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Резюме. Одним из методов биологической дозиметрии является использование информации о концентрации лимфоцитов
в периферической крови пострадавших в первые дни после облучения. 
Цель исследования – валидация метода лимфоцитарного теста для прогнозирования степени тяжести острого лучевого
поражения с учётом фактора мощности дозы.
Материалы и методы исследования. Метод исследования – корреляционный анализ клинико-дозиметрических и лабора-
торных данных пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС – ЧАЭС в 1986 г. (n=65) и при радиационных авариях
с гамма-нейтронным облучением (n=19). Данные взяты из базы данных по острым лучевым поражениям человека
Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА России. 
Результаты исследования и их анализ. По результатам корреляционного анализа установлено, что при средней концент-
рации лимфоцитов в диапазоне 0,4─0,8×109/л на 3-и – 6-е сутки после облучения при мощности дозы более 2 Гр/ч в
среднем оценка дозы оказывается выше на 40,0%, чем для мощности дозы менее 2 Гр/ч. Абсолютная погрешность оценки
дозы – (±1,0–1,5) Гр. При концентрации лимфоцитов более 0,8×109/л прогноз оказывается неопределенным: диапазон
вариабельности оценки дозы – 1–4 Гр. При концентрации лимфоцитов менее 0,4×109/л средняя оценка дозы составляет
более 4,0 Гр, что соответствует тяжелой или крайне тяжелой степени тяжести острой лучевой болезни (ОЛБ).
Прогнозируемая степень тяжести лучевого поражения при наличии нейтронной компоненты излучения оказывается ниже
по сравнению с прогнозом, основанным на данных о пострадавших при аварии на ЧАЭС. Сделаны выводы: выявленные
зависимости можно использовать для медицинской сортировки пострадавших на передовых этапах медицинской эвакуа-
ции; в целях корректной маршрутизации медицинской эвакуации в специализированные центры целесобразно выделять 4
лечебно-эвакуационные группы.

Ключевые слова: дозиметрия, лечебно-эвакуационные группы, лимфоцитарный тест, маршрутизация, медицинская сор-
тировка, медицинская эвакуация, прогнозирование, радиационные аварии, степень тяжести лучевого поражения, чрез-
вычайные ситуации

Конфликт интересов. Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов

Для цитирования: Лебедев А.О., Самойлов А.С., Соловьёв В.Ю., Баранова Н.Н., Гудков Е.А. Особенности использова-
ния лимфоцитарного теста для прогнозирования степени тяжести острого лучевого поражения // Медицина катастроф.
2021. №3. С. 29-33. https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-29-33

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-29-33 Original article
UDC 614.4-008.8:616.037:616.001.2 © Burnasyan FMBC FMBA

PECULIARITIES OF USING LYMPHOCYTE TEST TO PREDICT THE SEVERITY OF ACUTE RADIATION INJURY
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Abstract. One of the methods of biological dosimetry is the use of information on the concentration of lymphocytes in the periph-
eral blood of victims in the first days after irradiation.
The aim of the study was to validate the lymphocyte test method for predicting the severity of acute radiation injury, taking into
account the dose rate factor.
Materials and research methods. The method of investigation was a correlational analysis of clinical, dosimetric and laboratory data
of the victims of the accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 (n=65) and in radiation accidents with gamma-neutron
irradiation (n=19). The data were taken from the database of acute radiation injuries in humans of A.I. Burnazyan Federal Medical
Biophysical Center of the Federal Medical and Biological Agency of Russia.
Results of the study and their analysis. The results of correlation analysis indicated that average lymphocyte concentration in the
range of 0.4-0.8×109/l on day 3-6 post-irradiation with dose rates greater than 2 Gy/h resulted in an average dose estimate
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Введение
Несмотря на ужесточение требований к защите про-

мышленных объектов атомной энергетической отрасли
фактический риск возникновения аварийных ситуаций
остается высоким. Ликвидация медико-санитарных по-
следствий масштабных радиационных аварий убеди-
тельно показала, что организация лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий является приоритетной задачей в
комплексе мер, направленных на их минимизацию. Со-
вершенствование проведения лечебно-эвакуационных
мероприятий необходимо для раннего оказания экс-
тренной медицинской помощи и оптимальной маршру-
тизации пораженных в соответствующие специализи-
рованные медицинские центры. Для этого уже на пере-
довых этапах медицинской эвакуации следует прово-
дить медицинскую сортировку пораженных ионизирую-
щим излучением (ИИ), имеющую свои особенности,
связанные с определением дозы облучения и степени тя-
жести острой лучевой болезни (ОЛБ). В частности, при
отсутствии данных от индивидуальных дозиметров врач
вынужден ставить диагноз и принимать сортировочное
решение на основе клинико-гематологических показа-
телей – биологическая дозиметрия.

В числе методов биологической дозиметрии широко
используется лимфоцитарный тест, поскольку лимфо-
циты – наиболее радиологически чувствительные клетки
крови, доступные для анализа [1]. Строгая связь между
дозой облучения в диапазоне 1–10 Гр и количеством по-
гибших клеток позволяет использовать лабораторные
данные о количестве лимфоцитов в периферической
крови в качестве критерия оценки тяжести ОЛБ в первые
7 сут после облучения [1–10]. Необходимость выделе-
ния групп пораженных по степени тяжести ОЛБ позво-
ляет создать т.н. «медико-тактический коридор», грани-
цы которого определяют основную, наиболее трудную
для лечения, группу пораженных с ОЛБ средней и тя-
желой степени тяжести.

В различных работах уже рассматривалась эмпири-
ческая зависимость количества лимфоцитов в анализах
крови от полученной дозы облучения в первую неделю
после поражения [1, 4]. Однако в них речь идет о зави-
симости лишь некоторых усредненных характеристик
без учета неопределенности результатов поражения до-
зой ±2 Гр, обусловленной естественной биологической
вариабельностью. Такая неопределенность при изоли-
рованном использовании лимфоцитарного теста поз-

воляет только очень приблизительно оценить степень тя-
жести радиационного поражения на уровне статисти-
чески усредненных значений. Влияние интенсивности
излучения (мощности дозы) в указанных работах не учи-
тывалось, однако распределение дозы во времени может
сказываться на эффектах облучения. В данной статье мы
попытались установить влияние мощности дозы на про-
гнозную оценку степени тяжести ОЛБ по лифоцитарно-
му тесту, выявить наилучшие корреляционные связи и
предложить критерии медицинской сортировки с целью
определения маршрутизации медицинской эвакуации.

Цель исследования – валидация метода лимфоцитар-
ного теста для прогнозирования степени тяжести острого
лучевого поражения с оценкой влияния мощности дозы.

Материалы и методы исследования. Данные для ана-
лиза взяты из регистра острых лучевых поражений чело-
века ФГБУ «Государственный научный центр – Федераль-
ный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназя-
на» ФМБА России (далее – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна). В
качестве метода исследования применен корреляцион-
ный анализ лабораторных данных о концентрации лим-
фоцитов в периферической крови пораженных в период с
третьих по 6-е сутки после облучения. В предыдущих ис-
следованиях нами было установлено, что именно в этом
временнóм периоде коэффициент корреляции между кон-
центрацией лимфоцитов и дозой облучения – наиболь-
ший. В качестве параметра мощности дозы в 1-й и 2-й груп-
пах взята «средняя за время облучения мощность дозы»
(Гр/ч), используемая для анализа в работах [10–13].

В исследование включены клинико-дозиметрические дан-
ные пораженных (n=65) при аварии на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. и сведения о пораженных (n=19) в
других радиационных инцидентах с гамма-нейтронным из-
лучением на территории бывшего СССР. Из регистра ото-
браны случаи только с известной продолжительностью
облучения и низкой концентрацией лимфоцитов в перифе-
рической крови в первые сутки после облучения – менее
1,0×109/л. Данные для анализа приведены в табл.1.

В зависимости от условий облучения пораженные были
разделены на 3 группы:

– 1-я группа (n=32) – пораженные при аварии на ЧАЭС
с мощностью дозы менее 2 Гр/ч;

– 2-я группа (n=33) – пораженные при аварии на ЧАЭС
с мощностью дозы более 2 Гр/ч;

– 3-я группа (n=19) – пораженные при радиационных
инцидентах с нейтронной компонентой излучения на
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which was 40.0% higher than that for dose rates of less than 2 Gy/h. Absolute error of dose estimation is (±1.0-1.5) Gy. For lym-
phocyte concentrations higher than 0.8×109/l the prognosis is uncertain: the range of dose assessment variability is 1-4 Gy. At a
lymphocyte concentration of less than 0.4×109/l the average dose estimate is more than 4.0 Gy, corresponding to a severe or
extremely severe degree of acute radiation disease. The predicted degree of severity of radiation injuries in the presence of the neu-
tron component of radiation is lower in comparison with the predictions based on the data on the victims of the Chernobyl accident.
It is concluded that the identified dependencies can be used for medical triage of the victims at advanced stages of medical evac-
uation. For the purpose of correct routing of medical evacuation to specialized centers, it is advisable to allocate 4 treatment-evac-
uation groups.
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территории бывшего СССР – при таких инцидентах вы-
сокоинтенсивное облучение пораженных происходит в
первые секунды.

Результаты исследования и их анализ.
Выявлена корреляционная связь между средним ко-

личеством лимфоцитов в анализах периферической
крови в период с третьих по 6-е сутки после облучения
и дозой облучения только для 1-й и 3-й анализируемых
групп (рисунок). Для 2-й группы (с малой мощностью
дозы ≤2 Гр) отмечена большая вариабельность дан-
ных, и в этом случае говорить о четкой зависимости не

приходится. Данные 2-й группы, в частности, удовле-
творительно апроксимируются логарифмической функ-
цией вида:

D=–4,59 ln (Clymph) + 2,01                                       (1),
где D – доза, Гр; Clymph – среднее значение количества

лимфоцитов периферической крови за период с третьих
по 6-е сутки после облучения (×109/л).

Для понимания неопределенности при оценке дозы
и степени тяжести лучевого поражения по концентра-
ции лимфоцитов все данные были сгруппированы
(табл. 2).



Disaster Medicine No. 3•202132

При сопоставлении данных на рисунке и в табл. 2
установлено влияние мощности дозы на прогнозную
оценку тяжести лучевого поражения. Из них видно, что
в 1-й группе полученная доза облучения оказалась мень-
ше, чем во 2-й, при одних и тех же показателях лимфо-
цитов. Соответственно по прогнозу степень тяжести раз-
вивающейся ОЛБ во 2-й группе была более тяжелой.

При концентрации лимфоцитов 0,4–0,8×109/л при
высокой мощности дозы (P0>2 Гр/ч), её оценка по лим-
фоцитарному тесту оказывается выше, чем при низкой
мощности дозы (P0≤2 Гр/ч), в среднем на 40,0%. При
уровне лимфоцитов выше 0,8×109/л прогноз дозы ста-

новится более неопределенным во всех трёх группах.
При снижении количества лимфоцитов в перифериче-
ской крови до уровня менее 0,4×109/л средняя оцен-
ка дозы – более 4,0 Гр для 1-й и 2-й групп, что соответ-
ствует тяжелой или крайне тяжелой степени ОЛБ. Таким
образом, наиболее точный прогноз по лимфоцитарно-
му тесту возможен в диапазоне концентраций лимфо-
цитов 0,4–0,8×109/л.

Независимые оценки для пораженных в радиацион-
ных авариях прежних лет, выполненные без учета ин-
тенсивности облучения, дают в среднем оценку дозы на
30,0% ниже, чем для «чернобыльских» пациентов, облу-
ченных с низкой мощностью дозы (P0≤2 Гр/ч). 

Прогнозируемая степень тяжести радиационного по-
ражения с наличием нейтронной компоненты излучения –
при концентрациях лимфоцитов менее 1,0×109/л – ока-
зывается более низкой по сравнению с прогнозом, осно-
ванным на данных по пораженным на ЧАЭС. При этом
разница в оценке дозы прогрессивно увеличивается с
уменьшением количества лимфоцитов. Этот результат
не согласуется с выводами R.E.Goans, E.C.Holloway,
M.E.Berger, R.C.Ricks, в работе которых декларируется те-
зис о том, что лимфоцитарный тест нечувствителен к фор-
ме гамма-нейтронного спектра излучения [1].

Таким образом, оценивать тяжесть радиационных по-
ражений по лимфоцитарному тесту необходимо с учетом
сведений об интенсивности облучения. При этом предла-
гается следующее типовое медико-тактическое решение:

Из лечебных медицинских организаций (ЛМО) 1-го –
2-го уровня в ЛМО 3-го уровня в первую очередь эва-
куируют пораженных с лимфопенией в диапазоне значе-
ний 0,4–0,8×109/л, получивших острое высокоинтен-
сивное облучение. Указанные пораженные составляют
сложную, но потенциально курабельную группу пора-
женных средней и тяжелой степени тяжести, в которой,
при условии быстрого начала патогенетической терапии,
выживание возможно.

Во вторую очередь эвакуируют пораженных с лимфо-
пенией в диапазоне выше 0,8–1,0×109/л. Ввиду того, что
в этих пределах значений прогноз дозы становится более
неопределенным, в течение нескольких суток следует пе-
ресматривать оценку дозы и прогноз, чтобы своевременно
выявить пациентов со средней степенью тяжести ОЛБ.

Пораженные с уровнем лимфоцитов выше 1,0×109/л
относятся к категории легкопораженных, при их лечении
не требуется применять специализироваанные методы, и
поэтому они могут быть оставлены в ЛМО 2-го уровня.

Рисунок. Зависимость среднего значения количества лимфоцитов в
периферической крови в период с третьих по 6-е сутки после облучения
от накопленной дозы облучения. Обозначения: треугольник зеленого
цвета – данные 1-й группы; сплошная синяя линия – линия тренда по дан-
ным 2-й группы; пунктирная красная линия – линия тренда по данным 3-й
группы

Figure. Dependence of the average number of lymphocyte count in the
peripheral blood on the accumulated dose of irradiation from 3 to 6 days
after irradiation. Note: green triangles — data of the 1st group; solid blue
line — trend line in the data of the 2nd group; dashed red line — trend line
in the data of the 3rd group
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Пораженных с лимфопенией менее 0,4×109/л – не-
зависимо от условий облучения – эвакуируют в ЛМО 3-го
уровня во вторую очередь. При массовом поступлении
пораженных ионизирующим излучением и в условиях
большой загрузки ЛМО на путях эвакуации таких по-
раженных не эвакуируют – им оказывают симптомати-
ческую помощь, так как их выживание маловерятно даже
при своевременном начале патогенетечской терапии.

Заключение
Неопределенность при оценке полученной дозы для

условий облучения с высокой мощностью дозы (P0>
2 Гр/ч) может достигать (±1,0–1,5) Гр. Это означает, что
в первом приближении лимфоцитарный тест имеет более
или менее приемлемую для практики прогностическую
ценность в диапазоне концентраций лимфоцитов
0,4–0,8×109/л при высокой мощности дозы. При кон-
центрации лимфоцитов менее 0,4×109/л с высокой до-
стоверностью прогнозируется ОЛБ крайне тяжелой сте-
пени. В условиях облучения с низкой мощностью дозы
(P0≤2 Гр/ч) прогноз оказывается в значительной степе-
ни неопределенным в диапазоне концентраций лимфо-
цитов более 0,6×109/л. В таких случаях оцениваемая
доза составляет 1–4 Гр, что соответствует легкой и сред-
ней степени тяжести ОЛБ.

Выявленные зависимости можно использовать в целях
медицинской сортировки пораженных на передовых эта-
пах медицинской эвакуации с целью корректировки их
маршрутизации в специализированные медицинские
центры. Так, при массовой загрузке ЛМО в зоне аварии
следует руководствоваться следующими критерями:

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови менее 0,4×109/л при любых условиях облуче-
ния – прогнозируется ОЛБ тяжелой и крайне тяжелой
степени; таких пораженных можно отнести к группе
«агонирующих»;

– в диапазоне концентраций лимфоцитов 0,4–0,8×
109/л оценка дозы и степени тяжести ОЛБ в условиях
высокой мощности дозы – наиболее точна; этих пора-
женных относят к категории пораженных средней сте-
пени тяжести, лечение которых должно быть начато в
ближайшее время в специализированном стационаре  –
ЛМО 3-го уровня;

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови в диапазне 0,8–1,0×109/л прогнозируется ОЛБ
легкой степени – пораженные временно могут быть
оставлены на лечении в ЛМО 1-го – 2-го уровня с еже-
суточной корректировкой клинико-лабораторных дан-
ных и прогноза;

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови выше 1,0×109/л прогнозируется ОЛБ I ст.

В данной работе впервые проанализирована зави-
симость концентрации лимфоцитов от накопленной
дозы для случаев с гамма-нейтронным облучением по
сравнению с аналогичными данными по пораженным
при аварии на ЧАЭС. При одинаковых значениях лим-
фоцитов прогнозируемая степень тяжести ОЛБ оказы-
вается ниже. 

Лимфоцитарный тест целесообразно использовать
при наличии информации об индивидуальных условиях
облучения и результатов оценки дозы с помощью других
методов биологической дозиметрии.

Следует отметить, что у пораженных в радиационных
авариях с гиповолемией, на фоне проведения инфу-
зионно-трансфузионной терапии, возможна переоцен-
ка информативности некоторых гематологических по-
казателей, в том числе количества лимфоцитов. Поэто-
му при постановке предварительного диагноза опора
только на лимфоцитарный тест без учета этого фактора
может приводить к гипердиагностике. Указанные осо-
бенности требуют динамического контроля лаборатор-
ных показателей.


