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Анализ данных научной литературы 
по проблеме изучения последствий аварии 
на ЧАЭС свидетельствует о том, что раз-
личные патологические процессы, преиму-
щественно инфекционно-воспалительного 
характера, возникающие в структурах верх-
них дыхательных путей, имеют радиацион-
ный генез (В.Р. Гофман, Ю.В. Поваров, 
1993; М.Б. Самбур, 1994; А.А. Ярилин и со-
авт., 1996). Одним из таких заболеваний яв-
ляется фарингит, развившийся у 95% лик-
видаторов последствий аварии в ближайшие 
годы после нее и сохранившийся у боль-
шинства из них в виде хронической формы 
(В.Р. Гофман, Ю.В. Поваров, 1993; Д.И. За-
болотный и соавт., 1993, 1996). Клинико-
иммунологические исследования, прове-
денные у больных хроническим фаринги-
том, особенно у тех, кто подвергался воз-
действию радиационных факторов, выявили 
наличие изменений показателей местного и 
системного иммунитета, которые можно 
рассматривать как проявления вторичного 
пострадиационного иммунодефицита (Н.Ф. 
Иваницкая и соавт., 1996; А.А. Ярилин и 
соавт., 1996; О.Л. Купчик, 2002), сохра-
няющиеся у части ликвидаторов и в отда-
ленном периоде способствующие активации 
условнопатогенной микробно-вирусной ин-
фекции (Т.В. Михеенко и соавт., 1996; Т.П. 
Ветлугина и соавт., 2001; А.А. Чумак, 1998). 

Для разработки современных методов 
лечения больных хроническим фарингитом 
новыми иммунофармакологическими пре-
паратами необходимо знать состояние им-
мунитета у ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС в отдаленном периоде, что и 
явилось целью настоящей работы. 

Материал и методы исследований 
Обследовано 111 мужчин, принимав-

ших участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС и страдающих хрониче-
ским фарингитом в течение 9-18 лет. Они 
имели среднюю дозу внешнего облучения ~ 
25 R. Группу сравнения составили 33 боль-
ных хроническим фарингитом, не имевших 
в анамнезе контакта с радиационными фак-
торами и проживающих в экологически 
чистых районах. К 3-й группе отнесено 21 
практически здорового донора в аналогич-
ном возрастном диапазоне (37-60 лет). 

У ликвидаторов последствий аварии 
на ЧАЭС наблюдалась преимущественно 
атрофическая форма хронического фарин-
гита, поэтому в группе сравнения были 
представлены пациенты с аналогичной 
формой заболевания. 

Системный иммунитет оценивался по 
количественной характеристике основных 
типов лимфоцитов, общему количеству 
лейкоцитов в цельной периферической кро-
ви, содержанию иммуноглобулинов классов 
М, G, A, а также циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) и уровню компле-
ментарной активности в сыворотке крови. 
Кроме того, исследовалась фагоцитарная 
активность нейтрофилов и цитолитическая 
активность лимфоцитов в отношении ксе-
ногенных клеток-мишеней. 

Местный иммунитет изучался с ис-
пользованием современных подходов к его 
оценке (О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 
2002), определением секреторной и моно-
мерной форм иммуноглобулина А, содер-
жания IgG, а также концентрации лакто-
феррина в секрете из ротовой части глотки. 
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Количественная характеристика иммуно-
компетентных клеток давалась по поверх-
ностным антигенам типа CD (Л.В. Коваль-
чук, 2003), при этом определялись СD3 (Т- 
лимфоциты), CD4 (Т-лимфоциты – помощ-
ники), CD8 (киллеры/супрессоры), CD16 (ес-
тественные киллеры/макрофаги), CD19 (В-
лимфоциты). Использовался микроскопиче-
ский люминесцентный метод и антитела-
зонды к CD-антигенам фирмы «Медбиос-
пектр» (Москва, РФ). Иммуноглобулины 
изучались методом радиальной иммуно-
диффузии в геле по Манчини в модифика-
ции Simmons (1971), при этом применялись 
наборы ООО «Медгамал» (Москва, РФ).  

Концентрация ЦИК исследовалась в 
реакции осаждения белков сыворотки 3,5% 
полиэтиленгликолем с последующим спек-
трофотометрированием (Ю.А. Гриневич, 
А.Н. Алферов, 1981).  

Комплементарная активность сыво-
ротки оценивалась по 50% гемолизу эрит-
роцитов барана, согласно рекомендациям 
Е.Ф. Чернушенко, Л.С. Когосовой (1978).  

Фагоцитарная активность нейтрофи-
лов и других фагоцитирующих клеток кро-
ви определялась в тесте поглощения частиц 
латекса с учетом фагоцитарного числа и фа-
гоцитарного индекса (Е.Ф. Чернушенко, 
Л.С. Когосова, 1978).  

Активность естественных цитотокси-
ческих клеток (ЕЦК) изучалась в реакции 
клеточного цитолиза в отношении эритро-
цитов цыплят в соотношении 5:1 при инку-
бации в течение 16 ч в условиях термостата. 
Степень деструкции оценивалась спектро-
фотометрически и результат выражался в 
процентах от максимального её уровня. Ос-
новные методические приемы выполнены 
согласно рекомендациям О.Ф. Мельникова, 
Т.А. Заяц (1999). 

Местный иммунитет определялся по 
содержанию иммуноглобулинов классов А 
и G в нестимулированном секрете из рото-
вой части глотки натощак, при этом изуча-
лась секреторная и мономерная (сыворо-
точная) форма иммуноглобулина А в соот-
ветствии с рекомендациями О.Ф. Мельни-
кова, Д.И. Заболотного (2003). Использо-
вался и метод радиальной иммунодиффузии 
в геле в модификации Simmons (1971) с 
учетом методических поправок для зоны 

низких концентраций (О.Ф. Мельников и 
соавт., 2001). Применялись реактивы ГНЦ 
«Медицинская иммунология» (РФ), реакти-
вы фирмы «Вектор-Бест» (РФ). Кроме того, 
в секрете из ротовой части глотки с исполь-
зованием иммуноферментного метода опре-
делялось содержание лактоферрина. 

Результаты исследований обработаны 
статистически с применением непараметри-
ческих критериев «U» (Вилкоксонна-
Манна-Уитни) и метода углового преобра-
зования по Фишеру (Е.В. Гублер,1978). 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
Изучение содержания лейкоцитов в 

периферической крови у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС показало (табл. 
1), что их количество имело достоверную 
тенденцию к снижению. Подобные измене-
ния не являлись характерными для группы 
сравнения. В ходе исследований обнаруже-
но наличие лимфоцитоза, характерного как 
для ликвидаторов, так и для пациентов, не 
подвергавшихся воздействию радиации 
(табл. 1). Из субпопуляций Т- лимфоцитов 
достоверное изменение выявлено в субпо-
пуляции Т-CD4+ клеток в сторону умень-
шения их количества, что соответственно 
изменило индекс иммунореактивности 
(CD4|CD8) c 1:2 в контроле до 1:1,2 – у лик-
видаторов, 1:1,4 – в группе сравнения. Ко-
личество CD16+ клеток у больных основной 
группы было достоверно снижено, что в це-
лом подтверждает выявленную тенденцию к 
формированию вторичного иммунодефици-
та у ликвидаторов (М.Б. Самбур, 1994; А.А. 
Чумак, 1998). Тенденция к увеличению чис-
ла В-лимфоцитов (CD19) у пациентов ос-
новной группы коррелирует с повышением 
содержания в сыворотке крови IgA и, осо-
бенно, уровня ЦИК, что в целом может 
быть определено как фактор, способствую-
щий развитию иммунопатологических по-
вреждений в организме (К.А. Лебедев, И.Д. 
Понякина, 2003).  

При определении функциональных 
параметров ЕЦК и фагоцитоза было обна-
ружено (табл. 2), что даже спустя 18 лет по-
сле аварии на ЧАЭС функциональная ак-
тивность естественных цитотоксических 
клеток остается сниженной (15,2% – в ос-
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новной группе, 28,2% – в группе сравнения 
и 44,0% – в контрольной), что подтверждает 
данные ряда авторов о высокой чувстви-

тельности естественных цитотоксических 
клеток к действию факторов радиации (М.Б. 
Самбур, 1994; К.П. Зак и соавт., 1992). 

 
Таблица 1 

Данные по изучению количественных показателей системного иммунитета  
у обследуемых различных групп 

Основная группа  
(ликвидаторы, страдающие 

ХФ) (n=111) 

Группа сравнения (боль-
ные ХФ, не подвергавшие-
ся облучению) (n=33) 

Контрольная группа  
(здоровые лица) 

(n=21) 
Изучаемый 
показатель 

M±m 
P 

Лейкоциты 4,1±0,44 5,2±0,6 6,1±0,8 >0,05 
Лимфоциты, % 

абс. 
38,04±1,4 

1566,7±171,1 
40,5±1,3 

2121,5±236,9 
28,8±1,8 

1751,4±243,15 <0,05 

CD3, % 
абс. 

49,1±1,6 
769,6±89,6 

50,1±1,6 
1061,7±120,04 

51,9±1,8 
908,8±125,8 >0,05 

CD4, % 
абс. 

27,02±1,6 
420,8±56,3 

31,2±1,7 
661,9±80,02 

37,5±1,5 
659,7±97,9 <0,05 

CD8, % 
абс. 

22,01±4,9 
344,0±85,4 

23,1±1,7 
489,4±60,9 

22,8±1,8 
394,9±29,8 >0,05 

CD4/CD8 1:1,2 1: 1,4 1:2 <0,05 
CD16, % 
абс. 

14,01±1,5 
219,4±33,1 

16,2±1,7 
343,3±59,07 

18,4±1,2 
320,1±34,0 <0,05 

CD19, % 
абс. 

19,4±1,6 
304,6±42,6 

15,03±1,2 
318,4±38,5 

13,8±1,04 
243,4±42,4 ≥0,05 

IgA, г/л 2,7±0,5 1,9±0,5 1,74±0,4 ≤0,05 
IgG, г/л 12,7±1,3 12,06±1,3 11,8±1,3 >0,05 
IgM, г/л 1,3±0,3 1,4±0,3 0,82±0,6 >0,05 
ЦИК 0,08±0,009 0,04±0,009 0,05±0,01 <0,05 

 

Таблица 2  

Функциональная активность естественных цитотоксических и фагоцитирующих клеток  
крови у обследованных различных групп 

Показатели фагоцитозаАктивность ЕЦК, 
% деструкции мишеней ФП ФЧ Группы обследованных 

M±m 

Контроль (12) 44,0±5,2 80,9±3,2 4,9±0,4 

Больные хроническим фарингитом (11) 28,2±3,1* 70,7±2,1 4,6±0,5 

Ликвидаторы, больные хроническим фарингитом (12) 15,2±2,5** 80,8±2,9 3,9±0,4 
 

Примечание: * р<0,05, ** p<0,02 (по отношению к контролю). 

 
 
Фагоцитарная активность клеток кро-

ви у всех обследованных больных изменя-
лась мало, однако комплементарная гемо-

литическая активность сыворотки была 
снижена по сравнению с контролем как в 
группе сравнения, так и в основной группе 
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(рисунок), что может свидетельствовать об 
участии протеаз, входящих в систему ком-
племента, и их ингибиторов в генезе хрони-
ческого атрофического фарингита.  

Определение содержания иммуногло-
булинов в секрете из ротовой части глотки у 
больных хроническим фарингитом различ-
ных групп и у практически здоровых лиц 
показало, что (табл. 3) при ХФ уровень сек-
реторного IgA был ниже, чем в контрольной 
группе в 1,5-2,2 раза, а IgА – выше на 50-
100%, что совпадает с данными О.Ф. Мель-
никова, Д.И. Заболотного (2002, 2003) о бо-
лее низких показателях секреторного имму-
ноглобулина класса А у лиц с патологиче-
скими процессами воспалительного харак-
тера в слизистой оболочке верхних дыха-
тельных путей. 

Уровень лактоферрина в «холодном» 
периоде течения ХФ у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС был минималь-
ным (в среднем < 0,35 мкг/мл, в группе с 
ХФ без радиационного воздействия – ~ 1,2 

и в контроле – 2,6 мкг/мл), что, по совре-
менной трактовке содержания этого белка в 
сыворотке крови и биологических жидко-
стях, рассматривается как недостаточность 
факторов неспецифической защиты (В.Н. 
Кокряков, 1999). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплементарная активность сыворотки 
крови у больных ХФ различных групп и у практи-
чески здоровых лиц. 

 
 

Таблица 3 
Содержание иммуноглобулинов и лактоферрина в секрете  

из ротовой части глотки у лиц обследованных групп 

Иммуноглобулины, г/л 

SIgA IgA IgG Группы обследованных 

M±m 

Лактоферрин, 
мкг/мл 

Ликвидаторы, больные ХФ 0,45±0,12** 0,8±0,2** 0,03±0,1 0,35±0,1** 

Больные ХФ 0,8±0,1* 0,4±0,1* 0,2±0,01* 1,2±0,4* 

Контрольная 1,7±0,3 0,25±0,1 0,2±0,01 2,6 ± 0,2 
 
Примечание: * р<0,05, ** p<0,02 (по отношению к контролю). 
 
 
Таким образом, результаты проведен-

ных исследований свидетельствуют о нали-
чии у ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС, больных хроническим фарингитом, 
вторичного иммунодефицитного состояния, 
в определении которого наиболее значимы-
ми в системном плане являются дисбаланс в 
субпопуляционном составе лимфоцитов, 
дисиммуноглобулинемия, повышение уров-
ня ЦИК. Отклонения в местном иммунитете 

подобны таковым у больных хроническим 
фарингитом, не подвергшихся воздействию 
радиационных факторов, однако снижение 
всех определяемых показателей – секретор-
ной и мономерной форм IgA и лактоферри-
на выражено у них в большей степени. По-
лученные данные могут быть основанием 
для проведения у данной категории пациен-
тов иммунореабилитационных мероприя-
тий. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ У 
ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧАЕС, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ 
ФАРИНГІТ, У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ 

Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Коляда Т.І.  
(Харків) 

Р е з ю м е  

Досліджено стан системного і місцевого 
імунітету у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, 
що хворіють на хронічний фарингіт, у віддаленому 
періоді. Для порівняння показників була обстеже-
на група хворих на хронічний фарингіт, що не за-
знали впливу радіаційних чинників, і група прак-
тично здорових людей. Проведені дослідження 
свідчать про наявність у хворих на хронічний фа-
рингіт ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС вто-
ринного імунодефіциту, у визначенні якого най-
більш значущими в системному плані були дисба-
ланс в складі субпопуляції лімфоцитів, дизімуног-
лобулінемія, підвищення рівня циркулюючих іму-
нних комплексів (ЦІК). Відхилення у місцевому 
імунітеті подібні до таких у хворих на хронічний 
фарингіт без дії радіаційних чинників, проте у них 
відмічалося більш значне зниження всіх визначе-
них показників: рівня секреторної і мономерної 
форм IgA і лактоферина. Одержані дані можуть 
бути підставою для проведення у даної категорії 
хворих імунореабілітаційних заходів. 

LONG-TIME CHARACTERISTICS OF PEOPLE 
IMMUNE STATE WHO WERE WORKING AT 

CHORNOBYL ATOMIC POWER PLANT 
SUFFERING FROM CHRONIC PHARYNGITIS 

 Zhuravlov A.S., Shushlyapina N.O., Kolyada T.I.  
(Kharkov) 

S u m m a r y  

The condition of general and regional immu-
nity in distant period in patients after the accident in 
Chornobyl, who are suffering from chronic pharyngi-
tis, has already investigated. A group of patients with 
chronic pharyngitis without influence of radiation fac-
tors and group of almost healthy people were exam-
ined for comparison of indices. The patients with 
chronic pharyngitis after the accident in Chornobyl 
had secondary immunodeficiency. For its definition 
general misbalance was most important assessment in 
the subpopulation of lymphocyte, dysimmunoglobu-
linemia, increase in circulating of immune complexes 
level. The deviations of regional immunity were simi-
lar to such patients with chronic pharyngitis without 
influence of radiation factors, but it had decrease 
range of the determined indices – the level of secretor 
and monomer IgA and lactoferrin. The obtained data 
could be the foundation for performing of immunore-
habilitation in these patients’ categories.   

 
 


