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Глава IX.  Радиационная лейкемия. 
 

1. Лейкемия у переживших атомную бомбардировку 

2. Радиационная лейкемия вне связи с атомной бомбардировкой  

 

1.  Лейкемия у переживших атомную бомбардировку. 
1) Краткая история атомных бомбардировок. 

2) Поздние эффекты у переживших атомную бомбардировку. 

i.    Рак (кроме лейкемии). 

ii.   Поздние эффекты помимо раковых заболеваний. 

iii.  Хромосомные и генные аномалии у здоровых лиц, переживших атомную 

бомбардировку. 

iv.  Другие биологические изменения у здоровых лиц, переживших атомную бомбардировку. 

v.   Острая лейкемия у лиц, переживших атомную бомбардировку. 

vi.  Хроническая миелоидная лейкемия у лиц, переживших атомную бомбардировку. 

1) Краткая  история  атомных бомбардировок . 

  
 

 

 

 

 

 

Рис. IX-1.  Параметры атомных 
бомбардировок25. 

В августе 1945 г на Хиросиму и Нагасаки были 
сброшены две атомных бомбы, урановая и 
плутониевая,  мощностью 15 3 килотонны 
тротилового эквивалента и 21 2 килотонны, 
соответственно. Высота взрыва в Хиросиме и 
Нагасаки оценивалась в 580 м и 503 м, соответственно, 
но в Хиросиме пересмотр (DS 86, 2003) показал, что 
она составляла 600 м (рис. IX-1). 

 

Рис. IX-2.  Место возле "атомного собора" 
через месяц  после 
бомбардировки. 

В хиросиме бомба была взорвана около того, что ныне 
называется "атомным собором" (прежде это был 
демонстрационный зал Промышленной выставки 
префектуры Хиросимы). Рис. IX-2 показывает его 
состояние через месяц после бомбардировки (с 
разрешения города Хиросимы). 

 

Параметры  атомных бомбардировок 

Хиросима Нагасаки 

Дата 
 
Радионуклид 
 
Высота взрыва 
 
Мощность 
взрыва 

6 августа 1945 г     9 августа 1945 г 
 

Уран 235U        Плутоний 239Pu 
 

７７０ 
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Рис. IX-3.  Энергия атомной бомбы. 

 

Энергия атомной бомбы складывается из ударной 
волны (50%), тепла (35%) и радиации (15%). В отличие 
от обычной бомбы, атомная причиняет, кроме ударной 
волны, интенсивное выделение тепла и излучения 
(рис. IX-3). Ударная волна создает скорость ветра 280 
м/сек, а на расстоянии 3,2 км от нулевой точки на 
поверхности земли (гипоцентр) она достигает 28 
м/сек. Рассчитано, что температура на поверхности 
огненного шара составляет 7000 С. Незащищенные 
люди, подвергшиеся прямому термальному 
воздействию на расстоянии 1,2 км от гипоцентра, 
получили смертельные ожоги. с термальными ожогами 
были связаны от 20 до 30% всех травм.  

Рис. IX-4.  Доза начальной радиации 
(Хиросима). 

Радиацию классифицируют на начальную и 
остаточную. Рис. IX-4 показывает дозы начальной 
радиации. По оценкам, эта радиация включает в себя 
преобладающее гамма-излучение и нейтроны, которые 
составляют около одной десятой от всей радиации25. 
Горизонтальная и вертикальная оси соответствуют 
расстоянию по земле (м) и дозе (грей). Остаточную 
радиацию классифицируют на происходящую главным 
образом от урана-235, который не был исчерпан при 
взрыве и был выброшен в воздух (считается, что он 
распространился естественным северо-восточным 
ветром на расстояние больше 10 км от гипоцентра), и 
на так называемую наведенную радиацию. Когда 
исходная радиация достигает поверхности земли, она  
действует на составляющие ее вещества, вызывая 
ядерные реакции, что приводит к возникновению 
излучения. 

 

Рис. IX-5. Сравнение воздействия радиации 
в Хиросиме и Токаимуре. 

 

Рис. IX-5 показывает сравнение доз радиации, 
предположительно полученных пережившими 
атомную бомбардировку (далее дозы экспозиции, 
выраженные в миллисивертах мСв), и оценки доз 
экспозиции у трех служащих завода по переработке 
урана в Токаимуре, работавших там во время аварии. В 
Хиросиме в радиусе 500 м от гипоцентра выжили те, 
кто оказался под защитой фундаментов, но при этом 
они получили дозы от 1000 до 4000 мСв. 
Эквивалентную дозу получил служащий С в 
Токаимуре.  
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(Радиоскопия желудка) 

Естественная 
радиация 



72 

 

  

 

 

 
2)  Поздние эффекты у переживших атомную бомбардировку. 
i.  Рак (кроме лейкемии). 

Нарушения здоровья у переживших атомную  
бомбардировку в Хиросиме 

Рак Болезни помимо рака 
Лейкемия 
 
Рак щитовидной 
железы 
Рак молочной 
железы 
Рак легких 
Рак желудка 
Рак толстой 
кишки 
Менингиома  

 
Микроцефалия  
(при облучении эмбриона) 
Катаракта 
 
Гиперпаратироидизм 
 
Келоидные рубцы 
Замедление роста  
Инсульт/кардиопатия 
 

(1500 мСв или больше) 

 

Смертность  у жертв  атомной бомбардировки в 
радиусе 2 км от гипоцентра (%) 

Расстояние от  6 августа Конец ноября 
гипоцентра (км) 

Сумма 

Рис. IX-6. Смертность к концу ноября 1945 г. 

 

Около 40% жертв атомной бомбардировки в пределах 
2 км от гипоцентра погибли 6 августа, в сам день 
бомбардировки, и 56,5% погибли к концу ноября (рис. 
IX-6). Кроме того, на этом протяжении выделяют три 
периода острой фазы последствий бомбардировки. 
Первый период охватывает 14 дней сразу после 
бомбардировки (до 19 августа). В это время жертвы, 
которые не погибли сразу, страдали от тяжелых ожогов 
(20% поверхности тела и более) или от больших доз 
радиации. Те, кто получил самые большие дозы, 
полностью деградировали за несколько дней из-за 
высокой температуры, поноса, кровавой рвоты и 
умерли 10 дней спустя, даже если ожоги и ранения 
были слабыми. Второй период продолжается с 15-го 
по 56-й день (начало октября) после бомбардировки. В 
это время главные симптомы включают в себя рвоту, 
понос, алопецию (выпадение волос), сильнейшую 
слабость, высокую температуру, боль в глотке, 
лейкопению, азооспермию и нарушение 
менструального цикла. Третий период продолжается с 
57-го по 110-й день (конец ноября). В это время 
вышеуказанные симптомы у выживших проходят.  

Главные острые симптомы из-за радиации включают в 
себя алопецию, пурпуру, поражения носоглотки (язвы 
и т.д.) и лейкопению. Смертность из-за радиации 
растет еще в течение 20-48 дней (3-7 недель). С 
увеличением полученной дозы наблюдается 
возрастание числа случаев алопеции, кровотечений и 
поражений глотки (рис. IX-7).     

Рис. IX-7. Зависимость симптомов острой фазы 
от времени.   

 

Рис. IX-8.  Нарушения здоровья у лиц, 
переживших атомную бомбардировку 
в Хиросиме. 

Поздними эффектами считаются все симптомы, кроме 
вышеперечисленных острых. Одним из самых важных 
поздних эффектов действия радиации от атомной 
бомбы на организм человека является развитие рака. 
Кроме рака, у переживших атомную бомбардировку 
имеют место микроцефалия (при облучении в чреве 
матери), катаракта, гипер- паратироидизм, келоидные 
рубцы, задержка роста у облученных в возрасте по 10 
лет, увеличение числа случаев инсульта и кардиопатии 
(рис. IX-8). Обзор поздних эффектов с 1950 по 1985 г 
показал значительное увеличение случаев лейкемии в 
период около 1950 г, рака щитовидной железы в 
период около 1955 г, опухолей груди и легких после 
примерно 1965 г, рака желудка и толстого кишечника 
после примерно 1975 г и менингиом и рака кожи после 
примерно 1980 г (рис. IX-9). В общем, частота случаев 
рака возрастает с уменьшением возраста облучения и 
увеличением дозы облучения.  

Число случаев солидных опухолей, таких как рак груди 
и легких, в отличие от лейкемии, достоверно возрастет 
у переживших атомную бомбардировку, которые 
достигли возраста 40 лет и больше, то есть, возраста, 
когда эти опухоли вообще встречаются чаще. 

1945
1950 1960 1970 1980 1990

Развитие рака после атомной бомбардировки в 
Хиросиме 

Лейкемия 
Щитовидка 

Грудь 
Легкие 

Желудок/толстый 
 Кожа 

Оболочка 
мозга 

Вероятно 

Достоверно 
на уровне 

Рис. IX-9. Сроки развития рака у лиц, переживших 
атомную бомбардировку в Хиросиме. 
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 ii.  Поздние эффекты кроме злокачественных. 

 

Рис. IX-10. Менингиома у женщины, 
пережившей атомную 
бомбардировку28. 

Менингиома у 
женщины, 

оказавшейся близко 
к эпицентру 

атомного взрыва. 

Рисунок показывает менингиому у женщины, 
пережившей атомную бомбардировку в возрасте 15 лет 
и получившей дозу радиации 2800 мСв. Женщина 
перенесла операцию в связи с карциномой тела матки 
и раком правой груди в возрасте 57 лет и 66 лет.  
Третья опухоль, менангиома, появилась в возрасте 69 
лет. 

Рис. IX-11.  Относительный риск разных 
онкологических заболеваний27. 

 

Рис. IX-11 показывает относительный риск различных 
злокачественных опухолей. Подверженность раковому 
росту зависит от органа. Весьма подверженными 
являются пищеварительные органы и костный мозг. 
Рак чаще развивается при увеличении полученной 
дозы радиации. Это особенно справедливо для 
лейкемии и рака толстого кишечника и груди. 

Относительный риск  
смерти от рака  

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
й 
ри
ск

Доза, полученная органом (Гр) 

Лейкемия 

Рак 
толстого 
кишечника 

 

Рак груди 
 

Рак легких 
 Рак желудка 

Рис. IX-12. Облученный в чреве матери ребенок 
с микроцефалией (справа). 

Микроцефалию определяют как череп с окружностью 
на два стандартных отклонения или еще меньше, чем 
средняя окружность черепа у ребенка того же возраста. 
В Хиросиме таких случаев выявлено 47, в Нагасаки – 
15. Риск микроцефалии связан с облучением в чреве 
матери, если возраст плода меньше 18 недель. Кроме 
того риск возрастает с увеличением дозы облучения. 
Увеличение частоты случаев микроцефалии в 
Хиросиме зависело от дозы, начина с 20 рад  (уровень 
поглощения кожи определяется как Т65). Эта 
тенденция наблюдалась в Нагасаки, начиная с дозы 
150 рад и более. Левая и правая фигуры на рис. IX-12 
показывает обычную 12-летнюю девочку и 15-летнего 
ребенка с микроцефалией, соответственно. Больной 
подвергся облучению в 1,2 км от гипоцентра на 8-й 
неделе внутриутробного развития. 
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Рис. IX-13. Радиационная катаракта (33 года 
после облучения). 

(С любезного разрешения д-ра Шигенору Сугимото,  
Хиросима). 

 

Радиационной катаракте свойственно резко 
выраженное кольцевое помутнение заднего полюса 
хрусталика. Риск катаракты увеличивается с 
возрастанием дозы облучения. В случае на рис. IX-13 
больной, переживший атомную бомбардировку, 
получил дозу в 302 рада (Т65D) в возрасте 12 лет, 
находясь в 950 м от гипоцентра. Катаракта, показанная 
на рисунке, была выявлена через 33 года после 
облучения (в возрасте 45 лет). Черное окрашивание в 
середине представляет собой катаракту. Белое пятно 
является результатом отражения при 
фотографировании.) 

 

Рис. IX-14. Радиационная катаракта (44 года 
после облучения). 

(С любезного разрешения д-ра Шигенору Сугимото,  
Хиросима). 

 

Рис. IX-14 показывает случай того же пациента еще 
через 11 лет (в возрасте 65 лет). Кроме радиационной 
катаракты ясно видна старческая катаракта вокруг 
хрусталика (в направлении на 2 часа – 9 часов). Такая 
выраженная старческая катаракта в возрасте 56 лет 
является чрезвычайно редким случаем. Раннее 
развитие старческой катаракты может быть связано с 
радиационной катарактой. 

 

Рис. IX-15.  Келоидный рубец (9 лет после 
облучения) 

(С любезного разрешения д-ра Тумин Харада, 
Хиросима). 

 

Ожоговый (келоидный) рубец образовался из-за 
избыточного реактивного разрастания кожи около 
обожженных участков в срок от нескольких месяцев до 
полутора лет после облучения. При этом имеет место 
не только болезненное вздутие кожи, но также 
суставное сведение рук и ног и другие дисфункции. 
Переживший атомную бомбардировку мужчина, 
изображенный на рис. IX-15, был обожжен с левой 
стороны тела и имеет келоидные рубцы слева на лице, 
шее и руке. Снимок был сделан через 9 лет после 
облучения. 
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iii. Хромосомные и генные аномалии у здоровых лиц, переживших атомную бомбардировку 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфичность  хромосомных аномалий у 
здоровых лиц, переживших атомную  

бомбардировку 
(1)  Хромосомные аномалии хорошо коррелируют с 

дозой облучения. 
(2)  Хромосомные аномалии стабильного типа 

сохраняются в течение долгого времени.  
(3) Аномалии имеются во всех облученных тканях. 

(4) Аномалии сохраняются даже в стволовых 
клетках (в костном мозге, кишечнике, молочной 

железе и т.д.). 
 
Рис. IX-16. Хромосомные и генные аномалии 

у здоровых лиц, переживших 
атомную бомбардировку. 

Хромосомные аберрации относятся к числу поздних 
эффектов, которые можно наблюдать даже через 50 
лет после облучения, как и катаракту. Число и тип 
хромосомных аномалий зависят от клеток. В отличие 
от лейкемий, клоны в этих случаях маленькие. 

Специфические черты хромосомных аномалий у 
здоровых лиц, переживших атомную бомбардировку 
(рис. IX-16) включают в себя следующее: 

(1) Аномалии хорошо коррелируют с дозой 
облучения, что позволяет оценить эти дозы даже 
в такие сроки (это вообще эффективный метод 
оценки биологической дозы.) 

(2) Эти аномалии стабильны и сохраняются долгое 
время. Нестабильные аномалии (кольцевые и 
дицентрические хромосомы и т.д.) доминируют в 
первые дни после облучения, а стабильные 
становятся преобладающими через срок от 3 до 
10 лет, что происходит из-за деления клеток. 
Процент хромосомных аберраций не сильно 
различается через 30 и 50 лет после облучения. 
Однако было найдено, что хромосомные 
аномалии в клетках костного мозга варьируют в 
зависимости от физического состояния лиц, 
переживших атомную бомбардировку (внезапные 
кровотечения, тяжелые вирусные инфекции и 
т.д.). 

(3) Аномалии наблюдаются во всех облученных 
тканях, что подтверждается во всех 
исследованных случаях, например, в случае 
клеток костного мозга, Т- и В-лимфоцитов, 
кожных фибробластов из пораженных участков. 

(4) Сообщается об аномалиях в клетках костного 
мозга. Предполагается их наличие в стволовых 
клетках, таких как герминальные клетки 
кишечного эпителия и молочных желез. 

Рис. IX-18 показывает связь между процентом 
хромосомных аберраций и дозой облучения (DS86) в 
лимфоцитах периферической крови. Процент 
пропорционален дозе. Исследование хромосомных 
аберраций в лимфоцитах периферической крови у 
лиц, переживших атомную бомбардировку, позволяет 
определять дозу облучения. 

 

Рис. IX-17. Хромосомы у лиц, переживших 
атомную бомбардировку, которые 
получили дозу в 3 Св. 

Рис. IX-18. Хромосомные аберрации и доза 
облучения (DS86)29. 

Хромосомные аберрации и доза 
облучения 

Доля хромосомных аберраций=3.0+9.1×доза 

Х
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мо
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е 
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-------95 % (доверительный интервал) 

７７０ 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Типы хромосомных аберраций, наблюдаемых чрез 
20-40 лет после облучения, включают в себя 
транслокацию (62%), делецию, другие сложные 
аномалии, инверсию и дупликацию. Не наблюдаются 
нестабильные аномалии, такие как кольцевые и 
дицентрические хромосомы (рис. IX-19)). 

 

Клетки костного мозга были исследованы в срок от 17 
до 30 лет после облучения. В результате этого было 
обнаружено, что у большинства облученных с 
наиболее близкого расстояния имелись хромосомные 
аберрации. Образование клонов с аномалиями 
кариотипа наблюдалось у находившихся в пределах 
одного километра от гипоцентра (рис. IX-20). Через 40 
лет после облучения у пожилых лиц, переживших 
атомную бомбардировку, число клеток костного мозга 
снизилось, поэтому исследование хромосом стало 
невозможным. 

Рис. IX-20. Хромосомные аберрации в костном 
мозге у здоровых лиц, переживших 
атомную бомбардировку. 

Рис. IX-19.  Типы хромосомных аберраций в 
лимфоцитах. 

Рис. IX-21 показывает серийное варьирование 
хромосомных аберраций клеток костного мозга у 
четырех здоровых лиц, переживших атомную 
бомбардировку. При наблюдении за процентом 
хромосомных аберраций в лимфоцитах 
периферической крови в течение 25-30 лет после 
облучения этот показатель варьировал несильно. С 
другой стороны, процент хромосомных аберраций в 
костном мозге более или менее изменялся в 
зависимости от физического состояния этих лиц. 
Кроме того, наблюдалось серийное варьирование 
аномальных клонов, таких как t(Gp-;Ep+) и Gp+, как 
это показано в нижней части каждого графика. В 
особенности хорошо это видно в случаях YM и MS. 
Аномальные клоны сохранялись в костном мозге в 
течение немногих лет, после чего исчезали или 
уменьшались в численности. При этом доминантными 
становились новые аномальные клоны. Ожидается 
возникновение злокачественных клонов в будущем 

Рис. IX-22 показывает несколько аномальных 
хромосом, которые наблюдались после того, как 
фибробласты, взятые из области келоидного рубца 
через 40 лет, культивировались in vitro. Процент 
хромосомных аберраций в лимфоцитах 
периферической крови и в костном мозге у данного 
лица, пережившего атомную бомбардировку, был 
47,3% и 36,3%, соответственно. Полученная им доза 
радиации оценивается в 4,8 Св. Он долго страдал 
радиационной катарактой и хронической эмфиземой 
легких и умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 77 
лет. 

Аномалии стабильного типа  

Транслокация  62,1% 

Делеция  15,7 

Инверсия  6,8 

Дупликация  1,4 

Другие сложные аномалии  14,0 

 
７７０ 

Хромосомные аберрации в костном мозге у 
физически здоровых лиц, переживших 

атомную  бомбардировку 
Расстояние Число случаев Число 
 от взрыва под клеток 
 наблюдением 

Хромосомная аберрация 

 Число Число Клон 
 клеток (%) случаев (%) 

Контроль 

Рис. IX-21.  Серийное варьирование процента 
хромосомных аберраций в клетках 
костного мозга. 

Рис. IX-22.  Хромосомные аберрации в 
фибробластах из области 
келоидного рубца. 

Хромосомные аберрации (стабильного 
типа в  клетках костного мозга 

Случай Y.M., женщина
доза облучения 639 
рад 

Случай M.S., мужчина 

Общее число 
аномальных клеток 

Случай S.S., мужчина Случай T.C., женщина 

Общее число 
аномальных клеток 
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iv.  Другие биологические изменения у здоровых лиц, переживших атомную бомбардировку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологические проявления у лиц, переживших 
атомную  бомбардировку, через 50 лет после нее  

(1) Хромосомные аберрации в лимфоцитах 
периферической крови и в клетках костного мозга.  

(2) Высокий уровень антител против вируса 
Эпштейна-Барр.  

(3) Сывороточный фактор, вызывающий хромосомные 
аберрации.  

(4) Активации гена Tf в ДНК клеток костного мозга 
(5) Активация эндогенных ретровирусов. 
(6) Частая встречаемость 8-го из онкологических 

заболеваний (менингиомы). 
Рис. IX-23. Биологические проявления у лиц, 

переживших атомную бомбардировку, 
через 50 лет после нее.  

Аномалии, которые можно непосредственно наблюдать 
через 50 лет после облучения, включают в себя 
катаракту и вышеуказанные хромосомные аберрации. 
Наблюдаются и другие биологические проявления, 
например, высокий уровень антител против вируса 
Эпштейна-Барр, наличие сывороточного фактора, 
вызывающего хромосомные аберрации, активация 
некоторых генов в клетках костного мозга и активация 
эндогенных ретровирусов. Кроме того, после 
излечения первичного рака развивается вторичный и 
третичные рак (Рис. IX-23).   

Рис. IX-24. Антитела против вируса 
Эпштейна-Барр (VCA-IgG). 

Рис. IX-24 показывает антитела против вируса 
Эпштейна-Барр (VCA-IgG) на множестве клеток с 
сильно положительной реакцией. Антитела, 
представляющие собой IgG, против раннего антигена и 
вирусного капсида имеют более высокие уровни, 
поэтому считается, что лица, пережившие атомную 
бомбардировку, постоянно инфицированы вирусом 
Эпштейна-Барр. В то же время, при определении 
антител против RA, ДНК и микросом их высокие 
уровни не выявляются (Рис. IX-25). 

Высокие уровени антител против вируса 
Эпштейна-Барр у здоровых лиц, переживших 

атомную  бомбардировку 

 Облучение с 
близкого расстояния Контроль 

VCA-IgG (320<) 58,3% 11,9 
VCA-IgM (10<) 12,5 0 
EA-IgG (10<) 29,2 7,5 
   
RA 4 3.1 
ДНК (10<) 4 7,3 
Микросомы 20,8 19,7 

 Рис. IX-25.  Лица, пережившие атомную 
бомбардировку, с высоким  титром (<320  
антител против вируса Эпштейна-Барр. 

Рис. IX-26.  Индукция хромосомных аберраций сывороткой 
лиц, переживших атомную бомбардировку.31 

Сыворотки лиц, переживших атомную бомбардировку 
при высоком уровне облучения (S1, S2 и S3), 
культивировались с нормальными человеческими 
лимфоцитами в течение 48 часов. Затем исследовались 
хромосомы этих лимфоцитов. Оказалось, что 
сыворотка индуцирует в них хромосомные аномалии, в 
большинстве случаев – нестабильного типа и у 
некоторых – стабильного типа (рис. IX-26). Жертве 
атомной аварии в Токаимуре была сделана 
трансплантация костного мозга. После этого 
восстановился нормальный костный мозг, но имели 
место такие же хромосомные аномалии. До сих пор 
неизвестно, что представляет собой сывороточный 
фактор, но не вызывает сомнения то, что клетки, 
поврежденные облучением в прошлом, содержат 
фактор, повреждающий ДНК, в течение долгого 
времени после облучения. Они могут принимать 
какое-то участие в развитии неоплазий.  

７７０ 

７７０ 

Хромосомные аберрации, индуцируемые сывороткой 
лиц, переживших атомную  бомбардировку 

Облученный донор Хромосомные аберрации в нормальных 
лимфоцитах человека 

 Возраст  Оценка дозы/ 
при взрыве  расстояния 

Число     Число 
наблюдений      аномалий (%) 
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Донор: переживший атомную 
бомбардировку, здоровый, . 

Рис. IX-27.  Развитие опухолей при трансфекции ДНК.

Из клеток костного мозга донора, пережившего 
атомную бомбардировку, экстрагировали ДНК, 
расщепляли ее и вводили в 3T3-клетки мыши 
(трансфекция). Затем эти клетки были введены в 
левую подмышечную пазуху и правую сторону 
паховой области голой мыши. Спустя пять недель в 
этих областях развились большие опухоли (рис. IX-27). 
Из этих опухолей экстрагировали ДНК и определяли в 
ней наличие человеческих последовательностей (Alu). 
Их наличие было подтверждено, откуда следует, что 
опухоль является результатом человеческой ДНК.  

Трансформирующая активность  у здоровых лиц, 
переживших атомную  бомбардировку 

Случай Оценка 
дозы  
(Св) 

Развитие 
опухоли/ 
число 

инъекций 

Выявленный 
ген 

Клиническое течение 

IK 4< 1/4 N-ras Инсульт через 1 год после 
облучения 

SM 3,0 3/4 N-ras MDS через 2 года после 
облучения 
(Острая лейкемия через 4 
года после облучения) 

HY 3,6 2/4 N-ras Опухоль мозга через 3 года 
после облучения 

TS 3,9 4/4 K-ras Рак груди через 9 лет 
после облучения 

 Рис. IX-28. Трансформирующая активность у 
здоровых лиц, переживших атомную 
бомбардировку. 

Рис. IX-28 показывает результаты тестирования 
трансформирующей активности у 4-х лиц, 
переживших атомную бомбардировку при облучении в 
дозах от 3 до 4 сиверт. В случае IK через год после 
тестирования наступила смерть от инсульта, поэтому 
долгосрочное отслеживание было невозможным. В 
случаях SM, HY и TS, отслеживаемых в течение 
долгого срока, развились лейкемия, опухоль мозга и 
рак молочной железы, соответственно29, 32. 

 

Рис. IX-29.  Сыворотка донора, который 
пережил атомную бомбардировку, 
взаимодействующая с базальной 
мембраной плаценты человека. 

Рис. IX-29 показывает интенсивное взаимодействие 
сывороток от здоровых доноров, переживших атомную 
бомбардировку, с базальной мембраной человеческой 
плаценты (красное шнуровидное  свечение). 
Сыворотки пациентов с раком груди и желудка без 
радиотерапии в анамнезе часто реагируют с такими 
мембранами (антитела против BAST). При 
исследовании частоты случаев, когда у здоровых лиц, 
переживших атомную бомбардировку, имело место 
интенсивное взаимодействие (16-кратное или более 
сильное), высокая частота выявлена при расстоянии от 
взрыва в пределах 500 м33 (рис. IX-30). Наблюдение за 
11-ю такими лицами с высокой реактивностью и 10-ю 
с низкой реактивностью велось в течение 6 лет. При 
этом у 6 из 11 имели место опухоли груди и желудка, 
тогда как ни у одного из 10 раковых опухолей не было. 
Традиционно отмечается, что на базальной мембране 
плаценты присутствуют вирусы С-типа, а также 
известно наличие ретровирусных белков Р30. Сильное 
взаимодействие сыворотки лиц, переживших атомную 
бомбардировку при высокой дозе облучения, может 
означать, что и у них есть латентная опухоль или 
зачаток опухоли. 

７７０ 

Рис. IX-30. Титр антител против BAST в 
зависимости от расстояния до 
атомного взрыва. 

Лица, пережившие атомную  бомбардировку, с 
высокими титрами (>16) антител  против BAST 
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v.  Острая лейкемия у переживших атомную бомбардировку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Развитие и частота лейкемии у переживших 
атомную  бомбардировку в Хиросиме 

(в радиусе 2 км от гипоцентра) 
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Рис. IX-31.  Встречаемость лейкемии у лиц, 
переживших атомную 
бомбардировку в Хиросиме. 

Особенности сόлидных опухолей у 
переживших атомную  бомбардировку 

(1) Риск возникновения опухоли повышается с 
увеличение дозы облучения. 

(2) Риск возникновения опухоли повышается с 
уменьшением возраста, при котором произошло 
облучение. 

(3) Опухоли возникают в возрасте, когда частота 
рака повышается, в отличие от ситуации с 
лейкемиями.  

Рис. IX-32.  Особенности сόлидных опухолей у 
лиц, переживших атомную 
бомбардировку. 

Клинические характеристики лейкозов (лейкемий) у 
лиц, переживших атомную бомбардировку 

Сообщается о нескольких исследованиях по лейкемии 
у пациентов, подвергнутых радиотерапии для лечения 
обездвиживающего спондилита и гиперплазии тимуса, 
у детей, обследованных рентгеном в период 
внутриутробного развития, и у врачей, лечивших 
больных с использованием радиации, а также об 
исследовании переживших атомную бомбардировку в 
Хиросиме и Нагасаки. В последнем случае результаты 
намного превосходили те, что были получены в трех 
других, как по числу больных лейкемией, так и по 
определенности в оценке доз облучения, по 
длительности наблюдения и по надежности методов 
анализа. 

Эпидемиологические особенности включают в себя 
следующее: (1) дозы радиации хорошо соответствуют 
заболеваемости лейкемиями; (2) заболеваемость 
лейкемиями повышается при уменьшении возраста, 
при котором произошло облучение; (3) чаще всего 
лейкемия развивается через 7-8 лет после облучения; 
(4) хроническая миелоидная лейкемия чаще 
встречается в Хиросиме, чем в Нагасаки. Кроме того, 
как показано на рис. IX-33, можно отметить, что 
соотношение острых и хронических лейкемий 
составляет 7 к 3 и что рост заболеваемости 
хронической лимфоцитарной лейкемией не замечен. 

Рис. IX-33 показывает типы лейкемии, 
соответствующее число случаев и дозу облучения. 
Соотношение острой и хронической миелоидных 
лейкемий составляет 2,6:1, а острой миелоидной и 
лимфоцитарной лейкемий – 3,3:1.  

Рис. IX-33. Распределение числа пациентов 
по типам лейкемии и дозе 
облучения35. 

К числу клинических характеристик относится то, что 
в крови появляются лишь немногочисленные 
лейкемические клетки, хотя бластные клетки имеются 
в костном мозге (так называемая "нелейкемическая 
лейкемия", а также то, что наблюдаются 
многочисленные случаи предлейкемических 
состояний, таких как длительная лейкопения или 
рефрактерная анемия (миелодиспластический 
синдром) (рис. IX-34). 

Хроническая 

Acute 
 

７７０ 

Типы  лейкемии и доза радиации 

Тип   Число случаев 

ОМЛ 
 
ОЛЛ 
 
МДС 
 
ХМЛ 

Сумма 

Рис. IX-34.  Предлейкемические состояния у 
лиц, переживших атомную 
бомбардировку36, 37. 

Рефрактерная анемия,  13 лет 

Прелекемия у переживших атомную  
бомбардировку 

Случай Воз- 
раст Пол Дистан- ция 

от взрыва 

Доза 
облу- 
чения 

1 49 Ж 3,1 км 0 рад 

2 54 Ж 1,0 350 

3 59 M E.E. 0 

4 61 Ж 0,8 483 

5 48 Ж 0,9 364 

6 73 M 1,8 25 

  
Метка ☆ обозначает момент времени, когда 
замечены аномалии в морфологии клеток. 

Рефрактерная анемия,  13 лет 

Анапластическая анемия, 10 лет 

Лейкопения, 13 лет 

Mastectomy 
↓Моноцитоз,  5 лет 

Сидеробластная анемия, 2 года 

Clinical characteristic if atomic bomb 
survivors’s leukaemias  
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Встречаемость  лейкемии у матери и ее детей 
(920 м от гипоцентра, нахождение в доме 

японского стиля). 

1972, CML 

Второй сын, 
11 лет, 

1986, AML 
Первый сын Вторая 

дочь Третий сын 
Облучение 

Хромосомные аберрации в лейкемических 
клетках 

Среднее число хромосомных 
аберраций 

 
Доза 

облучения 
Число 
случаев 
лейкемии 

Структурные 
аномалии Численные 

аномалии  Сумма 

1, 0 Гр < 25 4,6 1,6 6,2 

0,01-0,99 Гр 27 1,6 0,7 2,3 

<0,01 Гр 54 1,4 0,5 1,9 

Число 
облученных 679 1,5 1,1 2,6 

 Рис. IX-36.  Хромосомные аберрации в 
лейкемических клетках у лиц, 
переживших атомную 
бомбардировку39,40 

Рис. IX-38.  Кариотипы у больных лейкемией, 
получивших дозу больше 2 Св. 

Цитогенетические характеристики лекемий у лиц, 
переживших атомную бомбардировку 

Хромосомы у примерно 3000 больных острой 
миелоидной лейкемией и миелодиспластическим 
синдромом исследовались в течение 36 лет, с сентября 
1962 г по март 1998 г. Из числа обследованных 105 
имели лейкемию, связанную со взрывом атомной 
бомбы (24 случая с дозой 1 Св или большей, 
полученной костным мозгом, на основании расчетов 
по DS 86, 27 случаев с дозой от 0,01 до 0,99 Св и 54 
случая с дозой 0,001 Св или меньшей). Как показано 
на рис. IX-35, выявлены две семьи, в которых мать и 
ребенок страдали лейкемией. С учетом наблюдений 
хромосом у 679 больных лейкемией, которые не были 
облучены и родились до августа 1945 г, были 
получены следующие цитогенетические 
характеристики лейкемий у лиц, переживших атомную 
бомбардировку:  

(1) Хромосомные аберрации выявляются при 
лейкемии во всех 24 случаях с дозой 1 Св или 
больше.  

(2) Хромосомные аберрации у лиц, переживших 
атомную бомбардировку при дозе 1 Св или 
больше, очень сложны. Среднее число аберраций 
в стволовой линии было 6,2 (доза облучения 
показана в греях на рис. IX-36, но в этом случае 
имеем место практически полное соответствие 
между Гр. и Св.). Хромосомы, показанные на рис. 
IX-37, относятся к случаю острой миелоидной 
лейкемии в одной семье. Второй сын был облучен 
в возрасте 11 лет и страдал лейкемией 41 год 
после бомбардировки. Его мать страдала 
миелоидной лейкемией 27 лет.  

(3) В группе лиц, переживших атомную 
бомбардировку при дозе 1 Св. или больше, не 
было случаев стандартной транслокации, 
наблюдаемой в случаях FAB M2 и M3, такой как 
транслокация 8;21 или 15;17.  

(4) Обычные транслокации в этой группе не 
выявлялись, но часто наблюдались аномалии 
хромосом 5,7 и 20 (рис. IX-38). 

 

７７０ 

Кариотипы  лейкемии у пациентов, облученных в дозе больше 2,0 Гр 
 № Возраст  Оценка дозы (Гр)  лейкемический Тип лейкемии Кариотип 
Пациента при облучении               тип 

Рис. IX-35. Частые случаи фамильной 
лейкемии38.  

38-летняя мать 

Рис. IX-37.  Кариотипы в случаях лейкемии у лиц, 
переживших атомную бомбардировку  
(облучение в дозе 2,1 Св) 

Подробная информация: Число случаев с разбивкой по дозе облучения и типам лейкемии 59, 60 (р97) 
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У пациентов с лейкемией, получивших дозу облучения 
1 Св или больше, имели место комплексные аномалии в 
хромосомах 5, 13 и 20. Для исследовании делеции и 
амплификации генов использовали FISH  с меткой, в 
том числе на 5q31 (IRF1, GM-CSF), центромеру 
хромосомы 7 (FGR), 8q24 (c-MYC), 13q14 (RB), 17q13 
(P53) и 20q13 (BRCA), что позволило выявить 
множество случаев делеции и амплификации, а также 
высокую частоту моносомии по хромосоме 7 – 
примерно в половине случаев (рис. IX-40), для чего 
использовали зонд на центромеру хромосомы 7. Два 
флуоресцентных пятна видны на нормальных клетках 
(позиции на 7 часов), и только у одной из трех 
аномальных клеток, расположенных в центре. В этих 
клеток, видимо, имеет место потеря или делеция 
хромосомы 7. 

Молекулярно-биологические характеристики лейкемий 
у переживших атомную бомбардировку (Рис. IX-41~44). 

Мутация гена Ras. Частота мутаций в 17 случаях 
лейкемии у лиц, переживших атомную бомбардировку, 
и в 19 случаях необлученных лиц была 11,5% и 35%, 
соответственно. Разница между двумя группами близка 
к достоверной (P<0,07). В обоих группах в N-RAS 
имелся мутантный кодон (N12, N61). Специфичность 
мутанта не была подтверждена в группе облученных 
(Рис. IX-41).       

Частота транслокации генов MLL: Анализ хромосом 
проводили в течение 6 лет (с 1989 по 1994 г) в 269 
случаях острой миелоидной лейкемии и 
миелодиспластического синдрома. Сравнивали частоты 
транслокаций у 28 лиц, переживших атомную 
бомбардировку (13 случаев с полученной дозой 1 Св 
или больше и 15 случаев с полученной дозой 0,01-0,99 
Св), и у 268 необлученных больных. У 5 из 9 случаев с 
разломом 11g23 в группе необлученных имели место 
перестройки гена MLL, тогда как в 6 случаях в группе 
лиц, переживших атомную бомбардировку, таких 
перестроек не было.  

Аномалии в повторяющихся последовательностях: 
Аномалии в повторяющихся последовательностях были 
исследованы у 13 лиц, переживших атомную 
бомбардировку, и у 12 необлученных больных острой 
миелоидной лейкемией с целью выявить генетическую 
нестабильность при использовании 10 
микросателлитных маркеров, а именно, на 
супрессорные гены TP53 (хромосомный участок 17р13), 
WT1 (11q13), p16 (9p21), IRF1 (5q23) и BRCA1 (17q21), 
репаративные гены hMLH1 (3q21) и hMSH3 (5q11), 
раковый ген c-MYC (8q24) и гены врожденных 
аномалий DM (17q13) и BAT40 (1p13). Значительная 
генетическая нестабильность (p<0,001) найдена при 
лейкемиях у лиц, переживших атомную 
бомбардировку47. 

Норма на рис.IX-42 означает результат, полученный на 
ткани того же больного: сердечная мышца (биопсия) 
или ДНК из линии В-лимфоцитов, полученной 
стимуляцией вирусом Эпштейна-Барр. Клетки больных 
лейкемией, переживших атомную бомбардировку, 
имели последовательности, отличные от исходных 
повторяющихся последовательностей. 

Рис. IX-39.  Число случаев лейкемии с 
хромосомными аномалиями. 

*1, *3:P<0.001, *2: P<0.005,  в сравнеии с необлученными 

Число случаев лейкемии с хромосомными 
аномалиями 

Доза облучения Число 
случаев 

Среднее число хромосомных аберраций 

Облученные 
при взрыве 

1, 0 Гр< 
 
0,01-0,99 Гр 
 
< 0,01 Гр 

 5 7 13 17 20 

Рис. IX-40. Демонстрация моносомии по 
хромосоме 7 методом FISH. 

Рис. IX-41.  
Место мутации в 
гене  RAS  

Рис. IX-42.  Аномалии, состоящие в  микросателлитных 
повторах разных генов. 

Определение места 
мутации в гене ras  

* Хромосома при лейкемии 

Облученные при взрыве 

Норма 
 

Лейкемия 

Хромосома 

Норма 
 

Лейкемия 

Норма 
 

Лейкемия 
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Дупликация и сегментная прыжковая транслокация 
(СПТ) специфических генов: 

Больные лейкемией после взрыва атомной бомбы или 
после химио- или радиотерапии имеют в 3-10 раз 
больше дупликаций таких генов, как BCR, ABL, MLL 
и AML-1. Эти гены дуплицированы тандемным 
образом. При исследовании перемещения 
индивидуально меченых генов вместе с участками 
(сегментами), в тоторых они расположены, оказалось, 
что эти гены вместе с такими участками переходят на 
другие хромосомы (сегментная прыжковая 
транслокация, СПТ). Эта СПТ не наблюдается при 
лейкемиях, развившихся de novo и имеющих простые 
и специфические хромосомные транслокации 
(например, 8;21, 15;17). Считается, что СПТ 
способствует генетической нестабильности в клетках 
лиц, переживших атомную бомбардировку. 

На рис. IX-43 зонд, целиком окрашивающий 
хромосому 8, и зонд на ген с-MYC (8q24) выявили 
участие хромосомы 8 в образовании хромосомного 
обломка 8 (mar) и наличие 7 копий гена с-MYC в 
одной клетке. 

 

 

 

 

 

Возможный механизм радиационной лейкемии (Рис. 
IX-45) 

У лиц, переживших атомную бомбардировку, 
наблюдались хромосомные аберрации в клетках 
костного мозга и в периферических Т- и 
В-лимфоцитах. Кроме того, было обнаружено, что 
радиация оказывает прямое действие на стволовые 
клетки их костного мозга. Более того, считается, что 
поврежденные клетки накапливают последствия 
генетической нестабильности.  

Согласно прежним теориям считалось, что неоплазию 
вызывает повышение уровня повреждения ДНК 
радиацией. Однако позже выяснилось, что, по 
некоторым данным, мутации ДНК не являются 
непосредственной причиной рака. Наши длительные 
исследования лиц, переживших атомную 
бомбардировку, показывают, что важную роль в 
развитии радиационной лейкемии играет генетическая 
нестабильность. 

 

Характеристики лейкемий у лиц, переживших 
атомную  бомбардировку 

 Необлученные 
больные 

Пережившие 
бомбардировку 

1. Клиника                         ― Нелейкемическая 
лейкемия 

2. Кариотип  Простой       Сложный (p<0,001) 
3. Хромосомные аберрации, 

специфичные для данной 
болезни    

Часто      Редко (p<0,005) 

4. Мутация гена RAS mutation 35,0% 11,5% (p<0.07) 
5 Мутация гена MLL 

(в случаях с аномалией 11q23) 
66,6% 0% (p<0.05) 

6.  Аномалия с генными 
повторами генами  

8,3% 84,6% (p<0.05) 

7.  Амплификация генов путем 
СПТ       

Редко        Часто 

 Рис. IX-44.  Характеристики лейкемии у лиц 
переживших атомную 
бомбардировку. 

Рис. IX-43. Дупликация и СПТ специфических 
групп генов. 

Рис. IX-45. Возможный механизм 
радиационной лейкемии (ОМЛ). 

 

Гипотетический механизм радиационной ОМЛ 

 Радиация 

Норма  
(репарация ДНК) 

Деление клеток 

 

Комплексные 
хромосомные 
аберрации  

(не клональные) 

Хромосома: 
клонипрование 
дополнительные 
аномалии  
Ген: 
Появление и 
накопление 
мутаций 

 

<Лейкемия> 
Развитие аномального 
клона 

1) Иммунитет 
2) Эндокринные функции 
3) Кинетика кровообращения 

Биопрофилактические 
механизмы 

７７０ 

７７０ 

Триггер 
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vi.  Хроническая миелоидная лейкемия у лиц, переживших атомную бомбардировку. 

Эпидемиологические характеристики 

(1) Хроническая миелоидная лейкемия развивается чаще всего через 5-8 лет после облучения и зависит от 

дозы и возраста облученного, подобно острым лейкемиям, как это показано на рис. IX-31. 

(2) У лиц, переживших атомную бомбардировку в Хиросиме, частота лейкемий выше, чем в Нагасаки. 

(3) Заболеваемость миелоидной лейкемией не осталась высокой через 40 лет после облучения (1985), в 

отличие от ситуации с острой лейкемией. 

Клинические характеристики: 

(1) Регулярные проверки здоровья лиц, переживших атомную бомбардировку, проводятся дважды в год. 

Результаты осмотров сохраняются с 1958 г. 

(2) Эти результаты позволяют прослеживать развитие болезни и его этапы. (Например, развитие 

хронической миелоидной лейкемии по картинам крови и отслеживание миеломы по записям о 

белковых фракциях). Рис. IX-46 показывает картину крови после 1958 г. После определения 

содержания белых клеток в крови, их клеточного состава, активности щелочной фосфатазы 

нейтрофилов и витамина В12 за 10-20 лет до появления болезни ее клинические симптомы и характер 

нарушений в лабораторных анализах оказались соответствующими тенденциям, свойственным 

хронической миелоидной лейкемии. 

 
 Рис. IX-46.  Картина крови, предшествующая хронической миелоидной лейкемии. 
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Филадельфийская (Ph) хромосома наблюдается уже 
при содержании белых клеток в крови, составляющем 
10 109/л. Среди очень ранних аномалий выявляются 
повышение базофилов, снижение тромбоцитов и 
низкий уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов. 
Затем содержание незрелых гранулоцитов в 
периферической крови повышается до 5% и больше, а 
повышение уровня витамина В12 в крови наблюдается 
на стадии, когда содержание белых клеток в крови 
достигает 20 109/л. Спленомегалия наблюдается, 
когда содержание белых клеток в крови достигает 
50 109/л (рис. IX-47)42. 

 

Цитогенетические характеристики.  

(1)  С сентября 1963 по 1985 г было исследовано 55 
случаев хронической миелоидной лейкемии (рис. 
IX-48). Из них 36 приходились на хроническую 
фазу и 19 на острую фазу, а по полученной дозе 
облучения 7 случаев приходились на 2 Св. и 
больше и 28 на 0,01-2,0 Св. Во всех случаях 
имелась характерная для этой болезни 
филадельфийская хромосома. 

(2)  Хромосомные аномалии, отличные от 
филадельфийской хромосомы (например +8 , 
+22q-), наблюдались в 20% случаев хронической 
фазы и 80% острой фазы как у переживших 
атомный взрыв, так и у необлученных больных. 
Достоверных различий между этими двумя 
группами не было. 

(3)  Хромосомные аномалии, отличные от 
филадельфийской хромосомы, наблюдались 
только у находившихся в пределах до 700 м от 
гипоцентра (случай MS, оценка полученной дозы 
1,5 Св. на рис. IX-50  

Картина крови при этой лейкемии и хромосомные 
аберрации в клетках костного мозга (сплошная линия 
для частоты аномалий, ◎  и □  для аномального 
клона) показаны на рис. IX-49 и IX-50. Кроме того, 
прерывистой линией показан процент Т-лимфоцитов. 
Эта хроническая лейкемия появилась в 1980 г, через 15 
лет после начала наблюдения. Базофилия наблюдалась 
на стадии, когда содержание белых клеток в крови 
было 8 109/л, через два года после появления 
лейкемии (рис. IX-49). В костном мозге был заметен 
Gq-клон 30. Однако дифференциальное окрашивание 
хромосом в то время не было разработано, поэтому не 
было точных доказательств соответствия Gq 

Ph-хромосома 

Базофилия  
Тромбоциты 
снижены 
ЩФ нейтрофилов 
снижена 

 Незрелые гранулоциты 
(5% или больше) 

Витамин В12 в 
сыворотке повышен 

Спленомегалия 

Симптомы 

Рис. IX-47.  Порядок и время появления разных 
признаков, характерных для 
развития хронической миелоидной 
лейкемии. 

10 109/л 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 

бел. кл. крови 

７７０ 

Рис. IX-48.  Число обследованных случаев 
хронической миелоидной 
лейкемии. 

Число обследованных случаев ХМЛ1) 

1) Период исследования: с сентября 2963 г по март 1985 г 
2) Воздушная доза T65D 

Необлученные 

Оценка дозы 
(Гр)2) 

Хроническая фаза   Бластная фаза   Сумма 

Рис. IX-49.  Гематологические результаты, 
полученные до развития 
хронической миелоидной лейкемии 
у пациента, получившего при 
атомном взрыве дозу облучения в 
1,5 Св. 
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Рис. IX-51 показывает филадельфийскую хромосому 
типа Ph1 (транслокация между хромосомами 9 и 22) в 
случае хронической миелоидной лейкемии у пациента, 
получившего при атомном взрыве дозу 1,5 Св с 
расстояния 700 от гипоцентра. Транслокация 3;8 
считается аномалией, которая вызвана радиацией. 

 

Молекулярные, клеточные и генетические 
характеристики 

Перестройка гена BCR: Для того, чтобы 
охарактеризовать молекулярно-биологические 
особенности  радиационной лейкемии, перестройки 
гена BCR (рис. IX-52) и различия в точках разлома 
(рис. IX-53) в лейкемических клетках 9 больных были 
исследованы с использованием саузерн-блоттинга. 
Перестройки наблюдались у всех больных 
хронической миелоидной лейкемией, переживших 
атомную бомбардировку. Различия по точке разлома у 
этих и необлученных больных отсутствовали 43. 

 

Рис. IX-50.  Серийный цитогенетический 
анализ, выполненный у лица, 
пережившего атомную 
бомбардировку. 

Цитогенетический анализ у пережившего атомную  
бомбардировку 

 

Т-лимфоциты (48 часов) B-лимфоцит 

Клон Gq в клетках костного мозга 
Клон 18g в клетках костного мозга 

Y-
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м
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 (37 лет в момент взрыва) 
Случай M.S. 

Рис. IX-51.  Кариотип в случае хронической 
миелоидной лейкемии у пациента, 
получившего дозу 1,5 Св. 

 
Перестройка гена BCR при ХМЛ у пациента, 

пережившего атомную  бомбардировку 

Рис. IX-52.  Перестройка гена BCR при ХМЛ у 
пациента, пережившего атомную 
бомбардировку. 
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Точка разлома в гене BCR  

 

Atomic bomb 
survivors 

Non-exposed 
cases 

Рис. IX-53.  Точка разлома в гене BCR. 

 

Частота мутаций гена RAS при ХМЛ по 
данным ПЦР 

 

 N-ras K-ras N или K-ras 

Пациенты, 
пережившие 
атомный взрыв 

12.5% 12.5% 12.5 (2/16) 

Необлученные 
пациенты 

8.0% 20.0% 11.4 (4/35) 

 
Рис. IX-54.  Частота мутаций гена RAS у 

больных хронической миелоидной 
лейкемией, переживших атомную 
бомбардировку. 

Мутация гена RAS: Мутации гена RAS имеются у 
12,5% пациентов, переживших атомную 
бомбардировку, и у 11,4% необлученных пациентов. 
Разницы по частоте мутаций гена RAS между этими 
группами нет (IX-54) 44. 
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