромосомных аберраций (ХА), тем самым обуславливая кластогенный эффект.
Препарат Т был предоставлен нам фирмой для клинических испытаний, которые
проведены совместно с исследовательской
группой, руководимой доктором И.Эмери
(Кордильерский институт биомедицины
Университета им. Кюри, Париж VI). Исследования проведены на группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС в количестве 50 че-

Таблица 1 – Изменение уровня ПОЛ (в нмоль МДА на 1,0 мл плазмы или
эритроцитарных мембран) и некоторые показатели липидного обмена в крови
ликвидаторов до и после лечения их витамином Е (М±m)
Группы
Здоровые
Ликвидаторы

До введения вит, Е
После введения вит, Е

Фоновый
ПОЛ
1,68±0,07
2,25±0,09
p<0,001
1,74±0,06
p<0,01

Аскорбат зависимый
ПОЛ
10,38±0,56
11,03±0,2
p<0,05
7,36±1,9
p<0,05

НАДФН
зависимый
ПОЛ
9,0±0,36
11,52±0,98
p<0,05
9,09±1,03
p<0,05

Холестерин
(ммоль/л)
4,68±0,11
7,05±0,36
p<0,001
6,03±0,25
p<0,01

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2015. № 1(13)

β-липопротеиды
(усл. ед.)
40,30±2,09
50,34±2,26
p<0,001
44,12±2,77
p<0,01
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ловек, которые получали препарат ежедневно в дозе 3×40 мг в течение 2-х месяцев. Результаты проведенных исследований показали, что кластогенная активность плазмы
ликвидаторов была снижена до нормальных значений при первом же исследовании после прекращения лечения. Последующий год показал, что эффект лечения сохранялся, по крайней мере, в течение 7 месяцев. У трети ликвидаторов отмечалось
повторное повышение КФ после одного
года, свидетельствуя о том, что КФ провоцирующий процесс продолжается. Испытание Т по выявлению его антиоксидантных свойств у тех же больных обнаружило
нормализацию содержания общих липидов,
бета-липопротеидов, фонового ПОЛ в плазме крови, НАДФН-зависимого ферментативного ПОЛ в эритроцитарных мембранах.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что препарат Т обладает выраженным антикластогенным
и АО свойствами и его применение при
лучевых повреждениях представляется
оправданным, поскольку КФ, как считают
[8-11], являются факторами риска для развития отдаленных последствий облучения.
Параллельно с этим нами было проведено изучение АО препарата Лоштак
(Brionia Alba), синтезированного в ИТОХ
НАН Армении. Широкие экспериментальные и клинические исследования, проведенные в различных медицинских центрах
Армении и странах бывшего СССР, показали, что Лоштак является неспецифическим
биостимулятором растительного происхождения, обладает иммунностимулирующим, фибринолитическим и антисклеротическим действием. В нашем Центре было
также показано в эксперименте, что он может с успехом применяться для профилактики и лечения лучевых поражений. Лоштак выпускается в виде таблеток, хлебцев и
жевательной резинки.
Нами проведено изучение действия
Лоштака у 55 ликвидаторов, которые были
подразделены на 3 группы: I группу составили больные с ВСД и другими сопутствующими заболеваниями, получавши122

ми Лоштак в виде таблеток (20 человек),
II- получавшие Лоштак в виде хлебцев (15)
и III – получавшие общепринятое лечение
(20). Лоштак назначали 2-3 раза в день в
суточной дозе 2-3 мг кукурбитацинов в течение 20-25 дней. В последний день исследования больные использовали жевательную резинку Лоштак в количестве 4 шт.
Больные, как и в предыдущих сериях,
были подвергнуты подробному клиниколабораторному обследованию, включая также анализ микроядер (МЯ) слизистой оболочки ротовой полости, изучение ХА и КФ.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что под влиянием Лоштака в организме
ликвидаторов происходили существенные
изменения целого ряда жизненно важных
функций. Отмечалось повышение фибринолитической активности крови, уменьшение количества холестерина, статистически
достоверное повышение фонового ПОЛ.
Иммунологические сдвиги с тенденцией к
нормализации Т-клеточного иммунитета
свидетельствует о стимулирующем и коррегирующем эффекте Лоштака (до лечения
39,4±2,36, после лечения 45,1±2,5; в контроле – 49,5±1,6, р<0,02). Результаты цитогенетического анализа МЯ слизистой оболочки
ротовой полости выявили снижение уровня клеток с микроядрами в группе лиц, прошедших курс лечения Лоштаком: до лечения – 0,33±0,0, после лечения 0,25±0,04, в
контроле 0,3±0,01 (р<0,25).
Можно было предположить, что Лоштак является эффективным средством для
снижения генетических эффектов у облученных лиц. Это предположение полностью подтвердилось при изучении ХА и
КФ под влиянием лечения Лоштаком ликвидаторов. Как видно из приведенных на
рисунке 1 данных, КФ под влиянием лечения Лоштаком нормализовались.
Совместно с французской стороной
(доктор I. Emerit) нами проведено также
изучение нового препарата фирмы АОА
(Япония, Со Ltd) – антиоксидантного биофактора (АОБ). Препарат коммерчески доступен и содержит натуральные продукты:
соевые, пшеницу, зародыши риса, адмет
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зеленый чай, седам. Известно, что некоторые из этих натуральных продуктов имеют
сильное антиоксидантное действие. В составе АОБ содержатся также флавиниды,
танины, токоферолы, аскорбат, которые
обладают выраженным антиоксидантным
действием. Это подтверждается известными нам исследованиями действия АОБ, в
частности, I. Minamivama с соавт. [12], показавшими, что угнетающее действие АОБ
на ПОЛ было сильнее, чем α- токоферола,
Shiow-Her Chion and Chung –Yang Huang
[13], показавшими подавляющий эффект
АОБ на антитела.
Изучение этого препарата, любезно
предоставленного нам японской фирмой
для клинических испытаний, проведено на
ликвидаторах Чернобыльской аварии. АОБ
назначали по 2 дозы 3 раза в день в течение 2-3 месяцев. Эффекты хромосомных
повреждений плазмы были исследованы на
здоровых из контрольной группы. Плазма в
замороженном виде отправлялась в Париж
для изучения КФ. Результаты предварительных исследований показали, что препарат АОБ также обладает выраженными антикластогенным и антиоксидантным свойствами. Под влиянием препарата у больных уменьшаются жалобы, улучшается самочувствие, у части больных при сонографическом исследовании отмечается снижение напряжения сосудов печени, уменьшение ее размеров и тканевых изменений.
Заключение
Наблюдение за ликвидаторами Чернобыльской аварии в Армении показали, что,
несмотря на длительный срок, прошедший
после аварии, у них прогрессирует соматическая заболеваемость. Характерен постепенный переход функциональной патологии в органическую (нервная, сердечнососудистая системы, заболевания органов
дыхания и др.). Нарастающий параллельно
с этим уровень ХА, КФ и нарушения сперматогенеза требуют проведения длительного мониторинга и изыскания новых профилактических и лечебных средств.

Рисунок 1 – Наличие КФ в плазме крови
ликвидаторов, леченных антиоксидантами
В этом плане перспективным представляется широкое использование АО препаратов. Наши многолетние исследования
показали, что почти все использованные
нами препараты обладают положительным влиянием на липидный обмен и ПОЛ.
Сравнительная характеристика влияния
изученных нами АО показала, что во всех
обследованных группах больных до лечения наблюдалось увеличение содержания
фонового ПОЛ в эритроцитарных мембранах. После лечения уровень ПОЛ уменьшился во всех группах, хотя и в разной степени. Наибольшей АО активностью обладает α-токоферол.
Однако при выборе препаратов для
профилактики и лечения радиационных
поражений, по-видимому, необходимо
учитывать и их антикластогенную активность. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшей антикластогенной активностью обладает препарат Танакан, несколько меньшей – АОБ и Лоштак,
которые обладают и менее выраженным
АО действием.
Однако для окончательного и обьективного вывода необходимо исследование
антикластогенного действия α-токоферола
и других препаратов, а также более тщательные исследования действия всех препаратов.
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N.M. Hovhannisyan, A.G. Karapetyan, K.V. Asryan, M.I. Mirijanyan,
M.G. Shakhmuradyan, N.R. Davidyan
Treatment of Armenian citizens injured
in the Chernobyl NPP accident
In order to treatment and rehabilitate individuals, taking an immediate participation in liquidation of Chernobyl NPP accident aftermaths, there were used various biostimulating preparations, including antioxidant drugs («Tanakan», France; antioxidant biofactor – «AOB», Japan; «Loshtac», Armenia, etc.). It is shown that the studied biostimulating drugs render positive
influence on current of diseases and can be used for treatment and rehabilitation of individuals
with radiation injuries.
Key words: Ionising radiation, rehabilitation, vitamin E, antioxidants
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