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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всемирная организация 31аравоохранения (ВОЗ) совместно с 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Междуна
родным комитетом по неионизирующей радиации (1М1К.С) Меж
дународной ассоциации по радиационной защите (111РА) в 1979 г. 
опубликовала первую монографию по ультрафиолетовому излу
чению в серии "Гигиенические критерии состояния 01фужающей 
среды". На Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в 1992 г. согласно "Повестке дня на X X I век" было заявлено, что 
следует осуществлять деятельность в области воздействия ульт
рафиолетового излучения, а именно: 

"(О Предпринять в срочном порядке научные исследования воз
действия на здоровье человека возрастающего ультрафиолетового 
излучения, достигающего земной поверхности вследствие исто
щения озонового слоя стратосферы; 

(и) На основе результатов этих исследований рассмотреть приня
тие соответствующих исправительных мер для уменьшения этого 
воздействия на организм человека". 

В рамках мандата ООН и мандата Глобальной стратегии ВОЗ 
1993 г. в области здравоохранения и окружающей среды был 
подготовлен проект настояи]:ей монографии для того, чтобы дать 
необходимый официальный обзор, на котором могут базировать
ся будущие программы научных исследований в области УФ 
излучения. 

Международная ассоциация по радиационной защите начала 
свою деятельность, касающуюся неионизирующего излучения, с 
создания рабочей группы по неионизирующей радиации в 1974 г. 
Позднее эта рабочая группа была преобразована в 1К1КС на 
заседании Международной ассоциации по радиационной защите, 
состоявщемся в Париже в 1977 г. В мае 1992 г. 1К1КС был 
учрежден в качестве независимой научной комиссии, названной 
Международной комиссией по защите от неионизирующей ра
диации (МКЗНИР). М К З Н И Р продолжает рабо1у 1КРА/1К1КС, 
составляя обзоры научной литературы по неионизирующему из
лучению и давая оценки риска для здоровья, связанного с воз
действием такого излучения на человека. Используя монографии 
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серии 'Тигиенические критерии состояния окружающей среды", 
разработанные совместно с ВОЗ, М К З Н И Р рекомендует нормы 
предельного воздействия, составляет проекты практических до
кументов и работает в сотрудничестве с другими международ
н ы м и организациями по обеспечению безопасности и стан
дартизации в областях, связанных с неионизирующим излуче
нием. 

Специальная группа Ю Н Е П / В О З / М К З Н И Р совещалась в 
Женеве с 8 по 11 декабря 1993 г. для рассмотрения заключитель
ного проекта обновленных гигиенических критериев состояния 
01фужающей среды в отношении ультрафиолетового (УФ) излу
чения. Д-р АУ. 1кте]8е1, исполнительный директор Всемирной ор
ганизации здравоохранения, открыл заседание по поручению 
ВОЗ. Д-р Н.Оора1ап и г-н К, МаМЬев приветствовали участников 
соответственно от имени ЮНЕП и МКЗНИР. 

Первый вариант данной публикации был составлен членами 
1КРА/Ш1КС, а затем членами М К З Н И Р . Отдельные главы 
были подготовлены д-рами В. Апш(гопе, 1.-Р. Севапш, Ъ. Соий , 
Р . Оо1ап, О . ДоЬпвоп, А. ВШскег, А. МсБСш1ау, М. КерасЬоН, 
М. §е1в1а(1е, В . $1теу и К. Тугге11. Эти главы вместе с отчетом 
о неофициальном консультационном совещании, состоявшем
ся в Женеве в августе 1993 г. на тему "Воздействие солнечного 
УФ излучения на глаз", отчетом Международного агентства по 
изучению рака (МАИР) о совещании на тему "Здоровье, сол
нечное УФ излучение и изменения окружающей среды", состо
явшемся в Лионе в октябре 1992 г., и отчетом о совещании 
по иммунотоксикологии, состоявшемся в Билтховене в июле 
1993 г., были использованы д-рами М. КерасЬоН и В . 8ипеу 
для составления проекта обзора в сентябре 1993 г. Были полу
чены замечания от широкого круга специалистов в областях, 
связанных с УФ излучением, и их отзывы были с благодарнос
тью приняты. Эти замечания были затем включены в обзор 
специальной Группы. Заключительное научное редактщювание 
текста было осуществлено д-рами 1.-Р. Севапш, А. МсКш1ау, 
М. КерасЬоН и О. ЗЦпеу. Искренная благодарность выражается 
СЬшИпе СопшЬ и Мапсу 8т1(Ь за их помощь в подготовке 
данного текста. Редакторская группа, состоявшая из д-ров 
М. КерасЬои, Н. Сора1ап и Т. К)е11$(гбт, координировала подго
товку этой монографии. 
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Данная монография включает обзор данных об эффектах воз
действия на биологические системы, связанных с оценкой риска 
для здоровья человека. Ее цель—дать общее представление об 
известных биологических эффектах УФ излучения, в ы я в т ъ про
белы в знаниях и определить направление дальнейших научных 
исследований. Эта монография поможет органам здравоохране
ния, регламентирующим и другим учреждениям подготовить ру
ководящие указания относительно риска для здоровья, связан
ного с возцействием УФ излучения, а также предельные нормы 
профессионального воздействия и воздействия на население в 
целом. 

Предыдущие отчеты не обязательно включены в данную ра
боту, поскольку они рассмотрены в монографии 1979 г. Пред
приняты все усилия для четкого разграничения стабильных 
биологических эффектов и тех, которые указаны как предвари
тельные или разрозненные результаты, либо предложены в каче
стве гипотез для объяснения результатов наблюдений. Сделанные 
выводы основаны на прочных знаниях о взаимодействии УФ 
излучения и биологических систем. 

Рассмотренная тематика включает следующее: физические ха
рактеристики УФ излучения; методы измерений; источники воз
действия; механизмы взаимодействия; биологические эффекты; 
руководство по защитным мерам и рекомендации по предельным 
нормам воздействия. 

Настоящая монография будет также служить в качестве науч
ной базы данных для Международной научно-исследовательской 
программы по состоянию здоровья, солнечному УФ излучению 
и изменению 01фужающей среды (ШТЕК8ЦК) , планируемой 
ВОЗ/ЮНЕП/МАИР/МКЗНИР. Общие задачи программы Ш -
ТЕК81Ж состоят в следующем: 

(О оценить количественную взаимосвязь солнечного УФ излуче
ния у поверхности земли и воздействия на здоровье человека, 
разработать надежные способы прогнозирования последствий из
менения УФ радиации для здоровья человека, обеспечить оценку 
фоновой частоты эффектов УФ излучения, связанных со здоро
вьем, в представительных популяциях по всему миру и разрабо
тать практические способы мониторинга изменений этих эффек-
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ТОВ во времени применительно к изменениям в окружающей 
среде и поведении; 

(И) внести существенный вклад в развитие стратегий в области 
окружающей среды и общественного здравоохранения в отноше
нии истощения стратосферного озона и 

(ш) обеспечить систему мониторинга эффектов солнечной УФ 
радиации и действенности программ по их предупреждению. 

Поощряется создание и развитие учреждениями здравоохра
нения и властными органакш программ, обеспечивающих эффек
тивную защиту от воздействия УФ излучения на здоровье 
человека. Ожвдается, что информация, представленная в этой 
монографии по гигиеническим критериям, будет полезной для 
таких усилий. 
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К ЧИТАТЕЛЯМ СЕРИИ "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ» 

При подготовке изданий данной серии были приложены все 
усилия, чтобы содержащаяся в них информация была как можно 
более точной, без неопрадцанной задержки публикации этих 
документов. В интересах всех, кто пользуется документами о 
гигиенических критериях состояния окружающей среды, убеди
тельно просим читателей сообщать обо всех обнаруженных 
ощибках руководителю Международной программы по химичес
кой безопасности. Всемирная организация здравоохранения, Же
нева, Швейцария, с тем чтобы в последующих выпусках можно 
было поместить необходимые исправления. 
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1. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Эта монография посвящена эффектам воздействия ультрафиоле
тового (УФ) излучения для здоровья человека и окружающей 
среды. Такой обзор научной литературы представляется своевре
менным ввиду последствий возросших уровней УФ облученности 
на поверхности земли из-за истощения озона в стратосфере. 

1.1 Физические характеристики 

Воздействие УФ происходит как из естественных, так и из ис
кусственных источников. Для большинства людей основным ис
точником облучения является солнце. Значительная часть УФ 
поглощается атмосферой. По мере истощения стратосферного 
озона люди и 01фужающая среда буцуг подвергаться УФ облуче
нию все большей интенсивности. Последствия такого дополни
тельного облучения представляются столь серьезными, что оно 
явилось основной темой дискуссии на Всемирной конференции 
по окружающей среде, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 
В "Повестке дня на X X I век", принятой на конференции, было 
специально рекомендовано "в срочном порядке провести науч
ные исследования воздействия на здоровье челове!^ возрастаю
щего ультрафиолетового излучения, достигающего земной по
верхности вследствие истощения озонового слоя стратосферы". 
Именно в этом вьшуске подчеркивается настоятельная необхо
димость лучше понимать потенциальные риски УФ излучения 
для здоровья человека и 01фужающей среды. 

Ультрафиолетовое излучение является одним из видов неио
низирующего излучения электромагнитного спектра и находится 
в диапазоне длины волн от 100 нм (что примерно соответствует 
энергии фотона 12 эВ) до 400 нм. Коротковолновый предел УФ 
диапазона часто рассматривается как граница между спектром 
ионизирующей рациации (длина волн <100 нм) и спектром неио
низирующего излучения. УФ область можно условно разделить 
на УФ-А (315-400 нм), УФ-В (280-315 нм) и УФ-С (100-280 нм) 
диапазоны, хотя существуют и другие определения для границ 
УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонов. 

Большинство искусственных источников УФ излучения, за 
исключением лазеров, испускают в УФ диапазоне непрерывный 
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спектр, содержащий характеристические пики, впацины и линии. 
К этим источникам относятся различные лампы, используемые 
в медицине, тфомышленности, коммерции, научных исследова
ниях и в быту. 

Вызываемые УФ облучением биологические эффекты зависят 
от длины волн излучения. Для правильной оценки степени опас
ности необходимо иметь информацию о спектральном составе 
излучения. Она включает измерения спектральной плотности 
интенсивности падающего излучения (Вт-м'^-нм^^) или расчеты 
эмиссии источника. Общая облученность (Вт-м"^) получается 
суммированием по всем испускаемым длинам волн. Биологическую 
или взвешенную опасную облученность (эффективные Вт-м"^) 
определяют путем умножения спектральной облученности при 
каждой длине волны на биологический коэффициент или взве
шенный коэффициент опасности (который количественно оце
нивает относительную эффективность каждой длины волны в 
возникающем эффекте) и суммированием по всем длинам волн. 
Эти коэффициенты получают из спектров действия. 

1.2. Спектр действия и минимальная эригемная доза 

Спектр действия представляет собой график обратной величины 
энергетической экспозиции, необходимой для получения данно
го эффекта, для каждой длины волны. Все данные на таких 
1фивых нормализованы к результатам для наиболее эффектив-
ных(ой) длин(ы) волн(ы). Путем суммирования биологически 
эффективной облученности в течение периода облучения можно 
рассчитать биологически эффективную энергетическую экспози
цию (эффективные Дж-м-2). Для эритемы, вызываемой УФ об
лучением, спектр действия, принятый Международной комис
сией по защите от неионизирующей радиации (МКЗНИР), Меж
дународной комиссией по освещению (МКО), Международной 
электротехнической комиссией (МЭК) и различными нацио
нальными органами, представляет собой составную кривую, по
лученную статистическим анализом результатов множества науч
ных исследований по минимальной энергетической экспозиции 
УФ облучения при разных длинах волн, необходимой для воз
никновения эритемы. 

Наиболее часто употребляемой величиной для описания эри-
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темного потенциала УФ облучения является количество его ми
нимальных эритемных доз (МЭД). МЭД—это энергетическая 
экспозиция УФ облучения, вызывающая едва заметную эритему 
на не облучавшейся ранее коже. Она соответствует энергетичес
кой экспозиции монохроматического излучения при максималь
ной спектральной эффективности для эритемы (около 300 нм), 
составляющей приблизительно от 150 до 2000 Дж-м'^ эффектив
ных, в зависимости от типа кожи. В данном тексте для сравни
тельной оценки безопасности светлой кожи используются значе
ния в 200^300 Дж-м-2 эффективных как величина 1 МЭД. 

1.3 Исследования клеток и моле1дгл 

Для того чтобы вызвать какое-либо изменение, УФ излучение 
должно быть поглощено биомолекулой. Этот процесс включает 
поглощение молекулой единичного фотона и образование воз
бужденного состояния, в котором один электрон поглотившей 
молекулы переходит на более высокий энергетический уровень. 
Первичными продуктами, образовавшимися под воздействием 
УФ облучения, обычно являются высокоактивные частицы или 
свободные радикалы, которые образуются чрезвычайно быстро, 
однако могут вызывать эффекты, способные длиться часами, 
днями и даже годами. Д Н К является наиболее важной мишенью 
при поражении УФ-В и УФ-С излучением. В то время как 
взаимодействие УФ излучения и нуклеиновых кислот изучено 
довольно хорошо, в том, что касается поражений, представляю
щих наиболее важный тип премутагенных повреждений, ситуа
ция обратная. 

После УФ облучения прокариогных и эукариотных клеток на
блюдаются гибель клеток, изменения, мутации и морфологические 
трансформации хромосом. УФ облучение активизирует многие 
гены и некоторые вирусы (включая ВИЧ). Гены, активизирован
ные УФ-В и УФ-С излучением, отличаются от генов, активизи
рованных УФ-А излучением. Исследования дефектов репарахцш 
Д Н К ясно установили связь между вызванными УФ облучением 
повреждениями Д Н К кожи и различными типами рака. 

1.4 Исследования на животных 

Показано, что УФ излучение солнца вызывает раковые заболе
вания домашних и продуктивных животных. У эксперименталь-
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НЫХ животных УФ облучение вызывает преимущественно плос
коклеточный рак, который чаще всего связан с УФ-В излучени
ем, хотя УФ-А излучение также вызывает его, но при гораздо 
больщей интенсивности, сравнимой с уровнями, необходимыми 
для образования эритемы и загара. Эффективность УФ-С излу
чения неизвестна, за исключением одной длины волны (254 нм). 
При этой длине волны излучение менее эффективно, чем в УФ-В 
диапазоне. 

Меланомы гораздо менее распространены, и были найдены 
лшпь два модельных животных для индущ1рования меланомы 
только УФ облучением. Исходный спектр действия, определен
ный для одного типа гибридных рыб, имеет пик в УФ-В диапа
зоне, но также достаточно высокий уровень эффективности в 
УФ-А диапазоне. Базально-клеточный рак у животных встреча
ется редко. 

Оказалось, что облучение субэритемными дозами УФ излуче
ния обостряет различные инфекции у подопытных грызунов. УФ 
излучение оказывает воздействие на инфекции как непосредст
венно в месте облучения, так и в удаленных участках. В одной 
из недавних работ указана возможность воздействия на систем
ные инфекции, не затрагивающие кожу. Повышенная чувстви
тельность объясняется, по-видимому, активностью Т-клеток-хел-
перов. Механизмы, связанные с этой супрессией, представляются 
теми же, что были определены для супрессии при реакциях 
контактной и замедленной гиперчувствигельности. Супрессия 
этих иммунных реакций, по-видимому, опосредована вьщелени-
ем растворимых медиаторов из УФ-В облученной кожи, что 
изменяет представление антигенов клетками Лангерганса и дру
гими, так что они не могут активизировать клетки ТН 1. Резуль
тирующая супрессия иммунной реакции является антиген-спе
цифичной, может иметь место независимо от того, расположен 
ли антиген в участке облучения или нет, и сохраняется доволь
но долго. Воздействие УФ излучения предотвращает также раз
витие защитного иммунитета к различным инфекциям у мышей 
и крыс. 

Многочисленные исследования на экспериментальных живот
ных показали, что УФ облучение может вызывать как острые, 
так и замедленные эффекты, такие как катаракта, фотокератнты. 
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поражение роговичного эпителия и различные изменения сетчат
ки. Исследования фотохимических поражений сетчатки у обезь
ян, лишенных хрусталрпа глаза, показали, что сетчетка в шесть 
раз уязвимее для УФ излучения, чем для длин волн видимого 
света. 

1.5 Воздействие на здоровье человека 

1.5.1 Кожа 

К результатам острого воздействия на коже относятся солнечная 
эритема, "солнечный ожог", который в достаточно тяжелых слу
чаях может приводить к образованию волдырей и разрушению 
поверхности кожи с вторичной инфекцией и системными эффек
тами, аналогичными случаям термических ожогов первой и вто
рой степени. Хотя УФ-С излучение весьма эффективно погло
щается нуклеиновыми кислотами, поверхностные отмершие слои 
кожи поглощают излучение так сильно, что обычно наблюдается 
только умеренная эритема без последующих осложнений, даже 
при повторных облучениях. Гораздо меньше известно о биоло
гическом воздействии УФ-А излучения. Однако дозы УФ-А из
лучения, которые сами по себе могут не давать биологического 
эффекта, в присутствии определенных химических агентов, свя
занных с окружающей средой, потребляемыми продуктами и 
медицинскими препаратами, способны вызывать повреждение 
тканей (фототоксичность, фотоаллергия, усиление фотоканцеро
генеза). 

К хроническим изменениям кожи, обусловленным УФ облу
чением, относятся рак кожи (как меланома, так и немеланоцит-
ный), доброгачественные аномалрш меланоцитов (веснушки, ме-
ланоцитные невусы и солнечные и старческие лентиго) и рад 
других хронических повреждений, возникающих в результате УФ 
облучения кератиноцитов, кровеносных сосудов и фиброзных 
тканей, часто описываемые как "фотостарение" (солнечный 
эластоз). Значительно большая распространенность рака кожи 
среди пациентов с ксеродермой пигментной, страдающих недо
статочной способностью к репарации индуцированного УФ об
лучением повреждения ДНК, указывает на то, что непосред
ственное повреждение Д Н К УФ излучением может представлять 
собой стадию инициации этих типов рака. Это предположение 
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подтвержцено также наблюдениями УФ-специфических мутаций 
гена-супрессора опухоли р53 у части пациентов с немеланоцит
ным раком кожи. Эффекты окислителы1ых и иммунных супрес-
сантов также могут влиять на способность УФ излучения вызы
вать рак кожи. 

Рак губы гораздо чаще встречается среди светлокожего насе
ления, чем среди темнокожего, и связан с работой вне помеще
ния. Однако возможно, что в исследованиях недостаточно учи
тывался фактор употребления алкоголя и табака. 

Заболеваемость злокачественной меланомой в мире продол
жает расти. Существуют веские эшщемиологические сввдетель-
ства того, что солнечное излучение вызывает меланому кожи и 
немеланоцитный рак кожи. Они менее распространены среди 
темнокожих групп населения, чем среди светлокожих, прожива
ющих в тех же географических районах. Риск заболевания раком 
кожи уменьшается с увеличением пигментации. Частями тела, 
наиболее часто поражаемыми плоскоклеточным раком (ПКР), 
являются голова и шея, наиболее освещаемые солнцем. Заболе
ваемость меланомой и немеланоцитным раком кожи повышена 
в районах с высокой солнечной УФ радиацией. Меланома тесно 
коррелирует с частотой рекреационного воздействия солнца и 
предшествующих солнечных ожогов. 

Имеются предположительные данные о том, что облучение 
лампами солнечного света мояют повысить риск заболевания 
меланомой, но в проведенных до настоящего времени исследо
ваниях не были должным образом учтены мешающие факторы. 

1.5.2 Иммунная система 

Ряд исследований позволяет предположить, что УФ облучение 
на уровнях, соответствующих окружающей среде, подавляет ре
акции иммунной системы как у грызунов, так и у человека. У 
грызунов эта иммунная супрессия обусловливает повышенную 
восприимчивость к определенным инфекционным заболеваниям, 
затрагивающим кожу, и некоторым системным инфекциям. Ме
ханизмы вызываемой УФ облучением иммуносупрессии и меха
низмы защиты хозяина от инфекционных факторов аналогичны 
у грызунов и человека. Поэтому разумно предположить, что УФ 
облучение может увеличивать риск заражения и снижение эф-
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фективности вакцин для людей. Однако для подтверждения этого 
необходимы дополнительные научные исследования. 

1.5.3 Глаз 

Острыми эффектами УФ излучения для глаз являются развитие 
фотокератита и фотоконъюнктивита, которые весьма неприятны, 
но обычно обратимы и легко предотвращаются использованием 
соответствующих средств защиты глаз. К хроническим эффектам 
для глаз относятся развитие птеригия и плоскоклеточного рака 
конъюнктивы и катаракты. Обзор работ показывает, что имеются 
достаточные данные для связи острой облученности глаз с фо
токератитом, но наши знания о воздействии хронического облу
чения менее надежны. В то время как имеются достаточные 
доказательства того, что кортикальная и зацняя подкапсульная 
катаракта (ЗПК) у лабораторных животных могут быть вызваны 
УФ-В излучением, существуют лишь ограниченные данные о 
связи кортикальной и З П К катаракты с хроническим УФ-В об
лучением глаз у человека. Имеется недостаточно данных для того, 
чтобы отделить другие факторы, влияющие на образование ката
ракты, или установить долю случаев катаракты, обусловленных 
УФ-В облучением. Имеются также ограниченные данные в поль
зу связи развития климатической капельной кератопатии и пте
ригия, но недостаточно данных для связи увеальной меланомы с 
воздействием УФ излучения. 

1.6 Окружающая среда 

Повьпиенные уровни УФ излучения вследствие истощения озо
нового слоя могут иметь серьезные последствия для живых ор
ганизмов. Снижение содержания озона на 10 % может привести 
к 15—20 % повышению УФ облученности в зависимости от со
ответствующего биологического процесса. Хотя возцействие на 
здоровье человека, урожайность, рыболовство и т. д. почти не 
исследовано, описаны неблагоприятные эффекты повышенной 
УФ-В облученности для роста растений, их фотосинтеза и со
противляемости болезням. Далее, воздействие повышенных уров
ней УФ облучения на водные экосистемы (делающие основной 
вклад в биомассу земного шара) может быть существенным. 
Фитопланктон, находящийся в основании водной пищевой це
почки, служит пищей для личинок рыбы и креветок. Они, в С20Ю 
очередь, поедаются рыбой, которая впоследствии обеспечивает 
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существенный источник питания для многих людей, а также 
других животных. Значительное уменьщение фитопланктона 
вследствие повыщенного УФ-В облучения непосредственно за
тронет морские источники пищи человека и животных. 

1.7 Рекомеццации по предельным нормам воздействия 
и защитным мерам 

Рекомендации по предельным нормам УФ облучения приведены 
в главе 13. Международные рекомендации определяют пределы 
воздействия (ПВ), ниже которых почти все люди могут подвер
гаться повторному облучению без неблагоприятных эффектов. 
Значения ПВ предназначены для оценки потенциально опасного 
облучения, например солнечной рациацией, дуговыми, газовыми 
или паровыми разрадами, люминесцентными лампами и раска
ленными источниками. Обычно значения ПВ ниже уровней, 
которые часто используются для УФ облучения пациентов в 
медищшской практике, и ниже уровней, связанных с солнечны
ми ваннами. Значения ПВ не предназначены для применения к 
патологически фоточувствительным индиввдам, к людям, под
вергающимся одновременному воздействию фотосенсибилизиру-
ющих факторов, или к новорожденным. 

Наконец, в этой монографии описаны меры защиты и кон
троля, такие как экранирование источников УФ излучения, и 
методы индивидуальной защиты, включая использование со
лнцезащитных препаратов, одежды, защитных средств для глаз и 
кожи и изменение поведения. 

Хотя местное применение солнцезащитных препаратов явля
ется основным методом поглощения УФ-В излучения, некоторые 
препараты не обладают способностью эффективного поглощения 
в более длинноволновом УФ-А диапазоне. Более того, было 
обнаружено, что некоторые из них содержат ингредиенты, кото
рые на солнечном свету являются мутагенными. Необходимо 
провести множество научных исследований для выяснения воз
действия повышенного уровня УФ-А облучения на здоровье че
ловека. А пока люди должны пользоваться только солнцезащит
ными препаратами с самым высоким значением солнцезащитно
го фактора (СЗФ) и знать, что эти препараты предназначены для 
защиты от солнца, а не для загара. Использование широкополых 
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шляп, защитной одежды и очков со стеклами, поглощающими 
УФ излучение, остается пока лучшим средством индивидуальной 
защиты ог неблагоприятных воздействий УФ облучения. 

При возрастающих уровнях солнечного УФ излучения в ре
зультате истощения озонового слоя и продолжающемся увеличе
нии уровня заболеваемости меланомой в мире люди должны 
больше знать о воздействии УФ излучения и принимать соответ
ствующие меры предосторожности. Эти меры включают избега
ние пребывания на солнце около полуцня (период, когда уровни 
УФ облученности максимальны) или ношение одежды, шляп и 
солнечных очков, защищающих от УФ излучения. Если другие 
средства защиты недоступны, следует использовать солнцезащит
ные препараты широкого спектра (защищающие от УФ-В и УФ-
А). Эти солнцезащитные препараты должны использоваться для 
того, чтобы уменьшить воздействие, а не для того, чтобы увели
чить продолжительность облучения солнцем. Особенно важна 
защита маленьких детей для предотвращения долговременных 
последствий УФ облучения. В целом необходимо изменить ха
рактер поведения для защиты от повышенных уровней солнеч
ного УФ облучения. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Электромагниггаый спектр 

Колебания электромагнитных полей могут вызывать перенос 
энергии в форме электромагнитного излучения. Примерами та
кого типа излучательного переноса энергии могут служить радио
волны, свет и рентгеновские лучи. Ультрафиолетовое (УФ) излу
чение является одной из форм электромагнитной энергии в оп
тическом диапазоне электромагнитного спектра. Все виды 
электромагнитного излучения харакгеризукхгся частотой Г и длиной 
волны X. Эти две величины связаны следующим соотношением: 

г = с А , 

где с — скорость света (3 • 10* м/с). Энергия отдельного фотона 
определяется длиной волны этого фотона и выражена соотноше
нием 

(энергия фотона) = ЬГ = ЬсД, где Ь = 1,24 эВ-нм. 

Термин "неионизирующая радиация" (НИР) обычно приме
няется ко всем видам электромагнитного излучения, первичный 
процесс взаимодействия которых с веществом не приводит к 
ионизации. Н И Р включает электромагнитные поля и излучения 
с длиной волны выше 100 нм, что эквивалентно энергиям кван
тов (фотонов) ниже 12,4 эВ (минимальной энергии, необходимой 
для разрыва самых слабых химических связей в макромолекулах). 
Неионизирующий спектр включает все области излучения от УФ 
до полей постоянного тока. 

Для целей, связанных с охраной здоровья, оптическую часть 
Н И Р можно подразделить на несколько областей длин волн, как 
по1азано в табл. 2.1. Данная терминология была стандартизиро
вана Международной комиссией по освещению (МКО), однако 
некоторые ученые применяют модификацию данной системы, 
смещая границу между УФ-А и УФ-В с 315 до 320 нм; читатель 
всегда должен проверять определение, приводимое в каждой кон
кретной публикации. Для целей данного документа применяется 
терминология МКО. 
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Физические характеристики 

УФ излучение с длиной волн менее 180 нм не оказывает 
прямого биологического действия на человека, посколыку оно 
эффективно поглощается несколькими сантиметрами воздуха. По 
этой причине спектральную область ниже 180 нм часто назьлвают 
областью вакуумного ультрафиолета. 

Таблица 2.1. Спектральные поносы оптаческого излучения 
Ультрафиолетовое излучение 100-400 нм 
УФ-А 315^Ю0 нм 
УФ-В 280-315 нм 
УФ-С 100-280 нм 
Видимое излучение (свет) 400-760 нм 
Инфракрасное (ИК) излучение 760—10̂  нм = 1 мм 

2.2 Радиометрические величины и единицы измерения 

Рациометрические величины—это абсолютные физические вели
чины, используемые для описания характеристик источника поля 
излучения. Десять родовых радиометрических терминов для УФ 
излучения приведены в табл. 2.2. ЕСаждую из этих величин можно 
определить для того или иного диапазона длины волн или частот, 
либо интегрировать для всего спектра данного источника. По
скольку УФ обычно поглощается на поверхности, причем глуби
на проникновения весьма невелика, для описания экспозицион
ной дозы и мощности дозы УФ излучения чаще всего применя
ются соответственно экспозиция (падающая энергия, деленная 
на площадь поверхности приемника) и облучение (мощность, 
деленная на площадь поверхности приемника). Светимость—это 
мощность испускаемого излучения на единицу площади рассмат
риваемой излучающей поверхности. Поверхность приемника чаще 
всего рассматривается как плоская. Однако излучение, падающее 
на цилиндрическую или сферическую поверхность, может также 
приниматься во внимание для некоторых биологических и хими
ческих целей. 

Для целей защиты от излучения требуется, чтобы физические 
величины описывали источники и поля излучения, а также вза
имодействие этого оптического излучения и вещества. Эта тема 
рассмотрена в публикации 1КРА/1КП1С (1985). 
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ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

Таблица 2.2. Радиометрическая терминолопя для УФ иалучения: 
используемые радномеггрические величины и единицы измерения 

Величина Сим
вол 

Определяющее 
уравжние 

Единица измерения 
и сокращение 

Энергия излучения джоуль (Цж)=1 ватт-
секунда 

Плотность энергии 
излучения ^ в - (IV 

джоуль на кубический 
метр (Цж-м-3) 

Поток излучения 
(мощность излучения) 

Фе- Р ватт (Вт) 

Светимость Ме 

- /ЦсозвйО 

ватт на квадратный 
метр (Вт-м-2) 

Облучение или 
плотность потока 
излучения 

Ее ЧФе 
<1А 

ватт на квадратный 
метр (&^м•2) 

Сила излучения 1е ватт на стерадиан 
(Вт<:р-1) 

Яркость^ 

^*"{Ю(1Асо8е 

ватт на стерадиан на 
квадратный метр 
(Вт<:р-1-м-2) 

Экспозшщя (доза 
в фотобиологии) 

Не джоуль на квадратный 
метр (Цж-м"2) 

Коэффициент полез
ного действия источ
ника излучения^ 

Пе не имеет единицы 
измерения 

Оптическая плот
ность^ 

Ое Ое = -10810 С'е) не имеет единицы 
измерения 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все термины в данной табшще являются радиометрическими, 
которые не надо путать с фотометрическими терминами. Символ А обозначает 
площадь поверхности, С — телесный угол, в — угол падения (зенитный угол), 
V обозначает объем, I — время. Единицы могут также относиться к узким спект
ральным полосам, в этом случав термину предшествует слово "спектральный", а 
единица измерения относится к интервалу длин волн, и обозначение имеет 
нижний шшекс X. Например, спектральное облучение Е;̂  измеряется в Втм'^-нм'^ 
или Втсм'^-нм'^. Хотя метр является предпочтительной еоиницей длины, санти-

12 



Физические характеристики 

2.3 Генерирование УФ излучения 

Источники электромагнитного излучения можно классифициро
вать различным образом; например, их можно сгруппировать по 
типу материала или по типу оборудования, генерирующего излу
чение. На субмикроскопическом уровне способ возникновения 
излучения можно описать с точки зрения переходов между энер
гетическими состояниями ядер, электронов или молекул или 
ускорения заряженных частиц. Обычные источники УФ эмиссии 
включают энергетические переходы между электронными состо
яниями молекул в материалах. 

2.3.1 Термические источники излучения 

При возрастании температуры вещества электроны в молекулах 
переходят в более высокие энергетические состояния, происхо
дит ряд энергетических переходов и испускание фотонов. Чем 
выше температура, тем больше доля этих фотонов с более высо
кими энергиями. При температурах выше 2500 К вещество ис
пускает значительное количество фотонов в У Ф области 
спектра. Типичные спектры испускания таких раскаленных 
источников являются гладкими—так называемый "непрерыв
ный" спектр, возможно, с налозюнием спектральных эмиссион
ных линий. 

Спектральная эмиссия нагретого материала подчиняется ос
новным законам физики. Закон Стефана—Больцмана выражает 
общее излучение, испускаемое нагретым материалом, как функ
цию его температуры. Общая мощность излучения^ испускаемого 
теоретически абсолютным излучателем—так называемым абсо
лютно черным телом—пропорциональна четвертой степени его 
температуры (в Кельвинах, К). Любой реальный тепловой излу
чатель в равновесном состоянии испускает меньшую мощность 

метр все еще широко щ)именяется во многих из приведенных выше терминов, а 
нм или мкм чаще всего используются для выражения длины волны. 
1 л, т <11 т а в 
^ У источника Ь = — -, а у приемника Ь = — — з : . 
^ Р{ — входная электрическая мощность в ваттах. 
' Эта формула применима только при таких ситуациях, когда излучение не 

рассеивается, а только поглощается. В таком случае т представляет собой долю 
пропущенной энерхии. 
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ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

Рис.2Л. Спектры абсолютно черного тела. Линия АВ демонстрирует 
закон смешения Виня дяя сдвига пика длины волны при изменении 
абсолютаой температуры (в К) [ЗЦпеу & \Уо1Ьа118Ь(, 1980]. 

10 100 1000 10 000 100 000 

ДЛИНА в о л н ы , НМ 

излучения, чем эквивалентное ему черное тело при той же тем
пературе, причем, в отличие от черного тела, величина мощности 
зависит от природы его поверхности. Спектральное распределе
ние излучения черного тела описывается законом излучения 
Планка. Закон смещения Вина проиллюстрирован на рис. 2.1, он 
математически описывает спектральное распределение излучения 
черного тела и длину волны смещения максимума испускания в 
сторону более коротких длин волн при возрастании температуры. 
При нагревании материала до раскаленного состояния он снача
ла бывает красным, а по мере увеличения температуры становит
ся белым или голубым. 
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Физические характеристики 

2.3.2 Электрические разряды в газах 

Излучение может генерироваться при пропускании электричес
кого тока через газ или пар. Атомы могут ионизироваться, если 
достаточное количество энергии передается от движущегося 
электрона. С другой стороны, движущийся электрон может не 
передавать энергию, достаточную для ионизации, а вместо этого 
передавать энергию, обеспечивающую переход электронов в газе 
на возбужденный (более высокий) энергетический уровень. 

Когда они возвращаются на более низкий энергетический 
уровень, или в свое основное состояние, испускается излучение 
с одной или несколькими характеристическими длинами волн. 
Длины волн испускания определяются типом газа или пара, 
присутствующего в разряде, и проявляются в виде эмиссионных 
спектральных линий. Ширина линий и интенсивность излучения 
в интервале между ними зависит от давления разряда. При низ
ком давлении генерируются узкие линии при незначительном 
непрерывном спектре или его отсутствии. Линии становятся 
шире, а их относительные величины изменяются при возраста
нии давления разряда. Величина непрерывного спектра возрас
тает. Электрический газовый разрдц является основой работы 
многих ламп, испус1ающих УФ излучение. 

2.3.3 Индущрованное излучение 

Излучение может генерироваться путем особого процесса вынуж
денного излучения, связанного с электронными переходами. Он 
зависит от способностии излучающей среды испытывать "инвер
сию заселенности", т.е. достижение состояния, когда в высшем 
возбужденном энергетическом состояниии находится больше 
атомов или молекул, чем в низшем. Как только происходит 
инверсия заселенности, лавина фотонов может генерироваться 
при вынужденном излучении. В начальной стадии самопроиз
вольно испущенные фотоны стимулируют эмиссию фотонов дру
гими возбужденными атомами с той же самой энергией в фазе 
друг с другом. Это составляет основу работы лазера. 

2.4 Резюме 

УФ излучение является частью неионизирующей области 
электромагнитного спектра. Его положение в спектре может быть 
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ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

охарактеризовано длиной волны, и оно количественно описыва
ется с использованием радиометрических величин и единиц из
мерения. Генерирование УФ излучения возможно путем разных 
механшмов, которые основаны на возбуждении атомов или мо
лекул. Возбуждение в той или иной среде может достигаться 
посредством поглощения тепловой, электрической или оптичес
кой энергии. Эмиссия излучения вызывается либо снятием воз
буждения, либо вынужденными синхронизированными процес
сами. 
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3. и с т о ч н и к и УФ ИЗЛУЧЕНИЯ 

3.1 Солнце 

Солнце является главным источником УФ излучения. Широкий 
спектр и интенсивность УФ излучения солнца обусловлены вы
сокой температурой на его поверхности и его размерами. Интен
сивность солнечного УФ излучения, достигающего земной атмо
сферы, вероятно, была бы смертельной для большинства живых 
организмов на земной поверхности при отсутствии экранирова
ния, обеспечиваемого атмосферой. Солнечное УФ излучение по
глощается и рассеивается при прохождении сквозь земную атмо
сферу, причем наиболее важным процессом является поглощение 
молекулярным кислородом и озоном. Озоновый слой препятст
вует тому, чтобы почти все УФ излучение с длинами волн 
X < 290 нм и значительная часть (более 90 % суммарной энергии) 
диапазона от 290—315 нм достигали земной поверхности. Таким 
образом, наземная окружающая среда подвергается воздействию 
УФ излучения с длиной волн от 290 до 400 нм. Спектры перед 
прохождением сквозь атмосферу и на уровне моря показаны на 
рис. 3.1. 

На солнечное излучение, достигающее верхней части земной 
атмосферы, оказывают воздействие излучаемая мощность солнца 
и расстояние от земли до солнца. Изменения излучаемой мощ
ности солнца гораздо меньше колебаний, вызванных ослаблени
ем за счет атмосферы. Интенсивность излучения, падающего на 
верхнюю часть земной атмосферы, представлена в табл. 3.1, но 
она может варьировать в зависимости от точного расстояния от 

Таблица 3.1. Сиектральное распределение солнечного излучения до его 
ослабления земной атмосферой [РгеЛепск е! а!., 1989]. 

Диапазон длины волн Интенсивность В процентах от 
падающего излучения общей интенсивности 

(Вг-м-2) 
УФ-С 6,4 0,5 
УФ-В 21,1 1,5 
УФ-А 85,7 6,3 
Общий УФ 113,2 8,3 
Видимый и ИК 1254 91,7 
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Рнс. 3.1 Ослабление солнечного оптического излучения земной атмосферой [^NБР, 1987]. 



Источники УФ излучения 

земли до солнца в конкретный момент времен^. Экстремальные 
значения, связанные с этим изменением, составляют приблизи
тельно ±3,3 % выше и ниже ежегодной средней величины и 
имеют место соответственно в январе ш ш июле. 

Атмосфера оказывает значительное воздействие на освещен
ность, достигающую поверхности земли. В январе (в северном 
полушарии) или июле (в южном полушарии), когда солнце под
нимается невысоко, прямые УФ лучи проходят более длинный 
путь сквозь атмосферу, поэтому значительная часть их рассеива
ется. Кроме того, большая часть рассеянного УФ излучения 
распространяется вниз к земной поверхности под углами к гори
зонтали, большими, чем угол поднятия солнца, таким образом 
проходя более короткий и менее поглощающий путь, в результате 
чего доля рассеянного УФ больше прямого. В летний период доля 
рассеянного УФ меньше прямого. 

3.1.1 Факторы, влияющие на уровни солнечного УФ излучения 

Суммарное солнечное УФ излучение, достигающее земной по
верхности и называемое глобальным УФ, можно разделить на два 
компонента: прямое и рассеянное. Наиболее часто измеряемой 
величиной является глобальное УФ излучение, достигающее го
ризонтальной поверхности. Для биологических объектов, таких 
как люди и деревья, более важным может быть УФ излучение, 
попадающее на цилиндрические или сферические поверхности. 

Количество и спектральное распределение солнечного УФ 
излучения, достигающего земной поверхности, зависит от ряда 
факторов, включающих следующее: 

а) длина волны УФ излучения; 
б) зенитный угол солнца, который зависит от широты, сезона 

года и времени суток; 
в) спектральный состав света от солнечного источника, падаю

щего на верхнюю часть атмосферы; 
г) толщина и вертикальное распределение столба озона; 
д) молекулярное поглощение и рассеяние (включая локализо

ванные газообразные загрязняющие вещества); 
е) поглощение и рассеяние аэрозолями (включая антропоген

ные аэрозоли); 
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ж) поглощение, рассеяние и отражение от облаков; 
з) отражательные характеристики (альбедо) грунта; 
и) экранирование окружающими объектами; 
к) высота над уровнем моря. 

Наличие облачного покрова, загрязнения воздуха, дымки или 
даже рассеянных облаков играет значительную роль в ослабле
нии УФ излучения. Воздействие УФ-А и УФ-В излучения сни
жается благодаря рассеянию на каплях воды и/или кристаллах 
льда в облаках. Облака могут преграждать доступ значительной 
части УФ излучения, которая иначе могла бы достичь поверх
ности. 

Облачный покров и тип могут значительно меняться. Пропус
кание УФ излучения облаками зависит от высоты, типа и опти
ческой плотности облаков. Трудно оценить конечное воздействие 
на пропускание УФ излучения, особенно в случае частичной 
облачности. Влияние облачности на солнечную облученность 
горизонтальной плоскости можно приблизительно выразить в 
виде уравнения: 

Р = 1 - 0,056 С, 

где С — суммарный показатель облачности в десятых долях неба, 
покрытого от О до 10, причем коэффициент 10 соответствует 
полному покрытию неба. Таким образом, при полном покрытии 
неба облаками пропускаемое УФ излучение снизится на 72 %, а 
при половинном покрытии облаками—на 44 %. В экстремальных 
случаях облачный покров может снижать УФ облученность более 
чем на 90 %. Примерные цифры среднего снижения УФ-В облу
ченности за счет облаков (по отношению к безоблачному небу), 
основанные на спутниковых измерениях обратно рассеянной 
солнечной УФ радиащш, составляют 30 % на широте 60 градусов, 
10 % на широте 20 градусов и 20 % на экваторе. 

3.1.2 Эффекты истощения озона 

Более 90 % всего атмосферного озона находится в стратосфере 
(верхней части атмосферы). Суммарный столб озона важен для 
фильтрования солнечной УФ радиации. Изменения столба озона 
оказывают влияние только на УФ-В область. УФ-С излучение 
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практически полностью поглощается озоном и кислородом в 
атмосфере; даже при очень значительном снижении уровня озона 
УФ-С все равно буцет эффективно поглощаться оставпшмся кис
лородом. 

По мере снижения уровней стратосферного озона возникаю
щие в результате этого повыщенные уровни солнечной УФ-В 
радиации могут приводить к увеличению образования активных 
ОН радикалов, потенциально повыщающих химическую актив
ность тропосферы. В загрязненных областях с достаточными 
концентрациями оксидов азота (КО^) (более 0,5 частей на 
миллиард по объему) и углеводородных соединений эта повы-
щенная активность, согласно расчетам, приводит к более высо
ким уровням тропосферного озона и других потенциально опас
ных продуктов окисленР1я, таких как пероксид юдорода и кис
лоты. 

Количество озона в свободной тропосфере возрастает, напри
мер, над Центральной Европой и другими регионами земного 
шара. Влияние этих тенденций на УФ излучение нуждается в 
дальнейшем исследовании [>УМО, 1993]. При больших углах со
лнцестояния тропосферный озон является более эффективным 
поглотителем УФ излучения, чем стратосферный озон, за счет 
увеличения длины пути рассеянного излучения в нижней части 
атмосферы [ВгиЫ & СпЛгеп, 1989]. 

Суммарный столб озона не является равномерно распределен-
тш, а варьируется в зависимости от географической широты и 
времени года. На одной и той же широте ццали от экватора и 
тропиков суммарный озоновый слой имеет тенденцию быть 
большим весной, чем осенью. Так, хотя 21 марта и 21 сентября 
солнечные углы одинаковы, эти различия в суммарном столбе 
озона приводят к большей интенсивности УФ-В излучения ран
ней осенью, чем ранней весной. Если не учитывать облачный 
покров и загрязнение атмосферы, то в тропиках результатом 
относительно постоянного столба озона и близких солнечных 
углов в течение года являются небольшие сезонные изменения в 
интенсивности солнечного УВ-В излучения. 

Изменения в суммарном столбе озона наблюдались с помо
щью приборов, расположенных как на земле, так и на спутниках 
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Глобальной системы наблюдения за озоном ВМО. Измерения 
показали ярко выраженное истощение озона нал Антарктикой в 
месяцы 9—12 (местная ранняя весна) [ Т Ж Е Р - т Ю , 1989]. Уси
ление биологически эффективного УФ-В излучения наблюдалось 
в течение того же периода времени [N8?, 1993]. Избыточное 
представление УФ-А в спектре действия обычных измерительных 
приборов широкого диапазона частот по отношению ко многим 
биологическим спектрам действия вызывает менее выраженные 
относительные и абсолютные изменения в оцениваемом УФ-В 
излучении. Поэтому в условиях безоблачного неба обычные из
мерительные приборы широкого диапазона частот являются 
менее чувствительными при оценке эффектов истощения озона 
для УФ-В излучения на уровне грунта, чем детекторы с более 
выраженной реакцией спектра действия, такой как для повреж
дения Д Н К или для эритемы. 

3.1.3 Тенденции в УФ излучении 

На экваторе не выявлено значительных изменений озонового 
слоя. Суммарный столб озона над средними широтами северного 
полушария снизился на несколько процентов за последние двад
цать лет. Попытки детектировать изменения УФ в течение дли
тельных периодов времени были неудачными из-за изменений 
столба озона. 

Помимо проблем, связанных с интерпретацией и сопоставле
нием данных в результате измерений из разных мест и источни
ков, не хватает также прямых измерений наземного солнечного 
УФ-В излучения для создания глобальной климатологии или для 
оценки тенденций. Это обусловлено некоторыми обстоятельст
вами, приведенными ниже [Ог1$со11, 1992]: 

а) проблемы установки соответствующих измерительных прибо
ров: либо очень сложных и надежных спектральных прибо
ров, либо приборов широкого диапазона частот, которые 
хорошо отражают чувствительность различных биологических 
и химических мишеней (с разной зависимостью от длины 
волны и чувствительностью к различным ориентациям), 

б) трудности в поддержании точной калибровки полевых при
боров в течение многих лет и 
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в) практические ограничения в установлении глобальной сети 
мониторинга, особенно с учетом вероятности локальных воз
мущений в загрязненных зонах. 

Поскольку не хватает данных спектральных измерений, со
бранных в течение длительных периодов, тщательно проанали
зированы данные, полученные с помощью более распространен
ных измерительных систем пгарокого диапазона частот. Данные 
об УФ излучении с восьми станций США показали снижение 
УФ-В радиации пордцка 0,5—1,1 % в год за перисд 1974—1985 гг. 
[8со«о е1 а1., 1988]. Однако этот результат не согласуется с тео
ретическими прогнозами и может быть следствием проблем, свя
занных с долговременной калибровкой измерительных приборов 
или с локальным загрязнением главным образом в городских или 
пригородных районах [Мипка1а, 1993; 8 т И Ь & Куап, 1993]. 
В России снижение УФ-В радиации на 12 % наблюдалось в 
Москве в период 1968—1983 гг. при одновременном увеличе
нии помутнения на 15 % и облачности на 13 %. На станции 
наблюдения Юнгфрауйох в щвейцарских Альпах (3,6 км над 
уровнем моря) в период 1981—1989 гг. наблюдалось ежегодное 
возрастание УФ-В радиации на 0,7±0,2 % в условиях ясного неба. 
Сопоставление летних спектральных данных с эритемным спект
ром действия МКО с использованием одних и тех же приборов 
в Лауцере, Новая Зеландия (45° ю.ш.), и Нойерберге, Германия 
(48* С . Ш . ) , показало, что взвешенная УФ облученность в Новой 
Зеландии была в 1,6 раза больше вследствие меньшей толщины 
столба озона (на 24 % ниже, чем в Германии). Измерения, 
проведенные с использованием спектральных фильтров в райо
не 39° с.ш. с 1976 по 1990 г., показали значительное увеличение 
ежемесячных максимальных величин, которое не было статис
тически значимым [СоггеИ е1 а1., 1992]. 

3.1.4 Теоретические модели 

Для преодоления некоторых трудностей по интерпретации ре
зультатов измерений солнечного УФ излучения использованы 
теоретические модели с целью прогнозирования уровней УФ 
радиации. Однако теоретическое определение спектрального рас
пределения глобального УФ, включая эффекты облачного покро
ва и отражения от грунта, является чрезвычайно сложным. Су
ществуют три категории моделей для прогнозирования пропус-
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кания УФ излучения. Эмпирические и полуэмпирические модели 
полезны для оценки суточных или годовых эритемных доз как 
функции широты, солнечного зенитного угла, облачного покрова 
и альбедо грунта. Эти модели используются в течение длитель
ного времени в раде местностей. Два из наиболее типичных 
примеров—это модели, предложенные Огееп и соавт. (1974) и 
ВШеу (1977). 

Двухпоточные модели имитируют передачу излучения через 
атмосферу. Они хорошо проверены на данных, полученных в 
Антарктике, а также в средних широтах [р1в<1епск е1 а1., 1989]. 

Многопоточные модели учитывают угловое распределение 
пропускания УФ излучения. Это полезно для более детальной 
дозиметрии [81атпе8 е1 а!., 1988]. 

Маюгимально эффективные с точки зрения образования эри
темы УФ-В излучения, рассчитанные с помощью модели ВШеу 
как функция широты и времени года на уровне моря, для север
ного полушария приведены в табл. 3.2 [Вп8со11, 1992]. Имеют 
место сильные изменения УФ-В радиации в зависимости от 
сезона и широты. Интенсивность УФ-В излучения больше при 
безоблачном небе летом, причем во все времена года она больше 
на более низких широтах. Угол подьема солнца определяет длину 
пути, который проходят солнечные лучи, проникающие сквозь 
атмосферу. Когда солнце в небе находится низко, путь сквозь 
атмосферу длиннее и, следовательно, фильтрующее действие воз
духа увеличивается. Когда солнце находится прямо над головой, 
солнечные лучи проходят кратчайший путь через атмосферу. 
Приблизительно 50 % суточного УФ излучения поступает в тече
ние четырех полуденных часов, когда солнце находится высоко 
в небе [Зипеу, 1987]. 

Число минимальных эритемных доз (МЭД) за период трехча
сового воздействия в полуденные часы для светлой кожи приве
дено в табл. 3.3 как функция широты и времени года для север
ного полушария. Например, в районе 55" с.ш. (Ньюкасл) расчет
ная величина 6 МЭД относится к чувствительному типу кожи 
при воздействии в течение 3 ч в полуденное время в ясный день 
в июле (1 МЭД за каждые полчаса воздействия). 
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Таблица 3.2. Расчетные величины УФ-В излучения, вызывающие эритему 
(мВт-м'^ МКО взвещенные для эритемы), при ясном небе в полуденное 
время на горизонтальной новерхности как функция щироты (°) и времени 
года для уровня моря в северном полущарии с использованием тапичных 
величин озонового слоя [ОНвсоЦ, 1992] 

Янв Фев Март Ацр Май Июнь Июль Авг Сенг Окг Нояб Дек 

0 229 251 260 229 210 207 214 233 278 248 226 221 
5 212 232 242 235 214 213 220 241 258 227 207 206 
10 203 220 229 248 226 225 232 255 244 215 198 175 
15 155 199 201 227 221 226 234 240 223 198 155 135 
20 127 183 191 215 234 239 247 227 212 184 127 111 
25 95 134 165 185 203 227 219 200 194 143 101 84 
30 79 110 157 176 192 215 208 190 186 117 85 56 
35 42 80 114 146 160 188 182 166 148 93 50 31 
40 28 61 93 139 152 178 172 158 121 73 33 21 
45 16 33 66 105 126 158 153 128 93 42 21 13 
50 12 22 54 85 119 150 145 104 77 28 15 8 
55 6 14 33 65 92 130 114 81 48 18 8 4 
60 4 10 21 53 75 105 93 67 31 12 5 2 
65 0 6 14 35 59 85 76 42 21 7 2 0 
70 0 3 10 23 48 70 62 29 15 4 0 0 
75 0 0 б 15 30 53 39 20 9 0 0 0 
80 0 0 3 11 20 33 26 14 5 0 0 0 
85 0 0 2 7 14 23 18 9 2 0 0 0 
90 0 0 0 4 10 16 13 5 0 0 0 0 

Если сравнить величины в табл. 3.2 с результатами расчетов 
при использовании модели, разработанной Рхедепск и соавт. 
(1989) для условий ясного неба в полдень, последние, как пра
вило, оказываются на 50 % выше. Это может быть следствием 
различий в использованных биологических спектрах действия 
или в расчетных данных по спектральной облученности. Харак
теристики чувствительности К-В измерителя, использованные 
Ргедепск и соавт. (1989), не соответствуют стандартному эритем-
ному спектру действия МКО, использованному в модели БИГеу 
(1977), при длинах волн более 300 нм. 

25 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

Таблица 3.3. Число МЭД за период экспозиции 3 ч для чувспительного 
пшл кожи (1 МЭД 200 Дж'МГ ,̂ эффекгавная) для величии УФ-В 
излучения, вызывающих эритему и приведенных в таблице 3.2 как функция 
широты (°) и времени года для северного полупгария [ОНвсоИ, 1992] 

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окг Нояб Дек 

0 12 14 14 12 11 11 12 13 15 13 12 12 
5 11 13 13 13 12 12 12 13 14 12 11 И 
10 11 12 12 13 12 12 13 14 13 12 11 9 
15 8 11 И 12 12 12 13 13 12 И 8 7 
20 7 10 10 12 13 13 13 12 11 10 7 6 
25 5 7 9 10 И 12 12 11 10 8 5 5 
30 4 6 8 10 10 12 11 10 10 6 5 3 
35 2 4 б 8 9 10 10 9 8 5 3 2 
40 2 3 5 8 8 10 9 9 7 4 2 1 
45 1 2 4 6 7 9 8 7 5 2 1 1 
50 1 1 3 5 6 8 8 6 4 2 1 0 
55 0 1 2 4 5 7 6 4 3 1 0 0 
60 0 1 1 3 4 6 5 4 2 1 0 0 
65 0 0 1 2 3 5 4 2 1 0 0 0 
70 0 0 1 1 3 4 3 2 1 0 0 0 
75 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 
80 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 
85 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
90 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

3.1.5 Моншпоринг УФ из/^чеиия 

Озабоченность общественности и ученых в связи с истощением 
слоя озона и увеличением УФ радиации привела к созданию в 
последние несколько лет множества центров УФ мониторинга. 
Пять лет назад во всем мире функционировало менее пятидесяти 
станций УФ мониторинга. Сегодня более 250 центров монито
ринга находятся в процессе организации. Это обусловлено целым 
рядом причин. Правительственные органы, научные институты, 
университеты и частные группы начали мониторинг УФ излуче
ния. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) создада 
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глобальную сеть под названием "Глобальное наблюдение за ат
мосферой". В настоящее время она имеет восемь станций наблю
дения, которые проводят постоянные спектральные измерения и 
измерения УФ радиации в игароком диапазоне частот. Глобаль
ная служба охраны окружающей среды оказывает поддержку в 
создании 10—15 дополнительных станций в развивающихся стра
нах. Различные национальные и межнациональные организации 
также участвуют в создании и функционировании сетей УФ 
мониторинга. 

Основания для проведения УФ мониторинга можно подраз
делить на четыре следующих направления: 

(I) предоставление общественности информации об уровнях УФ 
радиации и их изменениях, 

(II) создание фундаментальной УФ климатологии, 

(III) исследование причин и следствий пропускания УФ излуче
ния и 

(1У) детектирование долговременной изменчивости. 

Хотя эти основания не являются взаимоисключающими, они 
зачастую могут диктовать тип обслуживания, связанного с содер
жанием приборов. Качество и обслуживание, необходимое для 
выявления тенденций, требует значительно больших усилий, чем 
для измерения УФ излучения с целью предоставления информа
ции общественности. 

Существует много трудностей в проведении точных полевых 
измерений окружающей УФ радиации. Необходимо добиться 
того, чтобы ни одна часть прибора не была экранирована от 
прямых или непрямых солнечных лучей; прилегающие поверх
ности не должны меняться в течение всего периода мониторинга; 
следует систематически осуществлять такое повседневное обслу
живание, как удаление снега и грязи, во избежание неправиль
ного определения тенденций. Ценность измерений для выявле
ния тенденций зависит от тщательного ухода за замеряемым 
участком. Полученные данные должны иметь спектральное, вре-
меннбе и угловое разрешение, достаточное для подтверждения 
модельных расчетов и для оценки биологических эффектов 
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(спектральное разрешение — выше, чем <1 нм). Приборы с ши
роким диапазоном частот пригодны для климатологических 
целей и для тех операций, в которых использование спектраль
ных приборов нецелесообразно. 

Необходима частая и надежная калибровка приборов. Мони
торинг УФ излучения с целью выявления тенденций нелегок, 
причем неудачные попытки обнаружить тенденцию порой объяс
няются неосведомленностью об изменениях в поведении прибо
ров и его исправлении. Взаимное сопоставление различных типов 
приборов для УФ мониторинга показало, что характеристики 
отдельных приборов могут обусловливать существенные рас
хождения в измерениях. Необходимы дальнейшие взаимные 
сопоставления для понимания и снижения неточности изме
рений. 

3.1.6 Анализ данных об УФ излучении 

Данные об УФ излучении в атмосфере трудно анализировать. 
К настоящему времени все данные об УФ радиации проанали
зированы отдельно каждым исследователем и различными спо
собами. Такое разнообразие анализов затрудняет интерпретацию 
и сопоставление результатов. К сожадению, обычно нелегко по
лучить и заново проанализировать данные в целях сравнительных 
исследований. 

Данные об УФ излучении ставят сложные проблемы, посколь
ку, гак правило, они не являются независимыми и нормадьно 
распределенными; поэтому для правильного анализа таких дан
ных следует использовать методы устойчивых временных радов. 
Стандартные методы могут (в зависимости от того, как они 
применяются) значительно завысить или занизить доверитель
ный интервад в наблюдаемых тенденциях, а также указать лож
ные тенденции при обработке данных по УФ излучению. В18Ьор 
(1992) высказад предположение, что при использовании надеж
ных статистических методов для правильного определения изме
нения на 5 % в десятилетие потребуются данные не менее чем 
за десять лет. Эта оценка была сделана на основании независи
мого анализа данных одной станции. Однако анализ групп дан
ных, возможно, позволит обнаружить тенденцию за более корот
кое время. 
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3.1.7 Выводы 

Атмосфера Земли оказывает значительное воздействие на УФ 
излучение, достигающее поверхности земного шара. Она погло
щает значительную долю падающей УФ радиации и изменяет 
часть рассеянного излучения. Колебания интенсивности УФ из
лучения зависят от солнечного зенитного угла, атмосферного 
озона, облачности, аэрозольной нагрузки и других факторов. 

Мониторинг солнечного УФ излучения является одним из 
самых важных инструментов для определения климатологических 
величин и долговременных изменений солнечной УФ радиации. 
Параллельно необходимо осуществлять наблюдение за атмосфюр-
ными параметрами, модулирующими УФ излучение, в целях 
объяснения изменений, наблюдаемых при измерениях. Сущест
вующая база данных слишком скудна для выявления климатоло
гических величин и тенденций в глобальном или региональном 
масштабе, поэтому предпринимаются усилия по созданию наци-
онадьных и международных сетей для измерения солнечного УФ 
излучения. 

Используются также модели, имитирующие типичные вели
чины и прогнозы изменения УФ излучения для различных атмо
сферных условий. Результаты, полученные с помощью таких 
моделей, необходимо сопоставлять с данными измерений. 

3.2 Искусственные источники 

Искусственные источники УФ излучения широко распростране
ны. Существует немного искусственных источников, которые 
приводят к более сильному воздействию УФ на человека, чем 
воздействие солнца. Однако источники, используемые для лече
ния и диагностики в медицине и косметического загара, явля
ются исключением. Промышленные источники, как правило, 
эффективно э1фанированы, но может иметь место случайное 
воздействие. Очень мало нелазерных источников оптического 
излучения, испускающих только УФ. 

Любой бесфильтровый источник оптического излучения, 
эмиссия которого происходит при нагревании материала (напри
мер, лампа накаливания, которая излучает большое количество 
УФ), испускает также видимые и инфракрасные лучи. В случае 
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высокотемпературных вольфрамовых галогенных ламп испуска
ются также биологически значимые количества УФ-В излучения 
с более короткой длиной волн. Практически то же самое касается 
высокоинтенсивных (газовых) разрядных (ВИР) ламп. Некото
рые лампы накаливания и ВИР лампы обладают достаточной 
внутренней фильтрацией в стеклянной оболочке ламп. Однако 
может потребоваться дополнительная фильтрация путем заклю
чения лампы в соответствующий фильтрующий светильник. 

Большинство искусственных источников УФ излучения 
можно сгрушшровать в категории, представленные ниже. Спектр 
излучаемого УФ варьируется в зависимости от источника. 

Источники излучения с нитью накала 
вольфрамовые лампы 

Тазовые разряды 
ртутные ламхпл (низкого, среднего и высокого давления) 
ртутные лампы с галогенидами металлов 
ксеноновые лампы 
водородные и дейтериевые лампы 
импульсные лампы 

Электрические разряды 
сварочные дуги 
угольные дуги 

Люминесцентные лампы 
люминесцентные осветительные лампы 
люминесцентные лампы солнечного света 
люминесцентные УФ-А лампы 

Лазеры 
эксимерный лазер 
лазер на красителе 
газовый лазер 

3.2.1 Источники излучения с нитью накала 

При нагревании материала происходят многочисленные энерге
тические переходы в его молекулах и испускание фотонов опти-
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Длина волны [нм] 

Рис. 3.2. Спектральная эмиссия излучателей лшл абсолютно черного тела 
при различных температурах [МсК1п1ау е( а1., 1988]. 

ческого диапазона. Идеально эффективный источник (излуча
тель) называется "абсолютно черным телом". Общая мощность 
излучения и его спектральное распределение зависят только от 
температуры абсолютно черного тела. На рис. 3.2 и в табл. 3.4 
показана спектральная эмиссия с точки зрения спектральной 
светимости излучателя абсолютно черного тела для разных тем
ператур [МсКЫау е1 а!., 1988]. Длина волны, соответствующая 
максимуму спектральной эмиссии абсолютно черного тела, 
изменяется обратно пропорционально его температуре, и по 
мере повышения температуры испускается все большее количе
ство УФ. Источники с нитью накала, температура которых выше 
2900 К, излучают УФ в количествах, существенных с точки 
зрения возможного воздействия на здоровье человека. Оптичес
кая эмиссия солнца приблизительно соответствует эмиссии аб
солютно черного тела при температуре около 6000 К. 

Путем интегрирования по всем длинам волн площади под 
абсолютным графиком спектральной светимости от длины волны 
общую светимость М можно определить с помощью формулы: 
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М = аТ4, 

где о — постоянная Стефана—Больцмана (5,67 х 10"^ Вт.м"^ К"^) 
и Т — абсолютная температура (К). 

Таблица 3.4. Приблизительная светимость источников абсолипно черного 
тела при различных температурах 

Температура К УФ-В/С 200-
315 нм [Втм-2] 

УФ-А 315-340 
нм [Втм-2] 

УФ-А 340-400 
нм [Вт-м-2] 

1500 8,6 X 10-5 5,6 X 10-4 2,7 X 10-2 
2000 2,4 X 10-1 7,9 X 10-1 14,2 
2500 29 62 634 
3000 760 1147 8095 
3500 8050 9220 5 X 10'» 
4000 4,8 X 10̂  4,4 X 10̂  2 X 105 
5000 6,3 X 105 4 X 105 1,4 X 10̂  
6000 3,6 X 10̂  1,7 X 10̂  5 X 10̂  
10000 1,4 X 10» 3,2 X 107 6,9 X 10̂  

На практике ни один материал не испускает излучение со 
спектром абсолютно черного тела. Однако вольфрам при высоких 
температурах (таких, которые используются для нитей накала 
обычных и вольфрамовых галогенных ламп накаливания) и рас
плавленные металлы приближаются к теоретическим черным 
телам. Такие источники называются "серыми телами". Отноше
ние реальной спектральной светимости к теоретической спект
ральной светимости черного тела является мерой того, насколько 
данное серое тело приближается к абсолютно черному телу по 
своей спектральной эмиссии при конкретной длине ю л н ы , и 
называется "относительной спектральной излучательной способ
ностью" (ЕХ). Путем суммирования по всем длинам волн общая 
светимость (М) материала выражается в вцце формулы 

М = еаТ», 
где Е —относительная излучательная способность. 

Относительная излучательная способность зависит от мате
риала и структуры его поверхности и является функцией длины 
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волны. Например, для вольфрама при 3000 К (что типично для 
вольфрамовой нити накала галогенных ламп) относительная из
лучательная способность варьируется от средней величины 0,45 
в области УФ-А до приблизительно 0,2 в области ИК-В (1,4—3,0 
мкм). 

Лампа накаливания является самым старым типом электри
ческих ламп и до сих пор применяется очень широко. Оптичес
кое излучение ламп накаливания происходит в результате нагре
вания вольфрамовых нитей, которые, за исключением ламп, при
меняемых в фотографии и изобразительном искусстве, не 
нагреваются до температуры выше 3000 К. Обычные газонапол
ненные лампы накаливания работают при температуре 2700— 
3000 К и входной электрической мощности до 500 Вт, причем 
пики их спектральной эмиссии находятся в инфракрасной (ИК-А) 
области. Испускание УФ излучения вольфрамовыми лампами 
накаливания, как правило, ничтожно мало в отношении здоровья 
человека. 

В тех случаях, когда необходима ббльшая мощность (до 5 кВт), 
часто используются вольфрамово-галогенные (часто называемые 
кварцево-галогенными) лампы. Они представляют собой вольф
рамовые лампы накаливания с кварцевым баллоном, в которые 
добавлены пары галогена (обычно йода). Присутствие паров по
зволяет им работать при увеличенном давлении газа по сравне
нию с обычными лампами накаливания, а испарение с нити 
сведено к минимуму. Эти особенности обусловливают увеличе
ние световой отдачи и более продолжительный срок службы. Для 
эффективной работы температура стенок колбы должна подцер-
живаться на уровне не ниже 260 'С . Большинство колб вольфра-
мово-гапогенных ламп изготавливается из кремнезема (кварца), 
термические свойства которого являются наиболее подходящими. 
Сочетание температуры нити накала, которая, вероятно, нахо
дится в интервале от 2900 до 3450 К, и кварцевых колб приводит 
к значительно более высоким уровням испускания потенциально 
опасных УФ лучей по сравнению с обычными лампами накали
вания с вольфрамовой нитью. Важной особенностью конструк
ции любых осветительных систем с использованием вольфрамо-
во-галогенных ламп является наличие соответствующей вторич
ной фильтрации для снижения УФ эмиссии до допустимого 
уровня [МсКЫау е1 а1., 1989]. 
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3.2.2 Газоразрядные источники 

Электрическое возбуждение газа или пара представляет собой 
типичный механизм генерации оптического излучения. Электри
ческий ток пропускается через ионизированный газ или смесь 
газов, образуя электроны и положительные ионы. Эмиссия яв
ляется результатом перехода электронов в атомах вещества с 
низких на высокие энергетические уровни (поглощение и воз
буждение), за которым следует переход с высоких на низкие 
уровни энергии (снятие возбуждения и испускание). Этот про
цесс часто сочетается с процессом люминесценции, при кото
ром характеристическое (линейчатое) фотонное излучение газа 
поглощается л ю м и н е с ц е н т н ы е материалом (люминофором 
или фосфором) , который, в свою очередь, испускает оптичес
кое излучение, как правило, в виде непрерывного спектра в 
диапазоне большей длины волн. Эмиссия УФ при 253,7 нм от 
разряда в парах ртути с низким давлением используется в 
качестве источника возбуждения в люминесцентных лампах 
низкого давления. При повышении давления разряда до не
скольких атмосфер линии эмиссии все больше расширяются, 
образуя непрерывный спектр. В некоторых случаях при 253,7 нм 
линейная эмиссия самопоглощается парами, в которых проис
ходит разряд. 

Газоразрядные лампы нижого давления 

Бактерицидные лампы 

Ртутные лампы низкого давления часто используются для бакте
рицидных целей и дезинфекции. Такие лампы являются весьма 
эффективными источниками УФ излучения. Приблизительно 50 % 
электрической мощности превращается в УФ излучение, до 95 % 
которого испускается при длине волны 253,7 нм (см. рис. 3.3). 
Бактершодцные лампы имеют самые разные размеры, формы и 
мощности. Небольшие маломощные (5—10 Вт) бактерицидные 
лампы часто используются в качестве ламп, вызывающих флуо
ресценцию, например для целей хромагографического анализа, а 
также для флуоресцентной идентификации и проверки подлин
ности документов. Кварцевые оболочки некоторых ламп этой 
штегории пропускают излучение с длиной волны 185 нм, харак
терное для паров ртути. 
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Люминесцентные лампы 

Люминесцентаые лампы представляют собой самый распростра
ненный вид применения газового разряда при низком давлении. 
Они работают за счет разряда через смесь паров ртути с инерт
ным газом, обычно аргоном, между двумя электродами. Свет 
генерируется путем преобразования эмиссии ртути при 253,7 нм 
в излучение с большей длиной волны за счет люминофорного 
покрытия внутри стеклянной оболочки лампы. Имеются лампы 
с множеством разных люминофоров и оболочек для генерации 
излучения в широком диапазоне спектра, охватывающем види
мую (свет), УФ-А и УФ-В области. В то время как излучение 
люминесцентных ламп в виде непрерывного спектра является 
характеристикой люминофоров, на узкие пики спектральной 
эмиссии оказывает влияние характеристический линейчатый 
эмиссионный спектр разряда в парах ртути при низком давлении. 

Люминесцентные лампы общего освещения 

Имеется целый ряд таких ламп с разными физическими габари
тами, мощностью и люминофорами. Совокупность люминофо
ров включает большой выбор практически белых и специальных 
цветных ламп. По сравнению с другими источниками света лю
минесцентные ламшл особенно эффективны, поскольку прибли
зительно 20 % вводимой энергии преобразуется в полезный свет. 
Подробный спектральный анализ УФ излучения в различных 
люминесцентных лампах общего освещения показал, что обычно 
интенсивность УФ-В и УФ-С излучения чрезвычайно мала 
вследствие заметного его ослабления при длине волн <320 нм за 
счет стеклянной оболочки. 

Часто в служебных и промышленных помещениях, где ис
пользуются люминесцентные лампы, осветительная арматура 
включает рассеиватель или регулятор. В конструкциях рассеива
телей обычно используются три материала: матовое оргстекло, 
матовый полистирол и матовый поликарбонат. Регуляторы пред
ставляют собой колпаки светильников, имеющие конфигурацию 
в виде мелких призм или линз. Двумя наиболее широко приме
няемыми материалами являются прозрачное оргстекло и про
зрачный полистирол. Некоторые светильники имеют матовые 
(рассеивающие) стенки и прозрачное фигурное основание (регу-
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лятор). Использование рассеивателей и регуляторов приводит к 
поглощению и отражению излучения, испускаемого имеющейся 
лампой. Характеристики ослабления УФ излучения различных 
рассеивателей представлены данными измерений, приведенными 
в табл. 3.5. 

Таблица 3.5. Параметры УФ излучения от различных рассеивателей 
(регуляторов) с белой люминесцетиой лампой в качестве источника. 
Сушш1гаая облученность дяя кажорй волновой полосы в мВт-м'^ (в скобках 
указана процентная величина) [МсКЫау е̂  а!., 1988]. 

Тип рассеивателя УФ-А УФ-В УФАССШ** 
[мВт-м-2]зфф мЭт-м"^ мВт-м-^ 
УФАССШ** 
[мВт-м-2]зфф 

Голая лампа 22,32 (100) 3,45 (100) 59 X 10-3(100) 
Прозрачное 16,35 (73) 2,91 (84) 48 X 10-3 (81) 
орх-сгекло'*' 
Прозрачный 2,87 (13) 0(0) 0(0) 
полистирол''" 
Матовый 0,92 (4) 3 X 10-3 (<од) 0,02 X 10-3(<0,1) 
полистирол* 

3 X 10-3 (<од) 0,02 X 10-3(<0,1) 

Матовый 0,20 (<1) 12 X 10-3 (<1) 0,09 X 10̂ 3 (<1) 
полшафбонат* 

12 X 10-3 (<1) 0,09 X 10̂ 3 (<1) 

•••фигурная поверхность в форме мелких призм. 
•"Соломенная" поверхность. 
**Взвешенная опасная профессиональная облученность АСС1Н: 1 максимально 
допустимая доза за 8-часовой рабочий день эквивалентна 10-^[Втм'^]дфф. 

За последние несколько лет дальнейшее развитие и совершен
ствование конструкции люминесцентных ламп общего освеще
ния проявились в производстве компактных люминесцентных 
ламп. Эти лампы представляют собой люминесцентные трубки 
1файне низкой мощности и небольшого диаметра, сложенные в 
компактную форму. Чаще всего они производятся с холодным 
белым люминофором, однако имеются и другие люминофоры. 
Для той или иной заданной освещенности их спектральная 
эмиссия УФ сушественно не отличается от излучения люми
несцентных трубчатых ламп обычного размера, как показано в 
табл. 3.6. 
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Таблица З.б. Параметры УФ излучения от компактных люминесцентных 
ламп, нормированные к освещенности 500 люкс [ЩШоск е( а1., 1990]. 

Тип лампы УФ-А УФ-В 
мВт-м-2 мкВт-м-2 

Ьиша (7 Вт) ЬС7 47 X 10̂  0 
Хдипа (7 Вт) ЬС7 с рассеиватепем 197 0 
Овгат (11 Вт) ВиГих ЕЬ 38 X 10̂  0,1 
РТпЬря (9 Вт) 8Ь9 37 X 10̂  0 
8у1уап1а (13 Вт) Ьупх СРВ 43 X 10̂  30,81 
ТЬот (16 Вт) 2В 54 X 10̂  2,48 
Тип88гат (16 Вт) 01оЬи1их 663 0 

Люминесцентные лампы для специального применения 

Помимо нескольких видов цветовоспроизводящих люминесцент
ных ламп, в основном являющихся разновидностями люминес
центных ламп общего освещения, разработан целый рдц люми
несцентных ламп для специального применения. 

Характерным примером люминесцентной лампы с излучени
ем в УФ-В области является лампа типа Р8 со спектральной 
эмиссией, представленная на рис. 3.4. Такие лампы раньше ис
пользовались для косметического загара, а в настоящее время 
часто применяются как УФ-В источник в биологических экспе
риментах. В лампах черного света используют никель/кобальт-
оксидную (стекло Вуца) колбу, которая практически полностью 
нехтрозрачна для света. Люминофор, выбранный для этого типа 
лампы, испускает лучи приблизительно при 370 нм в УФ-А 
области. Такие лампы используются для ряда целей, связанных 
с использованием флуоресценции в коммерции, науке и про
мышленности, а также на выставках и зрелищных мероприятиях. 
Три типа люминесцентных ламп с УФ-А излучением, исполь
зуемые в печатном деле и копировании, заслуживают упоми
нания, а именно: лампы, пригодные для изготовления диазо-
копий, с основной эмиссией при 360 нм; лампы, предназна
ченные для современного быстрого изготовления диазокопий, 
с преимущественной эмиссией при 420 нм и лампы, исполь
зуемые для фотокопирования, с преобладанием зеленого излуче
ния. 
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Рис. 3.4. Спектральная эмиссия люминесцетной УФ-В лампы ш ш Р8. 
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Консервативное лечение гипербилирубинемии у новорожден
ных (желтухи новорожденных) заключается в облучении ново
рожденного ребенка лампами для фототерапии с эмиссией в 
диапазоне длин волн приблизительно от 400 до 470 нм. Неко
торые лампы, используемые для этой цели, имеют спектры 
эмиссии, простирающиеся в УФ область. Люминесцентные 
лампы, применяемые в печатном деле и копировании, вклю
чают лампы для изготовления диазокопий с основной эмиссией 
при 360 нм. 

Создание ряда люминофоров с увеличенным УФ-А излучени
ем привело к широкому использованию люминесцентных ламп 
в солнечных кроватях, соляриях и кабинетах ПУФ-А (псорален 
+ УФ-А) лечения. 

Газоразрядные лампы высокого давления 

Категория "газоразрядные лампы высокого давления" в данной 
монографии включает семейства ламп, часто называемые высо
коинтенсивными газоразрядыми (например, ртутные или метал
логалогеиные) лампами, в которых не создается электрическая 
дуга. При еще более высоком давлении дуга может возникать, 
например, в ксеноновых или ртутных компактных (короткодуго-
вых) лампах. 

Ртутные и металлогалогенные лампы 

Ртутные лампы высокого давления широко используются для 
освещения в торговле, на улицах, выставках, в прожекторном 
освещении и во многих других случаях, связанных с печатным 
делом, термообработкой и другими отраслями промышленности. 
Спектральная эмиссия разряда лежит в синей, зеленой и желтой 
областях спектра, а также генерируется значительная доля УФ 
излучения. Общая конструкция ртутных ламп высокого давления 
представляет собой разрядную трубку из плавленого кремнезема 
(кварца) с разрядом в парах ртути/аргона, установленную внутри 
внешней колбы из натриево-кальциевого или боро-силикатного 
стекла. 

Внешняя стеклянная колба эффективно поглощает наиболь
шую часть остаточного ультрафиолета. Вследствие этого количе-
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СТВО потенциально вредного УФ излучения таких ламп целиком 
зависит от целостности колбы. В США (по-видимому, к Европе 
это не относится) существует законодательно оформленное про
изводственное требование о том, что при разрушении внешней 
колбы либо исключается эксплуатация таких ламп, причем в этом 
случае лампы характеризуются как "подлежащие уничтожению" 
и маркируются буквой "Т" , либо, если они не подлежат уничто
жению, их следует помечать буквой "К". В последнем случае 
инструкция с предупреждением должна присутствовать на упа
ковке лампы [ Р О А 1988]. Данные измерений, сделанных на 
расстоянии 2 м от высокоинтенсивной ртутной газоразряд
ной лампы с уцаленной внешней колбой, демонстрируют важ
ность этого аспекта безопасности конструкции, как показано в 
табл. 3.7. 

Семейство металлогалогенных ламп включает ряд различных 
типов ртутных газоразрядных ламп высокого давления, содержа-
цщх добавки. Как правило, такими добавками являются галоге-
ниды металлов, подбираемые для того, чтобы обеспечить сильно 
окрашенное излучение (обычно это один галогенид) и большую 
спектральную однородность излучения в широком диапазоне 
(несколько галогенидов) или усилить УФ (чаще всего УФ-А) 
излучение. Световая отдача металлогалогенных ламп высока по 
сравнению с обычными ртутными лампами высокого давления. 
Они используются в ряде отраслей промышленности и ком
мерции, в том числе при фотохимической обработке, освеще
нии в графическом искусстве и фотографии, студийном осве
щении и оперативной полиграфии, а также используются в 
оборудовании для УФ-А косметического загара, для некоторых 
медицинских целей и для моделирования солнечной радиации. 
В табл. 3.8 указаны величины УФ излучения для некоторых 
металлогалогенных ламп, используемых в промышленных целях, 
где требуется активирующий диапазон длины волн от 320 до 
440 нм, например, изготовление литографических печатных форм 
и светоустойчивое клиширование печатных схем [МсКЫау е1 а1., 
1988]. 

Эмиссия в устройстве, содержащем галогенидные лампы с 
добавкой железа, для светолечения показана на рис. 3.5. Он 
иллюстрирует важность фильтрации в подобных устройствах для 
удаления нежелательных компонентов УФ спектра. 
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Таблица 3.7. УФ эмиссия газоразрядных ртутных ламп общего освещения (США); эффективная 
обдученносп. в мВт-м'^зфф [АСОШ, РПОпеагиа е! а!., 1978] 

Условия испытаний А Б В Г 

Тип лампы С внешней Без внеш- С внешней Без внеш- С внешней Без внеш- С внешней Без внеш-
колбой ней колбы колбой ней колбы колбой ней колбы колбой ней колбы 

Оепега! Е1ес1г1с 2,5 110* <0,1 160 12,5 3640 0,2 0,2 
Н400 АЗЗ-1 
(прозрачная) 
\Уе5еш8Ь1ои8е <0,1 1040 <0,1 190 0,2 3680 <0,1 0,3 
НЗЗ ОЬ 400/ВХ 
(белая) 
Оепега1 Е1ес1пс <0,2 75* <0,1 180 0,5 3900* <0,1 <0,1* 
Н400О X 33-1 
(белая) 
Оепега1 Е1ес1г1с <0,3 122* <0,1 6* 1 510* <0,1 <0,1* 
МУ400/ВиН 
(металлогалогенная) 

Условия испыганий: 
А — лампа установлена вертикалыю, измерения в 2 м от оси на срединной линии лампы. 
Б — лампа установлена горизошалыю, измерения в 2 м от централыюй оси лампы. 
В — лампа установлена горизонталыю в отражающем Э1фане без лицевой панели, измерения в 2 м 

от цешралыюй оси лампы. 
Г — лампа установлена горизонпшыю в отражающем экране со стеклянной лицевой панелыо, измерения 

в 2 м от центральной оси лампы. 

Лампы не работали при нормальной интенсивности. 
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Рис. 3.5. С^опраллая эмиссия системы для фототерапии, включающей 
металлогалогеиные лампы. Система снабжена двумя фильтрами; 
результаты измерений приведены для иллюстрации случаев 
присутствия обоих фильтров, одного фильтра и отсутсгаия фильтров 
[МсЕМау, 1992] (данные измерений любезно предоставлены ШГеу). 

10-^"1 ' I ' I I I I I I I ' I I I I I I I I I 
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Длина волны [нм] 
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Таблица 3.8. Параметры УФ облученности, измеренные на расстоянии 1 м 
от металлогалогенных ртугаых ламп, обычно пртменяемых в изобразительном 
ис1д'сстве [МсКМау е! а1., 1988]. 

Тип лампы Мощность УФ-С УФ-В УФ-А 
(Вт) (Вт-М-2) (Вт-м-2) (Вт-м-2) 

ИРА 400 400 0,5 3,2 9,0 
ИРА 1000 930 2,3 9,0 23,0 
НРА2000 1750 4,5 19,0 48,0 

Ксеноновые, компактные и линейные дуги 

Дуговые лампы очень высокого давления можно использовать в 
тех случаях, когда необходим источник оптического излучения с 
очень высокой яркостью и малыми размерами. Они содержат в 
Качестве заполняющего газа пары ртути, пары ртути плюс ксенон 
или только ксенон. Имеются также лампы металлогалогенного 
типа. Обычно используют два физических типа ламп: компакт
ные дуговые (с короткой дугой) и с линейной дугой. Спектраль
ная эмиссия ксеноновых ламп при длине волн короче инфра-
1фасных соответствует эмиссии излучателя типа абсолютно черного 
тела при температуре около 6000 К. Это позволяет использовать их 
в фотографии и в качестве имитаторов солнечной радиации. 

Спектральная эмиссия ксеноновых ламп, которая при длине 
волн короче инфракрасных соответствует эмиссии излучателя 
типа абсолютно черного тела при температуре около 6000 К, 
позволяет использовать их в качестве имитаторов солнечной ра
диации. Их спектр эмиссии является непрерывным от УФ до И К 
области. Больпше количества УФ-А, УФ-В и УФ-С излучения 
испускаются лампами без фильтров в такой степени, что они 
могут представлять значительную опасность для здоровья при 
неправильном использовании. Яркость компактной ксеноновой 
дуги может приближаться к яркости солнца, а для некоторых 
ламп мощностью более 10 кВт яркость может превосходить яр
кость солнца. Поэтому они представляют потенциально серьез
ную опасность для сетчатки глаза, если смотреть на них. 

3.2.3 Газовая сварка 

Нефтяное, угольное и газовое пламя обычно имеет температуру 
ниже 2000 К и, следовательно, практически не дает УФ излуче-

44 



Источники УФ излучения 

ния. Кислородно-ацетиленовое и кислородно-водородное пламя 
горит при гораздо более высокой температуре и излучает УФ 
главным образом в УФ-А области. 

3.2.4 Дуговая сварка 

По сравнению с процессами в газовом пламени УФ эмиссия хфи 
дуговой сварке очень высота (рис. 3.6); опубликовано большое 
количество данных об эмиссии оптического излучения, связан
ной с множеством процессов дуговой электросварки [например, 
81теу & т Ь а г а Ы , 1980]. 

3.2.5 Лазеры 

Все лазеры имеют три основных компонента (см. рис. 3.7): а) ла
зерная (активная) среда, б) источник энергии (система накачки) 
и в) объемный оптический резонатор. Система накачки необхо
дима для того, чтобы сообщить энергию электронам для их 
перехода в возбужденное состояние и достижения инверсии за
селенности. С этой целью используются оптическая накачка с 
применением интенсивного источника света, такого как ксено-
новая импульсная лампа, электронная накачка с применением 
электрического разрдца и химическая накачка с использованием 
энергии, выделяющейся при образовании и разрыве химических 
связей. Объемный оптический резонатор образуется с помощью 
зеркал, помещенных с обоих концов лазерной среды. В такой 
конструкции луч несколько раз проходит через лазерную среду, 
и число испускаемых фотонов умножается при каждом прохож
дении. Одно из зеркал подбирается таким образом, чтобы оно 
было частично прозрачным, позволяя части пучка выходить из 
резонатора (рис. 3.7). Примеры лазеров, испускающих УФ излу
чение, представлены в табл. 3.9. 

Последнее поколение УФ лазеров—это эксимерные лазеры. В 
качестве активной среды в них используются галогениды инерт
ных газов, такие как АгР, КгС!, ХеВг или ХеР. Время жизни 
молекул этих газов в основном состоянии весьма невелико, од
нако они очень устойчивы в возбужденном состоянии. В качестве 
буферной среды часто используется гелий. Инверсия заселен
ности легко достижима, поскольку основное состояние весьма 
нестабильно. 
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Рис. 3.6. 01ек1р эмиссии при газоэлектрической сварке с вольфрамовым электродом. Спектральная 
эмиссия процессов дуговой сварки всех типов зависит от состава электродов и свариваемых меппииов, 
от образующейся плазмы и используемого защпного газа [81и1еу & \Уо1ЬагеЫ, 1980]. 

12 -

10 -

Й 
8 -

6 -

4 -
§•= 
С 
о 

2 -

ПРОЦЕСС: ГЭСВЭ 
ТОК ДУГИ: 300 А 
ЭЛЕКТРОД: ЕУ<ГП|-2 
ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ: Аг при 
расходе 20 куб. футов в минуту 

200 300 400 500 600 
ДЛИНА ВОЛНЫ [нм] 

700 800 



Рис. 3.7. Упрощенная схема лазера. Все лазеры состоят из объемного резонатора (обычно два зеркала, 
одно из которых частично прозрачное), источника энерши и активной среды. На данной схеме 
представлен кристаллический лазер с оптической накачкой [ЗЦпеу & \Уо1Ьаг5Ь(, 1980]. 
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Таблица 3.9. Излучение и характеристаки УФ лазеров [МсКШау, 1992] 

Тип Название Спектральная 
эмиссия 

Эксимерный лазер Ф1Х>рИДО-фГОНОВЫЙ (АгР) 193 нм 
Фторидо-1фиптоновый (КгР) 248 нм 
Хлоридо-ксеноновый (ХеС1) 308 нм 
Бромидо-ксеноновый (ХеВг) 282 нм 
Фгоридо-ксеноновый (ХеР) 351 нм 
Хлоридо-криптоновый (1СгС1) 222 нм 

Лазер на красителе Эксимерный, азотный 300 нм 
Накачка импульсной лампой 340 нм 

Газовый лазер Азотный (N2) 337 нм 
Гелиево-кадмиевый (Не-Сй) 
^гоновый (Аг ) 

325 нм 
Газовый ионный лазер 

Гелиево-кадмиевый (Не-Сй) 
^гоновый (Аг ) 333 нм 

357 нм 
363 нм 

Криптоновый (Кг^) 337,5 нм 
350,7 нм 
356,4 нм 

3.2.6 Солнечные кровати 

Солнечные кровати широко используются для получения косме
тического загара. Выражение "солнечная кровать" означает обо
рудование для загара, состоящее из лампы УФ излучения или 
ряда таких ламп, встроенных в кровать, навес или панель, либо 
любой их комбинации. Применяется четьфе различных типа 
ламп, каждый из которых характеризуется разной УФ эмиссией. 
Это УФ-А люминесцентные лампы низкого давления, УФ-А га
зоразрядные лампы высокой интенсивности с фильтрами, УФ-В 
люминесцентные лампы низкого давления и УФ-В газоразряд
ные лампы высокой интенсивности с фильтрами. 

Характеристики излучения и опасность для здоровья, связан
ная с использованием каждого типа ламп, различны. Лампы двух 
последних типов имеют высокие уровни УФ-В излучения и в 
настоящее время используются редко. Почти повсеместно они 
вытеснены такими типами ламп, которые дают излучение пре
имущественно в УФ-А области. 
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4. ОБЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

4.1 Солнечный свет 

На открытом воздухе воздействие УФ излучения в течение дня 
постоянно меняется. Обычно люди не отдают себе отчета в этих 
изменениях. В подцень, когда солнце находится высоко над 
головой, интенсивность УФ излучения при длине волны 300 нм 
в десять раз выше, чем тремя часами раньше (в 9 ч утра) или 
тремя часами позже (в 3 ч дня). Незагорелому человеку со свет
лой кожей в полдень обычно достаточно 25 минут (время зависит 
от времени года и географической широты), чтобы получить 
легкий загар, но после трех часов дня ему придется лежать для 
этого на солнце по крайней мере два часа. Глобальное биологи
чески активное УФ излучение попадает на горизонтальную по
верхность в полуденные часы, причем около 50 % — в течение 
четырех часов околополуценного времени [81теу, 1987]. 

Молекулы юздуха рассеивают (вследствие рэлеевского рассея
ния) главным образом ультрафиолетовую и синюю части спектра 
(отсюда голубой цвет неба). Когда солнце находится низко над 
горизонтом, лучи проходят больший путь, и рассеяние света, в 
том числе в УФ диапазоне, увеличивается. Поэтому в полдень 
солнце кажется белым, жвлтым, а затем и оранжевым, так как в 
прямых солнечных лучах становится меньше ультрафиолета и 
синих лучей. Если смотреть прямо на солнце, когда оно нахо
дится высоко над головой, за 90 с можно получить солнечное 
повреждение сетчатки. Несколько часов спустя, когда солнце 
опустится гораздо ниже, нужно уже довольно много минут для 
получения опасной для сетчатки дозы, а повреждение глаз сол
нечными лучами на закате представляется маловероятным. Таким 
образом, опасность прямого воздействия солнечных лучей зави
сит главным образом от спектрального диапазона и геометрии 
излучения [81теу, 1983, 1986]. 

Чтобы оценить время безопасного нахождения на солнце для 
конкретного человека, необходимо знать интенсивность солнеч
ного излучения, общее время нахождения на открытом воздухе 
и относительное воздействие на отдельные участки тела. В лите
ратуре описаны результаты исследований распределения облуче
ния солнечным УФ по поверхности человеческого тела [ОШёу е1 
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а1., 1979; Ко8епа1а1 е1 а1., 1985; Но1тап е! а1., 1983; 01е8 е1 а!., 
1992а; Коу е1 а!., 1988]. Относительные дозы облучения различ
ных частей тела определены с использованием УФ чувствитель
ной полисульфоновой пленки на вращающихся манекенах и фор
мах, имитирующих человеческую голову. Было обнаружено, что, 
хотя относительные дозы облучения лица и глаз больше зимой 
вследствие более низкого положения солнца зимой над горизон
том, абсолютные дозы больше летом. Использование шляпы с 
полями уменьшает облучение лица по меньшей мере вдвое, а 
глаз—в 4—5 раз [ОШЬу е! а1., 1979; Коу е! а1., 1988]. 

Для количественной оценки воздействия солнечного УФ из
лучения на различные обьекгы использовались также полисуль-
фоновые пленочные дозиметры, а полученные результаты срав
нивались с теми, которые были вычислены на основании персо
нальных дневников и измерений солнечной УФ-В радиации в 
окружающей среде [01е8 е1 а1., 1992а]. В целом, когда облучение 
УФ лучами происходило под тщательным контролем, наблюда
лась хорошая корреляция между показаниями полисульфоновых 
пленочных дозиметров и данными дневников и измерений внеш
него излучения. Результаты недавнего исследования, проведен
ного на рабочих, работающих в помещении и на открытом воз
духе, и на пенсионерах, показали, что экспозшщи, составляющие 
до 30 % внешнего воздействия, были зарегистрированы в местах 
расположения пленочных дозиметров [Коу & 01е8, 1993]. Такие 
исследования позволяют расширить наши знания о величине и 
структуре облучения, получаемого при обычных занятиях, а это 
можно использовать для проведения санитарно-просветитель-
ских кампаний по изменению поведения людей на открытом 
воздухе для уменьшения воздействия УФ. Предложено исполь
зовать полисульфон или пластик СК39 в качестве контактно-лин
зовых дозиметров [\Уоп8 е1 а1., 1989; ЗудепЬаш е1 а1., 1991], однако 
их недостаточная чувствительность и личный дискомфорт испы
туемого привели к неудаче в полевых исследованиях. 

4.2 Геометрия облучения кожи 

УФ излучение, падающее на кожу человека, может поглощаться, 
отражаться или рассеиваться. Поэтому реальное воздействие, по
лученное различными слоями кохи , всегда меньше общего воз
действия. Отражение имеет место не только на поверхности слоя 
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роговицы, но и на всех фазовых границах, где происходит изме
нение показателя преломления. Рассеяние происходит за счет 
структурных различий таких элементов, как фолликулы волос и 
сальные железы, либо компонентов клеток, таких как митохонд
рии и рибосомы. Остальная часть УФ излучения может прони-
га.ть в более глубокие слои кожи. 

УФ излучение проникает в кожу и воздействует на различные 
клетки и структуры. Частично это зависит от толщины слоев 
корнеального слоя и эпидермиса человеческой кожи. Глубина 
проникновения излучения зависит от длины волны: чем больше 
длина волны, тем глубже проникновение [Вги18 е1 а1., 1984]. На 
рис. 4.1 видно, что при одинаковом поверхностном воздействии 
УФ-А и УФ-В излучения реальное воздействие в первом случае 
сильнее для заданной глубины проникновения. Например, если 
общее облучение составило 100 кДж-м^^, то на глубине 30 мкм 
облучение с длиной волны 365 нм равно 50 кДж-м-^, а на глубине 
70 мкм—лишь 19 кДж-м'^. Для излучения с длиной волны 313 
нм только 33 кДж-м-2 будет на глубине 30 мкм и 9,5 кДж-м'^—на 
глубине 70 мкм. В то время как менее 1 % УФ-С излучения 
проникает внутрь эхгадермального слоя [Впйз е1 а1., 1984], около 
1 % дозы поверхностного УФ-А диапазона может проникнуть в 
подкожную ткань [РагшЬ е!: а1., 1978]. Важную роль в защите 
клеток эпидермиса играют также размер и распределение частиц 
меланина. Распределение частиц меланина в слоях кожи (орого
вевший слой и клетки эпидермиса) зависит от типа кожи. В темных 
типах кожи (5 и 6) частицы расположены внутри клеток, а это 
обеспечивает оптимальную защиту клеточных ядер и достаточ
ную защиту ороговевшего слоя [КоШаз е! а1., 1991]. 

4.3 Геометрия облучения глаз 

Люди редко смотрят прямо на солнце, когда оно находится 
высоко над головой и очень опасно для глаз. На солнце не так 
опасно смотреть, когда оно находится низко над горизонтом и 
может попасть в нормальное поле зрения. Когда солнце находит
ся выше 10° над горизонтом, люди обычно прикрывают веки или 
слегка прищуриваются (так называемый эффект прищуривания), 
заслоняя таким образом сетчатку глаза от тфямого облучения. 
Эти факторы уменьшают облучение роговицы глаза максимум на 
5 % по сравнению с тем, что попадает на верхнюю часть головы 
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Рнс. 4.1. Схема кожи человека с изображением слоев, типов клеток, структурных компонентов 
процентом пропускания УФ-А, УФ-В и УФ-С излучения на различной глубине [ВпЛв е! а1., 1984]. 
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[81шву, 1986]. Если не учитывать прищуривание или другие по
веденческие факторы, то доза, попадающая на глаза, составила 
бы около 20 % от той, что попадает на горизонтальную поверх
ность. 

Хотя роговица по сравнению с кожей более чувствительна к 
повреждениям от ультрафиолетового облучения, солнечные 
ожоги роговицы встречаются редко. С учетом спектрального диа
пазона, вызывающего фототаратит, и спектра полуденного солн
ца, время достижения порога кератита составляет около 100 с 
[81шеу, 1987; КозепЙш! е1 а1., 1988]. Кроме того, геометрия облу
чения также не способствует фотокератшу, кроме случаев, когда 
отражение от почвы превышает 10 %. Когда солнце находится 
высоко над головой и ультрафиолетовое излучение наиболее 
сильно, роговицу защищают надбровные дуги и верхнее веко, а 
если глаз повернут в сторону от солнца, более интенсивное 
рассеянное ультрафиолетовое излучение сверху поражает рогови
цу под малым углом падения, когда наибольшая часть излучения 
отражается и только малая часть поглощается [81шеу, 1983]. Толь
ко тогда, когда падающие УФ лучи параллельны оси зрачка, 
наибольшая часть излучения (около 98 %) поглощается. 

При взгляде на снег УФ излучение отражается прямо в глаза; 
поэтому традиционной защитой глаз у жителей Аляски или эс
кимосов являются пластины из китового уса или маски из кожи 
для лица с прорезями для глаз, обеспечивающие скорее геомет
рическую, чем спектральную защиту от УФ излучения [НеёЫот, 
1961]. Серьезным недостатком солнцезащитных очков является 
отсутствие защиты сверху и по 1фаям. Для получения количест
венных данных об этих компонентах облучения глаз были вы
полнены измерения, моделирующие геометрию облучения глаз 
солнечным светом [81шеу, 1986]. Человеческий глаз получал от 
10 до 25 % дозы УФ при использовании очков со стеклами, не 
прозрачными для УФ излучения, по сравнению с очками, не 
имеющими таких стекол. Поэтому, если не использовать защит
ные очки с боковыми щитками, коэффициент пропускания стек
лами УФ излучения гораздо менее 2—5 % не обеспечивает защиту 
глаз, предполагаемую исходя из данного коэффициента пропус
кания [81шеу,1986]. 

Сильная зависимость отражения от угла падения сформули-
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рована в законе отражения Френеля. Этот закон объясняет, по
чему роговица глаз вьщерживаег не только УФ облучение сверху, 
но и ослепительный блеск воды. Когда солнце находится высоко 
над головой, вода отражает около 2 % УФ излучения вверх 
[81теу, 1986]. При низком положении солнца отражается значи
тельная часть света, а УФ и синие лучи фильтруются атмосферой. 
Тем не менее сильное отражение от воды при небольших углах 
солнца создает значительный дискомфорт из-за ослепительного 
блеска, а УФ облучение роговицы еще больше уменьшается за 
счет прищуривания глаз. 

Если надеть темные очки, естественное отвращение к яркому 
свету, которое приводит к прищуриванию (что значительно 
уменьшает поражающее воздействие УФ излучения на глаза), 
исчезает. Это может показаться необычным методом оценки 
удобства затемненных стекол. Однако плохие защитные стекла 
действительно могут привести к увеличению УФ облучения 
[81теу, 1983]. 

Однако весьма нелегко количественно оценить защитные 
свойства верхнего и нижнего век при прищуривании. С точки 
зрения УФ облучения вполне вероятно как минимум 20-кратное 
ослабление. Что касается защиты сетчатки от прямых лучей солн
ца верхним веком, по-видимому, коэффициент защитного дей
ствия—более 1000 [8ипеу—устное сообщение]. Если носить 
шляпу с полями, прямое облучение сетчатки солнечными лучами 
случается весьма редко, а УФ облучение сверху можно практи
чески исключить. Однако при ношении шляпы веки раскрыва
ются шире, и может приобрести большое значение УФ излуче
ние, отраженное от почвы. 

В пасмурный день веки раскрываются шире и, хотя облачный 
слой уменьшает УФ-В излучение, реальная УФ-В доза, получае
мая глазами за счет атмосферного рассеяния у горизонта, может 
уменьшиться лишь вдвое [81шеу, 1983]. Следовательно, в пасмур-, 
ный день глаз может получить большую дозу УФ-В излучения, 
чем при ярком солнце. Однако густые облала могут достаточно 
ослабить УФ-В излучение, поэтому данное утверждение может 
не оправдаться. Поскольку солнечные очки редко носят в пас
мурную погоду, можно считать, что уменьшение общего облуче
ния глаз за счет их использования незначительно. Однако 
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солнечные очки должны обеспечивать достаточную фильтрацию 
излучения, чтобы при ношении их в солнечный день облучение 
глаз не возрастало. 

УФ облучение можно уменьшить за счет поворота глаз и 
головы. Большинство людей при ярком солнечном освещении 
щурятся или избегают смотреть в ту часть неба, где находится 
солнце. Эти поведенческие и физиологические факторы не учи
тываются при простых измерениях УФ облучения. Очевидна не
обходимость точно определять УФ облучение роговицы и хрус
т а л и к из окружающего воздуха. Действительно, результаты пред
шествующих эпидемиологических исследований катаракты 
можно поставить под сомнение из-за неадекватной дозиметрии. 
В некоторых эпидемиологических исследованиях, вероятно, сде
ланы неправильные выводы относительно риска в результате УФ 
или солнечного облучения вследствие неточных измерений доз 
облучения, полученных различными группами населения, по
скольку исследователи исходили из того, что воздействие на 
роговицу точно прогнозируется общим УФ облучением. 

4.4 Рабочее место 

4.4.1 Работа вне помеи^ния 

Хотя люди адаптировались и акклиматизировались к солнечному 
УФ облучению, оно представляет собой самый опасный источ
ник оптической радиации, с которым имеет дело обычный чело
век и, за несколькими исключениями, работник. Люди, работаю
щие вне помещения, невольно подвергаются УФ облучению. 
Наибольшее облучение имеет место в течение двух часов до и 
после полудня. Люди должны знать об этом и принимать необ
ходимые меры предосторожности, указанные в главе 13. 

В исследовании различных ситуаций, связанных с работой и 
отдыхом [СЬа11опег е1 а!., 1976; ОШеу е1 а!., 1982], обнаружилось, 
что наибольшему облучению подвергаются люди, работающие 
вне помещения, которые получают около 10 % общей дозы об
лучения—примерно столько же, сколько получают моряки и ту
ристы. Более высокие уровни облучения были отмечены у лыж
ников (20 % ) , а самые высокие—у загорающих на пляже (80 % ) . 
Работающие в офисе получают около 3 % общего облучения, 
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Причем примерно половину дозы—в выходные дни [ЬеасЬ е1 а!., 
1978]. Реальное облучение зависит от времени дня и года, про
должительности и частоты воздействия. 

4.4.2 Работа в помещении 

Примеры УФ облучения при работе в помещении приводятся 
ниже. 

Фотопроцессы 

Многие промышленные процессы используют фотохимические 
компоненты. Крупномасштабный характер этих процессов зачас
тую требует использования высокомощных (несколько киловатт) 
ламп, например галогенных ламп высокого давления с большой 
эмиссией УФ компонента [ВНГеу, 1990а]. Основные ввды при
менения фотополимеризации в промышленности включают 
сушку защитных покрытий, краски и фоторезистов для печатных 
плат. Сушка печатной 1фаски УФ облучением происходит в те
чение доли секунды. Сушильные УФ установки можно монтиро
вать между печатными блоками многоI^)асочной линии, с тем 
чтобы материал высушивался до нанесения каждого следующего 
цвета. Другим примером широкого использования УФ сушки 
является металлическое декорирование в упаковочной промыш
ленности [РЫШрз, 1983]. УФ-А излучение используется также для 
контроля интегральных схем и печатных плат в электронной 
промышленности. 

Стерилизация 

УФ излучение с длиной волн в диапазоне 260—265 нм наиболее 
эффективно для стерилизации и дезинфекции, так как оно соот
ветствует максимуму спектра поглощения ДНК. В качестве ис
точника УФ излучения часто используются ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления, так как более 90 % излучаемой энергии 
соответствует линии с длиной волны 254 нм (см. рис. 3.2). Эти 
лампы часто называют "стерилизующими лампами", "бакгершщц-
ными лампами" или просто "УФ-С лампами" [ВИГеу, 1990а]. 

УФ-С излучение используется для дезинфекции сточных вод, 
питьевой воды, а также воды, используемой в косметической 
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Промышленности И плавательных бассейнах. Бактерицидные 
лампы используются иногда внутри микробиологических камер 
для дезактивации микроорганизмов, находящихся в воздухе и на 
поверхностях [ОИГеу, 1990а]. Сочетание УФ облучения с озоном 
обладает очень мощным окисляющим действием и может сни
зить содержание органических веществ в воде до чрезвычайно 
низкого уровня [РЬШ1р8, 1983]. 

Сварочные работы 

Сварочное оборудование можно разделить на две крупные кате
гории: газовая сварка и электросварка. Только последний про
цесс сопровождается значительным УФ излучением, количество 
и качество которого зависят прежде всего от тока дугового раз
ряда, экранирующего газа и свариваемых металлов [81теу & 
^Vо1Ьаг8Ы, 1980]. Уровни УФ облученности вокруг электросвароч
ного оборудования высоки; эффективное облучение на расстоя
нии 1 м при токе дуги величиной 400 А составляет от 1 до 50 
Вгм-2, а невзвешенное УФ-А облучение—от 3 до 70 Втм-2, в 
зависимости от типа сварки и свариваемых металлов [МапиШ & 
Ма12еи, 1987; Сох, 1987]. Неудивительно поэтому, что у боль
шинства сварщиков время от времени возникают "глаза сварщи
ка", или "вспышки сварщика" (фотокератит) и эритема кожи. 
Эффективное облучение на расстоянии 0,3 м от многих типов 
электросварочных аппаратов, работающих при токе величиной 
150 А, такою, что максимально допустимое время экспозиции 
для незащищенных глаз и кожи в течение 8-часового рабочего 
дня варьируется от нескольких десятых долей секунды до при
мерно 10 с, в зависимости от типа сварочного процесса и ис
пользуемых материалов [Сох, 1987]. 

4.4.3 Научные исследования 

Источники УФ излучения используются большинством ученых-
экспериментаторов, работающих в фотобиологии и фотохимии, 
а также в молекупярной биологии. Эту область применения, в 
которой влияние УФ облучения на биологические и химические 
образцы представляет для исследователя первостепенный инте
рес, следует отличать от методик абсорбционной УФ флуоресцен
ции, в которых это влияние имеет второстепенное значение 
[ВШеу, 1990а]. 
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4.4.4 Комшриця 

Лампы солнечного света, излучающие УФ, используются для 
получения загара, особенно в Северной Европе и Северной Аме
рике. До середины 70-х годов источником УФ излучения в лам
пах солнечного света обычно служила ртутная дуговая лампа без 
фильтра, которая испускает излучение в широком спектре, вклю
чая большое количество УФ-В и УФ-С. Существуют четыре 
различных типа ультрафиолетовых ламп для загара с различными 
характеристиками УФ излучения, а именно: УФ-А люминесцент
ные лампы низкого давления, УФ-А лампы высокоинтенсивного 
разряда с фильтром, УФ-В люминесцентные ламхпл низкого дав
ления и УФ-А лампы высокоинтенсивного разряда с фильтром 
[1КРА/ЕМ1К.С, 1991]. Характеристики излучения и риск для здо
ровья различны для юждого типа ламп [ВШеу & МсВСМау, 1983; 
01е8 е1 а1., 1986; ОШеу, 1987]. Оборудование для загара, в том 
числе лампы с излучением преимущественно в УФ-В диапазоне, 
в настоящее время мало используется и почти повсеместно вы
теснено УФ-А флуоресцентными лампами низкого давления и 
УФ-А лампами высокоинтенсивного разряда с фильтром. Заго
рание требует намеренного облучения кожи УФ светом; однако 
глаза должны быть защищены. Облучение персонала, работаю
щего в салонах для загара, также должно быть сведено к мини
муму. 

Методы УФ флуоресценции позволяют обнаружить многие 
пищевые загрязнения. Например, бактерию Аегл/о/яолоу аеги^-
гиюа, вызывающую гниль в яйцах, мясе и рыбе, можно выявить 
по ее желто-зеленому свечению под действием УФ-А облучения. 
Одним из примеров самого длительного применения УФ-А флу
оресценции в общественном здравоохранении является обнару
жение загрязнений пищевых продуктов мочой грызунов, харак
теризующейся сильной флуоресценцией. 

Многие летающие насекомые привлекаются УФ-А излучени
ем, особенно в диапазоне около 350 нм. На этом явлении осно
ван принцип электронных ламп для защиты от насекомых, в 
которых УФ-А люминесцентная лампа включена в схему высо
кого напряжения. Насекомое, привлеченное УФ-А лампой, вле
тает в элемент и погибает от электрического тока в воздушном 
пространстве между проволокой, находящейся под высоким на
пряжением, и заземленным металлическим экраном. Такие эле-
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менты обычно ставят в местах, где готовят и продают пищу 
[ВШеу, 1990]. 

Темные УФ-А лампы иногда используются в дискотеках, 
чтобы вызвать флуоресценцию кожи и одежды танцующих. Уров
ни излучаемого УФ-А света обычно довольно низки (<10 Вт-м-^) 
[ОШеу, 1990а]. 

Можно проверить подлинность подписей, банкнот и других 
документов, подвергнув их УФ-А облучению, под действием ко
торого они флуоресцируют. Обычно облучению подвергаются 
руки пользователя, причем облучение незначительно (<10 Вт-м^^) 
[ОШеу, 1990а]. 

4.4.5 Медицина и столиапомгия 

Как в медицине, так и в стоматологии пациент сознательно 
подвергает себя УФ облучению при диагностировании и лечении 
болезни или расстройства. В это время другие участки тела па
циента должны быть за1фыгы; следует также следить за тем, 
чтобы персонал был полностью защищен от УФ облучения (см. 
главу 13). 

Диагностическому использованию УФ излучения в значитель
ной степени мешает флуоресцирование кожи и зубов. Облучению 
подвергаются малые участки (диаметром менее 15 см), а доза 
УФ-А облучения, по-видимому, не превьппает 5 х 10'* Дж-м^^. 
Диагностические методики ограничены флуоресценцией для 
идентификации различных грибковых и бактериальных возбуди
телей инфекций на коже или в ранах. В качестве источника УФ 
излучения чаще всего используется лампа Вуда с эмиссией глав
ным образом в УФ-А диапазоне (365 нм). Облучение кожи па
циента потенциально канцерогенным ультрафиолетом при этом 
незначительно [ОШеу, 1990а]. 

Ультрафиолетовая фототерапия—это хорошо показавший себя 
метод лечения многих состояний кожи и, в частности, псориаза 
{Огееп е! а!., 1992]. В фототерапии используются два основных 
типа ламп с эмиссией в УФ-В диапазоне: ртутные паросветные 
высокой интенсивности (ВИ) и ртугно-металлогалогенные паро
светные лампы, а также ртутные люминесцентные лампы низкого 
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давления. Спектр излучения ламп разных типов широко варьи
руется, а это, наряду с такими факторами, как количество и 
мощность ламп, расстояние от лампы до кожи и индивидуальная 
чувствительность пациента, определяет время лечения. Лечебная 
доза подбирается так, чтобы вызвать покраснение кожи у кон
кретного пациента. По мере продолжения лечения кожа посте
пенно адаптируется и, соответственно, увеличиваются индивиду
альные лечебные дозы. Облучение можно проводить несколько 
раз в неделю. Фототерапия может также применяться для лече
ния других состояний кожи, включая зуц, угри, экзему, поли
морфную световую сыпь (ПСС), розовый лишай и крапивницу, 
а также почечную недостаточность [Огееп е1 а!., 1992]. 

Облучение источниками высокой освещенности часто исполь
зуется для лечения сезонньи аффективных расстройств (САР). 
Большинство методик предполагает применение источников так 
называемого "полноспектрового освещения" с низкой эмиссией 
в УФ-А и УФ-В диапазонах [Теппап е! а1., 1990]. 

ФУФ-А 

УФ фотохимиотерапия—это УФ фототерапия, используемая в 
сочетании с пероральным или местным назначением пациентам 
химических (фотосенсибилизирующих) препаратов. Наиболее 
широко применяется схема ФУФ-А, которая использует 8-меток-
сипсорален (8-МОП) в качестве фотосенсибилизирующего агента 
в сочетании с УФ-А облучением для лечения псориаза. В этом 
случае источники излучения включают либо ртутные люминес
центные лампы низкого давления, либо ртутные паросветные 
УФ-А лампы высокой интенсивности или ртутно-металлогало-
генные паросветные лампы с дополнительным фильтром для 
эффективного ослабления УФ-В излучения. УФ-А облучение 
кожи источниками, включающими люминесцентные лампы, со
ставляет обычно около 60 Вт-м-2, а для ртутных паросветных 
систем высокой интенсивности—около 250 Вт-м^^. Лечение на
чинается с дозы от 500 до 40 ООО Дж-м-2, в зависимости от типа 
кожи, с постепенно увеличивающимися дозами два или три раза 
в неделю. Описано успешное применение полного курса облуче
нием от 10* до 2,5-10* Джм-2. Однако исследования показали, 
что многое неясно в дозиметрии, связанной с фотохимиотера
пией, и в назначаемых дозах лечения [ОИГеу е1 а1., 1980]. 
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Гипербширубинемия 

Фототерапия иногда используется при лечении желтухи новорож
денных, или гипербилирубинемии. Предпочтительным методом 
лечения является облучение младенца видимым, особенно 
синим, светом по несколько часов в день в течение недели. 
Лампы, применяемые в фототерапии, хотя и предназначены для 
излучения только видимого света, могут также иметь и компо
нент УФ [01е8 & Коу, 1990; ЗИпеу & >Уо1Ьаг8Ы, 1980]. 

Стоматологш 

Облучение полости рта лампой Вуда при определенных условиях 
может вызвать флуоресценцию. Этот факт можно использовать 
для диагностики некоторых видов поражений зубов, таких как 
ранние стадии кариеса, попадание тетрациклина в кости и зубы, 
зубной налет и зубной камень [НеЯЬпеп е! а1., 1971]. 

Для лечения каверн и трещин в зубах используется клеящая 
смола, полимеризация которой происходит под воздействием 
УФ-А излучения. Смола наносится тонкой кисточкой на обраба
тываемые поверхности и затвердевает под действием УФ-А об
лучения при минимальной облученности 100 Вт-м^^ в течение 
примерно 30 с [Епкзеп, 1987; ОхЯёу, 1990а]. 

4.5 Облучение по желанию 

Облучение по желанию может быть гораздо большим, чем про
фессиональное УФ облучение, при котором обычно принимают
ся меры для защиты глаз и кожи. Добровольное облучение воз
никает при активном отдыхе на открытом воздухе, загаре на 
солнце или под тентом на пляже и т.п. Фактические дозы при 
добровольном облучении тех, кто старается загореть, могут пре
вышать 100 МЭД в год [СЬаЦопег е1 а1., 1976; ОШеу, 1993а; ОШеу 
е1 а!., 1982]. 
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5. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ДОЗИМЕТРИИ 

5.1 Взаимодействие У Ф излучения и вещества 

Ослабление УФ излучения происходит вследствие его поглоще
ния и рассеяния. С границами между различными видами среды 
связаны такие феномены, как отражение, преломление и ди
фракция. Все эти типы взаимодействия могут менять направле
ние, интенсивность и длину волны УФ излучения. Величины, 
описывающие взаимодействие УФ излучения и вещества, зависят 
от длины волны. 

Суммарная энергия, поглощаемая материалом, обусловлена 
отражением от его поверхностей. Коэффихщент ослабления опи
сывает ослабление УФ излучения внутри ткани и представляет 
собой сумму коэффициентов поглощения и рассеяния. Глубина 
проникновения в ткань обратно пропорциональна экспоненци
альному коэффициенту ослабления. 

Поглощение требует передачи излучательной энергии вещест
ву. Помимо возможных фотомеханических эффектов, УФ излу
чение поглощается в результате перехода электронов'на атомном 
и молекулярном уровнях. Такое молекулярное поглощение может 
приводить к фотохимическим реакциям. 

В больщинстве молекул основному или синглетному состоя
нию (8о) соответствуют два спаренных электрона. При поглоще
нии энергии излучения один из электронов может перейти в 
возбужденное состояние (8^), при условии что энергия падаю
щего фотона соответствует уровню, существующему в поглощаю
щей молекуле. Как показано на рис. 5.1, молекула может выде
лять эту поглощенную энергию из возбужденного состояния 
путем а) прямого возврата непосредственно в основное состоя
ние 8о или б) перехода в возбужденное триплетное состояние Т^, 
характеризующееся обычно довольно большим временем жизни, 
и последующего выделения оставшейся энергии и возвращения 
в 8о. В любом случае возвращение в состояние 8о может быть 
излучательным (с испусканием фотона) или неизлучательным 
(с рассеянием энергии при колебательно-вращательной релакса
ции). Излучательный переход 8^ 8о называется "флуоресцен
цией", а излучательный переход Т^ -*• 8о —"фосфоресценцией". 
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Рис. 5.1. Трездгровиевая диаграмма уровней эяекгронной энерпи. Пунктирные линии обошачают 
безызлучательные переходы, сплопшые линии соопетствуют излучательным переходам. 
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Кроме того, молекулы могут возвратиться из состояния или 
в основное состояние либо с образованием фотопрод^сгов, 

либо с передачей энергии молекуле-акцептору. Эффективность 
фотохимического процесса может быть увеличена "фотосенсиби
лизаторами" или уменьшена "тушителями". 

5.2 Биологические весовые факторы и спектрально взвешенные 
величины 

Энергетическая элхпозиция Н и облучение Е являются интег
ральными величинами, относящимися ко всему исследуемому 
спектру. Для описания облучения или экспозиции в очень узком 
спектральном интервале (интервале длин волн Ак) используются 
величины спектрального облучения Е^ и спектральной экспозиции 
Их- Соответствующие единицы измерения Вт-м^^-нм и Дж-м^^-нм. 
Если Е;̂ АА, — облучение в узком диапазоне ЛЯ. около длины волны 
X, тогда интегрированное облучение Е в диапазоне длин волн от 
Х^ до ^2 можно представить в виде следующей формулы: 

Е = Х Е Х А Х . 

^1 
Е;̂ ^ и Н;̂ ^ ЯВЛЯЮТСЯ спектральными функциями. Аналогично 

определяются и другие спектрорадиометрические величины, на
пример спектральная мощность излучения, спектральная энергия 
излучения и др., как показано в табл. 2.2. Спектрорадиометри
ческие величины имеют важное значение в фотобиологии и 
чрезвычайно важны при любом обсуждении биологических эф
фектов УФ излучения. Последние сильно зависят от длины 
волны. В качестве меры такого действия введены "эффективные" 
или "биологически активные" величины [С1Е, 1987]. Эффектив
ное облучение Едфф определяется как: 

и, аналогично, эффективная экспозиция: 

Нэфф = X з^Д^. 
где 8 называется "функцией относительной спектральной эф
фективности" или спектром действия. 

64 



Общие понятия дозиметрии 

Спектр действия определяет относительную биологическую 
реакцию ткани на облучение при различных длинах волн и в 
идеальном случае соответствует спектру поглощения важнейпшх 
поглощающих молекул или "хромофоров". Однако в биологичес
ких системах функция спектра действия изменяется за счет эк
ранирования (т.е. толщины) внешним слоем ткани (например, 
ороговевшим слоем кожи), переноса энергии и воздействия сен
сибилизаторов и тушителей. Поэтому спектр действия специфи
чен по отношению к определенному воздействию в определен
ном слое ткани. Например, спектры действия различны для эри
темы (кожа) и фотокератита (роговица). 

На основании статистического анализа результатов исследо
ваний минимальной эритемной дозы, проведенных за последние 
20 лет, включая данные РагпзЬ и соавт. (1982) об эритемной 
эффективности УФ-А излучения, МКО опубликовала стандарт
ную кривую действия [МсКшку & ОШеу, 1987], приведенную на 
рис. 5.2. В полулогарифмических координатах эта функция со
стоит из трех прямых линий и, хотя индивидуальные спектры 
действия могут не иметь двух точек перегиба, ее можно без труда 
выразить в виде трех математических уравнений. Функция полу
чила международное признание со стороны МКО и М Э К и 
используется национальными организациями и органами власти 
для определения потенциальной возможности эритемы при воз
действии конкретного источника УФ излучения. Несколько от-
личаюищйся спектр действия, который невозможно выразить 
математически, был рекомендован 1КРА (1991) для оценки риска 
в производственной гигиене (см. рис. 5.2). 

Эритемальная реакция кожного покрова на УФ облучение 
обычно связана с минимальной эритемной дозой (МЭД). Эта 
величина определяется путем облучения соседних участков кожи 
увеличивающимися дозами УФ и регистрации минимальной 
дозы, вызывающей эритему через определенный промежуток вре
мени (обычно через 24 ч после облучения). 

Визуальное обнаружение эритемы объективно и зависит от 
таких внешних факторов, как геометрия наблюдения, интенсив
ность и спектральный состав освещения, цвет 01фужающих 
участков необлученной кожи [С11атЬе11аш & СЬатЬег1аш, 1980; 
ОШеу & КоЬвоп, 1992], отштность и острота зрения наблюдателя. 
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Рис. 5.2. Индуцируемый УФ излучением спектр действия и коэффициент отаосительной спектральной 
эффекпишосга 1КРА/1НтС [МсКШау & ВИГеу, 1987; ЮРА/ШШС, 1991]. 
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Трудность точного определения минимальной эритемной реак
ции отражается в многообразии определений, предложенных для 
этой величины: от дозы, вызывающей едва различимую эритему 
[Еуеге« е1 а1., 1965; КеНкепз & уап бет Ьеип, 1989], до дозы, 
вызывающей образование ровного покраснения с четкими края
ми [УУисЬефГеппшв, 1931]. 

МЭД изменяется в зависимости от диапазона длин волн, в 
котором суммируется эффективное УФ облучение, и для целей 
защиты от излучения обычно считается, что ее эффективное 
значение лежит в интервале от 200 до 300 Дж-м^^. 

5.3 Методы измерения 

Существует три различных типа измерительных систем, исполь
зуемых для детектирования УФ излучения: радиометры, спектро-
радиометры и дозиметры. Радиометры и спектрорадиометры яв
ляются приборами с непосредственным отсчетом показаний, ис
пользующими электрооптические (физические) детекторы для 
преобразования падающего излучения в электрический сигнал. 
Радиометры измеряют всю мопщость падающего излучения в 
широком спектральном диапазоне, тогда как спектрорадиометры 
измеряют распределение мощности излучения в широком спект
ральном диапазоне. С помощью электронных средств либо ком
пьютерного управления радиометры или спектрорадиометры 
можно модифицировать и откалибровать так, чтобы они работали 
в качестве "дозиметров", осуществляя временное интегрирование 
выходного сигнала детектора. Однако дозиметрами обычно назы
вают приборы, непосредственно реагирующие на полученную 
дозу, т.е. на энергетическую экспозицию. Дозиметры можно еще 
больше модифицировать оптически и отталибровать таким обра
зом, чтобы они реагировали в зависимости от спектра действия 
и тем самым служили в качестве прибора с непосредственным 
отсчетом показаний для измерения дозы облучения конкретного 
органа. 

5.3.1 Детекторы 

Понятие "детектор" обычно относится к электрооптическому 
устройству, которое преобразует оптический сигнал (например 
УФ или видимый свет) в регистрируемый электронный сигнал. 
Важной характеристикой любого детектора является чувствитель-

67 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

ность, определяемая как частное от деления вькодного сигнала 
детектора (например, в амперах. А) на мощность излучения, 
падающего на детектор (например, в ваттах, Вт). Такшы образом, 
чувствительность может выражаться в разных единицах. Часто в 
качестве единшцл измерения чувствительности к облучению ис
пользуют ампер на ватт на квадратный метр (АВг^-м^^). Спект
ральная чувствительность—это чувствительность как функция 
длины волны излучения. Понятие "чувствительность к обнару
жению" используется для сопоставления способности детекторов 
разного типа к обнаружению (минимальная величина излучения, 
которую можно обнаружить); чем выше способность к обнару
жению, тем чувствительнее детектор. Такие термодетекторы, как 
термобатареи и пироэлектрические детекторы, характеризуются 
значительно более низкой чувствительностью к обнаружению 
(менее чувствительны), чем фотодиоды, электровакуумные фото
элементы и фотоумножители. 

Самыми распространенными типами УФ детекторов являются 
полупроводниковые (плоскостные) фотодиоды, вакуумные фото
диоды (электровакуумные фотоэлементы) и фотоумножители. 
Плоскостные фотодиоды обычно представляют собой кремние
вые (81) фотодиоды, которые могут быть легированы для улуч
шения их УФ чувствительности и обладают спектральной чувст
вительностью от 190 до 1100 нм. Галлий-арсенид-фосфвдные 
(ОаАзР) фотодиоды обладают спектрадьной чувствительностью в 
диапазоне 190 и 670 нм, а галлий-фосфидные (ОаР) фотодио
ды—190 и 520 нм. 

Химические детекторы, такие как эмульсии для фотопленок 
или полимерные пленки из полисульфона или смолы типа СК-
39, реагируют на экспозицию падающего излучения (Цж-м-2). Их 
чувствительность обычно сильно зависит от длины волны, поэ
тому делаются попытки непосредственно смоделировать фото
биологический спектр действия. 

Выбор оптимального детектора для конкретного прибора или 
процедуры измерения зависит от требований к простоте сбора 
информации, портативности, электропитанию, размерам и точ
ности. Каждый тип детектора имеет свои преимущества и недо
статки. Важными параметрами при рассмотрении требований к 
приборам являются: спектральная чувствительность, эквивалент-
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ная мощность шума (ЭМШ), линейность щкапы, частотно-вре
менная реанщя, временная стабильность, условия эксплуатации, 
техническое обслуживание, простота в обращении, потребности 
в дополнительном электронном оборудовании и стоимость. 

Биологические детекторы также находят свое применение. 
Это, например, биопленки с использованием высушенных спор 
ВасШиз шЫШз, иммобилизованные на пластинах из прозрачного 
полиэфирного пластика. После облучения биопленка инкубиру
ется в питательной среде и белки, синтезируемые после прорас
тания споры, 01фашиваются и определяются фотометрически. 
Биологически эффективная доза рассчитывается по калибровоч
ной кривой. УФ реакция этой биопленки аддитивна и следует 
закону взаимности в обычном диапазоне исследуемых интеграль
ных мощностей. Реакция не зависит от температуры (от —20 °С 
до 70 "С) и влажности. Биопленка может храниться до 9 мес при 
комнатной температуре без существенного изменения жизнеспо
собности спор. Эти детекторы использовались в Антарктике и в 
космосе для измерения биологических последствий изменений 
содержания озона [Рит1егп е1 а1., 1992]. 

5.3.2 Радиометры 

Радиометр — это система детектирования, которая измеряет па
дающее излучение. УФ радиометр обычно измеряет облучение в 
ваттах на квадратный метр (Вт-м-2). Принципиальная схема ра
диометра приведена на рис. 5.3. 

Диффузор, показанный на рис. 5.3, может присутствовать не 
во всех случаях. Целью его использования является достижение 
пропорциональности угловой чувствительности радиометра коси
нусу угла падения (измеренного относительно нормали к поверх
ности диффузора). Такое устройство часто называют косинус-кор-
ректированным радиометром. Диффузор может быть выполнен из 
плоского, либо слегка ис1фивленного куска матового кварца или 
тефлона, либо он может представлять собой интегрирующую 
сферу. Оптический фильтр служит для ограничения спектральной 
чувствительности определенной полосой, характеризующейся 
нижней и верхней предельной длиной волны. Ширина полосы 
может колебаться приблизительно от 5 нм, однако часто дости
гает нескольких десятков или даже сотен нанометров. Поэтому 
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о 
Рис. 5.3. Общая схема системы радиометра. Сплопшые линии обозначают основные элементы. Другае 
часта (пунктирные линии) добавлены для работы в определеннык условиях оч1ужающей среды или для 
получения спектрорадиометрической информации (моно^фоматор) [81шеу & \Уо1Ьаг$Ы, 1980]. 
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радиометры называют широкополосными измерителями, в отли
чие от спектрорадиометров. В идеальном случае спектральная 
чувствительность постоянна в пределах спектральной полосы и 
равна нугпо вне ее, однако на практике это невозможно. Если 
детектор чувствителен к излучению за пределами спектральной 
полосы фильтра, как это обычно имеет место, его реакция всегда 
буцет не нулевой. Сигналы, вызываемые излучением за предела
ми спектральной полосы, называются "внеполосными сигнала
ми", "внеполосной утечкой" или просто "рассеянным светом". 
Это ограничение радиометров часто может являться серьезной 
проблемой и вызывать особые трудности в УФ радиометрах, 
основанных на 81-фотодиодных детекторах, поскольку спектраль
ная чувствительность 81-фотодиодов простирается до 1100 нм в 
инфракрасной области. При попытке использования таких ра
диометров для измерения малых количеств излучения внутри 
полосы при наличии больших количеств излучения вне полосы 
результаты будут сопряжены с большими ошибгами. Такие си
туации часто имеют место при попытках измерить очень малые 
компоненты биологически активного ультрафиолета, содержаще
гося в спектре источника света. 

Для многих целей желательно иметь УФ радиометр, спект
ральная чувствительность которого совпадает с определенным 
спектром действия или близга к нему. В этом случае сигнал 
радиометра прямо пропорционален "эффективному" или "био
логически активному" облучению, поскольку радиометр будет 
спектрально "взвешивать" различные длины волн в соответствии 
со спектром действия 8р̂ .̂ Хорошо известным примером радио
метра такого типа является фотометр (люксметр или яркометр), 
имеющий спектральную чувствительность, приближающуюся к 
фогопической (визуальной) реакции человеческого глаза. В про
даже имеются радиометры, спектральная чувствительность кото
рых соответствует, например, спектру действия для УФ эритемы 
[МсКМау & ВЦГеу, 1987] и спектру действия опасного ультра
фиолета, принятому 1КРА/1К1КС (1991) и А С О Ш . 

5.3.3 Спектрорадиометры 

Спектрорадиометр — эгю радиометр, способный непосредствен
но измерять спектральные радиометрические величины, такие 
как спектральное облучение или спектральная яркость. Основное 
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различие между схемой спекгрорациометра и схемой радиометра 
заключается в устройстве для выделения спектральной полосы, 
которое в радиометре обычно представляет собой широкополос
ный фильтр (см. рис. 5.3), тогда как в спектрорадиометре это 
монохроматор или спектрограф. Излучение, поступаюшее в мо-
нохроматор или спектрограф, диспергируется решеткой или при
змой, и только уз1ая полоса излучения проходит на детектор (так 
называемая ширина полосы). 111ирину полосы спектрорадиомет
ра можно выбрать в зависимости от его применения, но обычно 
она составляет 1—5 нм. Диапазон волн, попадающих на детектор, 
можно менять вручную или автоматически поворотом решетки 
или призмы; при^5ор осуществляет сканирование в требуемом 
спектральном диапазоне. Приборы этого типа называются "ска
нирующими спектрорадиометрами", 

В спектрографе часть спектра попадает на фотографическую 
пленку или линейную фотодиодную матрицу, сигнал с которой 
может быть считан диод за диодом. Это может происходить очень 
быстро, и спектр разворачивается почти мгновенно. Поэтому 
такой тип спектрорадиометра удобен для исследований, где не
обходимо разрешение во времени. Другим преимущестюм по 
сравнению со С1анирующими спектрорадиометрами является от
сутствие движущихся частей. Однако у спектрографов есть и 
недостатки по сравнению со сканирующими системами, такие 
как более низкие спектральное разрешение и чувствительность к 
обнаружению. 

Спектрорациометры более сложны в обращении и техничес
ком обслуживании, чем радиометры; они отличаются значитель
но большей стоимостью, и неопытный оператор может столк
нуться с многочисленными трудностями. В спектрорадиометрах 
обычно применяется входная оптика того же типа, что и в ра
диометрах. 

В идеальном спектрорадиометре монохроматор пропускает 
узкую полосу длин волн на детектор и не хфопускает излучения 
за пределами этой полосы. На практике внеполосное излучение 
(утечка или рассеянный свет), попадающее на детектор, состав
ляет около 0,1 % от количества излучения внутри полосы, в 
зависимости от качества и размеров монохроматора. При опре
деленных измерениях это может привести к ошибкам (как и для 
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радиометров): величина сигаала, вызванного внеполосным излу
чением, может быть одного порядка с сигналом от излучения 
внутри полосы. Например, эта ошибка имеет место при попытке 
измерить УФ спектр солнца в области 290—310 нм, поскольку от 
310 до 290 нм интенсивность солнечного спектра уменьшается 
примерно на 5 порядков. Во избежание этой ошибки можно 
использовать двойной монохроматор. Двойной монозфоматор в 
основе представляет собой два последовательно спаренных оди
наковых монохроматора, так что выход первого является входом 
второго монохроматора. Рассеянный свет двойного моно}фома-
тора обычно составляет около 0,01 %. 

5.3.4 Персональная дозиметрия 

Для персонального контроля доз УФ облучения радиометры 
слишком громоздки. Эта задача решается с помощью тонкопле
ночных полимерных (например, полисульфоновых) дозиметров. 
Они представляют собой тонкую (0,04 мм) прозрачную пласти
ковую пленку, которую можно носить как маленький значок 
(наподобие тех, что используются для контроля ионизирующей 
радиации). Таким образом, становится возможным контроль доз 
УФ-В излучения, получаемых мобильным персонадом. При об
лучении ультрафиолетом (главным образом, в УФ-В диапазоне) 
изменяется оптическая плотность (или коэффициент пропуска
ния) полисульфона. Полученная доза (экспозиция) определяется 
путем измерения изменения оптической плотности пленки до и 
после экспозиции [ОШеу, 1989а]. Пластиковые смолы СК.-39 
также исследованы в качестве УФ-В дозиметров; однако они 
требуют длительного времени экспозиции из-за низкой чувстви
тельности [АЛ'опе е1 а1., 1989]. 

5.4 Калибровка 

Серьезным и распросфаненным источником ошибок является 
неправильная или не соответствующая условиям щ)именения ка
либровка УФ радиометров, спектрорадиометров и дозиметров. 
Важно сохранять надлежащие протоколы калибровки приборов, 
но только опыт в отношении стабильности прибора может опре
делить, как часто следует осуществлять галибровку. Погреш
ность, вызванная калибровкой, обеспечивает минимальную не
определенность, которая может быть достигнута в условиях из
мерений. Другие источники неопределенности включают геомет-
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ршо и спектр источника изяз^ения, геометрию расположения 
детектора относительно и с т о ч и т е (угловые ошибки), влияние 
внешней среды и временные факторы. 

Радиометры могут быть откалиброваны с использованием ис
точников с известным облучением. Это могут быть линейчатые 
источники, такие как ртутная лампа или лазер, или широкопо
лосные источники—вольфрамовая галогенная лампа. Следует по
нимать, что чувствительность к облучению буцет зависеть от 
источника, используемого для калибровки. Например, радио
метр, который был отградуирован по линейчатому источнику, 
будет давать ошибочные результаты при его использовании для 
измерения широкополосного источника. На практике принято 
использовать радиометры, отградуированные по источнику, 
спектр излучения которого близок к спектру измеряемых источ
ников. 

Полная калибровка радиометров и спектральных радиометров 
включает анализ косинусоидальной реакции прибора, азимуталь
ной реакции и температурной чувствительности прибора. Недав
няя работа по калибровке и взаимному сравнению приборов 
показала, что приборы могут значительно различаться по этим 
показателям, даже если они хорошо согласуются по простой 
спектральной галибровке. В полевых условиях приборы будут 
давать различные показания, в зависимости от температуры и 
угла падения излучения. 

Спектрорадиометры градуируются по стандартным лампам с 
известным спектральным облучением (или энергетической яр
костью). Такие лампы можно получить в институтах стандартов 
различных стран. Взаимное сравнение показывает, что для раз
ных институтов различия в калибровке ламп в УФ области могут 
достигать 8 %, в то время как в вццимой области стандартных 
ламп обычно имеет место лучшее соответствие. Это расхождение 
следует иметь в виду при сравнении результатов измерений на 
приборах, откалиброванных по лампам различных стандартов. 

В качестве стандартной ламхпл для диапазона длин волн между 
250 и 2500 нм используется вольфрамово-галогехшая ламхха, тогда 
как в диапазоне между 180 и 300—400 нм используется дейтерие-
вая лампа. Хорошей практикой является использование ставдарт-
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ной лампы только для градуировки ламп, используемых в каче
стве рабочих эталонов, и последующее использование этих рабо
чих эталонов для повседневной калибровки спектрорадиометра. 
Для очень точных работ рекомендуется }фанить три отградуиро
ванных лампы, чтобы определять, вызваны ли изменения кали
бровочной характеристики (по крайней мере, для одного спект
рорадиометра) изменениями стандартной лампы, используемой 
для калибровки, или изменениями в спектрорадиометре. 

Дозиметры калибруются так же, как и радиометры, за исклю
чением того, что время экспозиции является неотъемлемой час
тью процесса калибровки. Для обеспечения надежной калибров
ки радиометров и дозиметров следует градуировать их по источ
нику, излучающему спектр, аналогичный тому, который будут 
впоследствии измерять. 
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6. ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТОК И МОЛЕКУЛ 

6.1 Введение 

Эта глава посвящена обзору данных о влиянии УФ облучения на 
биологические системы на клеточном и молекулярном уровнях. 
Поскольку УФ облучение ассоциируется с раком кожи и глаз у 
людей, основное внимание буцет уцелено канцерогенезу. Извест
но, что УФ облучение приводит к фотохимическим изменениям 
генетического материала (ДНК), но клетка аккуратно и эффек
тивно исправляет наибольшую часть этого повреждения. Однако 
при очень большой степени повреждения некоторые изменения 
Д Н К могут сохраняться в качестве перманентных мутаций. Вы
сказано предположение о том, что если непоправимое повреж
дение затрагивает регулягорные гены, оно может быть связано с 
процессом возникновения рака. В этом контексте большое зна
чение могут иметь мутации и активация генов. 

В результате УФ облучения клеток, по-вццимому, возникают 
и другие реакции, включая клеточную пролиферацию, которая 
может ускорять образование опухолей в генетически измененных 
клетках и изменять компоненты иммунной системы кожи. Име
ются данные, свидетельствующие в пользу предположения о том, 
что УФ облучение может проявлять эффект иммуносупрессии, 
который может подавлять способность организма идентифици
ровать и разрушать опухолевые клетки кожи. 

Настоящий обзрр включает общее описание воздействия УФ 
облучения и рецарации повреждений в биомолекулах, особенно 
в ДНК, клеточных хромосомах и других специализированных 
молекулах, а также повреждений клеточных мембран и прютеи-
нов. Рассматриваются также последствия повреждения для клет
ки, ее мембран и активации генов. 

6.2 Взаимодействие с биомолекулами 

Для того-чтобы вызвать химические изменения, УФ излучение 
должно быть поглощено. При обычной интенсивности солнеч
ного УФ излучения первой стадией фотохимической реакции 
является поглощение молекулой отдельного фотона и возникно
вение возбужденного состояния, при кагором один из электро-
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нов в поглотавшей молекуле переходит на более высокий энер
гетический уровень. Такой радиационный переход может иметь 
место только в случае, юяда энергия фотонов излучения близка 
к разнице межцу энергиями атома в исходном и конечном со
стояниях (уровнях энергии). Поэтому фотохимические процессы, 
возможные в этом случае, буцуг зависеть от структуры молекулы 
и длины волны УФ излучения, а также от конкретных условий 
реакции. Первичными продуктами, образующимися в результате 
УФ облучения, являются обычно чрезвычайно быстро образую
щиеся активные частицы в метастабильном возбужценном состо
янии или свободные рацикалы. Затем происходят темповые хи
мические реакции, часто в течение микросекунд, но они мотут 
длиться и часами, как в случае цепной реакции перекисного 
окисления липццов. В конечном счете эти относительно быстрые 
процессы формируют фотобиологическую реакцию, которая 
может происходить в течение секунд, однако мотуг потребоваться 
годы и даже десятилетия для ее проявления. 

6.2.1 Клеточные хромофоры 

Поскольку }фомофоры (см. определение в главе 5) характеризу
ются длиной волны поглощаемого излучения, природа основных 
хромофоров буцет изменяться в зависимости от длины волны в 
УФ диапазоне. Максимум поглощения Д Н К определяется нук
леиновыми кислотами, входящими в ее состав, и располояюн 
около 260 нм. В УФ-В диапазоне наблюдается резкое снижение 
поглощения, а при длине волн более 320 нм поглощение не 
может быть обнаруяюно обычными методами. 8и(Ье11ап(1 и СтШа 
(1981) измерили поглощение Д Н К при длине волн около 320 нм, 
используя специальные детекторы. Хотя общие пики поглощения 
белков находятся в УФ-С диапазоне, поглощение ароматических 
шинокислот, таких как триптофан (Хмакс ~ при рН 7) и 
тирозин (Я ,̂акс = 275 нм при р Н 7), простирается и до УФ-А 
диапазона, так что прямое поврежцение белков может иметь место 
при гораздо большей длине волн, чем прямое повреждение ДНК. 

Некоторые компоненты клеток, такие как хиноны, флавины, 
стероиды и порфирины, относятся к важным }фомофорам УФ-А 
диапазона. Летальное воздействие УФ-А и ближней области ви
димого света на некоторые виды бактерий связано с порфири-
нами, обладающими поглощением при максимальной длине 
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ВОЛНЫ около 405 нм. Мутанты бактерии ЕасНегкМа соН (Е. соИ), 
характеризующиеся недостаточным синтезом Ь-аминолевулино-
вой кислоты (первая стадия синтеза гема), устойчивы к УФ-А 
излучению [Тнуевоп & ЗапшшЛапо, 1986], что ясно указывает на 
возможную фототоксичность порфириновых интермедиатов. 
Порфириновые интермедиаты, очевидно, образуются также в 
процессе синтеза в клеточной ткани человек . Действительно, 
добавление в человеческие клетки аминолевулината (АЛ) позво
ляет обойти стадию синтазы и ведет к накоплению протопорфи-
рина ЕК (ПП1Х), непосредственного предшественника гема и 
сильного фотосенсибилизатора. По-видимому, АЛ поглощается 
в первую очередь раковыми клетками кожи и селективная фото
сенсибилизация таких клеток воздействием ПП1Х является ос
новой нового вида фототерапии, базирующегося на эндогенных 
сенсибилизаторах [Кешхеду е1 а1., 1990]. Вещества, образующие с 
железом хелатные комплексы, могут повысить сенсибилизирую
щий эффект, предотвращая внедрение железа в ма1фоцикл ППГХ 
и таким образом предупреждая образование относительно нефо-
тоактивного продукта гема. Накопление порфиринов, не содер
жащих железа, является основой острой чувствительности кожи 
пациентов, содержащей ряд порфиринов. Однако неясно, в 
какой степени ППГХ отвечает, например, за вызванную УФ-А 
цитотоксичность в клетках нормальной человеческой кожи. 

Основными хромофорами в человеческой коже, кроме Д Н К 
и протеинов, являются урокановые кислоты и меланины (см. 
Апдегзоп & РагпзЬ, 1981). Транс-урокановая (4-амидазолакрило-
вая) кислота представляет собой продукт деаминирования гисти-
дина, образзпющийся под воздействием гистидазы. Из-за широ
кой полосы поглощения в УФ диапазоне считалось, что это 
соединение вносит незначительный вклад в естественную чувст
вительность кожи к солнечному свету. Более существенным, од
нако, является тот факт, что транс-форма может изомеризоваться 
в цис-форму под действием света, поэтому высказано предполо
жение, что это преобразование является основным фактором 
подавления иммунной системы под воздействием УФ излучения 
[ОеРаЬо & Моопап, 1983]. Однако в настоящее время это ориги
нальное предположение подвергается значительной 1фитике (на
пример, см. 01ЬЬ8, 1993). 

Основными хромофорами кожи, поглощающими УФ, явля-
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ЮТСЯ меланины, которые характеризуются чрезвычайно широким 
спектром поглощения в УФ-В, УФ-А и видимой области спектра. 
Меланины относятся к сложным полимерным белкам, продуциру
емым меланоцитами и преобразуемым в хюратиноциты. Хотя мела
нины часто рассматриваются как фильтры с нейтральной плотнос
тью, это не вполне корректно, так как они обычно разрушаются 
под действием УФ облучения. Имеются данные о возможной фо
тосенсибилизации меланинами повреждений ДНК. 

Кроме не содержащих железа порфиринов, которые генери
руют синглетный кислород под воздействием УФ-А излучения, 
имеются другие малые молекулы, способные выделять при УФ-А 
облучении промежуточные соединения, содержащие активный 
кислород [Туге11, 1992]. Например, фотохимическое разложение 
триптофана при длинах волн, относящихся к наиболее энергети
чески мощной части УФ-А спектра, способно генерировать пе
роксид водорода и К-формилкинуренин [МсСотиск е1 а1., 1976]. 
Хотя количество пероксида водорода, выделяемое т уп>0 в ре
зультате такого процесса, составляет, по-видимому, не более 
нескольких миллимолей, тем не менее оно может играть решаю
щую роль в биологических процессах, поскольку комплексы же
леза (такие как цитрат), присутствующие в цитоплазме, вступают 
в реакцию с пероксидом водорода, образуя высокоактивный гид-
роксильный радикал в реакции Фентона с участием супероксидов 
(см. Оииег1д8е, 1985; 1т1ау е1 а1., 1988). Поскольку реакция под
держивается непрерывным процессом восстановления железа из 
трехвалентного состояния в двухвалентное супероксвданионами, 
необходим также клеточный источник этих анионов. В связи с этим 
следует заметить, что как пероксид водорода, так и гидро1хильные 
радикалы образуются при УФ-А облучении МАВН и КАВРН [Сго-
сЬга18ка е( а!., 1984; С ш т ш в Ь а т е1 а1., 1985]. Однако совершенно 
неясно, является ли этот процесс или нормальный клеточный 
метаболизм основным источником супероксид-анионов. 

6.2.2 Клеточные мишени 

При УФ облучении хромофоры не обязательно являются крити
ческими мишенями, передающими эффект облучения. Более 
важной клеточной мишенью для ультрафиолета считают ДНВС, 
так как ключевой генетический материал существует в клетках в 
единственном экземпляре или в очень малом числе котшй. Из-
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лучение в УФ-В диапазоне поглощается Д Н К и приводит к 
фотохимическим повреждениям, так что ДНК, очевицно, явля
ется первичным хромофором и центром повреждения для боль
шинства биологических эффектов коротковолнового УФ. По
вреждение Д Н К УФ-В излучением является решающим факто
ром, приводящим под воздействием солнечного света к мутациям 
в тех генах, которые связаны с раком, и далее к инициации 
канцерогенного процесса. Для излучения волн большой длины 
мишени могут меняться. Например, ключевым фактором в на
рушении целостности клетки, имеющем место при некоторых 
типах фотосенсибилизации, может быть разрушение митохонд
рии. Определенно имеет значение повреждение мембран при 
использовании УФ излучения (например, в составе солнечного 
света), содержащего значительную длинноволновую компоненту. 
Повреждение мембран может привести к аберрантной трансдук-
ции сигнала, а также к резкому изменению пути переноса. По
теря основных компонентов или проникновение внеклеточных 
молекул, таких как кальций, мотут иметь серьезные цитостаги-
ческие и даже летальные последствия для клеток и существенно 
влиять на общие функции ткани или органа. 

6.3 Спектры действия 

Спектр действия является мерой относительной эффективности 
волн различной длины и вызывать ту или иную реакцию в рамках 
исслецуемого спектрального диапазона (определение см. в главе 5). 
Очевидно, что число фотохимических и фотобиологических пос
ледствий, которые можно измерить, столь же велико, как и число 
самих эффектов, поэтому в каждом случае использования спект
роскопии действия должны быть веские априорные основания 
для проведения исследования. Распознаны многочисленные 
типы повреждений ДНК, вызванных УФ облучением, включая 
одно- и двунитевые разрывы, образование пиримидиновых ди
меров циклобуганового типа, (6—4) руо фотопродуктов и соот
ветствующего изомера Дьюара, тимингликолей, 8-гидроксигуа-
нина и многих других. Кроме того, при УФ облучении образу
ются сшивки "белок—ДНК". Более глубокие генетические 
повреждения включают разрыв хромосом, обмен сестринскими 
хроматидами и аберрацию хроматид. Хотя спектры действия УФ 
излучения частично известны для многих из этих повреждений, 
наиболее изучены различные т и т л тгаримидиновых димеров. Но
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скольку косвенный окисляющий компонент радиационного по-
врежцения увеличивается по мере увеличения длины волн, суще
ствует резкое изменение типа повреждения с увеличением длины 
волны. Пиримддиновые димеры характерны для непосредствен
ного поглощения, происходящего при короткой длине волн, 
тогда как повреждения типа разрыва цепей и образования 8-гид-
роксшуанина становятся существенными при большей длине. 
На более высоком уровне сложности можно также измерить 
спектр действия для гибели клеток, мутаций, превращений т 
уИго, замедления роста, проницаемости клеток и т. д. 

Одной из целей определения спектра действия стала корреля
ция конечных результатов с типом исходного повреждения. Од
нако такие оценки весьма сложны, отчасти из-за того, что по-
глощаюцще хромофоры и критические повреждения часто меня
ются в зависимости от длины волны. На уровне всего организма 
спектры действия можно определять по воздействию на целые 
органы, например, по различным показателям повреждения ли
ствы у растений, индуцированию эритемы на коже и даже инду
цированию опухолей. 

Исследования на культуральных клет»ах могут иметь опреде
ленную ценность для прогнозирования реакций органа в целом, 
такого как кожа, но при этом следует оценивать многочисленные 
параметры. В частности, при рассмотрении проникновения УФ 
излучения через поверхностные ткани следует учитывать зависи
мость его способности проникать в критические хромофоры от 
длины волны. В качестве примера можем рассчитать относитель
ное цитотоксическое действие различных длин волн солнечного 
света на клетки базального слоя эпидермиса. Для этого необхо
димо знать спектр действия цитотоксического эффекта отдель
ных длин волн для кулыуральных кератиноцитов эпидермиса. 
Кроме того, необходимо иметь данные о глубине проникновения 
через кожу человека до клеток-мишеней, так как она меняется в 
зависимости от длины волны. Наконец, если необходимо опре
делить воздействие определенного источника УФ излучения (та
кого как наземный солнечный свет при определенных условиях), 
его можно определить спекгрорадиометрически или исходя из 
имеющихся данных. Затем путем обработки этих трех спектров 
можно предсказать относительную биологическую эффектив
ность отдельных длин волн солнечного света при повреждении 
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клеток базального слоя эпидермиса. Действительно, между раз
личными диапазонами длин волн существуют взаимодействия 
(синергические, аддитивные или антагонистические), и этот факт 
следует принимать во внимание при оценке биологического воз
действия источников, обладающих широким спектром. Хотя 
спектры действия могут быть полезны для прогностических оце
нок, главной целью исследований на ку1п>туральных клетках 
часто является определение хромофоров. Для этой цели спектры 
действия до сопоставления со спектром поглощения критических 
биологических молекул следует скорректировать с тем, чтобы 
выразить результаты в виде воздействия на один фотон. Таким 
образом, показано, что Д Н К являются важными хромофорами в 
УФ-В диапазоне. Результаты, полученные для более длинных 
длин волн УФ-А диапазона, гораздо труднее поддаются интер
претации, но по 1файней мере в простейших организмах, таких 
как бактерии, часто в механизм включены порфирины. Спектры 
действия, особенно в растениях, часто модифицируются защит
ными поглощаюищми молекулами, такими как каротиноиды. 

В ответ на вопросы, обусловленные угрозой озоновому слою, 
в настоящее время определены довольно подробные спектры 
действия для плоскоклеточного рака у безволосых мышей и осу
ществлена коррекция проникающей способности для оценки 
спектра у людей. Установлено, что первичным хромофором в 
УФ-В диапазоне является ДНК, однако при большей длине волн 
УФ-А диапазона обнаружен второй существенный пик. 

6.4 Биомолекулярные повреждения 

УФ излучение может поражать многие клеточные мишени, вклю
чая нуклеиновые кислоты, белки и липцды. Основной мишенью 
Для длин ю л н несолнечного УФ-С излучения является ДНК^ и 
в результате прямого поглощения возможны многочисленные 
фотохимические изменения. Большое значение имеет также ге-
нотоксическое воздействие солнечного УФ-В излучения, хотя 
спектр повреждения Д Н К начинает меняться по мере усиления 
окислительных процессов. При большей длине волн часто имеют 
место косвенные эффекты, обусловленные промежуточными со
единениями активного кислорода, поэтому основные мишени 
трудно выделить, за исключением процессов, непосредственно 
связанных с модификацией Д Н К (т.е. с мутациями). 
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6.4.1 Щклеиновые кислоты 

Лиримидиновые димеры циклобутанового типа 

Первым идентифицированным типом основных повреждений, 
вызванных УФ облучением, явилось образование пиримццино-
вых димеров циклобутанового типа [Веикегз & Вегепёв, 1960], 
причем, буцучи самыми распространенными повреждениями в 
результате УФ-С или УФ-В излучения, они изучены наиболее 
подробно. 

Образование пиримнциновых димеров циклобутанового типа 
происхсдиг в результате возникновения активных возбужденных 
состояний (обычно запрещенного, но долгоживущего триплетно-
го состояния) после поглощения УФ излучения. Спектр действия 
для образования димера, как показано на рис. 6.1, аналогичен 
спектру для коэффициентов поглощения соответствующих моно
меров—цитозина (С) или тимина (Т) при длине волн около 313 
нм [ЕШзоп & С1и1<18, 1981], так что механизм образования, воз
можно, также аналогичен. Хотя образование димера хгаримиди-
нового основания (например, тимин О тимин или Т ОТ) обна
ружено в УФ-А диапазоне, необходимая для этого энергия при 
356 нм на 6 порядков выше, чем при 254 нм [Тупв11, 1973], 
причем механизм образования неясен. Большинство оригиналь
ных наблюдений, касающихся индуцирования образования ди
мера, было осуществлено на изолированных ДНБС, системах бак
териофагов или Е. соИ, но основные результаты с тех пор под-
твержцены на клетках млекопитающих, включая фибробласты 
кожи человека. Спектры действия, определенные для кожи че
ловека и мышей, при более коротких длинах волн существенно 
ослаблены, но в остальном существенно аналогичны полученным 
т уИго. Спектры действия для образования циклобугановых ди
меров пиримидиновых основгший в "оголенной" Д Н К , клеточ
ных культурах и эпццермальной Д Н К приведены на рис. 6.2 и 
6.3. По результатам исследований, проведенные^ на Е. соИ, соот
ношение Т О С , С О Т и С О С значительно меняется с изменением 
длины волны. Например, отношение димеров Т О Т к димерам 
С О Т равно 0,63:1 при 313 нм [Е1118оп & СМйв, 1981], но возрас
тает до 6:1 при 365 нм [Тупе11, 1973]. 

Хотя репарация повреждений Д Н К обсуждается отдельно 
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Рис. 6.2. Спектры действия для образования циклобугановых димеров ниртмцдиновых оснований в 
"оголенной" ЩШ. и культуральных клетках [ • Реак е( а!., 1984; • СЬап е( а!., 1986; • Ма1$ш1Я8а е( 
а1., 1991; • БШпва е( а1., 1986; о1)оп1еег е! а1., 1981] (данные любезно предоставлены Национальным 
управлением радиологической зашиты, Великобритания). 
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Рис. 6.3. Спектры действия для образования циклобугановых димеров ниримиднновых оснований в 
эпидермальной ДНК [ • Ьеу е( а1., 1983; •Ггеешан е( а1., 1989] (данные любезно предоставлены 
Национальным управлением радиологической защиты, Великобритания). 

1,(Х)Е+01 

1,0ОЕ+ОО 

1,00Е-01 

1,00Е-02 

1,00Е-03 

УФ-В УФ-А 

1,ООЕ-04 
150 200 250 300 350 

Длина волны, нм 
400 450 



Исследования клеток и молекул 

ниже, здесь стоит упомянуть, что при репарации пиримидиновых 
димеров /и зИи имеет место чрезвычайно зависящий от конкрет
ного света процесс репарации—фотореакгивация. Погазано, что 
почти повсеместно в животном мире, от Е. соИ до неплацентар
ных млекопитающих, имеет место процесс репарации с участием 
фотолиазы. Недавно полученные данные показывают, что в че
ловеческих клетках фотореакгивация может иметь меньшее зна
чение [1л е1 а1., 1993]. Тем не менее фотоферментативное рас
щепление димеров хшримидиновых оснований явилось важным 
методом исследования, поскольку оно дало возможность связать 
конкретный тип повреждения Д Н К (образование пиримидино-
вого димера) с последующими биологическими эффектами (на
пример, гибель клеток, образование опухолей). 

Тку (6—4) руо фотопродукты 

Второй тип пиримидинового димера, который может образовать
ся под действием УФ облучения [Уаг^Ьезе & АУапё, 1967], перво
начально назывался пиримидиновым адцуктом, а теперь более 
известен как Л у (6—4) руо фотохгродукт. Позже в часто повто
ряемых последовательностях Д Н К человега было распознано пи-
римидин-нуклеозид-цитидиновое повреждение [Ыррке е1 а1., 
1981], являющееся почти обязательным предшественником Л у 
(6—4) руо фотопродукта [ВгавЬ & На8е11ше, 1982; РгапЫт е1 а1., 
1982]. ТЬу (6—4) руо фотопродукт образуется горазцо чаще между 
цигозинами в положении 5' и соседними пиримицинами. Спект
ры действия для индуцирования циклобугановых димеров пири-
мицина имеют аналогичный вид между 265 и 302 нм [Ра1пск, 
1977; СИап е1 а1., 1986; Майшгаеа е1 а1., 1991; Ко8еп81еш & 
М11сЬе11, 1987], как показано на рис. 6.4. Однако при большей 
длине волны не все спектры совпадают. По крайней мере для 
фибробластов кожи человека относительный уровень индуциро
вания (6—4) фотопродукта в два раза меньше, чем для димеров 
циклобутанового типа. Причиной этого является, по-вицимому, то, 
что (6—4) фотопродукты превращаются в пиримидиновый изомер 
Дьюара под воздействием УФ-В излучения при длине волн, макси
мальной в УФ-В диапазоне. Это подтверждено исследованиями 
М11с11е11 и Ко8еп$(вт (1987), использовавшими радиоиммуноанализ 
для определения (6—4) фотопродукта и его изомера Дьюара. 

Хотя эффективность образования (6—4) фотопродукта в 5—10 
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Рис. 6.4. Спектры действия для образования пиримидин (6—4) пиримидиновых адауктов в "оголенной" 
ДНК и кулыуральных клетках [А СЬап е( а1., 1986; • Ко8еп$1еш & М11сЬе11, 1987; • Ма($ипа^ е! а1., 
1991] (любезно предоставлено Национальным управлением радиологаческой защиты, Великобритания). 
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раз меньше по сравнению с димерами циклобуганового типа, в 
некоторых сайтах они могут образовываться с одинаковой э ф 
фективностью [Кгаетег е1 а1., 1988]. Более того, в УФ-В диапа
зоне образуется существенное количество пиримидиновых изо
меров Дьюара, причем точные значения соотношения и содер
жания этих трех главных типов повреждения оснований 
зависят от длин волн используемого излучения, а также от 
условий облучения. 

Из ДНК, подвергшихся сильному облучению в УФ-С диапа
зоне, выделены другие типы димеров, образовавшихся в резуль
тате повреждения Д Н К и содержаищх пуриновые основания. Это 
тимщин-аденин [Вове & Оау1е8, 1984] и дегидродимер аденина 
[Оаврагго & Ртевсо, 1986]. Образование этих фотопродуктов про
исходит довольно редю) (с частотой, составляющей примерно 1 % 
от частоты образования димеров пиримидинового типа). Отно
сительная величина и значимость этих фотопродуктов в области 
УФ-В или большей длины волн еще не установлены. 

Повреокдения единичных оснований ДНК 

Повреждения единичных оснований редко встречаются в ДНК, 
поврежденных УФ излучением. Разумеется, могут образовываться 
простыв гвдраты цитозина и тимина [РхяЬег & 1о1ш8, 1976], но 
эти процессы редки и недостоверны, поэтому их чрезвычайно 
трудно изучать с биологической точки зрения. Они могут быть 
связаны с редким образованием фотопродукта цитозина, иден
тифицированного методом секвенирования СаИа^Ьег и соавт. 
(1989). Метод секвенирования в сочетании с обработкой эндо-
нуклеаэой V позволил также выявить класс редких и неиденти-
фицированных пуриновых или пурин-пиримидиновых сайтов 
при широкополосном УФ облучении [ОаИаеЬег & Оикег, 1986]. 

Группу повреждений, вызванных как УФ, так и ионизирую
щей радиацией, составляют такие тимины с насыщенными цик
лами, как 5, 6-дигццроксидищдротимин (тимингликоли). Хотя 
первоначальные измерения показали, что они образуются почти 
так же часто, как димеры пиримидина, при длине волны 313 нм 
(при 254 нм соотношение составляет 21:1) [СешШ & НеСгалуаи, 
1979], более поздние результаты, полученные с использованием 
метода секвенирования [МксЬеП е1 а1., 1993], позволили сделать 

89 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

вывод о том, что после УФ-В или УФ-С облучения Д Н К не 
наблюдается их образования с существенной скоростью. 

В настоящее время появляются все более сложные химические 
методы, позволяющие измерить окислительное повреждение 
Д Н К [Сайе1 е1 а1., Ме1Ьо<18 т Еп2уто1о8у, в печати]. Поскольку 
доля таких повреждений увеличивается по мере увеличения 
длины волны, эти методы скоро найдут применение для завер
шения картины повреждений, вызываемых УФ излучением во 
всем спектре солнечного УФ. Более того, вьщелен интересный 
фермент [Во11еих е1 а!., 1987], названный "гликозилазой Фапи" 
вследствие его способности рассекать М7-метилгуанин в форме 
открытого кольца в ДНК. Этот фермент также распознает про
дукты ДНК, образующиеся в реакциях фотосенсибилизации с 
участием синглетного кислорода [Ере е1 а!., в печати], причем 
основным компонентом может оказаться 8-гидроксигуанин. По
скольку более длинноволновое УФ излучение солнечного света, 
очевидно, генерирует биологически ощутимые количества син
глетного кислорода и других активных промежуточных соедине
ний [ТУпеи, 1991; Вази-Модак & ТуггеЛ, 1993], этот тип анализа 
можно также успешно применять к солнечному УФ спектру. 
Конечно, почти видимый свет сам по себе способен вызывать 
повреждения, чувствительные к гликозилазе Фапи, в Д Н К куль
туральных клеток млекотгатающих, которые, по крайней мере 
частично, представляют собой 8-гидроксигуанин [Ере е1 а1., 
1993]. 

Разрыв ттей ДНК 

УФ-С излучение вызывает малочисленные разрывы нитей ДНК, 
но их доля в общем количестве повреждений увеличивается при 
возрастании длины волны. Например, у Е. соН соотношение раз
рывов нитей Д Н К к образованию пиримидиновых димеров со
ставляет 1:44 при длине волны 313 нм [Мхвие! & ТуггеИ, 1983], а 
при 365 нм один разрыв нити приходится на два пиримидиновых 
димера [Тупеи е1 а!., 1974]. В настоящее время определены спект
ры действия для индуцирования однонитевого разрыва Д Н К в 
клетках кожи человека, которые показывают, что эти разрывы 
вызываются излучением УФ-А и почти видимого диапазонов 
[Реак е1 а1., 1987]. Так как процесс измерения разрывов включает 
щелочную денатурацию, 10—20 % так называемых разрывов обу-
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словлено слабостью химических связей у апуриновых и апири-
мвдиновых сайтов. Важно отметить, что, в отличие от большин
ства обычных типов поврежцения оснований, индуцирование 
разрыва нитей сушественно зависит от кислорода в УФ-В и УФ-Л 
диапазонах [Тугге11 е1 а1., 1974; Реак & Реак, 1982; Млвие! & ТуггеЦ, 
1983] и при наибольшей длине волн может включать образование 
синглетного кислорода [Реак е1 а!., 1987]. На рис. 6.5 приведены 
спектры действия для однонитевых разрывов, а на рис. 6.6—для 
двунитевых разрывов в культуральных клетках. 

Сшивки "ДНК-белок" 

Индуцированные фотохимически сшивки Д Н К с белками, пре
имущественно содержащими цистеин, достоверно образуются т 
\Ию [ЗшИЬ, 1976; ЗЬеИаг, 1980] и, вероятно, образуются т У/УО, 
особенно в УФ-А диапазоне [ВгаШеу е1 а1., 1979; Реак & Реак, 
1991]. Несмотря на очевидную важность повреждений этого типа, 
природа повреждений т \Ь>о на молекулярном уровне известна 
недостаточно. Спектр действия для сшивок "ДНК—белок" в 
кулыуральных клетках тфиведен на рис. 6.7 [Реак е( а!., 1985 а,Ь]. 

Рибонуклеиновая кислота 

Матричная Р Н К легко подвержена модификации под воздейст
вием УФ излучения. Однако с учетом быстрого превращения 
большинства молекул этого типа (время полураспада составляет 
обычно минуты или часы) и способности к (1е пот синтезу в 
отсутствие повреждений ДНК, м-РНК обычно не считается ос
новной мишенью радиационного поражения в клетках млекопи
тающих. Матричная Р Н К бактерий часто чрезвычайно фоточув
ствительна из-за тфисугствия необычного нуклеозица—4-тиоурици-
на, что тфиводит к некоторым уцивительным фотобиологическим 
явлениям, имеющим экологическое значение [Таввег, 1985]. Од
нако такие данные не имеют большого значения для эух^риотных 
клеток. 

6.4.2 Мембраны 

Можно ожидать, что изменения проницаемости мембран и мем
бранных транспортных систем, обусловленные УФ излучением, 
имеют довольно существенные последствия для кожи и глаз 
человека. Ненасыщенные жирные кислоты легко окисляются в 
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Рис. 6.5. Спектры действия для образования однонитевого разрыва в культуральных клетках [ • Реак 
е( а!., 1987; ш КовепяСеп! & Оисоге, 1983;«Реак & Реак, 1991] (данные любезно предоставлены 
Национальным управлением радиологической защиты, Великобритания). 
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Рис. б.б. Спектр дейсгаия для образования двунитевого разрыва в культуральных клетках [Реак & Реак, 
1990] (данные любезно предоставлены Национальным управлением радиологической защиты, 
Великобркгания). 
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Рис. 6.7. Спектры действия для образования поперечных сшивок "ДНК—белок" в кулыуральных 
клепках [ • Реак е( а1., 1985а; вРеак е( а1., 1985Ь] (данные любезно предоставлены Национальным 
управлением радиологаческой защиты, Великобритания). 
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перекисные соединения. В нескольких сообщениях показано, что 
УФ излучение может перевести липиды мембран в перекисные 
соединения [Вева! е1 а1., 1964; КозЬсЬиркт е1 а1., 1975; Ри1л'Ш8ку 
е1 а!., 1979; Агкоуа е1 а1., 1980]. С помощью липосомных моделей 
[Мапда] & СЬаПедее, 1980; Возе е1 а1., 1989] продемонстрировано, 
что излучение в УФ-А диапазоне вызывает дозозависимое увели
чение перекисного окисления липидов, которое было измерено 
различными методами, и что оно может быть существенно по
давлено такими мембранными антиоксидантами, как бутилиро-
ванный гидрокситолуол. У Е. соН чувствительность к УФ-А из
лучению коррелирует с содержанием ненасыщенного жира в 
мембранах [Юатеп & Тиуезоп, 1982; С Ь а т Ь е й а т & Мозз, 1987]. 
Окись дейтерия, которая увеличивает время жизни синглетного 
кислорода, повышает степень повреждения мембран, чувстви
тельность к УФ-А излучению и перекисное окисление липццов. 
Имеются новые сообщения о том, что излучение как в УФ-В, 
так и в УФ-А диапазоне [Могиёге е1 а1., 1991; Ршшопеп е1 а!., 
1991; УЦе е1 а1., 1994], может вызвать церекисное окисление 
липидов при биологически существенных значениях плотности 
потока в мембранах человеческих фибробластов и кератиноци
тов. 

Для оценки повреждения мембран в дрожжах проведены экс
перименты по фильтрации клеток [Ко & По, 1983], аналогичный 
метод использован для обнаружения усиления фильтрации мем
бран в фибробластах кожи человека под возцействием УФ-В 
облучения [ОаЬопаи е1 а1., 1993; УИе ег а1., 1994]. Излучение в 
УФ-А диапазоне вызывает также изменения текучести мембран, 
выявленные с помощью липофильного флуоресцентного зонда. 
Большое внимание уделено исследованию вызываемых УФ-А 
облучением изменений мембранных транспортных систем в про
кариотах [1а88ег, 1985], но имеется мало данных по клеткам 
млекопитающих. В недавнем исследовании продемонстрировано, 
что УФ-А излучение ингибирует как опосредованное рецептором 
(липопротеин низкой плотности), так и неспецифическое (саха
роза) поглощение экзогенных молекул [Д^ауиЬеп-Мегвпу е1 а!., 
1993]. Эти результаты, возможно, связаны с другими работами 
по фибробластам человека, которые показали, что источники 
широкого УФ спектра вызывают цитоскелетные повреждения, 
как видно из зависимости расщепления микротрубочек от дозы 
облучения [Ташапзку & СЬои, 1987]. 
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6.4.3 Белки 

По мере увеличения длины волн в УФ-В и УФ-А диапазонах 
поврежцение белков становится все более значительным из-за 
поглощающих свойств ароматических аминокислот по сравне
нию с нуклеиновыми кислотами. Кроме того, многие белки, 
включающие антиокислительные ферменты каталаз и перокси-
даз, содержат группы гемов, что делает их УФ-А хромофорами и 
потенциальными фотосенсибилизаторами. Действительно, ката-
лаза чувствительна к солнечному свету [М11сЬе11 & Апбегзоп, 
1965], возможно, вследствие поглощения УФ-А [Кгашег & 
Ашеа, 1987]. Имеются данные о том, что в бактериях эндоген
ная каталаза и, возможно, алкилгидропероксидредуктаза дей
ствительно являются фотосенсибилизаторами [ЕхзепзШгк & Рег-
го1, 1987; Кгашег & Ате» , 1987], но на клетках млекопитающих 
подобные эксперименты не осуществлены. Восстанавливаю
щие ферменты чувствительны также к УФ-А излучению, при
чем имеются доказательства того, что в гибели клеток и мута
генезе играет роль вызываемое УФ облучением прекращение 
процесса репарации [Наупез, 1966; т Ь Ь , 1977; ТуггеИ, 1982]. 
Значительное внимание в последнее время уделено окислению 
белков, катализируемому ионами металлов, поскольку это, не
сомненно, процесс, связанный с физиологией [81ад1шап, 1990]. 
Оказалось, что многие белки модифицируются образующимися 
свободными радикалами, моделируя систему по образцу тех, 
клетки которых подвергались облучению при нормальном ме
таболизме или экзогенном повреждении. По-видимому, актив
ный кислород или свободные радикалы образуются у специ
фических связывающих металл сайтов в белках, что приводит к 
реакциям с остатками аминокислот в специфических стеричес-
ких областях. 

6.5 Механизмы клеточной защиты 

6.5.1 ДНК 

Даже один или два пиримнциновых димера в целом геноме такой 
бактерии, как Е. соИ, могут оказаться летальными, если процессы 
репарации Д Н К искажены. Однако они имеют решающее значе
ние не только для выживания клеток, но и для подцержания 
генетической стабильности, поскольку повреждение Д Н К возни
кает постоянно в качестве побочного продукта метаболизма даже 
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в отсутствие экзогенных повреждений. Вследствие доступности 
мутантов в большинстве оригинальных работ, посвяш;енных уст
ранению повреждений ДНК, используются бактерии или бакте
риофаги. Первым идентифицированным процессом была фото
реактивация, позднее известная как фотоферментная репарация. 
В этом процессе фотолиза Д Н К образует специфический ком
плекс с димером пиримидинового основания, который может 
расщепляться в присутствии УФ-А и/или видимого света с вы
делением исходных хшримидиновых оснований в Д Н К . Процесс 
пшроко используется для коррелирования специфического вида 
повреждения Д Н К (образование димеров пиримидиновых осно
ваний) с тем или иным биологическим эффектом (от гибели 
клеток у бактерий до рака у рыбы), хотя недавние дахшые о 
фермехгге, распознающем (6—4) фотохфодукгы, могут вызвать 
сомнехше в обоснованности этого подхода. Фотоферментная ре
парация полностью сюбодна от ошибок (т.е. она не ххриводит к 
мутациям) и ххроисходит в разнообразных одноклеточных и 
многоклеточных организмах. Хотя фотоэнзиматическая репара
ция и связанные с ней фотолиазы наблюдаются у неплацехггар-
ных млекопитающих, таких как сумчатые, свидетельства в пользу 
фотореактивации у ххлацехггарных млекоххнгтающих, включая че
ловека, фрагментарны и противоречивы. Последние данхше, ука-
зываюпще на то, что фотореактивация повреждения при воздей
ствии УФ облучения может не составлять существенного процес
са в коже человека [Ы в1 а1., 1993], могут иметь решающее 
значение при рассмотрении возможных взаимодействий между 
длинами волн. 

В исследовахшях бактерий [РпеёЬехв, 1984] получены данные 
о двух обширных категориях репарации ДНК, первоначально 
назвахшых "процессами темновой реххарахщи". Постреххликатив-
ная репарация, как следует из названия, может происходить 
только после синтеза Д Н К и включает множество сложных путей 
генетической рекомбинахщи. У людей с генетическим заболева-
хшем "ксеродерма пигмешная" (КП) из различных комплемен-
тархахх групп отсутствует этот тип репарации. Однако процесс 
аварийной репарации у бактерий, включающий ицдухщруемую 
активацию пути пострепликативной репарации с возможными 
ошибками (мутагенными), не имеет эквивалента в человеческом 
организме. С другой стороны, эксхщзионная репарахщя является 
самым распространенным процессом репарации Д Н К от бакте-
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рий ДО человека. При эксцизионной репарации поврежценные 
или неправильные основания удаляются из генома и замещаются 
правильными нуклеотидами. Первая стадия этого процесса вюпо-
чает распознавание поврежцения и рассечение непосредственно 
у поврежденного сайта или вблизи него. Это может осущест
вляться двумя различными механизмами. Поврежденные основа
ния могут распознаваться рдцом специфических гпикозилаз. В этом 
случае рассечение происходит в виде двустадийной реакции с 
участием последовательной активности гликозилазы Д Н К и 
арилпиримидиновой/арилпуриновой эндонуклеазы. Однако вто
рой механизм рассечения включает прямое воздействие рассе
кающей активности специфичной к повреждению ДНК, не тре
бующее гликозилазной активности. По крайней мере, у Е. соН 
разрезы имеют место в самом сайте поврежденного основания, 
поэтому экзонуклеолнтическое удаление оснований становится 
ненужным. Важнейшей стадией является реполимеризация раз
рыва под воздействием эндонуклеазной/экзонуклеазной актив
ности, при которой может иметь место использование неповреж
денной нити в качестве промежуточной. Воздействие лигазы 
Д Н К восстанавливает первоначальную целостность двойной 
нити ДНК. 

Эксцизионная репарация Д Н К у человека—это также чрезвы
чайно сложный щ)Оцесс, судя по значительной генетической 
гетерогенности КП, являющейся редким, но хорошо изученным 
заболеванием, основой которого на клеточном уровне служит 
дефект репарации ДНК. Геномные клоны нескольких репараци
онных генов Д Н К человека в настоящее время получены путем 
трансфекций Д Н К из специализирующихся на репарации 
генов человека в линии мутантных клеток грызунов, чувстви
тельных к УФ облучению |ЛУе81егуе1а е1 а!., 1984]. Имеется 
значительное количество данных о молекулярной генетике эу-
кариотической репарации Д Н К [Ное1)такег$ & Воо(8та, 1990]. 
Репарированные гены, выделенные к настоящему времени, 
часто имеют сшивки Д Н К и/или доменов спиралей нуклеино
вых кислот. Только что продукт репарации гена идентифици
рован как один из компонентов комплекса фактора транскрип
ц и и , включенного в транскрипцию генов полимеразы П 
[8сЬае1&г е1 а1., 1993]. Сейчас это чрезвычайно активная об
ласть научных исследований, причем можно ожидать выделе
ния новых генов. 
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В настоящее время имеются системы репарации т \Ию [^оод 
е1 а!., 1988]. Кроме того, создаются модели на базе животных, 
использующие методы гомологической рекомбинации и генети
ческой обработки эмбрионных стволовых клеток. 

6.5.2 Нарушения эксцизионной репарации у человека 

Некоторые болезни человека связаны с дефектами репарации 
ДНК. Наиболее изученным примером является генетическое рас
стройство КП, включающее определенные типы дефектов эксци
зионной репарации, а также различные формы дефектов постре
пликативной репарации. Эти линии клеток имеют репгающее 
значение для фундаментальных исследований репарации Д Н К 
человека. Линии клеток, взятые у пациентов с эксцизионными 
дефектами, гораздо более чувствительны к инактивации и мута
ции под воздействием УФ-С и УФ-В излучения [АйеН е1 а1., 
1992]. Представляется, что это хфямо коррелируется с тем фак
том, что ивдивиды с этим заболеванием чрезвычайно склонны к 
образованию опухолей кожи, глаз и губ [{Сгаетег е! а!., 1987]. 
Действительно, именно исследования заболеваемости злокачест
венными опухолями среди этих индивицов дают самые надежные 
доказательства того, что индукция УФ облучением фртопродук-
тов в коже является первым в последовательности событий, при
водящих в конце концов к базально-клеточному раку, плоско
клеточному раку и меланоме у человека. 

Приведенные вьппе заключения оспорены в настоящее время 
исследованиями клеток пациентов, страдающих редкой болез
нью—трихотиодистрофией. Хотя клетки, взятые до настоящего 
времени у больщинства исследованных пациентов, характеризу
ются существенным дефектом эксцизионной репарации ДНК, 
среди этих пациентов не отмечено повыщенной заболеваемости 
опухолями кожи. Тем не менее они отличаются повьппенной 
эритемной чувствительностью к солнцу [Вг1(18е8, 1990]. Частич
ным объяснением может быть тот факт, что дефекты репарации 
ДНК и окислительного метаболизма наблюдаются у пациентов, 
страдающих КП, но не трихотиодистрофией, причем оба этих 
процесса участвуют в канцерогенезе [УиШаите е1 а1., 1992]. 

Фибробласты пациентов с синдромом Коккейна особенно от
личаются дефектами при эксцизии димеров из ДНК, подверга-
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ющейся активной транскрипции [Маупе е1 а1., 1988], а также 
чувствительностью к летальным повреждениям и мутациям под 
воздействием УФ-С излучения [Аг1еП & Нагсоий, 1983]. Однако 
не только эти индивиды подвержены раковым заболеваниям 
[Вагге1 е1 а!., 1991]. 

6.5.3 Антиоксидатпные пути метаболизма 

Малые молекулы-антиоксиданты 

В недавно опубликованных обзорах оценены природа и важность 
малых молекул-антиоксидантов в плазме крови человека [81оскег 
& Рге!, 1991], глазах [8рес1ог, 1991] и человеческой коже [рцсЬз 
& Раскег, 1991; ТупеИ, 1991]. 

Глутатион является основным компонентом эпителиальных 
клеток хрусталика [КаШЬип, 1989], причем эти клетки отличаются 
высокой способностью сохранять глугатион в восстановленном 
состоянии вследствие чрезвычайно высокой шунтирующей ак
тивности монофосфата гексозы. Это соединение может участво
вать в ряде антиоксидантных реакций, относящихся к опосредо
ванной УФ окислительной нагрузке, включающей детоксикацию 
пероксида водорода (как кофактора глугатион-пероксидазы), де
токсикацию свободных радикалов, восстановление дисульфидов 
белков и конкуренцию с тиолами белков за окисляющие части
цы. Менее ясна роль аскорбата в качестве эффективного анти-
оксиданта в хрусталике вследствие его способности включаться 
в генерацию вредных компонентов [8рес1ог, 1991]. Витамин Е 
также относится к потенциально полезным антиоксидантам, од
нако нет общего мнения относительно полезности терапии ката
ракты витамином Е. 

Исследования, первоначально посвященные выделению пред
положительно канцерогенного эпоксида холестерина из кожи 
человека, показали, что промежуточно образующиеся свободные 
радикалы включены в юнцерогенез, индуцируемый УФ облуче
нием [В1аск, 1987]. Различные компоненты, присутствующие в 
коже, являются потенциальными антиоксидантами, включая ас-
корбат, мочевую кислоту, гаротиноиды и тиолы. Показано, что 
каротиноиды ингибируют вызванные УФ облучением поврежде
ния кожи и образование опухолей у модельных мышей [МаАеш-
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КоШ & Кппвку, 1987]. На моделях культуральных клеток чело
веческой кожи ясно продемонстрировано, что деплеция глута-
тиона приводит к повышению чувствительности к длинам волн 
УФ-А (334, 365 нм) и почти видимого (405 нм) диапазонов, а 
также к УФ-В излучению (302, 313 нм) [Тугге11 & РИоих, 1986, 
1988]. Существует прямая корреляция между уровнями сенси
билизации и содержанием глугатиона в клетках. Дополнитель
ные данные о том, что глугатион является фотозащитным аген
том в клетках кожи, получены в экспериментах, продемонстри
ровавших, что содержание глугатиона в дерме и эпидермисе 
понижается при обработке УФ-А облучением [Соппог & >\'Ьее1ег, 
1987]. 

Водорастворимые антиоксиданты плазмы включают глюкозу, 
пируват, мочевую кислоту, аскорбиновую кислоту, билирубин и 
глугатион. К липидорастворимым антиоксидантам относятся 
а-токоферол, убихинол-10, ликопен, Р-каротин, лютеин, зеаксан-
тин и а-каротин. Поскольку длинноволновое излучение солнца 
может проникать сквозь ткани и в I^ювь, эти защитные компо
ненты при определенных обстоятельствах могут играть решаю
щую роль. 

Бемси-антиоксидаиты, в том числе ферменты 

К основным классам ферментов-антиоксидантов в эугариотных 
клетках, описанных к настоящему времени, относятся супер-
оксид-дисмутаза (превращающая супероксид-анион в пероксид 
водорода), каталаза (разлагающая пероксид водорода), а также 
глугатион-пероксид и сопутствующие ферменты (которые, кроме 
метаболизирования перекиси водорода, могут также восстанав
ливать гидроперо1«:иды, образующиеся при пероксидации липи
дов). В хрусталике присутствуют как глугатион-пероксид, так и 
каталаза, хотя последняя—в малых количествах, концентрируясь 
в эпителиальных клетках [ВЬиуап & ВЬиуап, 1983]. 8рес1ог (1991) 
утверждает, что эти ферменты присутствуют в концентрациях, 
достаточных для поддержания нормального уровня пероксида 
водорода, генерируемого в хрусталике. Этот автор предполагает, 
что система теоредоксин/теоредоксинредуктаза также может быть 
включена в защиту хрусталика от окислительной нагрузки. Эта 
система может тушить свободные радикалы, а также восстанав
ливать некоторые белковые дисульфиды. 
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В коже присутствуют все основные ферменты-антиоксиданты, 
но их роль в защите клеток от окислительных повреждений, 
вызываемых УФ облучением, еще не выяснена. Острое облуче
ние УФ светом приводит к изменениям в активности глутати-
он-редуктазы и каталазы в коже мышей, однако вызывает не
значительные изменения супероксид-дисмутазы и глутатион-
пероксидазы [РисЬз е1 а1., 1989]. В соответствии с результатами 
оригинальных исследований на бактериях ни эндогенная ката-
лаза, ни супероксид-дисмутаза не играют главной роли в за
щите клеток от летального воздействия УФ-А излучения [Туг-
геИ & РМоих, 1989]. Железо играет решающую роль в окисли
тельных реакциях в качестве катализатора реакции Фентона, 
поэтому необходимо поддерживать низкий уровень содержания 
свободного железа в клетках. В связи с этим межклеточный 
белок ферритин может играть решающую роль в антиоксидант-
ной защите клеток. УФ-А излучение (и другие окислительные 
нагрузки) приводит к высоким уровням экспрессии гена окси-
геназы 1 гема (0Г1) [Кеуве & ТуггеИ, 1989], что в свою очередь 
приводит к катаболизму гема и выделению свободного железа. 
Вознихающее в результате повышение содержания ферритина 
непосредственно ответствено за опосредованную УФ-А адап
тивную реакцию, включая защиту мембран человеческих фиб-
робластов от повреждений, вызываемых УФ-А облучением [УИе 
е1 а1., 1994]. 

6.5.4 Резюме 

Репарация повреждений ДНК, вызываемых УФ облучением, иг
рает решающую роль в удалении потенциально мутагенных по
вреждений из клеток, хотя ошибки репарации могут сами при
водить к мутациям. Поэтому репарационная способность клеток 
человеческой кожи непосредственно связана с вероятностью 
инициации канцерогенного процесса и возможным образовани
ем опухолей. При облучении в длинноволновом УФ диапазоне 
увеличенный компонент окислительного повреждения ДНК, 
мембран и белков влияет на биологические эффекты. Как эндо
генные, так и экзогенные фотосенсибилизаторы обычно генери
руют активные кислородные интермедиаты. Поэтому механизмы 
антиоксдцантной защиты клеток играют решаюи^гю роль в тфед-
упреждении или удалении повреждений, вызванных окислитель
ным компонентом УФ излучения. 
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6.6 Последствия повреяздений для клеток 

6.6.1 Разрушение мембран 

Повреждения липицов и белков под действием УФ излзгчения, 
связанные с повреждениями цитоскелета, могут приводить к 
тяжелым нарушениям функций плазменных мембран, включая 
разрывы барьера проницаемости и прерывания активных транс
портных функций. Вполне возможно неправильное высвобожде
ние таких важных сигнальных молекул, как цитокины, приводя
щее к аберрации клеток и межклеточных коммуникаций, в ре
зультате чего токсины из внешнего окружения клеток могут 
получить свободный доступ внутрь клетки. Могут быть повреж
дены жизненно важные ионные насосы, что влияет на многие 
процессы, основанные на ионном гомеостазе. Разрыв внутренних 
липидных мембран в эугариотных клетках также разрушителен 
и приводит к многим патологическим последствиям, включая 
повреждение митохондрий, вытекание протеаз из разорванных 
лизосом и разрывы барьера проницаемости ядерных мембран. 
Детали исследований в этой важной области эффектов УФ облу
чения фрагментарны, однако ясно, что последствия повреждений 
компонентов мембран, вызванных УФ облучением, необходимо 
лучше понимать и включать в нынешние модели повреждений 
клеток и органов. 

6.6.2 Активация генов 

Пути индуцируемой УФ облучением защиты в бактериях 
и клетках человека 

В бактериях УФ-С облучение индуцирует большое количество 
генов, регулируемых геном гес А, что приводит к усилению ре
парации ДНК, мутагенезу, индукции профагов и ингибированию 
деления клеток |ЛУа1кег, 1987]. Многие группы вызывали анало
гичную аварийную реакцию в эукариотных клетках. При инфек
ции обработанных УФ-С облучением культуральных фиброблас-
тов человеческой кожи выявлена реактивация некоторых виру
сов, поврежденных УФ-С облучением (цитомегаповирус человека 
или вирус герпеса простого). Обычно эти эффекты не очень 
велики [Оюп & НатшеИп, 1987; АЬтаЬатв е( а!., 1984]. В одном 
исследовании наблюдалось аналогичное явление при использо
вании дробных доз УФ облучения для подавленных культур фиб-
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робластов человека [ТупеИ, 1984]. В популяциях клеток, облучен
ных малыш! УФ дозами, развивалась повышенная устойчивость 
к повторной дозе УФ облучения, причем максимальная реакция 
отмечалась через 2—4 дня. Уровень реактивации был гораздо 
выше в репарационно-дефицитной линии клеток (различные 
вццы КП). Что касается вирусной реактивации, при ней необхо
дим синтез белков. Исследования мутаций при аналогичных ус
ловиях не проводились. Более того, эти явления не исследованы 
в УФ-В диапазоне солнечного излучения, хотя вполне вероятна 
аналогичная реакция. Несмотря на то что эти адаптивные реак
ции, по-видимому, отражают повышенную экспрессию гена, эти 
наблюдения дают мало ключей к пониманию молекулярного 
механизма. 

Бактерии также резко реагируют на окислительную нагрузку 
либо по пути охуК [СЬп81тап е1 а!., 1985], либо по пути 8охК8 
[ОгеепЬетв е1 а1., 1990], который индуцируется такими суперок-
свд-генерирующими редокс-циклизуюищми агентами, как мена-
дион и паракват. Путь охуК индуцируется такими агентами, как 
пероксид водорода, причем регулирующий белок, закодирован
ный этим геном, контролирует экспрессию по крайней мере 
девяти белков, включая ферменты-антиоксиданты, каталазу, глу-
татион-редуктазу и алкилгвдропероксид-редуктазу. Этот путь 
здесь выделен особо потому, что, по-вццимому, участвует в защите 
бактериальных клеток от циготоксического воздействия УФ-А из
лучения [Кгатег & Атев, 1987]. Однако, хотя некугорые эукариот-
ные гены индухщрукпся как УФ-А излучением, так и пероксццом 
водорода (см. выше), ни один из них не включает так четко 
непосредственную активацию ферментов-антиоксццантов. 

Активация генов УФ-С и УФ-В облучением в клетках 
млекопитающих 

Показано, что многие гены активируются УФ-С облучением 
(приведены в табл. 1 обзора Кеуве, 1993). Однако во многих 
случаях необходимы очень высокие дозы, так что ббльшая часть 
популяции погибает, как видно из критерия колониеобразующей 
способности. Хотя предположение о том, что одни и те же гены 
будут индуцироваться УФ-В облучением, вполне резонно, оно 
доказано только для некоторых случаев. Повреждение ДНК 
может являться ключевой промежуточной стадией в инициации 
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ответной реакции, поскольку продемонстрировано, что рщцукция 
определенных генов происходит при гораздо меньших дозах в 
штаммах мутантных клеток с дефектной репарацией ДНК [81ет 
е1 а1., 1989; Мгзкш & Веп-ГзЬа!, 1981]. Более того, спектры дей
ствия для индукции определенных генов УФ облучением соот
ветствует спектрам действия индукции повреждения ДНК [81ет 
е! а1., 1989]. Однако, по крайней мере при индукции гена /о5 (см. 
спектр действия на рис. 6.8), мембраны, по-видимому, также 
участвуют в процессе [Веуагу е1 а1., 1992]. Все еще существует 
полемика по вопросу о том, исходит ли первоначальный сигнал из 
ядра и затем трансдуцируется к мембране или ключевое иниции
рующее событие происходит на самой мембране. Активация про
мотора ВИЧ-1 под возцействием УФ-С облучения также, вероятно, 
включает участие событий на мембранах [Веуагу е1 а1., 1993]. 

Металлотионеины также индуцируются излучением в УФ-В и 
УФ-А диапазонах [Алее! е1 а1., 1986]. Однако в целом отношение 
между УФ-С/УФ-В активацией генов и клеточной защитой от 
коротковолнового УФ излучения остается неясным. Показано, 
что синтез конституционного специфичного к повреждению 
ДНК-связывающего белка стимулируется УФ облучением в клет
ках обезьян и человека [НпвсЬйеИ е1 а1., 1990]. Хотя в некоторых 
штаммах КП (грутша Е) связывающая способность отсутствует 
[СЬи & СЬапй, 1988], последующие исследования показали, что 
не во всех штаммах этой грухшы отсутствует специфичный к 
повреждению белок [Ка1аока & Рщх^ага, 1991]. 

Ашивацця генов в клетках млекопитаюищх УФ-А 
об.^€ением 

Эукариотные гены, индуцируемые УФ-А облучением, большей 
частью отличаются от индуцированных более короткими длина
ми волн. Это связано, вероятно, с тем, что УФ-А излучение 
воздействует косвенно, генерируя активные кислородные интер
медиаты, а не поглощаясь непосредственно биомолекулами. Хотя 
УФ-А облучение может активировать в прокариотных клетках 
такие ферменты-антиоксиданты, как каталаза, отсутствуют дан
ные о том, что УФ-А облучение может активировать какой-либо 
из обычных антиоксвдантных путей в клетках млекопитающих. 
В отличие от результатов исследований УФ-В/УФ-С излучений 
УФ-А излучение может активировать гены при дозах, которые 
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Рис. 6.8. Спектр действия для начальной фазы иццукции с-/Ь5 в клетках [8(е1п е( а1., 1989а] (данные 
любезно предоставлены Национальным управлением радиологаческой занщты, Великобритания). 
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убивают только малый процент общей популяции в моделях 
культуральных клеток. Это очень важно, поскольку указывает на 
то, что активация гена УФ-А облучением действительно может 
иметь отношение к событиям в живых тканях и, как можно 
ожидать, включена в защитный механизм. 

Для простоты можно выделить три группы генов, которые 
активируются в культуральных клетках млекотштающих под воз
действием УФ-А облучения и могут вовлекать молекулы, выде
ляемые в клетке, в клеточные взаимодействия. Это коллагеназа 
[8сЬагйёиег е1 а1., 1991] и межклеточная адгезивная молекула 1; 
белки, участвующие в предшествующих клеточных событиях и 
сигнальной трансдукции (протеинкиназа С, фосфолипаза А2 и 
фосфатаза, см. Кеузе, 1993), или катаболические ферменты (в 
настоящее время представленные только гем-оксигеназой 1). На 
сегодняшний день только гем-оксигеназа 1 включена в путь 
клеточной защиты, в котором фибробласты человека приспособ
лены к окислительному повреждению мембран [УЛе е1 а1., 1994]. 

УФ активация вирусов 

Давно известно, что УФ излучение активирует вирус герпеса 
простого. Современные экспериментальные данные указывают 
на то, что излучение в УФ-В и УФ-А диапазонах может активи
ровать промотор ВИЧ (см. рис. 6.9), а также сам ВИЧ |Уа1ег1е е1 
а1., 1988]. Эта активация может способствовать более быстрому 
развитию СПИДа у сероположительных индивидов. Имеющиеся 
данные по клеточным системам и трансгенным моделям живот
ных позволили сделать вывод о том, что УФ излучение не может 
активировать данный вирус [Веег & 8ти<12ка, 1991]. Однако ясно, 
что УФ-А излучение на уровне солнечной радиации может акти
вировать сшивку факторов транскрипции КРКВ с соответствую
щим сайтом ДНК, присутствующим в некоторых промоторах, в 
том числе в длинном терминальном повторении промотора ВИЧ 
[Тугге11, КМ, устное сообщение). Эту ткань следует изучить по
дробнее ввиду важности для здоровья человека. 

б.б.З Л1бель клеток 

После УФ облучения в клетках можно обнаружить изменения 
проницаемости, подавление макромолекулярного синтеза, поте
рю способности к делению и полное нарушение метаболизма. 
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Рис. 6.9. Спектр действия для активации ВИЧ-1 в клетках [81еи1 е( а1., 1989Ь] (данные любезно 
предоставлены Национальным управлением радиологической защиты, Великобритания). 
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приводящее в конце концов к разрыву клеток. Обсуждение ме
тодов определения и измерения гибели клеток не входит в задачи 
данного обзора, но самым распространенным показателем явля
ется потеря способности клеток к делению и образованию коло
ний. Многие классические исследования воздействия УФ излу
чения основаны на этих параметрах, причем кривые выживае
мости и их интерпретация широко обсуждались [Заеё&т, 1985]. 
Скорости инакгивадаи можно рассчитать на основе кривых вы
живаемости и использовать при построении спектров действия 
для инактивации культуральных организмов—от вирусов до че
ловеческих клеток. Подобные кривые выживаемости особенно 
полезны для определения чувствительных и резистентных попу
ляций клеток, что зачастую указывает на генетические дефекты 
процессов репарации. Спектры действия инактивации клеточных 
популяций обычно соответствуют изменениям поглощения ДНК 
при длине волн не менее 320 нм. Однако в более длинноволновой 
области гибель клеток происходит быстрее, чем можно прогно
зировать с учетом повреждения ДНК, в результате множествен
ных эффектов большей длины волн, включая дефекты репарации 
ДНК и возрастающее значение таких мишеней, 1ак мембраны. 

При уровнях солнечного УФ излучения, цриводящих к эри
теме и острому солнечному ожогу кожи у человека, возможна 
гибель большого количества клеток. Это может иметь особое 
значение для возможного возникновения меланом, которые в 
эпидемиологических исследованиях связываются с предшеству
ющим сильным солнечным ожогом. Следует также отметить, что 
данные о спектрах действия в совокупности со спектрорациомет-
рическими измерениями солнца и известными значениями про
пускания человеческой кожи, позволили сделать вывод о том, 
что УФ-А компонент солнечного света является основным фак
тором циготоксического воздействия солнечного света в базаль-
ном слое эпидермиса [ТупеЦ & РМоих, 1987]. 

6.6.4 Мутащи, повреждения и трансформации хромосом 

Исследования, проведенные на микроорганизмах, однозначно 
по1азали, что повреждения, вызываемые УФ облучением во всем 
диапазоне, являются мутагенными [>\'еЬЬ, 1977]. До последнего 
десятилетия результаты исследований воздействия УФ-В и УФ-А 
излучения на клетки млекопитающих были гораздо менее убеди-
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тельными, так как в большршстве из них использовали лампы с 
широким спектром, и мутагенные эффекты могли быть частично 
или полностью вызваны длинами волн коротковолновой части 
испускаемого спектра. Тем не менее в настояшее время многие 
исследования подкрепляют вывод о том, что УФ-С и УФ-В 
излучения мугагенны для культуральных человеческих клеток. В 
работах с использованием источников преимущественно УФ-А 
или монохроматического излучения хфи облучении трех различ
ных систем культуральных человеческих клеток получены поло
жительные [Епшпёа е1 а1., 1986], неопределенные [1опе$ е1 а!., 
1987] или отрицательные [Тупеи, 1984] результаты. Эти резуль
таты отчетливо зависят от используемой системы и лишь под
тверждают тот факт, что, хотя премутагенные повреждения в 
человеческих клетках ивдуцируются волнами длиной более 320 
нм, эффективность индукции мутаций на несколько порядков 
ниже, чем Гфи короткой длине волн. Здесь следует подчеркнуть, 
что УФ-А излучение проявляет, несомненно, канцерогенный эф
фект на животных моделях [Ве Опц]1 е1 а1., 1993]. 

Большинство фотопродуктов ДНК относится, вероятно, к 
премутагенным повреждениям вследствие возможных ошибок 
при репарации. В последнее время внимание сосредоточено на 
относительной мутагенности пиримвдиновых димеров циклобу-
танового типа по сравнению с другим, вторым по распростра
ненности повреждением ДНК, вызываемым УФ-В и УФ-С об
лучением, — (6—4) руо фотопродуктом [МйсЬе11 е1 а1., 1993]. Наи
большая часть заключений основана на специфическом типе 
изменений последовательностей (переходы, последовательные 
переходы), происходящих в разнообразных тестовых системах. 
В некоторых случаях получены ясные доказательства того, что 
(6—4) руо фотопродукт может оказаться чрезвычайно мутаген
ным по сравнению с пиримидиновым димером [Ьес1егс е( а!., 
1991]. Потребуется множество дополнительных исследований для 
оценки мутагенного потенциала »аждого фотопродукга, особенно 
с учетом быстрого увеличения количества дополнительных фо
топродуктов, выявляемых в настоящее время. 

За исключением УФ-С излучения, большинство исследований 
хромосомных эффектов УФ осуществлено с использованием ис
точников широкого спектра. Полученные результаты широко 
представлены в таблицах проведенной недавно оценки эффектов 
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УФ излучения [ГАНС, 1992]. Аналогичные комментарии приме
нимы и к исследованиям морфологических трансформаций. 

6.7 Выводы 

Самым важным }фомофором и мишенью для повреждаюшего 
воздействия УФ-В и УФ-А излучения является ДНК. Поврежде
ния окислительного типа частично затрагивают другие хромофо
ры и дополнительные мишени, нарастая по мере увеличения 
длины волны. Определение точных спектров действия для куль
туральных клеток и животных моделей имеет решающее значение 
для получения ключей к природе этих хромофоров и для пред
варительной оценки в тех многочисленных случаях, когда отсут
ствуют данные для человека. 

Имеется множество данных о взаимодействии УФ излучения 
с нуклеиновыми кислотами. До сих пор существуют разногласия 
относительно типа повреждений, составляющих основной тип 
премутагенных повреждений, хотя как (6—4) руо фотопродукты, 
так и пиримидиновые димеры циклобутаноюго типа могут иметь 
здесь значение. Повреждение мембран и других органелл также 
привлекает большое внимание, поскольку события, не связанные 
с ДНК, также могут быть вовлечены в биологические эффекты, 
обусловленные УФ излучением. 

Исследования нарушений при дефектной репарации ДНК че
ловека отчетливо показали связь между вызываемым УФ облуче
нием повреждением ДНК кожи и различными типами рака. 
Ясное понимание путей эндогенной защиты, включающих анти
окислительную защиту, существенно для выявления источников 
болезней человека, связанных с УФ облучением, и для разработ
ки адекватных защитных мер. 

Гибель клеток, изменения в хромосомах, мутации и морфо
логические трансформации наблюдаются после УФ облучения 
прокариотных и эукаритных клеток. УФ облучение активирует 
многие гены и отдельные вирусы (включая ВИЧ). Однако гены, 
активированные УФ-С и УФ-В излучением, отличаются от тех, 
которые активируются УФ-В излучением. 
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7. ИС01ВДОВАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ 

7.1 Генез рака кожи 

7.1.1 Домашние животные 

Описаны опухоли на коже некоторых домашних и продуктивных 
животных, включая кошек, собак, коров, овец и коз [ Б о т е1 а1., 
1971; Е т т е « , 1973; МадеАУеН е! а1., 1981]. Частое развитие этих 
опухолей на светлой коже, лишенной волосяного покрова, гово
рит в пользу предположения о влиянии солнечного света. На
блюдались также раковые повреждения внешних глазных мем
бран, в частности у рогатого скота, предположительно связанные 
с солнечным облучением [Киззе!! е1 а!., 1956]. 

7.1.2 Экспериментальные зкивотные 

Экспериментальная индукция рака кожи у мышей после облуче
ния ртутной лампой впервые отшсана РшШау (1928). С тех пор 
канцерогенность УФ излучения исследована в многочисленных 
экспериментах — чаще всего на мышах, реже на крысах и изредка 
на других вицах животных [В11Ш1 е1 а1., 1959; ИгЬасЬ ег а1., 1974; 
ЬСпрке & 8а88, 1978; ВОЗ, 1984; уап йст 1984; Ерзает, 1985]. 
Самопроизвольные опухоли кожи у грызунов редки, но устойчи
во возникают после искусственного УФ облучения, причем в 
тщательно выполненных экспериментах наблюдается четкая вза
имосвязь "доза—реагащя". В одном из недавних обзоров сделан 
вывод о наличии достаточных доказательств того, что УФ облу
чение вызывает рак кожи у подопытных животных [1АКС, 1992]. 

УФ широкого спектра 

Канцерогенные свойства солнечного света испытывали в двух 
исследованиях на мышах и крысах [КоЯГо, 1934; 1939]. В первой 
работе, выполненной на 600 крысах, у 165 (70 %) из 235 животных, 
выживших после острой тепловой нагрузки при облучении солнеч
ным светом по 5 ч в день, развились опухоли кожи (преимущест
венно плоскоклеточный рак глаз) или конъюнктивы (саркома ве
ретенообразных клеток). При фильтровании солнечного света 
сквозь стекло опухоли не развивались. Аналогачные результаты 
получены во второй работе, проведенной на 2000 крыс и мьппей. 
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Многие экспериментальные работы посвящены исследованию 
"излучения, имитирующего солнечный свет" [РогЬез е1 а!., 1982; 
81аЬе18 е1 а1., 1983; Уошщ е1 а1., 1990; Мегшев е1 а1., 1991]. В работе 
РоЛез и соавт. (1982) 1000 особей безволосой мыши в течение 
периода до 80 нед облучались ксеноновой дуговой лампой с 
использованием различных фильтров для имитации солнечного 
света. У более 90 % мышей развились опухоли, в частности плос
коклеточный рак. 

УФ-В излучение 

Проведено множество исследований с источниками излучения 
преимущественно УФ-В диапазона. Некоторые наиболее инфор
мативные исследования на различных видах животных кратко 
рассмотрены ниже. 

Мыши: Ргеетап (1975) три раза в неделю подвергал одно ухо 
каждой волосатой белой мыши в группах по 30 животных воз
действию УФ-В излучения узкой полосы частот при одной из 
четырех длин волн (290, 300, 310 и 320 нм), продуцируемого 
высокоинтенсивным монохроматором с дифракционной решет
кой при ширине полосы полумощности величиной 5 нм, в дозах, 
пропорциональных МЭД для незащищенной кожи человека на 
каждой длине волны. Опухоли образовались у примерно 50 % 
выживших животных при облучении на хгаждой длине волны, 
кроме 290 нм, для которой опухолей не обнаружено, хотя выжили 
все животные. Наибольшая часть опухолей представляла собой 
плоскоклеточный рак (ПКР). 

Ве Огиу! с соавт. (1983) подвергали облучению шесть групп 
по 22—44 (всего 199) самцов и самок безволосой белой мыши 
ЗкЬ-Ьг 1 при ежедневных дозах от 57 до 1900 Дж-м^^ (преимуще
ственно УФ-В излучение солнечных ламп \̂'е811п8Ьои8е Р840ТЬ12). 
У большинства мышей развились опухоли кожи, преимуществен
но плоскоклеточный рак, даже при субэритемных максимальных 
ежедневных дозах. Обнаружена четкая зависимость (линейная в 
логарифмическом масштабе) между ежедневной дозой и време
нем, необходимым для образования опухолей у 50 % животных 
(рис. 7.1). ПКР развился у 71 % мышей в группе, получившей 
минимальные дозы, а две опухоли кожи разных типов обнаруже
ны позднее в группе из 24 контрольных мышей (не получивших 
УФ облучения). 
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Рве. 7.1. Взаимосвязь логарифма относительной УФ-В дозы и 
логарифма срецнего времени (!„) для первых детектируемых опухолей 
кожи (порг <1 мм в диаметре) у мышей-альбиносов, облученных 
солнечными лампами \Уе8Ып о̂и$е Р840ТЫ2. Максимальная измеренная 
суточная доза составила 190 яЩж • м-̂  [с1е Сга$1 е( а1., 1983]. 
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Другие виды животных: 81епЬаск (1975а) в течение 60 нед 
подвергал группы бритых КМК крыс, сирийских золотистых 
хомячков и морских свинок облучению преимущественно УФ-В 
диапазона с помощью солнечных ламп "^езйпёЬоизе Р840ТЫ2 
при недельных дозах от 5,4 до 10,8 Дж-м-2. Развитие опухолей 
обнаружено у 16—40 1фыс (преимущественно папилломы на 
ушах), 14—40 хомячков (преимущественно папилломы на коже, 
но не на ушах) и у 2—25 морских свинок. 

Был проведен ряц экспериментов, в которых группы южно
африканских опоссумов, МопоекфНа (Ноте^Иса, подвергались воз
действию преимущественно УФ-В излучения от солнечных ламп 
>Уе81швЬои$е Р840. М. ({отезИса неожиданно выявил фотореакти
вацию циклобугилпиримвдиновых димеров [Ьеу, 1985]. Регуляр
ные экспозиции величиной 250 Дж-м^^ вызвали меланому у 5—13 
выживших животных через 100 нед после начала эксперимента. 
В гораздо более крупной колонии животных, не подвергнутой 
искусственному УФ облучению, меланомы не обнаружены [Ьеу 
е1 а1., 1989]. В других экспериментах отмечено образование не-
меланоцитных опухолей кожи (преимущественно фибросаркомы 
и плоскоклеточного рака) и фибросаркомы стхюмы роговицы 
[Ьеу е1 а1., 1987; 1989]. Последние появлялись гораздо позднее и 
в меньшем количестве, если сразу после УФ облучения следовала 
фотореактивация светом. 

Группу из 460 гибрцдных рыб двух линий, полученных скре
щиванием меченосцев Х1рНорНоги5 тасШаШз и ХгркорНогт Не1-
1еп, в течение 5—20 дней подвергали воздействию преимуще
ственно УФ-В излучения солнечных ламп АУезгшвЬоше Р840 с 
фильтрами из ацетатных пленок, пропускающими волны дли
ной >290 нм (150 или 300 мДжм-2) и >340 нм (850 и 1700 
Джм-2), У 19—40 % облученных рыб развились меланоцигные 
опухоли по сравнению с 12 и 2 % у контрольных рыб [8е11о>у е1 
а1., 1989]. 

Для доказательства предполагаемой связи инсоляции с раком 
глаз у крупного рогатого скота 4 особи херефордской коровы 
были облучены преимущественно УФ-В излучением солнечных 
ламп ^езйпвЬоиве Р840. У трех из них развились видимые опу
холи на глазах, а у одной гистопатологический анализ подтвердил 
предраковое образование [Кореску е! а1., 1979]. 
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УФ-С излучение 

Проведены эксперименты по облучению животных бактерицид-
шлми ртутными лампами низкого давления, излучаюыщми пре
имущественно в области 254 нм, со слабыми спектральными 
линиями в УФ-В, УФ-А и видимой областях спектра [1А11С, 
1992]. Некоторые примеры приведены ниже. 

Группа из 40 мышей подвергалась облучению бактеривд!дны-
ми лампами при недельных дозах 3-10̂  Дж-м^^. Через 52 нед у 
97 % мышей развились опухоли кожи, большинство из которых 
представляло собой плоскоклеточный рак [ЬШ, 1983]. В другом 
исследовании группы из 24 особей безволосой белой мыши еже
дневно подвергались облучению дозами 230, 1460 и 7000 Дж-м"^. 
Распространенность опухолей у мышей (преимущественно плос
коклеточный рак) увеличивалась со временем до более 75 % в 
каждой из облученных групп [ЗгегепЬогв е1 а1., 1988]. Сравнение 
с другими исследования\ш, обнаруживающими реакщпо на УФ-В 
излучение, позволило авторам заключить, что полученный эф
фект нельзя объяснить малыми количествами УФ-В излучения 
от бактерищщных ламп. Нельзя исключить взаимодействия из
лучения УФ-С и УФ-В диапазонов. Кератокантомы, так же как 
опухоли кожи, в количествах, пропорщюнальных полученной 
дозе, наблюдались у небольших групп крыс, облученных бакте-
рицвдными лампами •^е81ш8Ьог18е ОЗбТбЬ [81пск1апд е1 а1., 1979]. 

УФ-А излучение 

В ряде исследований отмечено образование опухолей кожи у 
безволосой мыши под воздействием УФ-А излучения в условиях, 
когда отсутствие УФ-В излучения было подтверждено докумен
тально [ТАКС, 1992]. Например, группы из 24 особей безволосой 
белой мыши подвергались воздействию УФ-А излучения люми
несцентных ламп РЫ11р8 ТЬ40\У/09, отфильтрованного через 
стекло толщиной 10 мм, хорошо поглощающее лучи УФ-В, еже
дневно по 12 ч в день в течение года. Ежедневная доза составляла 
220 кДжм-2. Большую часть опухолей кожи, появившихся у всех 
вццов животных, по данным гистопатологического анализа об
ширных поражений, составил ПКР. На основании известной 
корреляции между дозой УФ-В излучения и реакцией организма 
было подсчитано, что для наблюдаемого числа опухолей необхо-
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дима величина УФ-В излучения, в 100 ООО раз превышающая его 
остаточные количества в использованных дозах [уап >\'ееЫеп е! 
а1., 1986; 1988]. Аналогичные результаты были получены в иссле
довании с использованием УФ-А излучения при длине волн 340 
нм, полученного путем пропускания излучения от ламп РЫПрв 
НРА мощностью 400 Вт через жидкие фильтры [81егепЬо18 & уап 
(1ег Ьеип, 1990]. 

7.1.3 Взаимодействие между шлучениями с разной дайной ваты 

Взаимодействие различных длин волн УФ диапазона при проду-
вдфовании рака обычно оценивается простым сложением, т.е. 
вклад экспозиции на каждой длине волны в эффективную дозу 
носит аддитивный характер. Однако некоторые работы предпо
лагают, что действительное соотношение имеет более сложный 
характер, причем уап <1ег Ьеш осуществил подробный обзор 
проблемы [уап дег Ьеш1, 1987; 1992]. 

При УФ облучении с различной длиной волн, проведенном 
одновременно или с небольшими промежутками времени, на
блюдалось как уменьшение, так и увеличение канцерогенного 
эффекта по сравнению с ожидаемым на основе простого сложе
ния. После подробного рассмотрения эти эффекты были призна
ны как "несуществующие, недоказанные или незначительные" 
[1А11С, 1992], и это заключение хорошо согласуется с результа
тами недавнего исследования [Вегв е1 а1., 1993]. Такие взаимо
действия играют лишь малую роль в оценке опасности УФ об
лучения [Неа1Л СогшсЦ оГШе КеШегкпйз, 1986]. 

Достоверно установлен защитный эффект видимого света от 
канцерогенеза (и других эффектов) УФ излучения у М. (Ьте^Иса 
[Ьеу, 1993] и низших животных [ЗСЙОАУ ег а1., 1993], которые 
содержат фотореактивный фермент—фотолиазу. Вопрос о нали
чии ДНК фотолиазы в организме человека или фотореактивации 
остается спорным [Ьеу, 1993; Ы е1 а1., 1993]. 

Проведено несколько экспериментов, иногда с противоречи
выми результатами, в которых УФ облучение при одной длине 
волны было отделено во времени от облучения при другой длине 
волны [РогЪев е1 а1., 1978; З^аЬегв е1 а1., 1983; ВесЬ-ТЬотзеп е1 
а1., 1988а, Ь; 81арег, 1987], В обзоре этих работ был сделан вывод 
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о том, что суммарный эффект несколько меньше того, что можно 
было бы ожвдагь при простой фотоадцитивности [1АКС, 1992]. 

7.1.4 Доза—реакция 

Точное количественное описание отношения между УФ облуче
нием и возникновением опухолей кожи (обычно ПКР) основано 
на экспериментах, в которых мыши подвергались регулярному 
(как щ)авило, ежедневному) УФ облучению из стандартных ис
точников. В наиболее показательных экспериментах доза УФ, 
обычно гораздо более ншкая, чем характерные для открытого 
воздуха, применялась ежедневно или нвС1«Ш|К0 раз в неделю до 
тех пор, пока не развивались опухоли кожи. Та доза УФ-В излу
чения, которая вызывает опухоли у мышей, нияю дозы, индуци
рующей такие острые реакции, как эритема или отек, и в 33 раза 
ниже, чем в одном эксперименте, связанном с обильными рако
выми поврежцениями кожи [Ое Спц)! е( а!., 1983]. Чем больше 
полученная доза, тем меньше времени проходит до появления 
опухолей. В большинстве экспериментов период возникновения 
опухолей у 50 % мышей составил от нескольких месяцев до года, 
однако он может длиться всего 18 дней [1АК.С, 1992; Д̂ Ш18 е1 а1., 
1981]. 

Количественные отношения "доза—реакция" определены для 
мышей, регулярно (обычно ежедневно) подвергаемых УФ облу
чению. Для оценки эффекта было использовано значение сред
него времени появления первой опухоли Предложены сле
дующие формулы для оценки соотношений "доза—реакция" 
[ШС, 1992]: 

или 

1о8 ^„ = -^^08^ + 1оЕ кр 

В этих формулах к2 — константа, отражающая как чувстви
тельность данной линии мышей, так и эффективность использо
ванного спектра излучения, В — дневная доза излучения и г — 
показатель степени наклона кривой "доза—реакция". Величина 
г в большинстве экспериментов колеблется от 0,5 до 0,6 для 
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широкого УФ спектра и широкой УФ-В полосы; значение 0,5 
характерно для крупных опухолей, а 0,6 — для небольших [61шп 
е1 а1., 1959; йе Ош1|1, 1983]. В одном эксперименте с УФ-С 
излучением была обнаружена величина г, равная 0,2 [ЗгегепЬонв, 
1982]. Соотношение, полученное Огиу! и соавт. (1983) для инду
цирования опухолей кожи диаметром менее 1 мм у безволосой 
белой мыши под воздействием УФ-В излучения, приведено на 
рис. 7.1; величина г в этом соотношении равна 0,6. 

Соответствующее выражение для соотношения "доза—реак
ция" у безволосой белой мыши определяется формулой: 

Г = к21У ^, 

где У— среднее число опухолей на одну мышь, А:̂ — константа, 
В — дневная доза УФ облучения, ^— число дней УФ облучения, 
с и с? — "показатели степени, описывающие соотношение "доза-
реакция" [уап ёег Ьеип & де Ога1|1, 1993]. При описании реакции 
с точки зрения частоты образования опухолей, а не времени их 
развития это выражение может быть более полезным в целях 
оценки опасности УФ облучения для человека. 

7.1.5 Влияние характера облучешш 

Образование опухоли может быть вызвано единичной дозой УФ 
[Нви е1 а!., 1975; ЗШсИапд е1 а1., 1979]. У мышей для этого 
требуется доза, вызывающая образование язв кожи, которые, как 
известно, являются активатором развития опухоли. 

Описаны два эксперимента по влиянию схемы УФ облучения 
(преимущественно в УФ-В диапазоне) безволосой белой мыши. 
При постоянной мгновенной интенсивности и постоянной не
дельной дозе УФ увеличение дробления дозы от одного до трех 
и пяти раз в неделю увеличивает частоту развития опухолей 
[РогЬез е1 а!., 1981]. Точно так жв при постоянной дневной дозе 
УФ частота возникновения опухолей увеличивается по мере уве
личения времени облучения (и соответствующего уменьшения 
мгновенной интенсивности) от 1,25 до 4 или 12 ч [КеИкепв е( а!., 
1991]; существенного различия между 4 и 12 ч экспозиции не 
обнаружено. Аналогичные результаты получены РогЬез и Ваухев 
[Ке1Ясеп8 е1 а1., 1991]. 
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7.1.6 Спектр действия 

В идеальном случае для определения спектра действия канцеро
генеза УФ эксперименты следует проводить с монохроматичес
ким излучением, чтобы определить соотношение дозы и среднего 
времени появления первой опухоли для каждой длины волны. 
Однако источники узкополосного монохроматического излуче
ния, пригодные для таких экспериментов, труднодоступны. Аль
тернативным подходом является проведение экспериментов на 
нескольких источниках с перекрывающимися широкими полоса
ми и определение спектра действия путем соответствующего ма
тематического анализа результатов. 

Два больших массива данных о канцерогенном воздействии 
УФ на безволосую белую мышь после облучения из нескольких 
перекрывающихся источников в УФ-С, УФ-В и УФ-А диапазо
нах, дополненные результатами экспериментов с использованием 
УФ-А источников с мощными фильтрами, были недавно объеди
нены, что дало, вероятно, наилучшую на сегодняшний день 
оценку спектра действия для генеза рака кожи у любых линий 
животных [<1е Ошц! е1 а!., 1993]. В качестве конечной точки в 
экспериментальных результатах по возможности использовалось 
появление ПКР. 

Полученный спектр действия показан на рис. 7.2. Верхняя и 
нижняя пунктирные кривые (- - ) , полученные на основе анализа 
чувствительности, показывают границы влияния сдвига сегмен
тов спектра действия шириной 5 нм, который не увеличивает 

для подгонки спектра к данным более чем на 1,0. Эффек
тивность возрастает по мере увеличения длины волны до пика 
при 295 нм, затем 1футо падает до исходного минимума около 350 
нм, далее вновь возрастает при 380 нм и снова резко падает. 
Спектр действия хорошо определен в УФ-В диапазоне, в УФ-А 
диапазоне имеется много неясностей, ниже 280 нм информация 
практически отсутствует, 1фоме точки при 254 нм. Даже при 
такой неопределенности, если в действительности нет второго 
пита в УФ-А диапазоне, по крайней мере существует хшато от 
приблизительно 340 до 380 нм. Данный спектр действия очень 
похож на спектры действия для эритемы у человека [МсКлЫау & 
В1Яеу, 1987] и отеков на коже у мышей [Со1е е1 а1., 1986]. 

Недавно описаны результаты исследований спектра действия 
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Рис. 7.2. Расчетный спектр действия (названный "ЗСЦР спектром 
дейспия" для индуцирования УФ излучением ПКР кожи у безволосых 
мышей-альбиносов (8кЬ-11Г 1). Пунктирные линии (- -) показывают 
верхний и нижний пределы смещений спектра действия на 5 нм, 
которые не увеличивают Д М соотаеппвия спектра данным более 
чем на 1,0 (перепечатано с разрешения Де Стцд! и соавт., 1993). 
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ДЛЯ образования меланомы у гибридных рыб [ЗеНош е1 а!., 1993]. 
Группы, содержащие от 20 до 124 особей рыбы, получали еди
ничные дозы УФ или видимого света при длине волн 302, 313, 
365, 405 и 436 нм на 2—6 уровнях экспозиции. Узкополосное 
излучение получали с помощью монохроматора при использова
нии дифракционной решетки, а в случае более длинных волн — 
различных фильтров, исключающих излучение при значительно 
более коротких волнах. Эксперимент был прекращен через 4 мес, 
и все особи были обследованы на наличие меланомы, обнару
женной у 5—24 % контрольных рыб и 24—45 % облученных рыб. 
На рис. 7.3 приведен расчетный спектр действия, наложенный 
на опубликованный спектр действия для мутагенности и цито-
токсичности клеток млекопитающих. Относительно эффектив
ности продуцирования меланом УФ облучением при 302 нм, 
принятой за 1,0, эффективность облучения при 313 нм равна 
0,16, а при 365 нм—0,32; для видимого света относительная 
эффективность составила 0,017 при 405 нм и 0,023 при 436 нм. 
В этой модели эффективность продуцирования меланомы УФ-А 
излучением относительно эффективности излучения при длине 
волны 300 нм была примерно на 3 порядка выше, чем эффек
тивность УФ-А излучения относительно той же базовой линии 
при продуцировании ПКР у безволосой белой мыши (см. рис. 
7.2) [де Огщ}1 е1 а1., 1993]. Спектр действия для продуцирования 
меланомы у М. (Ьте^са пока не определен. 

7.1.7 Взаимодействие УФ излучения и химических соединений 

Взаимодействие с химическими канцерогенами 

Проведен ряд исследований, в которых УФ облучение применя
лось до или после введения какого-либо известного химического 
канцерогена. При воздействии УФ-В излучения на кожу мышей 
перед применением 3,4-бенз[а]пирена канцерогенная реакция на 
высокие дозы 3,4-бенз[а]пирена увеличивалась [Оеп81ег & Во\у-
йеп, 1987; Оеп81ег, 1988]. В ряде работ, исследовавших УФ облу
чение мышей после нанесения на кожу 7,12-диметилбенз[а]ант-
рацена (ЦМБА), наблюдался рост образования опухолей, превы
шающий тот, который вызывался действием одного ДМБА 
[Ер81еш «& Ер81еш, 1962; Ер81ет, 1965; Кееуе е1 а1., 1990; Низаш 
е1 а1., 1991]. Особый интерес в этом отношении вызывает обра
зование у мышей меланомоподобных повреждений при одновре-
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Рис. 7.3. Сопосганлеиие расчетвого спеюра действия для иццуцирования 
УФ излучением и видимым светом меланоцитных опухолей у 
гибридных рыб рода ЯркорНопз с опубликованными спектрами 
дейсганя для мутагенносга и цитотоксичносга клеток млекопитающих: 
о циготоксичность; • мугагенноспъ; • ицдуцирование меланоцитаых 
опухолей (перепечатано с разрешения 8е(1о«г и соавт., 1993). 
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менном воздействии ДМБА и УФ облучения. В ряде экспери
ментов применение только ДМБА привело к образованию не
опасных пигментированных родимых пятен. Последующее УФ-С, 
УФ-В + УФ-А или только УФ-А облучение приводило к пере
растанию этих родимых пятен в очаги, имеющие вид злокачест
венной меланомы; при применении только ДМБА образования 
таких очагов не наблюдалось [Ер81ет, 1965; Ер81ет е1 а1., 1967; 
Низаш е1 а1., 1991]. Облучение УФ-В солнечными лампами ДУе81-
шеЬоиве Р840 перед применением ДМБА и активатора 12-0-тет-
радеканоилфорбол-13-ацетата (ТФА) уменьшало частоту возник
новения и число опухолей, вызванных у мыши СВР1 как при 
облучении участка кожи, на который впоследствии наносилось 
химическое вещество, так и при облучении другого участка кожи 
[Оеп81ег & ^е1сЬ, 1992]. По-видимому, этот эффект является 
физиологически опосредованным. 

Оказалось, что нанесение на кожу кротонового масла и ТФА 
после УФ облучения увеличивает канцерогенное воздействие 
последнего [Ер81еш & КоШ, 1968; Роипд, 1970; 81епЬаск, 1975Ь; 
81пск1а1к1 е1 а1., 1985]. Один из двух других потенциальных кан
церогенных активаторов (метилэтилкетонпероксвд) увеличивал 
образование опухолей [Ьо^ап! е1 а1., 1984], а другой (пероксид 
бензоила)—нет [Ер81еш, 1988; Хуегзеп, 1988]. 

Взаимодействие с другими химическими соединениями 

В ряде экспериментов наблюдалась более высокая частота раз
вития кожных папиллом или ПКР у мышей при облучении либо 
искусственным солнечным светом, либо УФ-А и местном нане
сении 5-мегоксипсоралена, чем при применении только УФ об
лучения или только 5-метоксипсоралена [2а(1)е1а & Вхзаёш, 1981; 
Саг(лущЫ & \Уа11ег, 1983; Уоипё е! а1., 1983]. Те же эффекты дает 
метоксисален (8-метоксипсорален) при применении совместно с 
УФ облучением [1АКС, 1980]. 

7.1.8 Механизмы УФ канцерогенеза 

Повреждение ДНК 

Имеются многочисленные догазательства того, что УФ облуче
ние вызывает повреждение ДНК посредством как прямого фо-
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тохимического действия (например, образование циклобугилпи
римвдиновых димеров и (6—4) фотопродукта), так и окисляю
щего воздействия, приводящего к разрыву нитей ДНК и попере
чным сшивкам "ДНК—белок" (см. главу 6). 

Имеются данные о том, что повреждения ДНК, обусловлен
ные УФ облучением, и особенно образование ниримидиновых 
димеров, представляют собой одну из стадий механизма, посред
ством которого УФ облучение может вызывать рак у подопытных 
животных. Сначала Наг1 и соавт. (1977) в экспериментах на 
клональной рыбе, РоесШа/отиюа, показали, что трансплантация 
клеток щитовидной железы, подвергнутых УФ-С облучению, от 
одной рыбы другой вызывает опухоли щитовидной железы у 
рыбы-хозяина. Если сразу после облучения щитовидной яюлезы 
у рыбы-донора применялась фотореактивация светом (который 
расщепляет димеры пиримидина), развитие опухолей щитовид
ной железы почти полностью предотвращалось. Затем Ьеу и 
соавг. (1991) также показали, что фотореактивация светом после 
УФ облучения замедляет образование и уменьшает количество 
опухолей кожи у М. ёотезИса при облучении солнечными лам
пами ДУе8(ш§Ьои5е Р840. Аналогичный результат был получен для 
опухолей роговицы, однако неожиданно оказалось, что воздей
ствие фотореактивационного света на снижение канцерогенеза 
является одинаково эффективным при его применении как не
посредственно перед УФ облучением, так и после него. Имеются 
сввдетельства того, что фотореактивация светом может также 
ингибировать продуцирование УФ облучением меланоцитных 
поражений кожи у М. Ф>те5Нса [Ьеу е1 а!., 1989]. Еще позднее 
УаювЬ и соавт. (1992) наносили липосомы, содержащие Е4 эн-
донуклазу V (фермент, избирательно восстанавливаюпщй цикло-
бугал-пиримидиновые димеры), на кожу безволосой белой мыши 
три раза в неделю, после чего животных подвергали облучению 
солнечными лампами >Уе81ш8Ьои8е Р820. Частота развития кож
ных опухолей у мышей уменьшалась пропорционально количе
ству нанесенных активных липосом. 

Имеются также данные о том, что активированные онкогены 
и мутированный ген—супрессор опухолей обнаружены в некото
рых типах рака кожи, экспериментально индуцируемых УФ об
лучением. Ниваш и соавт. (1990) провели исследования экспрес
сии онкогена СЬа-гоу в трех папилломах и трех карциномах. 
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которые в числе других поражений развились у 17 из 90 мышей 
Зепсаг после однократного воздействия УФ-В излучения солнеч
ных ламп ^езипеЬоизе Р820 дозой 7 х 10̂  Дж-м'^. Препараты 
РНК из всех шести опухолей показали повышенный уровень 
последовательностей информационных РНК, специфичных к 
СЬа-пв, что предполагает гиперэю^прессию данного онкогена. 
ДНК из карцином, но не из папиллом была способна индуци
ровать трансформацию клеток КШ-ЗТЗ, а это указывает на ги
перэкспрессию и амплификацию онкогена СЬа-пи. Впоследст
вии в исследованиях меланоцитных опухолей у безволосой мыши 
(ЗкЬ-Ьг 2), продуцируемых ДМБА и УФ облучением, Низаш и 
соавт. (1991) обнаружили мутации в кодоне 61 онкогена Н-пв в 
трех из восьми невусо11-|1редшественников и одной меланоме. 
Однако основные изменения не давали оснований предполагать, 
что они вызваны УФ из)1учением. Кгезз и соавт. (1992) обследо
вали экзоны 5—8 опухолесупрессивного гена р53 на наличие 
мутации в 35 эпидермаЛьных опухолях, вызванных в четырех 
расах хплшей УФ излучением солнечных ламп АУез̂ шзЬоизе Р840. 
Мутации были обнаружены в семи опухолях. Все мутации про
исходили в дипиримцциновых последовательностях. В пяти из 
семи опухолей наряду с мутациями обнаружены переходы С-^Т 
и СС->ТТ, а это дает веские основания предположить, что при
чиной мутаций являлось УФ излучение. 

Окислительные процессы 

Окислительные процессы в коже также могут способствовать 
канцерогенности УФ излучения, особенно в УФ-А диапазоне 
[МоШёге е( а1., 1992], либо путем непосредственного окислитель
ного повреждения ДНК, либо через образование потенциально 
канцерогенных промежуточных соединений, таких как холесте-
рин-5,6-эпо1«;ид [В1аск, 1987; Мопп е1 а1., 1991]. В ряде исследо
ваний показано, что относительное увеличение содержания в 
рационе питания полиненасьпценных жирных кислот, которое 
может привести к окислению липидов в перекисные соединения, 
способно увеличить образование опухолей при УФ облучении у 
подопытных животных, и что этот эффект можно ингибировать 
путем одновременного введения антиоюгццантов [Кееуе е( а1., 
1988; В1аск е1 а1., 1992]. Кроме того, введение кормов-антио1хи-
дантов типа токоферола мозжг уменьшить образование опухолей 
при воздействии УФ излучения в отсутствие каких-либо измене-
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НИИ в кормовых жирах [В1аск & СЬап, 1975; ОегпзЬ & Оеп81ег, 
1993]. 

Подавление иммунитета 

Вызванное УФ излучением подавление иммунитета, по-видимо
му, играет главную роль в УФ канцерогенезе у мышей. Обзор 
литературы по связи между вызванным УФ облучением подавле
нием иммунитета и возрастающей подверженностью образова
нию опухолей можно найти в разделе 7.3.2. 

Имеются также данные о том, что назначение иммунодепрес-
сивных лекарств увеличивает канцерогенную реакцию на УФ 
облучение у экспериментальных животных [ГАНС, 1992]. Прове
дены эксперименты с антилимфоцитной сывороткой, азатиопри-
ном, циклофосфамвдом, циклоспорином и 6-меркаптопурином. 
Устойчивое нарастание 1анцерогенной реакции на УФ облучение 
наблюдалось в двух или более экспериментах для азатиоприна и 
циклоспорина [Кееуе е1 а!., 1985; Кекоп е1 а1., 1987; ЗегуШа е1 а!., 
1987; Ке11у е1 а]., 1987; 1989]. 

7.1.9 Выводы 

Обзор исследований, проведенных на животных, позволяет сде
лать следующие выводы относительно УФ облучения кожи. 

Возникновение рака у домашних и продуктивных животных 
под действием солнечного света является широко распространен
ным явлением. Большинство обнаруженных опухолей относится 
к плоскоклеточному раку (ПКР). У экспериментальных живот
ных рак кожи вызывается главным образом УФ облучением. И 
в этом случае большинство опухолей было ПКР. При возникно
вении ПКР у безволосой мыши эффективность воздействия за
висит от длины волны излучения: 

— показано, что максимальная эффективность относится к УФ-В 
диапазону; 

— УФ-А излучение также канцерогенно, но с гораздо меньшей 
эффективностью, близкой к найденной для возникновения 
эритемы и загара; 

— эффективность УФ-С диапазона неизвестна, 1фоме одной 
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длины волны (254 нм), на этой длине волны эффективность 
ниже, чем максимальная для УФ-В диапазона; 

— эффективность видимого света неизвестна. 

Оказалось, что взаимоотношение "доза—эффект" для возник
новения П К Р у безволосой мыши при ежедневном облучении 
УФ-В является функцией мопщости. Не получено данных о 
пороговой дозе, даже при дозах, равных 3 % от вызывающих 
острую реакцию в форме отека. Излучения с разной длиной волн 
могут взаимодействовать при индуцировании ПКР. 

Меланомы у животных встречаются гораздо реже. Обнаруже
но только два вида животных, у которых УФ облучение вызывает 
меланому: 

— южноамериканский опоссум М. (1оте8йса, 
— гибридная рыба, полученная скрещиванием двух видов мече

носцев. 

Для гибридной рыбы определен исходный спектр действия. 
Он максимален в УФ-В диапазоне, но проявляет также высокую 
эффективность в УФ-А диапазоне. Спектр действия, ивдуцирую-
щий меланому у М. (к)те8аса, не был определен. 

Базально-клегочный рак не характерен для животных. Не 
найдено и модельных животных для индутщрования базально-
клеточного рака. 

7.2 Иммунные реакции 

7.2.1 Анализ иммутых функций 

Иммунная система, изображенная на рис. 7.4, состоит из пер
вичных лимфоидных органов (костный мозг и тимус), вторичных 
лимфоидных органов (в том числе селезенка и лимфоузлы) и 
некоторых типов клеток. Кроме того, целый ряд медиаторов, 
включая цитокины, антитела и комплемент, регулирует деятель
ность иммунной системы и/или продуцируется в ней. Некоторые 
исследования показали, что УФ облучение подавляет реакции 
контактной гиперчувствительности (КГЧ) и других видов замед
ленной гиперчувствительности (ЗГЧ) иммунной системы. Обе 
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Рис. 7.4. Схема иммунной системы. Иммунная система включает 
первичные лимфоидные органы (костный мозг и тимус), вторичные 
лимфоидные органы (не показаны) и клетки нескольких типов. Ряд 
медиаторов, включая цитокины, антитела и комплемент, регулирует 
иммунную систему и/или продуцируется ею. На схеме изображены 
некоторые взаимодействия, происходящие при реакции иммунной 
системы на антиген. 

КЛЭТКИЭОИЫ »»ГОЧ11ТИЫ.1<ЛЭТКИ 
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эти реакции являются мерой компетентности Т-лимфоцитов, по
давление которых может уменьшить сопротивление хозяина 
таким инфекционным агентам, как вирусы и микобактерии. 
В исследованиях, проводимых на животных, если не оговорено 
особо, использовали солнечные лампы типа Р8 (спектральные 
характеристики см. в главе 3) и подвергали воздействию выбри
тую кожу. 

В литературе описано два типа экспериментов. В эксперимен
тах по исследованию локального подавления иммунитета мыши 
подвергались воздействию УФ облучения, и химический гаптен, 
такой как динитрофторбензол (ДНФБ), наносился на место об
лучения. После нескольких дней инкубационного периода на ухо 
животных наносили химические реагенты и оценивали иммун
ную реакцию, измеряя толщину уха как меру КГЧ. У мышей, 
получавших (обычно в течение четырех последовательных дней 
перед применением химического препарата) УФ дозы, способные 
вызвать минимальный эритемный эффект у людей с незащищен
ной кожей, не обнаружено опухолей уха |Тое^V8 е1 а!., 1980; 
Коопап & Ве РаЬо, 1990; ]ее,\ап е1 а1., 1992а]. Отсутствие эффекта 
объясняется, возможно, развитием супрессорных Т-клеток, ко
торые делают мышь устойчивой к отдельным антигенам. Эта 
концепция была подтверждена данными о том, что одна и та же 
мьппь не может быть сенсибилизирована одним и тем же пре
паратом, введенным через необлученную кожу спустя 14 дней. 
Более того, антген-специфичная невосприимчивость может пере
даваться мышам, не бывшим в эксперименте, через клетки селе
зенки и лимфатических узлов, взятые у мыши, на облученную 
УФ кожу которой наносился Д Н Ф Б [Е1те18 е1 а1., 1983]. Следует 
отметить, что истинная природа активности супрессорных клеток 
остается предметом споров. 

В экспериментах второго типа влияние УФ облучения на 
системные иммунные реакции было продемонстрировано путем 
местного облучения мышей и последующей (спустя 3—5 дней) 
обработки их контактным аллергеном (КГЧ) или введения про
теинового антигена (ЗГЧ) на необлученном участке. У этих 
мышей отсутствовала реакция при последующем контрольном 
введении того же антигена в ухо (КГЧ) или жировую ткань лапы 
(ЗГЧ) [Коопап ег а1., 1981а; Кип е1 а!., 1990; Ш п с Ь е1 а1., 1986а; 
Ш п с Ь , 1986; 1ееуап & Кпрке, 1990; Но\у1е е1 а!., 1986; Оепкшз е1 
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а1., 1989; Оаптт, 1986а, Ь]. И в этом случае невосприимчивость 
была обьяснена развитием специфичных к антигену "супрессор
ных Т-клеток" [Моопап е1 а!., 1981Ь; Ш п с Ь , 1985]. Эти экспери
менты позволяют предположить, что подавление иммунитета 
может иметь место даже в случае введения антигена в необлу-
ченный участок. 

Моопап и соавт. (1981) сообщили о 50 % подавлении КГЧ у 
мышей ВАЬВ/с после однократной дозы УФ облучения величи
ной 2 кДж-м^^. Они также показали отсутствие различия между 
1фивыми "доза—реакция" для локального и системного иммуно-
подавления, вызванного УФ облучением; однако УФ доза, необ
ходимая для подавления ВСГЧ, у мышей С57ВЬ/6 оказалась в 6,4 
раза меньше, чем у мышей ВАЬВ/с [Моопап & Ве РаЬо, 1990]. 
Кроме того, хотя локальная супрессия может проявиться у 
мышей, сенсибилизированных сразу после облучения, системная 
супрессия происходит лишь тогда, когда сенсибилизатор приме
няется через 3 или более дней после облучения [Моопап & Ве 
РаЬо, 1990]. 

Описана 50 % супрессия КГЧ и ЗГЧ при дозах от 2,3 до 20 
кДжм-2 [Кип е1 а1., 1990; Дееуап & Кпрке, 1990; Тееуап е1 а1., 
1992Ь], которые вызывают минимальную эритему или не вызы
вают ее вовсе. Доза, необходимая для 50 % супрессии, варьиру
ется в зависимости от линии мышей и использованного антигена, 
а также от лаборатории, производящей испытания. Супрессия 
вирусспецифической ЗГЧ наблюдалась у мышей, облученных 
субэритемной дозой УФ-В излучения за 3—7 дней до инфици
рования вирусом герпеса (ВГ)> но не за 14 дней, и сохранялась 
в течение по меньшей мере 3 мес после облучения [Но\у1е е1 а!., 
1986]. Устранение волн длиной менее 315 нм майларовым фильт
ром исключает или значительно снижает супрессию КГЧ, вызы
ваемую УФ облучением, указывая на то, что супрессия полнос
тью или большей частью обусловлена излучением УФ-В диапа
зона [Моопап е1 а1., 1981Ь; Коопап & Б е РаЬо, 1990]. Были 
сообщения о том, что при использовании узких полос УФ излу
чения шириной 10 нм в диапазоне от 250 до 320 нм максимальная 
супрессия ВкГЧ наблюдается между 260 и 270 нм, при 280—290 нм 
имеется плато в спектре действия, а затем следует постоянное 
снижение до 3 % от максимума при 320 нм [Ве РаЬо & Коопап, 
1983]. 
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Существуют две субпопуляции Т-клеток-хелперов, обозначае
мые как Т Ы и ТЬ2, которые, по-видимому, по-разному реагиру
ют на УФ облучение. Считают, что эти две субпопуляции управ
ляют различными направлениями иммунной реакции. Клетки 
ТЫ продуцируют интерлейкин-2 (ИЛ-2) и у-интерферон (у-ИФН), 
а также другие цитокины, активируют такие реакции замедлен
ной гиперчувствительности (опосредованные клетки, тип IV), как 
1СГЧ, подцерживают реакции некоторых подтипов антител, вклю
чая комплементсвязываюпще антитела, активизируют макрофаги 
и могут иметь исключительно важное значение для взаимодей
ствия с такими антигенами, выраженными на поверхности кле
ток, как вирусные и опухолевые антигены [СоШпап е1 а1., 1988]. 
Клетки ТЬ2 продуцируют другую цепь цитокинов, включая ИЛ-4 
и ИЛ-5, активизирующую реакцию антител. Только клетки ТЬ2 
могут стимулировать первичную реакцию иммуноглобулина 18Е, 
который опосредуется ИЛ-4 и ингибируется у-ИФН [СоШпап е1 
а1., 1988]. Таким образом, клетки Т112 могут иметь чрезвычайно 
больщое значение для реакции на определенные паразитарные 
инфекции, а также играть важную роль в гиперчувствительности 
немедленного типа, включая реакции на такие обычные аллер
гены, как пыльца и пылевые клещи. 

Недавние исследования позволили предположить, что как 
местная, так и системная супрессия, вызываемая УФ облучением, 
может объясняться неспособностью обеспечить клетки ТЫ анти
геном и, следовательно, активизировать их [Зшюп в( а1., 1990, 
1991; Агапео е1 а!., 1989]. 

Супрессия системных реакция КГЧ и ЗГЧ аналогична наблю
даемой после УФ облучения в случае, когда мышам вводилась 
надосацочная жццкость от УФ облученных кератиноцитов [К1ш 
е1 а1., 1990; Кхуаз & 1Л1псЬ, 1992; 1ееуап е1 а1., 1992с]. Среди 
факторов, продуцируемых кератиноцитами, цитокиновый фактор 
неI^x)за опухолей а (ФНОа) [УовЫкадаа & Зивйеш, 1990; Ушсек 
е1 а1., 1993] и ИЛ-10 [Щуав & ТЛЫсЬ, 1992] считаются важными 
в иммуносупрессии, вызванной УФ облучением. Цис-урокановая 
кислота (продукт изомеризации урокановой кислоты, находя
щейся в корнеальном слое, под действием УФ облучения) при 
введении подкожно или нанесении на эпидермис также прояв
ляет иммуносупрессивный эффект, имитирующий иммуносу-
прессию в результате УФ-В облучения [Ко8$ е1 а!., 1986], а спектр 
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действия супрессии иммунитета, вызываемой УФ излучением, 
весьма близок к спектру поглощения урокановой кислоты [Ве 
РаЬо & Коопап, 1983]. Считается, что во всех трех случаях меха
низм действия этих медиаторов—модифицированное представле
ние антигена [Уеппеег & 81геиет, 1990; Кхуаз & Ш п с Ь , 1992; 
Коопап е! а1., 1988]. 

В целом, по-видимому, УФ-В излучение вызывает выделение 
из кожи медиаторов, которые изменяют антигенпредставляющие 
способности клеток Лангерганса, а также антигенпредставляю-
щих клеток в других сайтах в результате развития "супрессорных 
Т-клеток". Возможно, этими супрессорными Т-клетками явля
ются клетки ТЬ2. Конечный результат—невозможность актива
ции клеток Т Ы , поэтому подавление реакций ЗГЧ играет, по-ви
димому, важную роль в защите хозяина от определенных типов 
опухолей и микробных инфекций. Иммуносупрессия специфич
на к антигену (т.е. касается только реакции на антигены, полу
ченные в течение 7 дней после облучения) и сохраняется в 
течение длительного периода (по меньшей мере 3 мес). 

Помимо реакций ЗГЧ и 1СГЧ, УФ облучение затрагивает не
которые другие иммунные функции, часто включаемые в стан
дартный протокол оценки иммунотоксичности. Клетки селезен
ки, взятые у УФ-облученной мыши (единичная экспозиция 54 
кДжм-2), не обнаруживают реакции в смешанной пробе на лим-
фоцитную реакцию ш уИго [ШпсЬ, 1985], а клетки селезенки, 
взятые у мыши с имплантированной опухолью после УФ облу
чения (10 кДжм-2, 3 раза в неделю в течение 3 мес), не цито-
токсичны т уИт по отношению к опухолям, вызванным УФ 
облучением [ПзЬег & Кпрке, 1977]. Напротив, экспозиция при
близительно по 2—3 кДжм-2 в день в течение 23 дней не затра
гивает реакцию клеток селезенки или паховых лимфатических 
узлов на митогены, фитогемагглютинин, конканавалин А или 
бактериальные липополисахариды. Точно так же экспозиция по 
10 кДж-м"2 3 раза в неделю в течение 6 мес не затрагивает 
реакцию лимфоцитов на эти митогены и фагоцитарную и про
тивоопухолевую активность перитонеального (брюшинного) мак
рофага [Рш1пе11 & Кеа81, 1985; К о Л ш у е1 а1., 1977]. 

Кпрке и соавт. (1977) сообщили об отсутствии влияния УФ 
облучения (у мышей, облучаемых по 10 кДж-м-2 3 раза в неделю 
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в течение 6 мес) на первичную реакцию антитела гемагглютинина 
на красные кровяные клетки овец; однако в другом исследовании 
бляшки 18М и 180, которые формируют реакцию клеток лимфа
тических узлов на красные кровяные клетки овец, введенные 
внутрикожно (через облученную кожу), были подавлены [Риппе!! 
& Кеав(, 1985]. Супрессорные клетки, вырабатываемые мышами 
при облучении одно1фатной дозой 30—40 кДж-м^^ за 5 дней до 
сенсибилизации триншрохлорбензолом, также предотвращают 
развшие клеток, вырабатывающих специфичные к гаптену анти
тела при внутривенном введении сингенным реципиентам крас
ных кровяных клеток овцы вместе с конъюгированным гапгеном 
[ШпсЬ е1 а1., 1986Ь]. 

УФ облучение увеличивало активность природных киллерных 
клеток (КК) мышей [ЬупсЬ & Ваупез, 1983]; однако есть сооб
щения о подавлении активности К К у крыс субэритемными 
дозами УФ облучения [Оагвзеп е! а!., 1993]. Таким образом, УФ 
облучение лабораторных животных влияет, по-видимому, на сме
шанную восприимчивость лимфоцитов, цитотоксичную актив
ность Т-клеток, активность К К и в некоторых случаях на вос
приимчивость антител. Все эти реакции, за исключением актив
ности К К , являются антигенспецифичными. В противополож
ность этому не обнаружено воздействия УФ облучения на неко
торые неспецифические реакции, включая фагоцигную и анти
опухолевую активность макрофагов или чувствительность клеток 
Т или В к митогенам. Однако в отличие от КГЧ и ЗГЧ для 
грызунов ни одна из этих реакций не исследована подробно и 
информация о реакции на дозы отсутствует. 

7.2.2 Воспршшнивость к опухолям 

Интерес к иммуносупрсссивным свойствам УФ-В излучения 
впервые возник после сообщения Кпрке и его коллег о том, что 
УФ облучение вызывает появления опухолей с высокой антиген
ной активностью, которые не увеличиваются при транспланта
ции сингенным, йммунокомпетентным мышам, но растут при 
трансплантации мышам с подавленным иммунитетом или после 
УФ облучения [Кпрке, 1974; Кпрке & Р18Ьег, 1976]. Истинная 
природа антигенов опухолей не определена. 

Мыши, подвергнутые облучению в дозе 1,8 кДж-м'^ 3 раза в 

134 



Исследования на животных 

неделю в течение 3 мес, были не способны отторгнуть вызванные 
УФ облучением сингенные опухоли, введенные подкожно в 
любое время — от 2 нед после начала облучения до 5 мес после 
окончания облучения [I!^^рке & р18Ьег, 1976]. Таким образом, 
чувствительность к искусственно введенным опухолям обнару
живалась задолго до появления первичных раковых поражений 
кожи, вызванных УФ облучением, и сохранялась долгое время 
после окончания облучения. Аналогичным образом, большие ко
лонии опухолей фибросаркомы, вызванных УФ облучением, 
были обнаружены после внутривенного введения клеток опухоли в 
легких мышей, облученных по 7 кДж-м~^ 3 раза в неделю в течение 
5 нед [Кпрке & КШег, 1980], при сравнении с контрольными 
необо^енными мышами. Восприимчивость к искусственно вве
денным опухолям была прямо пропорщюнальна дозе УФ облуче
ния, причем доза, разделенная во времени на части, не проявляла 
большей эффективности, чем та же доза при однократном облу
чении [Кпрке & РШег, 1980; Ое РаЬо & Кпрке, 1979]. 

У мышей ВАЬВ/сАпК 50 % частоты возникновения опухолей 
после подкожного введения опухолевых клеток в необлученный 
участок отмечено при дозе около 40 кДж-м^^. Повышенная 
частота развития опухолей наблюдалась у мышей, получивших 
21,6 кДж-м~^ за 32 нед до заражения опухолями. В рдце работ 
[р18Ьег & Кпрке, 1977; Оаупев & ЗреШпап, 1977; Оаупев е1 а1., 
1977; 8ре11тап & Оаупев, 1978; 8ре11шап е1 а!., 1977; ЦИпсЬ & Кпрке, 
1984; йс (ЗпцД & уап <1ег Ьеш1, 1982; 1983] показано, что восприим
чивость к контрольному заражению опухолями, вызванными УФ, 
после УФ облучения, так же как и супрессия КГЧ и ЗГЧ, опос
редована антигвнспещ1фичными "супрессорными Т-клетками", 
которые присутствуют в селезенке и лимфатических узлах 
мышей, облученных УФ. Как и в случае подавления реакций ЗГЧ 
и ВСГЧ, повышенная восприимчивость к опухолям, вызываемым 
УФ облучением, антигенспецифична и долговременна. 

В то время как увеличение восприимчивости мышей к опухо
лям, вызываемым УФ облучением, вполне доказано, воздействию 
УФ излучения на восприимчивость к опухолям других типов 
посвяшено гораздо меньше работ. Мыши, подвергнутые УФ об
лучению, которые были не способны отторгнуть сингенные опу
холи, вызванные УФ облучением, могли отторгать опухоли двух 
не обусловленных УФ облучением типов: меланому В16 и опу-
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холь спонтанной мьппиной лейкемии [БСпрке е1 а1., 1977]. КоЬейв 
и Оаупез (1980) сообщили, что у мьпией, получавших субканце
рогенные дозы УФ излучения в течение 3 нед перед обработкой 
бенз[а]пиреном или мегихолантреном необлученного участка, ла
тентный период развития этих химически индуцированных опу
холей сократился. Кроме того, химически индуцированные опу
холи у этих УФ облученных мышей оказались более антигенны
ми, чем опухоли, развившиеся у необлученных мышей, посколь
ку были способны к прогрессивному росту при трансплантации 
УФ облученным мышам, но не нормальным (йммунокомпетент
ным) мышам. Авторы полагают, что уменьшение селективного 
давления, оказываемого хозяином (из-за наличия индуцирован
ных УФ облучением клеток-супрессоров) во время введения 
опухоли, приводит к возникновению и развитию более иммуно-
генных опухолей. 

7.2.3 Воспршшчивоеть к инфеющонным болезням 

Для исследования эффектов УФ облучения разработаны опреде
ленные типы моделей инфекционных болезней: 1) инфекцион
ный агент вводился через облученную кожу, 2) обработка инфек
ционным агентом поизводилась на расстоянии от облученного 
участка, 3) в некоторых работах, посвященных вирусу герпеса 
(ВГ), УФ облучение производилось после инфицирования. Пер
вая модель репрезентативна для трансмиссивных инфекций и 
нескольких вакцинаций; вторая моделирует инфекции, которые 
не обязательно проникают в организм хозяина через кожу. Третья 
модель имитирует реактивацию ВПГ в человеческом организме 
после облучения солнцем. Во всех случаях акцент делался на 
микробные агенты, контролируемые, по крайней мере частично, 
активностью ЗГЧ. 

Примером модели первого типа является инфекция ЬегзНтапга 
та/ог у мьппей [Оааппии, 1986а; 1986Ь; 1987; 1992]. Мыши под
вергались облучению только в области хвоста субэритемными 
дозами (0,06—6 кДж-м-2) 3 раза в неделю в течение 1 мес и были 
инфицированы подкожно на облученной поверхности хвоста 
через 24 ч после первой УФ экспозиции. У мышей, подвергнутых 
УФ облучению, реакция ЗГЧ на антигены Х. та/ог через 2 и 6 нед 
после инфицирования была подавлена, у некоторых организмов 
кожа на спине в месте инъекции зажила [Ойахшии, 1986а], а 
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дренаж выявил болыпее количество паразитов в лимфатическом 
узле [01апшш, 1987; 1992]. Наконец, мыши, инфицированные через 
облученную кожу, не смогли развить защитный иммунитет, поэто
му повреждения у них вследствие реинфекции на необлученном 
месте были существенно больше, чем поврежцения у ранее инфи
цированных, но не облученных мышей [01ашши, 1986Ь]. 

В аналогичной модели мыши, получившие по 13 или 33 
1̂ Дж-м~̂  в течение 4 последовательных дней и инфицированные 
внутрикожно ВГ на облучаемом месте, чаще имели поражения, 
напоминающие опоясывающий лишай, чем необлученные мыши, 
а при более высоком уровне дозы наблюдалась 100 % смертность 
в противоположность отсутствию смертности у необлученных 
мышей [УаштоШ е1 а!., 1987]. Наблюдалась пониженная реакция 
К Р 1 на вирусные антигены, объясняющаяся, по-вццимому, шздук-
цией супрессорных Т-клеток |Уа81шю(о е1 а1., 1987; АшеНап е1 а1., 
1988]. После воздействия УФ облучения т уИт была также пока
зана недостаточная способность клеток Лангерганса представлять 
лимфоцитам антиген ВГ [НауазЫ & Аигеиап, 1986]. 

Напротив, воздействия УФ излучения ни на паразитспеци-
фичные реакции ЗГЧ, ни на выделение паразитов из внутренних 
органов не было обнаружено после подкожного введения .^сАи-
^озота тапзош через кожу, подвергнутую УФ облучению (0,4 
1Джм-2 в течение 4 последовательных дней) Рееуап е1 а1,, 1992а]. 
В том же исследовании не наблюдалась супрессия микробспеци-
фичных реакций ЗГЧ после внутрикожной инъекции МусоЬас-
(епит Ьоук (Б1Щ) или подкожной инъекции СапЛШа аШкапз на 
месте облучения; однако количество жизнеспособных микобак
терии, обнаруженных в лимфоидных органах БЦЖ-инфициро-
ванных мышей, существенно возрастало у подвергнутых УФ об
лучению мышей за период более 2 мес после инфицирования. 

БЦЖ также был использован в качестве модели инфекцион
ного заболевания для иллюстрации системного воздействия им
муносупрессии УФ излучения. В этой модели мышей подвергали 
облучению со спины и вводили БЦЖ в лапу подкожно. Мыши, 
облученные от 1 до 15 раз (3 раза в неделю до 5 нед) одной 
минимальной эритемной дозой (2,25 кДж-м'^), обнаруживали 
существенную супрессию реакции ЗГЧ на туберкулин (ППД) и 
увеличение числа живых бактерий в селезенке и лимфатических 
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узлах по сравнению с контрольными необлученными мышами 
Рееуап & Кпрке, 1990]. Однако при экспозиции в течение более 
5 нед реакция ЗГЧ восстанавливалась, и у мышей, которым 
бактерии вводились в этот момент, не обнаруживалось увеличен
ного количества организмов в селезенке и лимфатических узлах. 
Это может объясняться тем, что происходит определенная адап
тация к облучению. Сушественная супрессия ЗГЧ наблюдалась у 
мышей, получивших единичную дозу 1,4 кДж-м^^ за 3 дня до 
инфшщрования; значительный рост числа бактерий в селезенке 
и лимфатических узлах имел место у мышей, получивших 0,7 
кДж-м"*. Аналогачный эффект наблюдался при внутривенном 
введении за 3 дня до инфицирования надкультуральной жидкос
ти культур кератиноцитов, облученных ультрафиолетом /и уИго 
Рееуап е1 а1., 1992с]. 

В другой аналогичной модели у мышей, получивших единич
ную дозу УФ облучения (45 кДж-м"^) за 3 дня до инфицирования 
МусоЬас1егшт кргаетипит, через 3 и 6 мес обнаружена сущест
венная сутфессия реакций ЗГЧ на микобактериальный антиген 
и значительно больше бактерий в инфицированной лапе, лим
фатических узлах и селезенке через 3—6 мес после инфицирова
ния [Тееуап е1 а1., 1992Ь]. Эта высокая доза также уменьшала 
среднее время выживания у мышей, инфицированных внутри
венно. При более низкой дозе экспозиции (2,3 тф^-ж^) через 3 
мес после инфицирования наблюдалась 50 % супрессия реакции 
ЗГЧ на микобактериальный антиген; увеличение числа бактерий 
обнаружено в лапе, селезенке и лимфатических узлах мышей, 
получивших УФ дозы, большие или равные 5,6 кДжм-2. Когда 
мыши облучались по 2,25 кДж-м"^ 3 раза в неделю от 3 до 15 раз, 
реакция ЗГЧ на М. кргаетипит была подавлена, но, как и в 
случае с БЦЖ, реакция ЗГЧ у мышей, получивших более 15 
экспозиций, была нормальной. 

Эффекты системной иммунной супрессии, вызванной УФ об
лучением, продемонстрированы на мышах, инфицированных 
ВГП через 3 дня после облучения в дозе 1 кДж-м'^ в участке, 
удаленном от места инфшщрования. В этой модели супрессия 
ЗГЧ была опосредована модуляцией эпидермальных антиген-
представляющих клеток и развитием супрессорных Т-клеток 
[НоАУ1е е1 а1., 1986, 1987]. Аналогичную иммуносупрессию вызва
ло подкожное введение или нанесение урокановой кислоты на 

138 



Исследования на животных 

кожу, подвергшуюся УФ облучению [Козе с1 а1., 1986]. Воздейст
вие УФ облучения на течение болезни в этой модели не описано. 

В то время как наибольшая часть исследований до настоящего 
времени выполнена на мышах, недавняя работа на крысах по
зволяет предположить, что субэритемные дозы УФ облучения 
также подавляют иммунные реакщш. Кроме того, у 1фыс, полу
чивших субэритемные дозы УФ облучения, обнаружены большие 
количества микроорганизмов в органах-мишенях после перо-
рального инфищ1рования ТпсМпеНа ф/га/й или интраперитоне-
ального инфицирования цитомегаловирусом [Оагезеп е1 а1., 1993]. 

В целом показано, что облучение субэритемными дозами УФ 
обостряет различные инфекции у модельных грызунов. При этом 
воздействию подвергались инфекции, инициированные как не
посредственно в месте УФ облучения, так и в удаленных от него 
местах. Хотя болышшство инфекций исследовано, одна из пос
ледних работ показывает, что воздействию могут подвергаться и 
системные инфекции, осуществляющиеся не через кожу. Повы
шенная восприимчивость объясняется, по-видимому, подавлени
ем активности хелперных клеток Т-1. Механизмы, связанные с 
этим подавлением, вероятно, те же, что выявлены при подавле
нии реакций ВСГЧ. 

Реактивация латентных инфекций ВГП у мышей и морских 
свинок может быть вызвана облучением предварительно инфи
цированных сайтов суб- или минимальными эритемными доза
ми УФ облучения. Однако роль иммуносупрессии в этой 
реактивации не установлена [В1уЙ1 е! а1., 1976; Могуа! е1 а1., 1987; 
Ьаусоск е1 а1., 1991]. 

7.2.4 Воспршшчивоеть к заболевашиш, вызванным 
расстройством иммунитета 

В нескольких работах показано, что у мышей, подвергшихся УФ 
облучению, стимуляция клеток ТЬ2 может со>фаняться либо уси
ливаться [8шюп е! а1., 1990; 1991; Агапео е! а1., 1989]. Поскольку 
только клетки ТЬ2 могут стимулировать первичную реакцию ГвЕ 
[СоШпап е1 а1., 1988], возможно, что УФ облучение увеличивает 
риск пшерчувствшельности немедлегшого типа. Эта возможность 
еще не изучена, но заслуживает внимания в свете увеличения за
болеваемости и смертности вследствие астмы, которая часто ггаи-
гщируется аллергическими реакциями [МН, 1991; Оаше11е, 1988]. 
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Описано также ускорение аугоиммунитета у мьппей после УФ 
облучения. Как острое (7 дней по 2 ч в день), так и хроническое 
(4 нед по 3 ч в неделю) облучяШе в дозе до 20 Дж-м^̂ -с̂ ^ увели
чивало смертность в аутоиммунной линии мышей (К2ВХ В2>У Р1). 
Это облучение вызывало также увеличение количества сывороточ
ных антител к единственной скрученной ДНК, усиление актив
ности поликлональных В-клеток в селезенью и более серьезные 
воспалительные повреждения почечных клубочков [Ап8е1 е( а1., 
1985] — все признаки аугоиммунитета. Однако неясно, сушеству-
ет ли зависимость между этими реакциями и воздействием УФ 
излучения на описанные выше иммунные процессы. 

7.2.5 Выводы 

УФ облучение мышей повреждает некоторые иммунные реакции, 
повышает восприимчивость к различным инфекционным аген
там и опухолям, вызванным УФ облучением. В нескольких ис
следованиях на крысах обнаружены аналогичные эффекты. Суп
рессия реакций гиперчувствительности контакгного и замедлен
ного типов исследована наиболее подробно; однако затрагивают
ся также опосредованные реакции некоторых других клеток. Суп
рессия этих иммунных реакций, вероятно, опосредована выделе
нием из кожи, подвергнутой УФ облучению, растворимых меди
аторов, которые изменяют представление антигенов клетками 
Лангерганса (и другими), так что они теряют способность акти
вировать клетки 1111. Эта иммуносупрессия антигенспецифична, 
не зависит от введения антигена в облученном месте и относи
тельно стабильна во времени. 

Повышенная восприимчивость мышей и крыс к различным 
инфекциям соответствует супрессии реакций ЗГЧ на антигены, 
специфичные к микробам. УФ облучение также предотвращает 
развитие защитного иммунитета к этим инфекциям. 

7.3 Исследования органов зрения 

7.3.1 Введете 

Большое количество работ, проведенных на животных, расширя
ет наши знания об острых и замедленных эффектах УФ облуче
ния для зрения [Хщтап, 1993; АпШеу, 1987; ОШоп е1 а1., 1990]. 
Исследования спектра действия таких замедленных или постоян-
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НЫХ эффектов, как катаракта или ретинопатия, а также механиз
мы повреждения УФ облучением роговицы, Зфусталика и сетчат
ки, возможно только при использовании животных в качестве 
моделей. 

7.3.2 Общие эффекты 

Фотокератитом называется вызываемое облучением острое обра
тимое повреждение корнеального эпителия. Он аналогичен ост
рому солнечному ожоту южи. Исследования, проведенные на 
животных, ясно показали, что воздействие искусственного ис
точника УФ-излучения может привести к острому фототаратиту; 
при этом определены спектры действия [Совап & Ктвеу, 1946; 
Р1«8 е1 а]., 1977; 2ис11с11 & Кийш, 1977]. РЁШ (1974; 1978) под
считал, что среднее значение порога УФ-В облучения (290—315 нм) 
для фотокератита составляет 35 Дж-М"̂  при длине волны 270 нм. 

Отшсано повреждение корнеального эндотелия у кроликов 
[ВоийЫу & Си11еп, 1990]. Воздействие на корнеальную строму 
кроликов наблюдалось такжх при обратимом повреждении стро-
мальных 1жратоцитов после УФ облучения [КШ^УОШ & Вауапеаг, 
1985]. Это гистологическое исследование показало, что керато-
щпы исчезают при УФ облучении и затем снова появляются. В 
более поздних работах показано, что использование УФ-В фильт
рующих контактных линз или нанесение УФ-В поглощающих 
хромофоров на роговицу глаз кролика защищает от фотокератита 
[Вегвтапвоп е1 а1., 1988; ОМепЬигв ег а1., 1990]. 

7.3.3 Катарактогенез 

Имеются убедительные доказательства того, что УФ облучение 
вызывает локальные помутнения на передней части хрусталика 
экспериментальных животных. Отдельные исследования показа
ли, что эти помутнения у животных вызывает излучение в УФ-В, 
но не УФ-А диапазоне [ВасЬет, 1956; Ркй е1 а!., 1977; 1о8е & 
Р1118, 1985; ЗбдегЬегв, 1990]. Сверхпороговые дозы УФ-В облуче
ния при длине волны 300 нм вызывают сдвиг калиево-натриевого 
равновесия между хрусталиком и его 01фуяюнием [ЗбйегЬетв, 
1991]. Это приводит к набуханию и разрыву клеток хрусталика, 
вызывающему, возможно, зоны с измененным показателем пре
ломления внутри хрусталика, которые выглядят как мутные 
[ЗбйеЛегв, 1989]. Помутнения передней части хрусталика разви-
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вались у белых мышей после ежедневного воздействия в течение 
1—2 мес смешанного УФ-А и УФ-В излучения (290—400 нм), но 
отсутствовали в случае, когда источник был снабжен фильтром, 
не пропускаюшим излучение при длине волн менее 320 нм Розе 
& Р1й8, 1985]. Облучение белых мышат черным светом (преиму-
шественно в УФ-А диапазоне, с некоторым количеством УФ-В) 
вызывало также переднюю катаракту [218тап е1 а!., 1974]. Более 
продолжительное облучение мышей продуцировало кортигаль-
ные и последующие субкапсулярные помутнения [2%П1ап е1 а1., 
1975; 1б8е, 1986]. Доза в 2 кДж-м^ ,̂ получаемая ежедневно, напро
тив, вызывала катаракту над передним полюсом зфусталика через 
8 нед. При увеличении тгродолжительности облучения до 5 мес 
развивалось помутнение более глубокого коркового слоя [АУеавег 
е ( ^ . , 1989]. Ис1П>гтания возможной катарактогенной эффектив
ности УФ-А и УФ-В излучения показали, что катарактогенно 
лишь УФ-В излучение, а УФ-А излучение обладает этим эффек
том только в совокупности с другими катарактогенными факто
рами (например, рентгеновским излучением) [ЗсЬпиП е( а!., 1988]. 

Наш и соавт. (1989) подвергали УФ-А излучению макак резу
сов ежедневно в дозе 1 мВт-см^^ в течение 3 лет (излучение в 
УФ-В диапазоне было надежно исключено) и не обнаружили 
помутнений хрусталика. 

7.3.4 Воздействия на сетчатку 

Известно, что коротковолновый когерентный и некогерентный 
видимый свет, а также УФ-А излучение могут вызывать фотохи
мические, механические и термические повреждения сетчатки и 
пигментного эпителия [Наш е1 а1., 1984; Огвагшс^ак & А^шМег, 
1993]. Повреждения сетчатки обнаружены после УФ-А облучения 
у обезьян, лишенных зфусталика [Оиепу е1 а1., 1985]. Воздействие 
на лишенных хрусталика белых 1фыс УФ-А излучением вызывало 
острые повреждения сетчатки с эффективностью на 50—80 % 
больше, чем синий свет [Карр & 8пи1Ь, 1992]. Механические и 
термические поражения почти исключительно обусловлены об
лучением лазерным светом высокой энергии. Фотохимические 
повреждения могут иметь место при двух разных режимах облу
чения: кратковременное мощное облучение (от нескольких минут 
до нескольких часов) и длительное слабое облучение (от несколь
ких дней до нескольких недель) [Кхешегз & уап Мопеп, 1988; 
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Кешё е1 а!., 1991; Карр & ЗгшИх, 1992]. В то время как порог 
повреждения зависит от вида животного, основные механизмы 
на молекулярном и структурном уровнях, как правило, идентич
ны [01ваш8с1ак & \Утк1ег, 1993]. Фотохимические поражения в 
значительной мере зависят от длины волны, т.е. поглощающая 
эффективность хромофора (по крайней мере в определенных 
временньЬс рамках) обратно пропорциональна интенсивности и 
длительности экспозиции [например, Кгетегз & уап Копеп, 
1988]. 

В нескольких исследованиях получены спектры действия по
вреждений кратковременным мощным облучением [например. 
Наш е1 а!., 1984]. Спектры действия длительного облучения све
том относительно более низкого уровня менее ясны и впервые 
были оценены КоеЦ и соавт. (1966). Длительное облучение све
том с низкой энергией может вызывать вторичные реакции тка
ней, не связанные непосредственно с исходным спектром дейст
вия. К этим реакциям тканей относятся острый клеточный нек
роз и апоптозная гибель клеток, воспалительные реакции с 
отечными явлениями и макрофаговые инвазии, пролиферация 
тканей с образованием рубцов и неоваскуляризацией [Норре1ег 
е! а!., 1988; УозЫда е1 а1., 1993]. Все спектры действия, реакции 
тканей, превентивные меры и усиливающие факторы, которые 
тщательно исследуются в многочисленных лабораториях, по-ви
димому, аналогичны для человеческого организма. 

Исследования фотохимических повреждений сетчатки у ли
шенных хрусталика макак резусов расширили спектр действия 
повреждения коротковолновым светом до 310 нм [Наш е1 а1., 
1984]. Эти исследования показали, что сетчатка в 6 раз больше 
подвержена фотохимическим повреждениям при облучении в 
УФ, чем в видимом диапазоне. Поэтому данные результаты 
имеют прямое отношение к тем людям, которые не носят очков, 
защищающих от УФ излучения, и могут также указывать на то, 
что даже небольшая доля УФ излучения способствует поврежде
ниям нормального глаза светом, достигающим сетчатки. 
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8. ИССЛВДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: КОЖА 

8.1 Характеристики 

8.1.1 Структура и оптические свойства 

Кожа является обширным органом, плошадь которого у взрос
лого человека составляет более 1,5 м^. Она обеспечивает первую 
ступень защиты организма от химических реагентов, излучений, 
ксенобиотиков, а также предотвращает испарение воды и потерю 
ионов и белков. В коже развились специфические механизмы 
световой защиты и биологических реакций на УФ облучение, 
которые рассматриваются ниже. 

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожной ткани (см. 
рис. 4.1). Эпидермис является самым внешним слоем кожи, его 
толщина варьируется от 50 до 600 мкм (кожа ладоней и подошв 
стопы). Волокнистые белки, известные как кератин, продуциру
ются кератиноцитами эпидермиса. Именно кератин служит ос
новным жестким защитным веществом кожи; волосы и ногти 
состоят почти полностью из кератина. Дочерние клетки керати-
цоцитов в базальном уровне ($(1аШш Ьа5а1е) эпидермиса изменя
ются и становятся "тниповидными клетками" мальпигиевого слоя 
эпидермиса—5й-ай</и та1рщНп. Так как эти клетки мигрируют во 
внешний слой, хфевращения происходят постоянно; в цитоплаз
ме каждой клетки появляются гранулы; клетки уплощаются и 
образуют 5{тШт ^ттгЫит. Еще через некоторое время клетки 
теряют свои ядра, умирают, теряют влагу и уплощаются, образуя 
жесткий 51тШт сотеит (роговидный слой). Принято считать, что 
весь процесс миграции клеток от базального слоя эпидермиса до 
окончательного шелушения с поверхности роговидного слоя за
нимает для нормальной кожи 28 дней. В течение этих 28 дней 
около 14 дней клетки находятся в эпидермисе и 14 дней—в 
роговидном слое. 

В коже имеются миллионы мельчайших желез, включая апо-
кринные (потовые) железы, которые вьщеляют пот в волосяные 
фолликулы; экзокринные (потовые) железы, которые выносят 
солевой раствор из дермы и подкожного слоя непосредственно 
на поверхность кожи; сальные железы, которые выделяют кож
ную сально-маслянистую субстанцию, которая смазывает стерж-
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ни волос и сохраняет слабокислую маслянистую пленку на по
верхности роговидного слоя. Совокупность экзокринных пото
вых желез играет главную роль в механгоме терморегуляции тела, 
так как охлаждение при испарении является самым эффектив
ным средством, которым облацаег тело для удаления избытка 
тепла, если влажность воздуха не равна 100 %. В день может 
вьщеляться более 2 л пота. В среднем кожа содержит столько же 
сальных желез, сколько экзокринных потовых желез, за исклю
чением ладоней рук и подошв ног, где сальных желез мало. 

Дерма, или собственно кожа, гораздо толще эпидермиса, но 
состоит из значительно более крупных клеток. Дерма является 
соединительной тканью и придает коже ее эластичность и проч
ность. Нервные клетки, кровеносные сосуды и лимфатические 
узлы находятся во внеышем слое кожи — сосочковой дерме. В 
отличие от эпидермиса толщина дермы неравномерна по всему 
телу, она колеблется от 1 до 4 мм. 

Базальный слой эпидермиса отделяется от дермы сложной 
базальной мембраной. Кератиноциты укреплены в базальной 
мембране семидесмосомами. Это единственный слой, где проис
ходит деление клеток. Деление кератиноцитов при нормальных 
условиях происходит через 17—38 дней. В разных частях тела 
скорость деления может колебаться. 

В базальном слое эпидермиса образуются меланоциты, 
слабо прикрепленные к соседним кератиноцитам (в соотношении 
1 меланоцит на 46 кератиноцитов). Меланоциты синтезируют 
меланин — пигмент, который созревает в меланосомах. Затем 
меланосомы переносятся к кератиноцитам, где они расщепляют
ся, если их размер менее 1 куб. микрона. Большие меланосомы, 
такие как в темной коже, не расщепляются, а переносятся непо
врежденными в роговидный слой с нормальным шелушением 
эпидермиса. 

Меланоциты относятся к клеткам нервного происхождения, 
которые мигрировали в течение 10-й недели жизни эмбриона в 
эпидермис и в корни волос. Эти клетки делятся очень медленно 
(одно деление в 3—5 лет). Деление ускоряется при росте новых 
волос или после облучения УФ светом. 
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С химической точки зрения меланины являются биополиме
рами: красные меланины содержат серу и растворимы при рН 
7,2; черные меланины нерастворимы. Соотношение красных и 
черных меланинов в меланоците детерминировано генетически. 
Смешанные типы меланинов откладываются на протеиновой 
матрице, содержащейся в меланосомах. Оба типа поглощают УФ 
излучение и участвуют в Э 1 ф а н и р у ю щ и х свойствах всего эпидер
миса. Синтез меланина включает две основные стадии: фермен
тативное (тирозиназа) окисление тирозина с образованием 
ДОФА (дигидроксифенилаланина) и спонтанное окисление 
ДОФА в хиноны. 

Черный меланин поглощает УФ излучение. В присутствии 
кислорода он образует свободные радикалы, которые в достаточ
ных количествах могут оказывать разрушительное воздействие на 
меланоциты и клеточное окружение, включая кератиноциты, или 
фибробласты и волокна в дермальном слое. 

Клетки третьего типа находятся в верхних частях мальпигиева 
слоя: клетки Лангерганса. Это мигрирующие дендритные клетки, 
способные распознавать чужие и аномальные структуры. Эти 
клетки играют главную роль в иммунологическом распознавании 
и чрезвычайно чувствительны к воздействию УФ излучения. Их 
функции нарушаются дозой УФ облучения, равной половине 
минимальной эритемной дозы. 

Внутренний слой кожи обычно известен под названием под
кожного слоя. Он состоит главным образом из жировой ткани, 
выполняющей амортизирующую и изолирующую функции. Тол
щина этого слоя значительно варьируется в зависимости от кон
кретной части тела и конщютного индивида. 

Оптические свойства кожи определяются двумя основными 
процессами — поглощением и рассеянием света. Поглощение 
представляет собой потерю фотона, когда его энергия уменьша
ется внутри атома или молекулы, а более конкретно, в частице-
мишени, называемой "хромофором". Поглощение УФ излучения 
происходит при такой длине волн, где молекулы имеют харак
терные спектры поглощения. Энергия поглощенного фотона рас
сеивается в виде тепла или вторичного испускания света, когда 
возбужденные молекулы возвращаются в свое основное состоя-
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ние, либо энергия расходуется на фотохимические реакции. Рас
сеяние является процессом, при котором изменяется направле
ние распространения УФ излучения, в частности на границах 
изменения показателя преломления. Рассеяние и поглощение 
фотонов ограничивают глубину проникновения УФ излучения в 
кожу (см. раздел 4.2 и рис. 4.1). 

В светлой коже изменения показателя преломления являются 
причиной отражения 5 % нормально падающего света. Остальные 
95 % поглощаются или отражаются дермой. Свет, рассеянный в 
обратном натфавлении, вновь отражается от разных границ раз
дела сред. Это явление объясняет, почему в эшщермисе или 
сосочковой дерме интенсивность света становится в несколько 
раз больше, чем у падающего света как такового. 

Передача УФ излучения через изолированной эпидермис 
сильно зависит от хромофоров, содержащихся в структуре. Аро
матические аминокислоты (триптофан, тирозин, фенилаланин) 
активно поглощают лучи длиной около 275 нм, урокановая кис
лота и меланины играют роль эцдогенных солнцезащитных ве
ществ. ДНК поглощает излучение с длиной волны 260 нм. Ме
ланин—единственный хромофор, поглощающий в УФ-А диапа
зоне и в видимой области. 

8.1.2 Типы кооки 

Определены шесть типов кожи, различающихся по чувствитель
ности к УФ облучению: типы I—IV характеризуют европеоидные 
народы; тип V хфедставляет монголоидные народы Среднего 
Востока [Р112ра1пск. е1 а1., 1974]; тип V I представляет африканские 
и американские негроидные народы. Способность к достижению 
натурального загара или естественная темная пигментация явля
ются определяющими для реакции на УФ облучение. Среди 
европеоидов существует общая корреляция между типом кожи и 
устойчивостью к солнечному ожогу и способностью к загару. 

8.2 Благотворные эффекты 

8.2.1 Витамин Оз 

К установленным благотворным эффектам УФ облучения отно
сится синтез витамина Оз [АнЗашз е1 а!., 1982]. У взрослого чело-
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века эпвдермис содержит около 50 % общей концентращш 7-ди-
гидрохолестерина в коже. УВ-В облучение вызывает изомериза-
щпо провитаминов Вз в пре-витамин Вз. При продолжительном 
облучении солнечным светом пре-витамин Бз образуется путем 
фотоизомеризации—люмистерина и тахистерина биологически 
инертных фотопродуктов. Затем пре-витамин Вз изомеризуется 
в витамин Вз (максимально эффективно реакция происходит при 
37 "С), являющийся более стабильной формой. После преодоле
ния базальной мембраны эпидермиса витамин В3 связывается с 
циркулирующим а 1-глобулином—белком, связывающим вита
мин В. Белок, связавший витамин В3, превращается в 25-ОН-ТЗ, 
содержание которого в крови можно измерить. Перенесенный в 
почки, он метаболизируется в 1,25-дигидроксивитамин В3, явля
ющийся биологически активной формой. 

Витамин Вз необходим для кишечного всасывания кальция 
[Валаез, 1985]. После однократного облучения всего тела дозой, 
равной 1 МЭД, уровень циркулирующего витамина В3 увеличива
ется на порядок (от 2 до 24 нг/мл в течение 24 ч) и возвращается 
к исходному уровню через 1 нед [НоНск, 1985]. Поскольку активный 
витамин Вз метаболизируется почками, ожидалось, что после по
вторных солнечных этапозиций его содержание в циркулирующей 
крови изменится незначительно. Хронически пониженный синтез 
витамина В3 может привести к дефициту активного витамина В3, 
как было обнаружено у пожилых людей [ОтёаЫ е! а1., 1982]. 

Показано, что использование солнцезащитных средств подав
ляет синтез кожного витамина В3 [Майиока е1 а1., 1988]. Это 
было обнаружено также у детей, беременных и кормящих грудью 
женщин и ослабленных пациентов с плохим кишечным всасы
ванием. Широкое использование солнцезащитных средств может 
привести в некоторых группах к дефициту витамина В3 и недо
статочной фиксации кальция [РгузШАУзку, 1988]. Совсем недавно 
в кератиноцитах эпидермиса были обнаружены рецепторы актив
ной формы витамина В3. Витамин В3 ингибирует пролиферацию 
культивированных кератиноцитов и вызывает их терминальную 
дифференциацию [ЗпиШ е1 а1., 1986]. Оказалось, что местное 
нанесение или пероральное введение 1,25-ОН-Вз эффективно 
для лечения псориаза взамен классической УФ-А фотохимиоте-
рахши или в совокупности с ней. Это новый подход к лечению 
данного состояния и возможное объяснение успехов гелиотера
пии [Мопто1о & КипЦико, 1989]. 
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Величина УФ излучения, достигающая кожи, чрезвычайно 
важна для всей системы синтеза витамина Вз. Необходимые дозы 
невелики, причем достаточной считается ежедневная экспозшщя 
лица и рук солнцем и светом в течение 15 мин. Подсчитано, что 
минимальная требуемая доза эквивалентна 55 МЭД в год [НеаНЬ 
СоипсЦ оГ 1Ье Кейгейапдв, 1986]. Если кожа получает слишком 
мало УФ-В излучения, может развиться дефицит витамина В, 
приводящий к ослаблению костей. В группы риска входят прежде 
всего темнокожие дети в городах, расположенных в высоких 
широтах, и пожилые люди, проводящие все время в помещениях. 
В этих случаях рекомендуется диета, обогащенная витамином В3. 

8.2.2 Адатпация кожи 

Другим благотворным эффектом умеренной экспозиции УФ-В 
излучения является поддержание способности кожи вьщерживать 
последующее облучение. Потеря этой способности составляет 
важный компонент фотодерматоза — болезни, при которой свет 
вызывает повреждения кожи. Таких пациентов можно лечить 
регулярным УФ-В облучением. Требуемые дозы находятся в том 
же диапазоне, что и необходимые для синтеза витамина В3. 

8.2.3 Другие благотворные эффекты 

Высказаны предположения о том, что к благотворным эффектам 
УФ облучения относятся улучшение функций и состояния при 
1ардиопатии и улучшение защиты от микроорганизмов. Эти эф
фекты не подтверждены тщательными исследованиями. Терапия 
зимней депрессии ярким светом, скорее всего, объясняется сти
муляцией видимым светом системы органов зрения. Поскольку 
для лечения требуется яркий свет, необходимо следить за тем, 
чтобы эти источники не испускали УФ излучения [Теппап е! 
а1., 1990]. 

Терапия капиллярной гемангиомы и пигментной дисхромии 
с помощью лазеров относится к методам использования избира
тельного поглощения определенных длин волн спетщфичными 
хромофорами, содержапщмися в пораженных участках. Развива
ющейся областью является фототерапия с использованием спе
циальных красок, поглощаемых клетками опухолей РШИ специ
фическими структурами. 
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8.3 Острые эффекты 

8.3.1 Эритема и солнечный ожог 

Слабейшая форма солнечного ожога представляет собой покрас
нение кожи (эритему), которое появляется примерно через 8 ч 
после УФ облучения и постепенно исчезает в течение нескольких 
дней. Более тяжелая форма приводит к воспалению, образованию 
волдырей и шелушению кожи. Степень ожога чрезвычайно силь
но зависит от типа кожи человека. У светлокожих людей отно
сительная эффективность УФ облучения для загара и эритемы 
примерно одинакова в любой точке УФ-В и УФ-А диапазонов 
длин волн [РагшЬ е1 а1., 1982]. 

Главными факторами, которые определяют дозу УФ облуче
ния, вызывающую эритему, являются длина волн излучения, тип 
кожи и пигмешшщя субъекта. Эритема может быть вызвана 
излучением в УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонах. 

Относительная эффективность различных длин волн по ин-
дувд1рованию эритемы выражается эритемным спектром дейст
вия [МсЮЫау & ВШеу, 1987]. Для минимальной эритемы наи
более эффективны волны длиной 250—290 нм, по мере возрас
тания длины волны эффективность уменьшается. Эритема 
возникает через 3—5 ч после УФ облучения и достигает макси
мальной интенсивности в период между 8 и 24 ч, исчезая через 
3 дня. До момента, когда эритема становится видимой, может 
наблюдаться расширение кровеносных сосудов в сосочковой 
дерме, происходящее одинаково у детей, взрослых и пожилых 
людей. Однако время экспозищш, необходимое для возникнове
ния УФ-В эритемы, возрастает у лиц старше 60 лет. 

Гистологические изменения, обусловленные эритемой, на
блюдаются в фотодискератотических кератиноцитах и межкле
точных отеках с эгаоцитозом (лимфоциты в эпидермисе). По
верхностное сосудистое сплетение, увеличение клеток эндотелия, 
перивенулярный отек, красные щювяные клетки в капиллярах— 
характерные признаки, наблюдаемые в период между 3 и 72 ч 
после УФ облучения. Кожные нейтрофилы появляются немед
ленно после облучения, достигая максимального количества 
через 24 ч. 
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Первичным хромофором, включенным в процесс образования 
эритемы, может быть ДНК [Ьеу, 1985; >̂ о1Г е1 а!., 1993]. Затем 
включаются некоторые другие воспалительные медиаторы. Для 
исследования этих медиаторов широко используются кожные 
волдыри. Содержание простагландина (Е2 и Р2) в этих волдырях 
увеличивается через 6 ч, достигает максимума через 24 ч и воз
вращается на контрольный уровень через 38 ч после УФ облуче
ния, хотя эритема к этому моменту сохраняется. Индометацин 
подавляет образование простагландина, однако весьма незначи
тельно изменяет ток крови, что позволяет предположить наличие 
других факторов, играющих важную роль в воспалениях в резуль
тате УФ-В облучения [Огеауез е1 1978]. Аналогичным образом, 
при повышенном содержании гистамина антигистаминные пре
параты оказывают незначительное воздействие на уменьшение 
эритемы, вызванной УФ облучением [ОИсЬтев! е1 а1., 1981]. 

Наконец, под воздействием УФ облучения кератиноциты вы
деляют цитокиновый интерлейкин-1 (ИЛ-1) и фактор а, вызы
вающий некроз опухолевых клеток (ФНО а), каждый из которых 
является потенциальным медиатором воспалительных процессов 
[ОхЬо1ш е1 а]., 1988; Казапеп е1 а1., 1989]. УФ-В облучение 
вызывает также подрегуляцию сцепляющих молекул, таких как 
ЕЬАМ-1, облегчающих инфильтрацию воспалительных клеток 
[МифЬу е1 а!., 1991]. 

Облучение человеческой кожи в дозе 3 МЭД связано с воз
растанием трансформирующего фактора роста, что предполагает 
роль этой молекулы в пролиферахщи кератиноцитов, гиперпла
зии эпидермиса и развитии гфовеносных сосудов. 

8.3.2 Пигментация кожи и загорание 

При УФ облучении кожи возможны две реакции организма. 
Моментально с начала УФ экспозиции начинается немедленное 
пигментное потемнение (НПП), вызванное потемнением пиг
ментного меланина, который всегда присутствует в коже; обычно 
оно бывает заметно только у людей с умеренным загаром. Такая 
пигментация начинает ослабевать через несколько часов после 
прекращения облучения. Наиболее эффективными для НПП 
считают излучение в УФ-А диапазоне. 
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Замедленный загар (меланогенез) развивается примерно через 
3 дня и более эффективно вызывается излучением в УФ-В диа
пазоне, чем в УФ-А [РагазЬ е1 а1., 1982; Оапее е! а1., 1985]. 
Замедленный загар более устойчив, чем НПП, он вознигает в 
результате увеличения количества, размеров и шпментации мела-
ниновых гранул. Облучение в УФ-В диапазоне приводит также к 
увеличению толщины и рассеивающих свойств эпидермиса 
(внешнего слоя кожи). Поскольку УФ-А изхгучение не дает утол
щения эпидермиса, вызываемый им загар, возможно, Щ)иемлемый 
с косметической точки зрения, не так эффективен в качестве за
щиты от последующего УФ об;ц?чения, как эквивалентная пигмен-
татщя, вызванная УФ-В облучением или солнечной радиацией. 

8.3.3 Фотосенсибилизация 

Фотосенсибилизирующее действие при УФ-А облучении может 
оказывать использование некоторых медикаментов, так же как 
наружное применение определенных продуктов, включая неко
торые духи, лосьоны для тела и т.п. В состав многих медикамен
тов и других препаратов входят ингредиенты, которые могут 
вызвать фоточувствительность, определяемую обычно как хими
чески индуцированное изменение, которое делает индивида не
обычно восприимчивым к свету. У индивида, подвергшегося 
фотосенсибилизации, могут наблюдаться сыпь, солнечная эрите
ма или другие неблагоприятные эффекты световой экспозиции, 
интенсивность или длительность которой обычно не воздействует 
на данного индивида. 

Реакцией на фотосенсибилизирующие агенты может быть как 
фотоаллергия (аллергическая реакция кожи), так и фототоксич
ность (раздражение кожи) после облучения ультрафиолетовой 
радиацией от естественного солнечного света или искусственного 
освещения (особенно в кабинах для загара). Эта фотосенсибили
зация кожи может вызываться кремами или мазями для кожи, 
медикаментами, принятыми перорально или подкожно, либо при 
использовании назначенных ингаляторов. 

Кроме чрезмерного кожного загара, зуда, шелушения, сыпи, 
опухолей, УФ облучение в сочетании с некоторыми медикамен
тами может вызывать [РОА, 1992] рак кожи, преждевременное 
старение кожи, ожоги кожи и глаз, аллергические реакции, ка-
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таракту, ослабление иммунитета и повреждение кровеносных со
судов. 

Фотоаллергические и фототоксические реакции могут уско
ряться УФ облучением. Фототоксические контактные дерматиты 
часто проявляются клинически как сильная солнечная эритема, 
но иногда в эритематозных областях могут появляться волдыри. 
Большинство фототоксичных сенсибилизаторов имеет спектр 
действия в УФ диапазоне от 280 до 430 нм. Стеклянное окно, 
которое поглощает УФ излучение с длиной волн менее 320 нм, 
защищает пациентов от фототоксичных соединений, поглощаю
щих волны, длина которых менее 320 нм, но не заицпцает от 
таких фотосенсибилизаторов, как деготь и псоралены, эффектив
ные при большей длине волн. Примеры фотоконтактных ле
карств и веществ приведены ниже в та&1. 8.1. 

Таблиоц 8.1. Некото1№1е фотосенсибилизируюпще вещества [С1Б, 1990; 
РВА, 1992] 

Сульфонамиды 
Салициланилиды 
Производш^е угля и смолы 
— акрвдин 
— антрацен 
— фенашрен 
Красители 
— ашрахинон 
— эозин 
— метипеновый синий 
— бенгальский розовый 
Псоралены 
Некоторые ароматизаторы 
Цикяамат (искусственная подслащивающая добавка) 
Нестероидные противовоспалительные лекарства (болеутоляющие 

средства, противоартритные средства) 
Дезодоранты и бактсриостатические агенты в мыле 
Флюоресцентные очищающие средства дня целлюлозных, нейлоно

вых или шерстяных тканей 
Фешгаазины (основные транквилизаторы, прогаворвошые препЕфаты) 
Препараты сульфонилмочевины (пероральные противодиабетичес-

кие средства, пшогликемические препараты) 
Солнцезащитные ингредиенты 
— 6-Ацетокси-2,4-диметил-м-диоксан (гансервант) 
— Бензофеноиы 
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Таблица 8.1 (продолжение) 
— Циннаматы 
— Оксибензон 
— Пара-аминобвнзойная кислота (ПАБК) 
— Эфиры ПАБК 
Тетрациклины (антибиотики, щютивоинфекционные средства) 
Трициклическж антидепрессанты 

Концентрация лекарств, необходимая для проявления фото
аллергической реакции, гораздо ниже, чем для фототоксической 
реакции. С другой стороны, фотоаллергические реакции имеют 
место только у небольшой доли облученных индивидов, тогда как 
фототоксические реакции при достаточной экспозиции могут 
происходить у любого человека. Обычно клиническая реакция не 
наблюдается при первом воздействии агента, вызывающего по
следующую фогоаллергию. Даже солнцезащитные препараты, ис
пользуемые для предотвращения фотоконтактных дерматитов, 
могут быть фотоаллергенами. Немногие индивиды из тех, у кого 
развиваются фотоконтакгные дерматиты, могут сохранять стой
кую реактивность к свету (включая УФ) долгое время после 
воздействия фотосенсибилизирующего соединения. 

8.4 Иные, кроме рака, ]ф0нические вццы воздействия на кох^ 

УФ радиация вызывает ряд хронических дегенеративных измене
ний в коже (главным образом у европейских народов) в резуль
тате воздействия на кератиноциты, меланоциты и компоненты 
дермальной стромы, включая волокнистые ткани (коллаген и 
эластин) и кровеносные сосуды. Сюда входят пятнышки (вес
нушки), меланоцигные невусы, лентиго, телеангиэктазия, смор-
шивание и атрофия кожи, яюятые папулы и бляшки на лице, 
коллоидная дегенерация кожи (твердые маленькие желтые полу
прозрачные папулы на лице, предплечьях и руках), диффузная 
эритема, диффузная бурая пигментация и экхимозы [СоМЬет^ & 
А11п1ап, 1984]. Эти или аналогичные изменения иногда грухши-
руют в такие синдромы, как ромбовидная кожа шеи (толстая 
желтая морщинистая кожа, особенно в задней части шеи), син
дром Фавра-Ракушо (желтые толстые комедоны и фолликуляр
ные кисты в областях, расположенных во1фуг глазницы, а также 
в области щек и носа) и сетчатая пойкилодермия (красновато-
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коричневая сетчатая пигментация с телеангиэктазией и атрофией 
и выступающие волосяные фолликулы на грудной клетке и шее, 
подвергшейся облучению). За исключением веснушек и мелано-
цитных невусов, все эти изменения обобщенно называют "фо
тостарением" [ОЦсЬгев!, 1990] из-за их связи с возрастом, но 
корреляция предполагается скорее с суммарной накопленной 
солнечной экспозицией, чем с возрастом как таковым. 

В "Национальном обзоре США исследований здравоохране
ния и питания" [Еп^е! е1 а1., 1988], по мнению дерматологов, 
распространенность (с поправкой на возраст) старческого элас-
тоза, старческого (солнечного) кератоза, тонкой телеангиэктазии, 
локализованного гипермеланизма, старческих (солнечных) лен-
тиго и веснушек у белого населения в возрасте от 1 года до 74 
лет была связана с инсоляцией в течение всей жизни. 

Веснуиаси и солнечные лентиго 

Веснушки и солнечные (также называемые старческими) лентиго 
представляют собой пигментные пятна, образующиеся на коже 
европеоидов при экспозиции на солнце. Их распространенность 
увеличивается у людей с кожей, обладающей повышенной чув
ствительностью к солнцу [Агт е1 а1., 1988]. Веснушки чаще всего 
появляются у детей, тогда как распространенность солнечных 
лентиго увеличивается с возрастом и становится наибольшей 
после 60 лет (оценивается в 75 % для США) [КЬодез е1 а1., 1991]. 
Они дают аналогичные результаты гистологического анализа: 
увеличение числа меланоцитов и повышение концентрации ме
ланина в базальном слое эпццермиса [КЬодев е( а!., 1991]. В обоих 
случаях отмечена атипия меланоцитов. Обнаружена связь повы
шенного риска меланомы с появлением веснушек в детстве и 
связь немеланоцитного рака кожи с веснушками и распростра
ненностью солнечных лентиго (см. разделы 8.4.1 и 8.4.2). 

Меланоцитные невусы 

Меланощггные невусы — это доброкачественные пролиферации 
меланоцитов, начинающиеся обычно в базальном слое эпидер
миса и позднее распространяющиеся в дерму. Они распростра
нены у светлокожих народов и редки у чернокожих и азиатских 
народов [Апп81гоп8 & ЕпёНзЬ, 1988; Оа11аёЬеге1а1., 1991]; у белого 
населения они связаны с фенотипическими показателями кон-
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ституциональной воспрш1МЧИВОСТИ к солнцу, особенно со свет-
льш цветом кожи [Огееп е1 а1., 1988Ь; ОзИабЬег е1 а1., 1990Ь], 
появляются обычно на тех участках тела, которые матеимально 
или периодически освещаются солнцем [КорГ е1 а!., 1978, 1985; 
Аиёивйвоп е1 а!., 1990; ОаНафвт е1 а1., 1990а], чаще встречаются 
у австралийских, нежели британских детей [Огееп е1 а1., 1988Ь], 
и у людей, родившихся в Австралии, чем у иммигрантов, при
ехавших в Австралию в возрасте старше 15 лет [Апт1гопё е1 а1., 
1986]. Они довольно слабо зависят от солнечной облученности, 
включая солнечные ожоги в раннем возрасте [Апп81гоп8 е1 а1., 
1986; ОаДаеЬег е! а1., 1990с; СоошЬв е1 а1., 1992] и связаны с 
повьппенным риском кожной меланомы (см. раздел 8.4.2). 

Солнечные кератозы 

Солнечные кератозы являются доброкачественными пролифера-
циями эпидермальных кератиноцитов. Они часто возншгают на 
участках тела, подвергающихся облучению, у тех пожилых людей 
европейских народов, которые живут в областях повышенной 
солнечной радиации [Магкз е1 а!., 1983; НоЬпап е1 а1., 1984а]. 
Описана связь солнечных кератозов с фенотипическими показа
телями кожной восприимчивости к солнцу {уНааа. е1 а1., 1990], 
они чаще встречаются у людей, рожденных в Австралии, чем у 
мигрантов в Австралию [Ооо<1тап е1 а1., 1984], связаны с пока
зателями общей и профессиональной облученности [Оооётап е1 
а!., 1985; У1га8а е1 а1., 1990] и с другими неопасными показателями 
солнечного повреждения кожи [Но1тап е1 а!., 1984Ь; Огееп, 1991]. 
Их количестю на коже тесно связано с риском немеланомного 
рака кожи (см. раздел 8.4.1). 

8.5 Рак 

Эпидемиологические данные о воздействии УФ облучения на 
риск заболевания раком у людей получены в основном в иссле
дованиях воздействия солнечного облучения (преимущественно 
солнечного УФ, но не без других видов солнечной радиации) на 
риск возникновения рака. Существуют четыре основные группы 
свидетельств, на основании которых можно сделать вывод о том, 
что инсоляция вызывает тот или иной вцц рака. Они заключа
ются в том, что конкретный вид рака встречается чаще у людей, 
чувствительных к солнцу, встречается в основном на участках 
тела, подвергающихся солнечному облучению, чаще отмечается 
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у жителей областей с высоким уровнем солнечной радиации и 
чаще наблюдается у людей, получивших высокую индивидуаль
ную дозу солнечного облучения. Эти группы свидетельств отно
сятся не ко всем вццами рака, которые можно соотнести с 
солнечным облучением. Тем не менее они образуют удобную 
схему, в рамках которой может быть описана наибольшая часть 
соответствующих данных. В дополнение к этой схеме следует 
рассматривать результаты, полученные для искусственных источ
ников УФ излучения (при наличии соответствуюыщх данных). 

Самое непосредственное доказательство канцерогенности УФ 
облучения для людей должно было бы в принципе исходить из 
на&подений над воздействием солнечного излучения на конкрет
ных людей. Однако на практике очень трудно точно измерить 
индивидуальную облученность. Чаще всего ее оценивают мето
дом опросов, а это требует воспоминаний о мелких подробностях 
жизни за 60 или более лет, что является весьма сложной задачей 
[Кпскег е! а1., 1993]. Трудности вызывает и тот факт, что люди с 
чувствительной кожей и повьппенным риском заболеть раком 
кожи стараются меньше подвергаться солнечному облучению. 
Для получения точных результатов измерений индивидуальной 
солнечной облученности следует учитывать искажения вследст
вие различной чувствительности к солнцу, а это делается не 
всегда. Поэтому неудивительно, что прямой связи результатов 
измерений индивидуальной солнечной облученности с риском 
заболевания раком не обнаружено и что косвенные данные ока
зались более нацежными. 

8.5.1 Немеланоцшпный рак кожи 

Введете 

Существуют два основных гистопатологических типа немелано-
цитного рака кожи: базально-клеточный рак (БКР) и плоскокле
точный рак (ПКР). БКР является наиболее обычным типом для 
светлокожих народов. 

Эпидемиология немелано1щтного рака кожи трудна для точ
ного описания. В регистрах рака не слишком часто отражается 
повседневная регистрация из-за большого количества таких 
случаев, а если и отражается, то не полностью, поскольку пер-
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вичный немеланоцигный рак кожи редко требует стационарного 
лечения, а диагноз вероятного немеланоцитного рака кожи за
частую не подтверждают гистопатологическими тестами [Мгш е1 
а1., 1987]. 

Эти трудности повлияли на качество эпидемиологических 
данных о соотношении немеланоцитного рака кожи и солнечно
го облучения. Кроме того, большинство ранних исследований 
немеланоцитного рака кожи пере1фестным методом и методом 
"случай—контроль", а также некоторые из более поздних работ 
(см., например, табл. 11 в публикации ХАНС, 1992) фрагментар
ны: контрольные серии редко представительны, соответствующие 
результаты измерений воздействия или значения величины р 
часто не оценены, отсутствует контроль мешающего влияния 
возраста и пола пациентов. В обсуждении, которое следует ниже, 
эти исследования (включая публикации 1лпса81ег & Ме18оп, 1957; 
Ое11т е1 а!., 1965; О'Векп е1 а1., 1970; УЛасЬ е1 а1., 1974; АиЬгу 
& Мас01ЬЬоп, 1985; О'ЬохфМ е1 а1., 1985; Неп1у е1 а1., 1989; 
Но^ап е1 а!., 1989; Оа&. е1 а1., 1991) не очень надежны. 

Результаты большинства исследований, упомянутых ниже, по
дробно описаны и систематизированы в других публикациях (на
пример, 1АКС, 1992), поэтому здесь рассматриваются только 
основные положения. 

Ч(увстттельность к солщу 

Раса 

Немеланоцигный рак кожи у народов с темной кожей встреча
ется гораздо реже, чем у светлокожих [К12ра1пск & 8оЬег, 1985; 
НоШпап, 1987; ИгЬасЬ, 1987]. В труде ''Распространенность рака 
на пяти континентах" ("Сапсег 1псШепсе т ЛУС СопИпеШ^"), 
т. П - У ! [Во11 е1 а1., 1970; \Уа1е±ои8е е1 а1., 1976, 1982; Мик е1 
а1., 1987; Рагкт е1 а1., 1992], приведены данные из регистров 
раковых больных, что позволяет провести прямое сопоставление 
заболеваемости немеланоцитным раком кожи в различных этни
ческих труппах в рамках одного географического региона, пока
зывающее, что частота его возникновения у народов со светлой 
кожей—самая высокая. Аналогичным образом в обследовании 
случаев немеланоцитного рака кожи в США за 1977—1978 гг. 
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отмечено 232,6 случая заболевания на 100 ООО человеко-лет среди 
светлокожих по сравнению с 3,4 случая заболевания среди тем
нокожих [8со«о е! а1., 1983]. 

Имеющиеся данные показывают, что среди темнокожих на
родов БВСР встречается реже, чем ПКР. У светлокожих народов 
обнаружено обратное соотношение. БКР был самым распростра
ненным типом немеланоцигного рака кожи среди белого насе
ления Южной Африки в 1949—1975 гг., но редко встречался у 
чернокожих африканцев—главным образом, у альбиносов [ОеШё, 
1963; 01гиуа8апт1 е1 а1., 1969; К1рреу & 8с1ишшап, 1972; 15аас8оп 
е! а1., 1978]. Среди чернокожих чаще встречался ПКР, преиму
щественно на нижних конечностях и в связи с предшествующей 
травмой [ОеШё, 1963; 01и\уа8ашш е1 а1., 1969; К1рреу & 8сЬтатап, 
1972; Ьаасзоп е1 а1., 1978; Козе, 1973]. У меланезийцев [Роз^ег & 
\^еЬЬ, 1988] и полинезийцев [Ракзоу е! а1., 1991] БКР встречается 
реже, чем ПКР, в то время как среди меланезийцев Северного 
Самоа, народа с особенно сильно пигментированной кожей, БКР 
не был обнаружен [Ро81ег & АУеЬЬ, 1988]. 

Этническая основа является важным определяющим факто
ром риста в отношении немеланоцигного рака кожи среди евро
пейских народов. У людей с этническим происхождением из 
Южной Европы, родившихся в Австралии, по сравнению с дру
гими людьми, родившимися в Австралии, риск ББСР составлял 
0,56 (95 % ДИ 0,14—1,65) для тех, у кого дедушка или бабуппа 
происходили из Южной Европы, 0,17 (0,00—1,05) для двух и 0,00 
(0,00—0,86) для трех или четырех предков (р для наклона 0,002) 
[Кпскег е( а1., 1991а]. Ни у одного из больных ПКР, описанных 
в этой работе, не было ни одного предка из Южной Европы 
(ОР = 0,00; 0,00-1,23). 

Индивидуальная чувствительность к солнцу 

Результаты некоторых недавних исследований перекрестным ме
тодом, методом "случай—контроль" и когортных исследований 
показали значительно более высокие цифры относительного 
риска (ОР) для рыжих и светловолосых в отношении БКР (ОР—от 
1,5 до 2,9) [НшНег е1 а1., 1990; Огееп & Ваа151иИа, 1990; Клскег е1 а1., 
1991а] и ПКР (ОР = 2,4) [Кпскег е1 а!., 1991а]. Однако свегаомэжесть 
значимо коррелирует только с П1СР (ОР = 3,3) [Кпскег е1 а1., 1991а], 
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а высокий ОР в отношении БКР и П1СР (3,4) для светловолосых 
описан только в одной работе |У11а8а е1 а!., 1990]. 

Чувствительность кожи к солнцу, измеренная по способности 
к загару и восприимчивости к солнечному ожогу, теснее корре
лирует с риском БКР и П1СР, чем цвет волос, кожи и глаз. 
Показано, что для людей, кожа которых скорее сгорает на со
лнце, чем загорает, ОР равен 2,0 или более для БКР [Майи е1 
а1., 1989; У11а8аега1., 1990; Ншйегега1., 1990; К11скег е1 а1., 1991а]. 
Свидетельства повышенного риска ПКР для людей с чувстви
тельной к солнцу кожей—слабее: получены значения ОР около 
2,0 и достаточно широкие 95 % доверительные интервалы (ЦИ), 
включая 1,0 в двух работах, приводящих значения ОР с учетом 
возраста, пола и других влияющих факторов [УНаза е1 а1., 1990; 
Кпскег е1 а!., 1991а]. 

Ксеродерма пигментная и альбинизм 

Ксеродерма пигментная (КП) является унаследованным рецес
сивным синдромом, для которого характерны клиническая и 
клеточная гиперчувствительность к солнечному излучению и не
достаток способности к репарации вызванных УФ облучением 
повреждений ДНК [РИтрагпск е! а1., 1963, С1еауег, 1973]. При 
отсутствии специальной защиты от солнца доказательства по
вреждения кожи под воздействием солнца могут появляться в 
возрасте 1—2 лет, причем довольно часто встречается рак кожи 
[ЕСгаешег е( а1., 1987]. При обследовании опубликованных 830 
случаев КП показано, что в 45 % из них имел место рак кожи 
[ЬОаешег е( а!., 1987]. Средний возраст для диагноза первого рака 
кожи составил 8 лет. 97 % БКР и ПКР развились на постоянно 
открытых частях тела, т.е. на лице, руках и шее, по сравнению с 
80 %, характерными для всего населения США. Из 220 пациентов 
с КП, у которых установлено заболевание раком кожи, половина 
имела более двух раковых повреждений и 5 %—более 30 повреж
дений; у 79 пациентов диагностирован БКР и у 112—ПВСР [Кгае-
тег е1 а1., 1987]. 

Альбинизм относится к наследственным расстройствам мета
болизма меланина, характеризующимся уменьшением или пол
ным отсутствием меланина; в результате кожа альбиносов чрез
вычайно чувствительна к солнцу. Самый распространенный тип 
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альбшгазма встречается у 1 из 15 ООО чернокожих американцев, 
1 из 40 ООО европейцев или американских европеоидов; частота 
его проявления составляет 1:3900 в Соуэто, Южная Африка 
[КготЬещ & Тепкшв, 1982] и 1:1000 в Нигерии [Сегуепка е1 а1., 
1979]. Сообщается, что у африканских альбиносов часто встре
чается ПБСР и несколько реже БКР [Сегуепка е1 а!., 1979; Ьиапде 
е1 а1., 1985; КготЬегв е1 а1., 1989]. 

Распределение по частям тела 

Распространено мнение о том, что распределение немеланоцит-
ного рака кожи, особенно ПКР, по частям тела соответствует 
тому, что можно ожццать от облучения солнцем различных час
тей тела. В целом дело обстоит именно так, причем 60 % повреж
дений встречается на голове и шее [Кпскег ег а1., 1993]. Однако 
достоверно установлено, что на верхних конечностях ПКР встре
чается чаще, чем БВСР, в то время как БКР чаще (около 10 % и 
более) наблюдается на туловище [ЗсоИо ег а1., 1983; 08гег1шд ег 
а1., 1988а; ОПез ег а1., 1988; 01а88 & Нооуег, 1989; 1л\1 ег а!., 1988; 
Ка1]а1атеп ег а1., 1989; Кпскег ег а1., 1990; ОШгфст ег а!., 1990а; 
КоЬейз, 1990; Мавпиз, 1991; Зепапо ег а!., 1991; Кпскег ег а1., 
1993]. На уровне субсайтов БКР почти никогда не встречается 
на подвергающейся сильному облучению тыльной стороне рук и 
редко—на предплечьях по сравнению с верхней частью плеч 
[ВпкШп ег а1., 1969; 8согго ег а1., 1983; Ооо<1шап ег а1., 1984; 
Кпскег ег а!., 1990]; кроме того, распределение таких субсайтов 
на лице слабо коррелирует с распределением вызываемой УФ 
облучением эритемы на лице [ВШеу ег а!., 1979]. 

Цроживание в регионах с высоким естественным солнечным 
облучением 

Географические колебания 

Ежегодная частота возникновения немеланоцигного рака кожи у 
29 народов преимущественно запацноевропейского происхожде
ния, приведенная в работе "Заболеваемость раком на пяти кон
тинентах", т. 6 [Рагкш ег а!., 1992], дает мало свидетельств устой
чивого соответствия между заболеваемостью и географической 
широтой. Самая высокая частота развития болезни наблюдалась 
у народов Тасмании, Австралия (42* ю.ш.) (213,2 на 100 ООО среди 
мужчин и 113,1 на 100 ООО среди женщин), и Британской Ко-
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лумбии, Канада (49° с.ш.); сравнительно высокая заболеваемость 
отмечалась в Швейцарии (47° с.ш.) (78,7 среди мужчин и 50,2 
среди женщин) и в Южной Ирландии (53° с.ш.) (71,5 среди 
мужчин и 48,0 среди женщин). 

В противоположность этим международным цифрам заболе
ваемость немеланоцитным раком кожи в рамках одной страны, 
по-ввдимому, увеличивается по мере приближения к экватору, 
как следует из обширных данных о месте проживания, широте 
и солнечной рациации. Географические колебания в частоте раз
вития немеланоцитного рака кожи в США описаны в трех "На
циональных обзорах рака" [МошКш & Вот, 1939; Вот, 1944а, 
1944Ь; АиеЛасЬ, 1961; Наеп82е1, 1963, ЗсоИо е1 а1., 1974] и в 
нескольких аналогичных работах [8сог(о е( а!., 1982; 1983; Зепшю 
е( а1., 1991]. Частота возникновения увеличивается для всех видов 
рака по мере приближения к экватору при аналогичных гради
ентах для мужчин, женщин и всех возрастов. Та же картина 
наблюдается и в Австралии [Магкз е1 а!., 1993]. 

Мигранты 

Заболеваемость немеланоцитным раком кожи среди светлокожих 
мигрантов из районов с низкой солнечной радиацией в районы 
с высокой солнечной рациации в целом согласуется с воздейст
вием солнечного излучения на заболеваемость раком кожи. От
мечено, что в Австралии заболеваемость и смертность ниже среди 
мигрантов, большинство из которых родом из Великобритании-
региона с низкой солнечной радиацией, чем среди тех, кто ро
дился в Австралии [Апшиопб е1 а1., 1983; СЛез е1 а!., 1988]. Кпскег 
и соавт. (1991а) подробно исследовали соотношение между БКР 
и ПБСР и миграцией в Австралию. Для мигрантов (исключая 
выходцев из Южной Европы, которые могут отличаться низким 
конституциональным риском в отношении рака кожи) характе
рен более низкий риск заболевания БКР и ПКР (ОР—около 0,3), 
чем для тех, кто родился в Австралии. Кроме того, ОР в отно
шении БКР (для которого имеется достаточно данных для ана
лиза) у тех, кто мигрировал в течение первых 10 лег жизни, был 
тот же, что у рожденных в Австралии (1,05 и 1,0 соответственно), 
но затем снижался до низкого уровня тех, кто мигрировал в более 
старшем возрасте (ОР—около 0,2). Нип1ег и соавт. (1990) наблю
дали связь между риском БКР и проживанием в южной местнос-
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ти относительно других частей США (ОР равен 1,6 для прожи
вания в Калифорнии и 2,1 для Флориды). 

Индитдуамное облучение солнцем 

Общая солнечная облученность 

Описанные измерения общей текущей или суммарной облучен
ности в исследованиях немелановдггного рака кожи, по-видимо
му, страдают существенными неточностями не только из-за труд
ностей в воспоминаниях о солнечном облучении в течение 60 
лет и более [Кпскег е1 а1., 1993], но и вследствие использования 
таких суммарных переменных, как "оценка средней дневной 
экспозиции вне помещения" [СеШп е1 а1., 1965]. Два исследова
ния, в которых сделаны попытки более точной количественной 
оценки, не обнаружили доказательств положительной корреля
ции между оценками общей солнечной экспозиции и риском 
БВСР (ОР равен 1,0 или менее) [Ншйег е1 а1., 1990; ТИаза е1 а1., 
1990]. Только одна из этих работ касается П К Р (и только около 
50 % случаев подтверждено гистопатологически); для солнечного 
облучения выше 75-го процентиля оценка ОР составила 2,5 (95% 
ДИ 1,2-5,4) [У-Цаза е1 а1., 1990]. 

Профессиональное солнечное облучение 

В ранних клинических сообщениях рак кожи связывался с дея
тельностью вне помещения [Мо1е8\Уог1Ь1, 1927; В1шп, 1948; Б т -
т е « , 1973]. Однако тщательные исследования соотношения 
между родом занятий и раком кожи проведены в относительно 
немногочисленных работах, и доказательства такой связи недо
статочны. На уровне популяций и в самых тщательных исследо
ваниях, в которых сделаны попытки классифищфовать профес
сиональную солнечную облученность, обнаружены незначитель
ные различия в заболеваемости раком кожи людей, работающих 
в помещении, и тех, кто работает на открытом воздухе. В неко
торых популяционных исследованиях описаны корреляции с ра
ботой в сельском хозяйстве [АШп е! а!., 1949; >^1акег е1 а1., 1979; 
Терро е( а]., 1980] и вообще деятельностью вне помещения [Вега1 
& КоЬшвоп, 1981; У§8егб е1 а1., 1986], но их интерпретация за
труднена из-за неполноты и потенциального смещения результа
тов [Уабегб е1 а!., 1986; Терро е1; а1., 1980], включения других видов 

163 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

рака [АШп е( а1., 1949] и смешивания места работы и социальной 
грушш [Вега! & КоЫшоп, 1981]. 

Проведено очень мало тщательных исследований, посвящен
ных профессиональному солнечному облучению на уровне ин
дивида. Они показывают в целом устойчивую, но не строгую 
связь между и П1СР и различными приблизительньши оцен
ками занятий вне помещения, например профессиональная дея
тельность "в помещении" или "на улице". Значения ОР обычно 
ниже 2,0 для Б К Р [Но^ап е1 а1., 1989; Ма11с8 е1 а1., 1989; Стееп & 
ВаКззшиа, 1990; Са& е( а1., 1991]. В одной работе приводится 
высокое значение ОР для П К Р при деятельности "на улице", но 
доверительный интервал чрезвычайно велик [Огееп & Ва1М&ШХа, 
1990]. В других работах приводятся значения ОР, близкие к 1,0 
[АиЬгу & Мас01ЬЬоп, 1985; Новап е1 а1., 1989; Магкв е1 а1., 1989; 
СаГа е1 а!., 1991], но только одно из них представляется статис
тически значимым [Но§ал е( а1., 1989]. 

Облучение во время отдыха 

Соотношению между облучением солнечным светом в нерабочие 
часы (преимущественно рекреационное солнечное облучение) и 
немеланоцитным раком кожи посвящены только две работы. 
В одной работе приведено значение ОР ниже 1,0 для БКР у 
людей, "проводящих досуг преимущественно на воздухе", и по
ложительная, но статистически незначимая связь для ПКР: ОР 
= 3,9 (95 % Д И = 0,5-30,9) [Огееп & ВаИ18Ш«а, 1990]. В работе 
АиЬгу и МасОхЬЬоп (1985) показано, что высшая категория "гра
ницы облучения, не связанного с профессиональной деятельнос
тью" дает повышенный риск П К Р (ОР = 1,6; р = 0,07). 

Солнечный ожог 

В одном из двух недавних исследований показано, что риск БКР 
существенно вьппе у субъектов, подвергавшихся солнечным ожо
гам. НшНег и соавт. (1990) наблюдали повышение риска по мере 
увеличения частоты тяжелых солнечных ожогов (ОР = 2,91, 95 % 
ДИ = 2,37—3,58 для 6 и более случаев). С другой стороны, Огееп 
и Ва11181и11а (1990) не обнаружили существенной связи между 
БКР и количеством болезненных солнечных ожогов. Однако это 
исследование показало, что риск П К Р увеличивается при любом 
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количестве болезненных солнечных ожогов: О Р составил 3,3 
(95 % ДИ = 0,9—12,3) для 1—5 солнечных ожогов и 3,0 (0,7—12,2) 
для 6 и более ожогов. 

Другие связанные с солнцем состояния кожи 

Микротопография кожи (оценка исчезновения мелких следов на 
коже тыльной стороны ладони, вызванная, по-вицимому, поте
рей кожного коллагена; Но1тап е( а1., 1984а), распространенность 
солнечного эластоза шеи, солнечной телеангиэктазии и солнеч
ных лентиго, а также предшествующие солнечные кератозы были 
выбраны в качестве показателей высокого уровня общей суммар
ной солнечной облученности теми, у кого обнаружен Б К Р или 
ПКР. Однако доказательства того, что солнечное облучение яв
ляется причиной этих состояний, не сфоже , а возможно, и 
слабее, чем доказательства того, что оно вызывает БКР, П К Р или 
кожную меланому. 

Более серьезные повреждения кожи, обусловленные солнцем и 
измеренные с помощью микротопографии кожи, связаны с по
вышенным риском как БКР (ОР = 3,1; 95 % Д И = 1,5—6,4 для 
высшей степени), так и П К Р (ОР = 1,8; 95 % Д И = 0,8—4,2 для 
высшей степени) [БСпскег е1 а1., 1991а]. Другие показатели солнеч
ных повреждений кожи (например, веснушки, телеангиэктазия и 
эластоз) также тесно коррелировали с риском как БКР, так и 
ПКР при раздельном рассмотрении [Огееп & Ва1Й8Шйа, 1990; 
Кпскег е1 а1., 1991а] или совместно [Но1тап е1 а1., 1984а; Огееп 
е1 а1., 1988а], а также при корректировке на чувствительность 
кожи к солнзду [ВСпскег е1 а1., 1991а]. ОР, связанный с присутст
вием 40 или более солнечных кератозов, составлял 10,4 (95 % Д И 
= 5,8-18,8) для БКР и 34,3 (95 % Д И = 14,0-84,0) для П К Р 
[Кпскег е1 а1., 1991а]. 

Воздействие искусственных источников УФ излучения 

По данным исследования АиЬгу и МсОгЬЬоп (1985), любое 
использование ламп солнечного света связано со статистичес
ки значимым повышенным риском П К Р , но в трех других 
работах [О'ЬоивЫш е! а1., 1985; Негйу е1 а1., 1989; Ноёап е1 а1., 
1989] не обнаружено связи с "искусственным солнечным светом" 
или использованием ламп солнечного света или солнечных кро
ватей. 
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8.5.2 Кожная меланома 
Введение 

Эпидемиологические исследования кожной меланомы начали в 
1948 г., когда ее выделили из других первичных злокачественных 
образований кожи в 6-м издании "Международной статистичес
кой классификации болезней" ПУНО, 1948] и Е1еапог МасОопа1(1 
опубликовала первую работу на базе обследования населения с 
описанием 272 случаев меланомы в штате Коннектикут, СШЛ 
[МасВопа1д, 1948]. Вследствие вероятной смертелыюсти меланомы 
при отсутствии лечения ей уделялось гораздо больше внимания 
при лечении и гистопатологическом диагностировании, чем не-
меланоцитному раку кожи. Поэтому она чаще регистрируется на 
популяционной основе, чем немеланоцигный рак кожи, и лучше 
изучена эпидемиологически. Таким образом, хотя при общем 
рассмотрении связь ее с солнечным облучением менее ясна, ряд 
крупных и тщательных исследований, проведенных в разных 
странах за последние 10 лет, оказался полезным для прояснения 
данного вогфоса. 

Чувствительность к солнцу 

Раса 

Меланома является болезнью преимущественно светлокожих на
родов и гораздо реже встречается у людей с темной кожей. В 
США частота возникновения среди белого населения в десять и 
более раз выше, чем среди черного населения, живущего в тех 
же районах [Рагкш е1 а]., 1992]. Самая низкая заболеваемость 
(менее чем 0,7 на 100 ООО человеко-лет) в некоторых странах Азии 
(например, в Японии, Сингапуре, Индии, Китае, на Филиппи
нах), тогда как в Лос-Анджелесе, США, она составляет менее 1 
на 100 ООО среди японцев и китайцев и около 2,0 среди черного 
населения [Р&гкш е( а1., 1992]. 

Среди европеоидов этническая основа имеет большое значе
ние для подверженности меланоме. В США частота развития 
существенно ниже среди латиноамериканцев, чем среди других пред
ставителей белого населения. Например, среди латиноамериканцев в 
штате Нью-Мексико она составляет менее 2 на 100 ООО человеко-лет, 
а среди других белых—около 11 на 100 ООО [Мшг е! а1., 1987]. 
В некоторых исследованиях методом "случай—контроль" показано. 
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что люди южноввропейсюяо или восточноевропейского проис
хождения подвержены существенно меныпему риску, чем выход-
щл из Северной Европы или Велшюбритании [Ш^оод е( а1., 1984; 
Но1тап & Апп8(юпв, 1984а; СгаЬат е( а1., 1985]. 

Индивидуальная чувствительность к солнцу 

Достоверно установлено, что голубые глаза, светлые или рыжие 
волосы и бледный цвет лица у лиц европейского происхождения 
являются факторами риска для меланомы. Эти пигментные ха
рактеристики были отмечены во многих исследованиях мелано
мы методом "случай—контроль" (см. табл. 16 в публикации 
1АЯС, 1992, и в качестве примера Е1АУОО(1 е1 а1., 1984; Но1тап & 
Агт81гоп8, 1984а; Огееп е1 а!., 1985). Относгттепьный риск для 
светлого цвета кожи варьируется от немногим более 1,0 до около 
3. По сравнению с людьми с темнокаштановыми или черными 
волосами люди со светлыми волосами подвержены почти дву
кратному риску, а люди с рыжими волосами—от двукратного до 
четырехкратного. Цвет глаз является слабым фактором риска 
(относительный риск менее 2), причем увеличение риска обычно 
исчезает после уточнения других характерных черт. 

Увеличение риска меланомы у лиц с пониженной чувстви
тельностью к загару и повышенной тенденцией к получению 
солнечного ожога наблюдалось во всех исследованиях методом 
"случай—конпроль", в которых изучалась эта степень чувстви
тельности к солнцу [ЕЬуоод е( а1., 1984; Но1п1ап и Агт81гопв, 
1984а; Огееп е1 а1., 1985]. 

Ксеродерма пигментная и альбинизм 

В обзоре сообщений о 378 пациентах с ПК, в которых упоминался 
рак, у 37 пациегпов отмечена меланома [Кгаешег е1 а1., 1987]. 

Сообщалось, что у африканских альбиносов отмечена низкая 
заболеваемость меланомой [Сегуепка е1 а!., 1979; Ьиапёе е1 а1., 
1985; КгошЬегв е1 а1., 1989]. Ьеуше и соавг. (1992) пишут, что в 
англоязычной литературе указано лишь 16 документированных 
случаев меланомы у пациентов-альбиносов. Поскольку альбино
сы обычно имеют нормальное количество меланоцитов [ОагвеШ 
е1 а1., 1992], редкие среди них случаи заболевания меланомой 
могут указывать на то, что меланин играет важную роль в генезе 
этого втям рака. 
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Распределение по частям тела 

Представляется, что распределение меланомы происходит на 
участках тела, не подвергающихся сильному солнечному облуче
нию—на спине и лице у европеоидных муясчин и на нижних 
конечностях у женщин [СготЫе, 1981]. Однако при изучении 
данных по всему населению и принятии во внимание площади 
поверхности тела, оказалось, что части тела, обычно защищенные 
одеждой, поражаются реяж, чем обычно открытые, за исключе
нием предплечий и рук, для которых поражаемость на единицу 
поверхности оказалась низкой [Е1^оод & ОаЦавЬег, 1983; Огееп 
е1 а1., 1993]. Анатомическое распределение меланомы у людей с 
черным цветом кожи соверщенно отличается от европеоидов, 
причем преобладает меланомы на ступнях ног [Игз^швоп & Оег-
Ие, 1959; Ьедш, 1967; Непипв е1 а1., 1975]. 

Проживание в регионах с высокой естественной солнечной 
облученностью 

Географические колебания 

В международном масштабе частота развития меланомы колеб
лется более чем в 100 раз. Среди стран, включенных в публика
цию "Заболеваемость раком на пяти континентах", т. VI , мини
мальная частота, отмеченная в 1983—1987 гг., составила 0,1—0,2 
на 100 ООО человеко-лет в Клтае (Хуадянь), Японии (Осака), 
Индии (Бомбей) и Кувейте (Эль-Кувейт), тогда как максималь
ная—около 25 на 100 ООО человеко-лет в отдельных районах 
Австрадии [Рагкш е1 а1., 1992]. В США и Австралии, имеющих 
довольно однородное население преимущественно европейского 
происхождения, которое распредедено в большом ггшрогном диа
пазоне, частота развития меланомы увеличивается по мере ггри-
ближения к экватору или по мере увеличения измеренной есте
ственной УФ радиации [8со«о & Реаи, 1987; Топез е1 а1., 1992]. 

В Европе трудно определить простой широтный градиеггт для 
меланомы. Агт81юп8 (1984) показал, что частота развития мелано
мы в Европе снижается с 35° с.ш. до минимума у 55* с.ш., а затем 
повышается с повышением широты из-за высокой заболеваемости 
среди населения Скаццинавии и Шотландии. Градиент риска за
болевания меланомой с севера на юг в Северной Европе соот
ветствует увеличивающейся естественной пигментагщи кожи и. 
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возможно, также частично обусловлен различными схемами со
лнечного облучения, особенно рекреационного и каникулярного. 

Мигранты 

Если в детстве люди мигрируют в такие страны с высокой сол
нечной радиацией, как Австралия, Израиль и Новая Зеландия, 
их риск заболевания меланомой такой же, как и у тех, кто 
родился в этих странах, тогда как в случае, если они мигрируют 
в более позднем возрасте, их риск существенно ниже, чем у 
местного населения [Ка1г е!; а!., 1982; Сооке & Ргавег, 1985; 
МсСгеШе & Соа1е8, 1989; 81еш112 е1 а1., 1989; КЫа1 е1 а1., 1992]. 
В целом частота развития меланомы и коэффициент смертности 
среди британских иммигрантов в Австралию и Новую Зеландию, 
1де живут преимущественно люди британского происхождения, 
примерно вдвое меньше величин, характерных для урояюнцев 
этих стран [Сооке & Ргавег, 1985; КЫа1 е1 а1., 1992]. 

Смена мест проживания 

Исслецования индивздуальной солнечной облученности в тече
ние всей жизни на основе географической широты, местности 
(например, тропики, побережье) или среднего количества часов 
сияния солнца во всех местах проживания, свидетельствуют об 
увеличении риска заболевания меланомой при увеличении сред
ней облученности [Огееп & 818кш<1, 1983; НоЬпап е1 а1., 1984Ь; 
ОгаЬаш е1 а1., 1985; 081е11тд еХ а1., 1988Ь; МасЮе е1 а1., 1989; 
^Уешиюк е1 а!., 1989; ВехШег е! а!., 1990]. Значения ОР для 
высшей категории солнечной облученности составили 2,8 для 
среднего количества часов яркого сияния солнца в местах про
живания в Австралии [Но1тап е1 а1., 1984Ь] и от 1,4 до 2,6 для 
южных широт в США [ОхаЬаш е( а1., 1985; >Уеш$их:к е1 а1., 1989] 
или тропиков и Средиземноморья [МасЮе е1 а1., 1989; Ве11пег е1 
а1., 1990]. Величины ОР существенно различались при прожива
нии вблизи побережья в Дании (ОР = 1,7) [081е11шб е1 а1., 1988Ь] 
и Австралии (ОР = 5,0) [Огееп & 818кш(1, 1983]. 

Индивидуальное обдучекве солнцем 

Суммарная облученность в течение жизни 

Исследования, в которых суммарная солнечная облученность в 
течение жизни оценивалась методом опросов, дали противоречи-
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вые результаты. Величины ОР для высшей категории облучен
ности составляли от 0,6 до 5,3 (см. табл. 18 в публикации 1АКС, 
1992). В двух из пяти исследований получена статистически зна
чимая положительная связь со значениями ОР, равными 3,4 и 
5.4 [ОгоЬ е1 а1., 1990; Ье е1 а1., 1992], тогда как в одном исследо
вании получена значимая отрицательная связь (ОР = 0,6) [Ога-
Наш е1 а1., 1985]. В двух остальных работах ОР составил 1,1 [1)иЬт 
е1 а1., 1986] и 5,3 (95 % ДИ = 0,8-30,8) [Огееп, 1984]. 

Обычная или недавняя суммарная облученность 

В данном контексте термин "суммарная" означает облученность 
из всех источников (т.е. связанных и не связанных с професси
ональной деятельностью), а не суммарную в течение определен
ного периода жизни. Это понятие использовано по-разному. На
пример, весьма широко применялись ан1№ты для оценки "обыч
ной" солнечной облученности в настоящем или обычной 
облученности за определенный период времени в относительно 
недавнем прошлом. Доказательства какого-либо влияния такой 
облученности на риск заболевания меланомой слабы. В четырех 
исследованиях из пяти относительный риск для высшей катего
рии облученности варьировался от 0,7 до 1,2 [Е1\Уоод ег а1., 19855; 
ВиЫп е1 а1., 1986; Но1шап е1 а!., 1986; Сп81оГо1т1 е1 а1., 1987]. 
В пятом исследовании значение относительного риска составило 
2.5 (р <0,001) для высшей категории облученности хфи средней 
дневной солнечной экспозиции 10—20 лет назад [К18е1 е( а1., 
1983]. 

Профессиональная облученность 

Четыре исследования меланомы показали статистически значи
мую положительную связь с профессиональной солнечной облу
ченностью в течение жюни (см. табл. 20 в публикации 1АКС, 
1992), причем значения ОР составляли до 6,0 (95 % ДИ = 2,1—17,4) 
для деятельности вне помещения [Ра^еп5а18ег е1 а1., 1978; 1>и5ш 
е1 а1., 1986; ОаЛе е1 а1., 1989; Ого5 е1 а1., 1990]. С другой стороны, 
еще в четырех исследованиях получены статистически значимые 
результаты, в которых ОР для высшей категории облученности 
составил 1,0 [ЕЬуоод е! а1., 19855; Но1шап е1 а1., 1986; 081егШк1 е1 
а]., 19885; Ве11пег е( а1., 1990]. В остальных работах значения ОР 
были около 1,0. 
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ВОЗМОЖНО, также частично обусловлен различными схемами со
лнечного облучения, особенно рекреационного и каникулярного. 

Мигранты 

Если в детстве люди мигрируют в такие страны с высокой сол
нечной радиацией, как Австралия, Израиль и Новая Зеладция, 
их риск заболевания меланомой такой же, как и у тех, кто 
родился в этих странах, тогда как в случае, если они мигрируют 
в более позднем возрасте, их риск существенно ниже, чем у 
местного населения [КаХг е1 а1., 1982; Сооке & Ргавег, 1985; 
МсСгесИе & Соа1е8, 1989; 81еии12 е1 а1., 1989; КЫа1 е1 а1., 1992]. 
В целом частота развития меланомы и коэффициент смертности 
среди британских иммигрантов в Австралию и Новую Зеландию, 
где живут преимущественно люди британского происхождения, 
примерно вдвое меньше величин, характерных для уроженцев 
этих стран [Сооке & Ргавег, 1985; КЫа1 е1 а1., 1992]. 

Смена мест проживания 

Исслецования индивидуальной солнечной облученности в тече
ние всей жизни на основе географической широты, местности 
(например, тропики, побережье) или срецнего количества часов 
сияния солнца во всех местах проживания, свщ(етельствуют об 
увеличении риска заболевания меланомой при увеличении сред
ней облученности [Огееп & 8ккшд, 1983; Но1п1ап е1 а1., 1984Ь; 
ОгаЬаш е1 а1., 1985; 081ег1тд е1 а1., 1988Ь; МасЮе е1 а]., 1989; 
\^еш8Юск е1 а1., 1989; Вейпег е! а1., 1990]. Значения ОР для 
высшей категории солнечной облученности составили 2,8 для 
среднего количества часов яркого сияния солнца в местах про
живания в Австралии Но1тап е1 а1., 1984Ь] и от 1,4 до 2,6 для 
южных широт в США [ОгаЬаш е1 а!., 1985; >Уеш81оск е1 а1., 1989] 
или тропиков и Средиземноморья [МасЮе е1 а1., 1989; Вейпег е1 
а1., 1990]. Величины ОР существенно различались при прожива
нии вблизи побережья в Дании (ОР = 1,7) [081е11ш(1 е1 а1., 1988Ь] 
и Австралии (ОР = 5,0) [Огееп & 818кш<1, 1983]. 

Индивидуальное облучение солгщем 

Суммарная облученность в течение жизни 

Исследования, в которых суммарная солнечная облученность в 
течение жизни оценивалась методом опросов, дали противоречи-
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вые результаты. Величины ОР для высшей категории облучен
ности составляли от 0,6 до 5,3 (см. табл. 18 в публикации 1АКС, 
1992). В двух из пяти исследований получена статистически зна
чимая положительная связь со значениями ОР, равными 3,4 и 
5.4 [ОгоЬ е1 а1., 1990; Ье е1 а1., 1992], тогда как в одном исследо
вании получена значимая отрицательная связь (ОР = 0,6) [Ога-
Наш е1 а!., 1985]. В двух остальных работах ОР составил 1,1 [ШЬш 
е1 а1., 1986] и 5,3 (95 % ДИ = 0,8-30,8) [Огвеп, 1984]. 

Обычная или недавняя суммарная облученность 

В данном контексте термин "суммарная" означает облученность 
из всех источников (т.е. связанных и не связанных с професси
ональной деятельностью), а не суммарную в течение определен
ного периода жизни. Это понятие использовано по-разному. На
пример, весьма широко применялись анкеты для оценки "обыч
ной" солнечной облученности в настояшем или обычной 
облученности за определенный период времени в относительно 
недавнем прошлом. Доказательства какого-либо влияния такой 
облученности на риск заболевания меланомой слабы. В четырех 
исследованиях из пяти относительный риск для высшей катего
рии облученности в^ыфовался от 0,7 до 1,2 [Е1\УОО(1 е1 а!., 1985Ь; 
ВиЫп е1 а1., 1986; Но1шап е1 а1., 1986; Сп81оГо1т1 е1 а1., 1987]. 
В пятом исследовании значение относительного риска составило 
2.5 (р <0,001) для высшей категории облученности при средней 
дневной солнечной экспозиции 10—20 лет назад [К]8е1 е1 а1., 
1983]. 

Профессиональная облученность 

Четыре исследования меланомы показали статистически значи
мую положительную связь с профессиональной солнечной облу
ченностью в течение жизни (см. табл. 20 в публикации 1АКС, 
1992), причем значения ОР составляли до 6,0 (95 % ДИ = 2,1—17,4) 
для деятельности вне помещения [Ра^епЪатвст е1 а1., 1978; Ш Ь т 
е1 а1., 1986; ОагЪе е1 а1., 1989; ОгоЬ е1 а!., 1990]. С другой стороны, 
еще в четырех исследованиях получены статистически значимые 
результаты, в которых ОР для высшей категории облученности 
составил 1,0 [Е1№оо<1 е1 а!., 1985Ь; Нокпап е1 а1., 1986; 081ег1ш<1 е1 
а1., 1988Ь; ВехШег е1 а1., 1990]. В остальных работах значения ОР 
были около 1,0. 
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Облучение во время отдыха 

Облучение солнцем во время отдыха обычно оценивалось либо 
по типу рекреационной деятельности, либо по частоте или дли
тельности отдыха вне помещения (см. табл. 22 в публикации 
1АКС, 1992). В некоторых исследованиях зарегистрирована также 
облученность в отпускной период отдельно от других типов об
лучения во время отдыха. По меньшей мере одна статистически 
значимая положительная связь была обнаружена в И из 16 ис
следований, в которых изучали облучение во время отдыха [Айат 
е1 а1., 1981; Ье\у е1 а1., 1983; К]8е1 е1 а1., 1983; И\УОод е1 а1., 1985Ь; 
ВиЬш е1 а1., 1986; Но1шаа е1 а1., 1986; 081егШ1д е1 а1., 1988Ь; 2апеШ 
е1 а!., 1988; ВеНпег е1 а!., 1990; ОгоЬ е1 а1., 1990; Ме1етап8 е1 а1., 
1993]. Значения ОР для высшей категории облученности обычно 
составляли от 1,5 до 2,5. Только одно исследование выявило 
отрицательную связь с облучением во время отдыха: МасЮе и 
АЙСЫ80П (1982) в Шотландии обнаружили ОР величиной 0,4 
(95 % ДИ = 0,2—0,9) для максимального количества часов в 
неделю, проведенных на отдыхе вне помещения. Однако их ста
тистическая модель включала такие факторы, как социально-эко
номическое положение и история солнечного облучения, оба из 
которых позволяют измерить солнечную облученность; в этом 
случае возможна переоценка ОР. Показано, что все показатели 
количества или частоты отпусков, проведенных в солнечных мес
тах, положительно связаны с риском заболевания меланомой. 
Значения ОР для высшей категории этой переменной составляли 
от 1,2 до 5, причем в шести из восьми исследований данные были 
статистически значимыми [Ье\у е1 а1., 1983; Е1\уоод е1 а1., 1985Ь, 
081е11шд е1 а!., 1988Ь; 2апеШ е1 а1., 1988; ВеНпег е! а1., 1990; 
Ме1ешап8 е1 а1., 1993]. 

Солнечный ожог 

Пятнадцать из семнадцати исследований меланомы, в которых 
зарегистрирован солнечный ожог (см. табл. 23 в публикации 

1992), выявили статистически значимую, от умеренной до 
сильной, положительную связь с предшествовавшими солнечны
ми ожогами [МасЮе & АИсЫзоп, 1982; е1 а1., 1983; Е1\Уоод 
е1 а1., 1985а; Огееп е1 а1., 1985; ЗогаЬап & Опш1еу, 1985; Шу/оой 
а а1., 1986; Но1тап е1 а1., 1986; Но11у е1 а1., 1987; 081ег1ш<1 е1 а1., 
1988Ь; 2апеШ е1 а!., 1988; МасЮе е1 а1., 1989; \Уеш8Юск е! а1., 
1989; Вейпег е1 а1., 1990; БДУООЙ е1 а1., 1990; Ыекшапз е1 а1., 1993] 
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(см. табл. 23 в публикации 1АКС, 1992). В двенадцати из этих 
исследований получены значения ОР >2,0 для высшей категории 
солнечных ожогов. Положительная связь была обнаружена для 
солнечных ожогов, полученных как в детстве, так и в любом 
возрасте. Более устойчивая связь меланомы с солнечным ожогом, 
по сравнению с другими переменными облученности может ука
зывать на наличие специфической связи с солнечным ожогом 
как таковьпл либо просто на то, что солнечный ожог является 
более точно измеряемым показателем солнечной облученности. 

Другт связатые с солнцем состояния кожи 

Микротопография кожи 

Было обнаружено, что в Западной Австралии серьезность солнеч
ных повреждений кожи, измеренных при помопщ мшфотопогра-
фии кожи, тесно связана с риском заболевания меланомой. Зна
чение ОР для самой серьезной степени повреждений составило 
2,7 (95 % ДИ = 1,4—5,0; значение /> для наклона = 0,003) [Но1тап 
е1 а1., 1984Ь]. Однако аналогичное соотношение не было обнару
жено в Дании в работе с использованием таких же методов 
исследования [08(егип(1 е( а1., 1988Ь]. 

В нескольких исследованиях показано, что появление на коже 
веснушек связано с повьппением риска развития меланомы [Е1-
угоой е1 а1., 1986; 1990; Оз^ейшс! е! а1., 1988Ь; БиЬш е1 а1., 1986]. 

Солнечные кератозы и другие вццы рака кожи 

Риск меланомы существенно повышался в связи с предшест
вовавшими заболеваниями немеланоцитным раком кожи при 
ОР = 3,7 (95 % ДИ = 2,1-6,6) в Австралии [Но1тап е1 а1., 1984Ь] 
и ОР = 3,8 (95 % ДИ = 1,2-12,4) в США [НоПу е1 а!., 1987]. 
Значения относительного риска для предшествовавших солнеч
ных кератозов или "актинических опухолей на лице" были 
такими же высокими [Огееп & О'Коигке, 1985; ВиЬт е1 а1., 
1986]. 

Облучение иа^сственными источниками УФ излучения 

В нескольких работах отмечен повышенный риск заболевания 
меланомой кожи у пользователей солнечных ламп или солнечных 
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кроватей [1АКС, 1992]. В самом позднем из этих исследований 
[>\̂ а11вг в( а1., 1990] относительный риск использования солнеч
ных кроватей или солнечных ламп составил 1,9 (95 % ДИ = 
1,2—3,0) для мужчин и 1,5 (95 % ДИ = 1,0—2,1) для женпщн. 
Относительный риск возрастал по мере увеличения продолжи
тельности использования: при более 12 мес использования отно
сительный риск составлял 2,1 (0,9—5,3) для мужчин и 3,0 (1,1— 
9,6) для женщин. Положительная связь обнаружена в двух из 
четырех исследований методом "случай—контроль", посвящен
ных изучению такого рода облученности [8\гег<31о>у е1 а!., 1988; 
МасЮе е1 а1., 1989; см. также 1АКС, 1992]. Солнечное облучение 
является потен1щально влияющей переменной в исследованиях 
солнечных ламп и солнечных кроватей, но оно не принято во 
внимание. Спещгальному исследованию его посвящена работа 
\^а11ег и соавт. (1990). В одном исследовании методом "случай-
контроль", проведенном в Австралии [Но1тап е( а1., 1986], не 
обнаружена связь развития меланомы с облученностью группой 
других искусственных источников УФ излучения, включая гра
фопостроители, лабораторное оборудование, испускающее УФ 
свет, лампы черного света и фотокопировальное оборудование; 
однако для другой группы, включающей те же источники плюс 
сварку, в Канаде было получено значение ОР, равное 2,2 (95% 
ДИ = 1,0—4,9) [Е1АУОО<1 е! а1., 1986]. 81епш1уск1 (1991) в работе, 
посвященной исследованию профессиональной деятельности и 
рака в Канаде, не обнаружил связи со сваркой или другими 
видами профессиональной УФ облученности. 

В ряде исследований методом "случай—контроль" изучена 
связь между меланомой и облученностью люминесцентным осве
щением. Только в первой из этих работ обнаруяжн статистически 
значимый положительный результат [Вега! е1 а!., 1982]. В шести 
последующих исследованиях найдено очень мало либо не найде
но никаких свидетельств положительной связи [1АКС, 1992]. 

8.5.3 Рак губы 

Рак губы определяют как рак красной каймы губы и соседних 
слизистых оболочек, исключая таким образом рак кожи губы 
[\УНО, 1977]. Большинство случаев составляет ПКР, который 
развивается на нижней губе [КеИег, 1970; Ьтдяухз!, 1979], под
вергаемой большему облучению солнцем, чем верхняя губа 
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[иЛасЬ е1 а1., 1966]. Включение прилегающей слизистой оболоч
ки рта в определение рака губы увеличивает вероятность оышбоч-
ных результатов вследствие употребления табака и алкоголя как 
хорошо установленных причин рака полости рта [Тотайв, 1990]. 

Рак губы гораздо больше распространен у мужчин, чем у 
женщин. Среди мужчин в США он встречается примерно в 20 
раз чаще у белого населения, чем у черного, он редко встречается 
у представителей черных и азиатских народов, проживающих в 
любой точке планеты [Рагкш е1 а1., 1992]. Частота развития и 
смертность от рака губы сущесгвегшо ниже среди мигрантов в 
Австралию и Израиль, приехавших из мест с потенгщально более 
низким солнечным облучением, чем среди людей, родившихся в 
этих странах [АПШ1ГОПЁ е( а1., 1983; МсСгедге & Соа.Хе&, 1989; 
81еии12 е1 а1., 1989]. 

Заболеваемость раком губы выше в сельской местности по 
сравнению с городской [Во11, 1991], а в десгфиптивных исследо
ваниях устойчиво отмечена более высокая частота развития и 
коэффшщент смертности от этого вида рака среди таких людей, 
занимающихся профессиональной деятельностью вне помеще
ния, как фермеры, сельскохозяйственные рабочие и рыбаки 
[АШп е! а1., 1949; С1еште8еп, 1965; (Шафет е1 а1., 1984; 018еп 
& 1еп8еп, 1987; Ьуп§е & Игудезеп, 1990]. Связь между работой 
вне помещения и раком губы изучена в четырех исследованиях 
различного уровня методом "случай—когпроль". КеЦег (1970) 
сравнивал 301 человека с раком губы с 301 когпрольным случаем 
рака полости рта. Йриблизительные значения ОР для занятий 
фермерской или другой деятельностью вне помещения составили 
4,0 и 2,6 соответственно. Использование пагщентов с раком по
лости рта в качестве контроля позволило осуществить в этой 
работе черновую коррекгщю на употребление табака и алкоголя. 
8р112ег и соавт. (1975) сравнили 339 человек с раком губы с 199 
контрольными случаями из соответствующих групп населения. От
носительный риск составил 1,52 для любой деятельности вне по
мещения и 1,50 для рыбаков (р <0,05 в обоих случаях). В анализе 
учитывалось курение трубки, но не употребление алкоголя. В 
двух других исследованиях также обнаружена положительная 
связь между занятиями вне помещения и раком губы [1лп(к[У18(, 
1979; Оаг<1апош е1 а!., 1984], однако контроль курения и упогреб-
легшя алкоголя отсутствовал, были также и другие методические 
трудности [ГАНС, 1992]. 
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8.5.4 Рак органов зрения 

Меланома глаз и другие вццы рака органов зрения рассматрива
ются в главе 10. 

8.5.5 Другие виды рака 

На основе выявленного увеличения смертности по мере возрас
тания географической игароты высказаны предположения о том, 
что рак молочной железы, ободочной кишки и простаты можно 
предотвратить, увеличив облученность солнцем [Оайапд & Оаг-
1ап<1, 1980; ОогЬаш е1 а1., 1989, 1990; Оайапд ег а!., 1989, 1990; 
НапсЬеие & $с11чгаг(2, 1992], возможно, вследствие предполагае
мого антиканцерогенного действия витамина О [Ехзшап е( а1., 
1980; СокЮп е1 а!., 1989; ВсЪшИг & Ни1ка, 1990; Ат81е18Ь, 1993]. 
Альтернативными объяснениями широтных градиентов этих 
вццов рака могут быть широтные колебания в медицинской по
мощи, практике вьщачи заключений о смерти, рационе питания 
и других факторах, определяющих образ жизни. Поэтому эти 
набл1одения можно использовать только для вьздвижения гипотез 
о косвенных антиканцерогенных эффектах УФ облучения, кото
рые требуют проверки с помощью других средств. 

8.5.6 Спектр действия 

В настоящее время имеется недостаточно данных для определе
ния спектра действия УФ канцерогенеза у человека. Поэтому для 
практических целей используются данные о спектрах действия, 
определенных для экспериментальных животных (см. главу 7). 

Если считать, как утвержцается ниже, что образование цик-
лобутилтимцдиновых димеров является стадией возникновения 
мутаций, связанных по крайней мере с БКР и П1СР, вполне 
резонно предположить, что спектр действия для возникновения 
тимцциновых димеров в организме человека может характеризо
вать спектр действия для возникновения немеланощгтного рака 
кожи (рис. 8.1). Этот спектр действия был определен Ргеешап и 
соавт. (1989), облучавшими незагорелую кожу ягодиц 30 европео-
ццов-добровольцев узкополосными УФ-лучами при длине волн 
275, 282, 290, 296, 304, 334 и 365 нм дозой 1 или 2 МЭД. Не 
менее пяти субьектов подвергались облучению на каждой длине 
волны. Затем с облученной кожи были взяты соскобы для био-
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псии, экстрагирована ДНК и инкубирована с эндонуклеазой М-
сгососст 1Шеш для определения частоты чувствительных сайтов 
эндонуклеазы, указывающих на присутствие тимщщновых диме
ров. На рис. 8.1 показано, что эффективность воздействия УФ-
облучения на образование димеров увеличивалась от 275 нм до 
пика при 296—304 нм и затем уменьшалась на четыре порядка 
до минимального измеримого уровня при длине волны 365 нм. 
Это уменьшение вполне согласуется с наблюдениями относи
тельной эффективности УФ-облучения для ганцерогенеза кожи 
мышей в том же диапазоне длины волн. Авторы сообщают также, 
что проведены наблюдения при длине волн 385 и 405 нм, причем 
эти волны "совершенно неэффективны" для образования диме
ров. 

Некоторые данные об эффективности УФ-А облучения в воз
никновении ра!^ кожи можно получить на основании 01п>па 
людей, облученных высокими дозами УФ-А излучения на сол
нечных кроватях или в салонах для загара. Имеется ряд свнце-
тельств в пользу предположения о том, что эти сеансы облучения 
связаны с повышением риска немеланощшюго рака кожи, ме
ланомы кожи и органов зрения (см. выше). Однако ни в одном 
из осуществленных исследований не проведено различия между 
источниками преимущественно УФ-А излучения и источниками 
излучения как УФ-А, так и УФ-В. Кроме того, во всех этих 
работах возможно смешение с солнечным излучением. 

8.5.7 Доза—реакция 

Теоретически лучшим способом оценить взаимосвязь "доза—ре
акция" между УФ облучением и раком у человека было бы 
измерение солнечной экспозиции для каждого члена популяции 
в течение всей жизни и сравнение результатов этих измерений в 
когортных экспериментах или в исследованиях методом "слу
чай—контроль" с вероятностью развития у них рака кожи. На 
практике это трудно осуществить. Во-первых, определение сол
нечной облученности в течение всей жизни обычно требует вос
поминаний о величине и характере солнечной экспозиции, а 
также об использовании солнцезащитных мер в течение 40 или 
более лет в прошлом. 

Во-вторых, облучение в начале жизни может иметь особенно 
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Рис. 8.1. Спектр действия для образования димеров ниримидиновых 
оснований в коже человека при воздейспши УФ излучения с длиной 
волн 275—366 нм, измеренный но образованию чувсгаительных сайтов 
микрококковой лютеиновой эндонуклеазы (ЧСЭ). Каждая точка (•) 
представляет одного субъекта; точки в 1фужках указывают на двух 
субъектов с одинаковым выходом димеров; ф—фотон; ко—тысяча 
оснований (перепечатано в модифицированной форме с разрешения 
Ргеетап и соавт., 1989). 

10' г 
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10"' ' ' ' > ' ' ' ^ 
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важное значение для оценки риска заболевания раком кожи, а 
именно это очень трудно точно восстановить в памяти. В-тре
тьих, хотя проблемы воспоминаний можно решить путем прове
дения когортных исследований, такие исследования потребовали 
бы измерений солнечной облученности, начиная с первых лет 
жизни и повторяя их периодически в течение жизни до возраста, 
в котором распространены виды рака, связанные с УФ облуче
нием. Подобные исследования невыполнимы технически и эко
номически. Весь процесс осложняется тем фактом, что простое 
измерение суммарной облученности может оказаться недостаточ
ным для адекватного описания соотношения "доза—реакция". 
Данные о том, что продолжительность и характер облучения 
могут оказаться важными факторами для некоторых связанных с 
УФ облучением видов рака (см. ниже), означают, что для кор
ректного моделирования частоты развития рака как функции 
облученности необходимо собрать данные о дозах УФ о&ц'чения 
и их колебаниях в течение жизни. 

Сделана попытка оценить взаимосвязь "доза—реакция" между 
УФ облучением и ПКР и БКР в ретроспективном групповом 
исследовании жителей побережья Чесапикского залива [81пск-
1ап(1 с1 а!., 1989]. Главным их занятием остается традиционное 
рыболовство, регулируемое законом и мало изменившееся за 
последние 80 лет. Поэтому у них было больше возможностей 
точно вспомнить солнечное облучение в прошлом, чем у боль
шинства других групп населения. 808 европеоидов из 1250 ли
цензированных рыбаков в возрасте 30 лет и старше участвовали 
в опросе и исследовании кожи. Были вдентифицированы случаи 
рака кожи, зарегистрирована история предшествующих заболе
ваний раком кожи и, по возможности, получено гистологическое 
подтверждение диагнозов для текущих и предшествующих забо
леваний раком кожи. Всего было идентифицировано 47 ПКР у 
35 субъектов, 60 БКР у 33 субъектов и 344 случая солнечного 
кератоза у 202 субъектов. Около половины случаев ПКР и БКР 
было диагностировано до осмотра, тогда как свьппе 90 % солнеч
ных кератозов было выявлено во время осмотра. Гистологически 
было подтверждено по меньшей мере одно повреждение у 51 % 
субъектов с ПКР, 72 % с БКР и 13 % с солнечными кератозами 
\уИава е1 а!., 1990]. Средняя годовая облученность кожи лица 
солнечными УФ-В лучами была определена для каждого иссле
дуемого путем комбинирования данных по личным воспомина-
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ниям преимущественно профессиональной облученности с 16 лет 
до момента опроса, оценок УФ облученности в местах прожива
ния и работы, основанных на американской сети счетчиков Ро
бертсона—Бергера [Ветвег & иЛасЬ, 1982], и полевых измерений 
индивидуальной УФ-В облученности в рабочих условиях, запи
санных с помощью полисульфоновых пленочных дозиметров. 
Средняя годовая природная УФ-В облученность была оценена в 
1,14х10^Дж-м-2 (или 3260 МЭД, исходя из того, что 350 Дж-м'^ 
эквивалентны 1 МЭД). Средняя годовая индивидуальная облу
ченность кожи лица изменялась от 1 до 8 % природного УФ-В 
облучения, т.е. от 33 до 260 МЭД в год. 

Полученные соотношения "доза—реакция" показаны на рис. 
8.2. Они были выведены с помощью следующей математической 
модели: 

Распространенность = (экспозиция)^ (возраст)^' 

или 

]§ (распространенность) = а 18 (эигпозиция) + Ь]^ (возраст) 

Если распространенность устанавливается по приведенным 
выше уравнениям и ось ординат на рис. 8.2 обозначает распро
страненность, можно полагать, что на графиках представлены 
значения кумулятивной заболеваемости, когда каждый субъект с 
несколькими видами повреждений учитывается только один раз. 
Лишь кумулятивная заболеваемость ПКР увеличивалась по мере 
увеличения расчетной солнечной УФ-В облученности. Значение 
а для ПКР составило 1,7. Следует, однако, отметить, что 4 
субъекта с ПВСР из 64 человек в категории самой низкой солнеч
ной облученности были исключены из регрессии из-за аномально 
высокой частоты развития рака в этой группе и из-за их возмож
ной сверхчувствительности к УФ облучению. Однако, помимо 
солнечных кератозов, отмеченных у каждого из них, у них не 
было обнаружено устойчивых фенотипических признаков высо
кой чувствительности к УФ облучению, поэтому не было никаких 
оснований для исключения гиперчувствительных субъектов из 
категорий, получавших более высокие дозы. Значения а для 
расчета БКР и солнечных кератозов составили —0,2 и 0,005 
соответственно. Было высказано предположение о том, что из-за 
высокой солнечной облученности всех субъектов исследования 
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Рис. 8.2. Соотношение меизду кумулятивной частотой развития немеланоцитиого рака кожи и солнечных 
кератозов и индивидуальными оценками среднего ежегодного УФ-В облучения лица с 16-летнего 
возраста; о — солнечный кератоз; • — ПКР; • — БКР (воспроизведено с разрешения 8(Нск1аш1 и 
соавт., 1989). 
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кумулятивная частота развития БКР, возможно, достигла точки 
насыщения на низшем уровне солнечной облученности, поэтому 
дальнейшее увеличение экспозищш не приводит к увеличению 
заболеваемости. 

Другой подход к оценке соотношения "доза—реакция" заклю
чался в географическом исследовайий связи между заболеваемос
тью или смертностью от рака кожи у целых народов и оценкой 
или измерением природного УФ излучения [Апш1гоп8, 1993]. Эта 
работа выполнена в контексте оценки увеличения числа заболе
ваний раком кожи, которое можно было бы ожидать в связи с 
некоторым приростом базового уровня УФ облучения, вызван
ного истощением озона стратосферы. Было высказано фундамен
тальное предположение о том, что наблюдаемые географические 
колебания частоты возникновения или коэффициента смертнос
ти от рака кожи в значительной степени обусловлены географи
ческими колебаниями УФ облучения. Результаты обычно выра
жены с точки зрения фактора биологического усиления (ФБУ) 
[йс ОгаШ & уап <1ег Ьеип, 1980]. 

Существует много неясностей относительно соотношений 
"доза—реакция", приведенных на рис. 8.2. Во-первых, оценки 
дозы были основаны на облучении только лица, не включали 
дозу в первые 16 лет жизни и не учитывали мощность дозы или 
характер экспозиции. Во-вторых, возможна значительная недо
оценка случаев рака, диагностированных до проведения обсле
дования, а многие повреждения не были подтверждены гистопа
тологически. В-третьих, исключение четырех человек с ПКР 
должно оказать существенное влияние на величину а для расчета 
ПКР. В-четвертых, отсутствуют указания на коррекцию возмож
ного искажения результатов вследствие смешивания чувствитель
ности кожи к солнцу и солнечной облученности. Такое смеши
вание может уменьшить наклон линии, характеризующей соот
ношение "доза—реакция". Наконец, не приведена точность 
оценки значений а; вввду немногочисленности субьектов с ПКР 
и Б1СР 95 % доверительные интервалы должны быть довольно 
широкими. Поэтому данное исследование дает лишь подсказку 
о том, каким могло бы быть соотношение "доза—реакция" между 
солнечным УФ-В облучением и немеланоцитным раком кожи на 
одном конце диапазона облученности людей. Для меланомы 
кожи такие наблюдения отсутствуют. 
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ФБУ = (а1/1)/(<1В/0), 

где д! равно малому инкременту в существующую частоту разви
тия рака кожи (I), обусловленному в стабильном состоянии 
малым инкрементом прироста в существующий биологически 
активный природный уровень (В) солнечной радиации (т.е. 
спектральную дозу, взвешенную по спектру действия для возник
новения рака кожи). 

Самые известные и чаще всего используемые географические 
соотношения между частотой возникновения рака кожи и при
родным УФ излучением, используемые для оценки взаимосвязи 
"доза—реакция", установлены на основе данных о немеланоцит-
ном раке кожи, собранных в специальном обзоре в США в 1977 
и 1978 гг., а также измерений УФ излучения в рамках сети 
счетчиков Робертсона—Бергера [8соИо е1 а1., 1983]. Соответст
вующие соотношения были позднее установлены между заболе
ваемостью меланомой, измеренной регистрами рака Программы 
наблюдения, эпидемиологии и оценки отдаленных результатов 
лечения, которая проводится Национальным противораковым 
институтом США, и данными счетчиков Робертсона—Бергера 
[ЗсоНо & Реагз, 1987]. Для меланомы это соотношение показано 
на рис. 8.3. На этом рисунке приведены значения логарифма 
ежегодной частоты развития меланомы с поправкой на возраст 
в зависимости от логарифма средних ежегодных результатов счет
чиков Робертсона—Бергера для каждой местности. Наимень
ший средний ежегодный результат счета составил 95 х 10'* 
единиц в Сиэтле, а наибольший—в Альбукерке, штат Нью-Мек
сико: 197 X 10'* единиц. Эти величины соответствуют примерно 
0,75 X 10̂  и 1,56 х 10̂  Дж-м"^ соответственно. Наклоны линий 
регрессии составили 0,7 для мужчин и 0,8 для женщин; исходя 
из этих данных, были также рассчитаны ФБУ для меланомы. 

В табл. 8.2 обобщены новейшие оценки ФБУ для немелано
цитиого рака (БКР и ПКР) и меланомы кожи на основе данных 
по США и Скандинавии. Эти оценки основаны на различных 
спектрах действия: спектр реакции счетчика Робертсона—Бергера 
[Зсойо е1 а1., 1983; Зсойо & Реагз, 1987; РйсЬег & Ьоп81ге1Ь, 1991], 
стандартного спектра МКО [МсКт1ау & ОШеу, 1987; Моап ег а!., 
1989; Моап & Ва1^ЬасЬ, 1992] и спектра действия ЗгегепЬег^-
81арег для УФ облучения, вызывающего рак кожи у безволосых 
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00 Таблица 8.2. Новейшие оценки фактора биолоппеского усиления (ФБУ) для немеланоцитаого рака и 
меланомы кожи, основанные на географической корреляции между средним ежегодным природным УФ 
облучением и заболеваемостью или смерггаостио от рака кожи 

Авторы Регион Пол ФБУ для БКР 
Забожваемосп 

ФБУ для ПКР 
Забоаевммосп 

Немелаиоцитаый рак кожи 
8со«о и соавт. 1983 США (8 центров) 

(1е ОпцД и уап (]ег Ьеип, 1991 США (8 центров) 
Моап е( а!., 1989 Норвегия (б районов) 

М 
Ж 

М, Ж 
М 
Ж 

1.3-2,6» 
1.1-2,1 

1.5- 2,Ф 
1.6- 2,1 

2 . 1 - 4,1 
2 . 2 - 4,3 
2.5 
1,2-1,5 
1,6 - 1,8 

Меланома 

$соШ> и Реа15, 1987 

Р1и:Ьег и Ьопв^кО!, 1991 

Моап и ОаМЪаск, 1992 

США (7 районов) 

США 

Норвегия 

Финляндия 

Швеция 

М 
Ж 
М 
Ж 
м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 

0,4» 
о:5» 

1,9 
3.2 
1,3 
2,2 
1,9 
2.3 

0,3^ 

' Использована экспоненциалы1ая модель, в «порой величина ФБУ варыфуется в зависимости от природного УФ 
. облучения, поэтому приводится диапазон величин. 
" Те хе данные, что использовали $со((о и соавт. (1983), за исключением того, что использована степенная модель 

вместо экспоненциальной и новейшая величина спегара действия для УФ канцерогенеза кожи у мышей. 
^ Скорректировано по оценкам этнического происхождения, характеристик пигмешации, использования солнце

защитных средств и пребывания вне помещения (часов в неделю). 
Скорректировано по оценкам этнического происхождения, уровня доходов, деятельности вне помещения и 
образования. 
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белых мышей [де Опщ1 & уап дег Ьеип, 1991]. Обычно значения 
ФБУ для БКР составляют от 1,5 до 2,0. Для ПЬСР и меланомы 
наблюдалось гораздо большее колебание величин. Для ПКР они 
составляли от 2,0 до 4,0 при использовании данных по США и 
от 1,0 до 2,0 на основе данных по Норвегии. Аналогичным 
образом значения ФБУ для меланомы составляли от 0,3 до 0,5 
по данным США и от 1,0 до 3,0 по скандинавским данным. Хотя 
была сделана попытка корректировки расчетов по США с учетом 
колебаний чувствительности населения к солнцу и связанным с 
солнцем поведением, даже нескорректированные оценки (варьи
рующиеся от 0,6 до 1,0) [8соио & Реагз, 1987; РксЬег & Ьопб1ге1Ь, 
1991] были значительно меньше, чем для Скандинавии. Наиболее 
вероятными причинами расхождений в оценках являются разли
чия в ошибках их определения. 

Данный подход к оценке соотношения "доза—реакция", 
кроме всего прочего, основан на том, что для определения спект
ральной плотности потока УФ излучения при создании единой 
диаграммы базового уровня УФ излучения для каждой зоны 
использовался правильный спектр действия, что все представи
тели населения, дающие прирост заболеваемости, всю жизнь 
прожили в нынешней обстановке, что измерения частоты разви
тия рака кожи выполнены точно и, в особенности, что их ошибки 
не коррелируют с природным УФ излучением, что возможные 
искажения вследствие смешивания природного УФ излучения с 
конституциональной чувствительностью к солнцу и связанным с 
солнцем повецением либо незначительны, либо адекватно учте
ны. Ни одна из этих предпосылок, по-видимому, не является 
правильной ни для одной из оценок ФБУ, сделанных до сих пор, 
поэтому вполне вероятно, что все эти оценки не точны [Апп-
81Г0П8, 1993]. 

Следует отметить, что даже если соотношения "доза—реак
ция" между УФ облучением и частотой развития рака кожи, 
определенные на уровне населения, точны, они могут не отра
жать эти соотношения на уровне индивида. Это объясняется тем, 
что на уровне населения происходит усреднение облученности и 
риска. Действительная облученность кожи у населения при 
любом уровне природного УФ излучения является средним из 
многих различных значений облученности, а фактическая частота 
возникновения рака кожи у населения является средним из мно-
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ТИХ значений иццивидуального риска заболевания раком кожи. 
Связь иццивццуального риска с индивидуальной облученностью 
может бьпъ чрезвычайно сложной (как постулировано для мелано
мы) [Апп8(гоп8> 1988], но на уровне населения это может выразип»-
ся в нвде щюстого экспоненциального или степенного соотноше
ния между щ)иродной облученностью и заболеваемостью. 

Не предпринято никаких попыток определить соотношения 
"доза—реакция" для УФ облученности и других видов рака, 
помимо рака кожи, которые могут быть вызваны УФ облучением. 

8.5.8 Эффекты характера воздействия 

Сушествует ряд аспектов эпвдемиологии меланомы кожи среди 
населения Европы, который не соответствует простому соотно
шению между ней и солнечной облученностью [ЕпёНзЬ & Апп-
$(гоп8, в печати]. Во-первых, во многих популяциях меланома 
встречается обычно как у мужчин, так и у женщин, хотя для 
мужчин работа вне помещения более вероятна; во-вторых, в 
середине жизни наблюдается относительный пик частоты ее раз
вития, который не соответствует схеме, ожидаемой с учетом 
природной облученности в течение всей жизни; в-третьих, чаще 
всего она встречается на спине у мужчин и на нижних конеч
ностях у женщин, т.е. на участках тела, не подвергаемых макси
мальному солнечному облучению; наконец, меланома больше 
распространена среди тех, кто работает в помещении, нежели вне 
помещения, и чаще встречается у людей с высоким социально-
экономическим положением, чем с низким. 

Эти наблюдения позволили выдвинуть "гипотезу о периоди
ческой эюгпозшщи" для взаимосвязи инсолящш и меланомы. 
Данная гипотеза предполагает, что частота развития меланомы 
определяется как характером солнечного облучения, так и общей 
накопленной дозой солнечной облученности и, в частности, что 
редкое или периодическое облучение незагорелой кожи интен
сивным солнечным светом особенно эффективно для увеличения 
частоты возникновения меланомы [Лппзиопв, 1988]. Если, что 
кажется вероятным, этот предполагаемый эффект периодичности 
солнечного облучения объясняется защитным утолщением и пиг
ментацией эгошермиса при более длительной солнечной экспо
зиции, тогда периодическое облучение будет максимально эф-
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фективньш, если оно происходит с более длительными интерва
лами, чем время, необходимое для возвращения кожи к ее нор
мальному уровню чувствительности после однократного солнеч
ного облучения (2—3 нед). 

С этой гипотезой согласуются как обобщенные вьппе эпиде
миологические доказательства того, что риск меланомы не уве
личивается с увеличением общей или профессиональной солнеч
ной облученности, но возрастает при увеличении солнечной об
лученности, не связанной с работой, в частности при увеличении 
времени отдыха, проведенного на солнце теми людьми, которые 
обычно подвергаются относительно низкому солнечному воздей
ствию [Юерр & Мавпиз, 1979; Ьеду е1 а!., 1983; Е1>УОО<1 е1 а1., 1985Ь; 
0&1еШй е1 а1., 1988Ь; Вейпег е1 а1., 1990; ТапеШ е1 а1., 1992], так 
и эпизодические случаи солнечного ожога [1АКС, 1992]. 

Имеется гораздо меньше оснований считать, что характер УФ 
облучения имеет важное значение для развития немеланоцигного 
рака кожи, чем в случае меланомы. В частности, немеланоцит
ный рак кожи в целом и БКР и ПКР в отдельности, чаще 
встречаются у мужчин, чем у женщин [Кпскег е1 а1., 1990; Рагкш 
е1 а!., 1992; Магкз е1 а!., 1993], и в самых крупных, тщательно 
отобранных сериях данных на популяционной основе они пока
зали устойчивое увеличение заболеваемости с возрастом, за ис
ключением падения в старших возрастных грутшах, что может 
объясняться пониженной достоверностью данных [8соио е( а1., 
1983]. С другой стороны, недавние работы по БКР показали 
неожиданно высокую долю повреждений туловища [Кпскег е( а!., 
1990; Ма^пш, 1991]; кроме того, как указывалось выше, связь 
немеланоцигного рака кожи с профессиональной солнечной об
лученностью совершенно неясна. Более того, имеются некоторые 
свидетельства связи между солнечным ожогом и другими пока
зателями периодической облученности и БКР [Нш11ег е1 а!., 1990; 
Кгтскег е1 а1., 1991Ь]. 

8.5.9 Взаимодействие УФ облучения и других факторов 

5-метоксипсорален и 8-метоксипсорален (метоксален) 

Метоксален, 5-метоксипсорален и некоторые другие псоралены 
(именуемые ниже 1ак псоралены) используются в сочетании с 
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УФ-А облучением (методика известна под названием "ПУФ-А") 
для лечения псориаза и для восстановления пигментации при 
витилиго. Рабочая группа Международного агентства по изуче
нию рахя в 1987 г. пришла к заключению о наличии достаточных 
доказателыутв того, что методика ПУФ-А (определенная как при
менение 8-метоксипсоралена одновременно с длинноволновым 
УФ излучением) вызывает рак у человека, основываясь преиму
щественно на сввдетельствах ее связи с ПКР. 

Недавние исследования подтвердили и расширили это заклю
чение. 81ет и Ьапве (1988) описали наблюдение в течение 5—10 
лет пациентов после курса ПУФ-А в США Из 13 384 человеко-
лет наблюдений над 1380 пациентами у 100 человек отмечено 
развитие 391 ПКР и у 94 человек—218 БКР. Статистически 
значимое увеличение риска как БКР, так и ПКР, обнаружено 
более чем через 58 мес после включения в группу с увеличенным 
количеством сеансов лечения ПУФ-А. Риск БКР возрастал до 6,9 
(95 % ДИ = 3,2—13,1) при более 260 сеансах лечения, а ПКР—до 
50,1 (95 % ДИ = 24,9—89,5). Терапевтическое применение иони
зирующего излучения, высоких доз деггя и УФ-В облучения не 
было связано с количеством сеансов ПУФ-А и поэтому не иска
жало значений соотношений "доза—реакция". ЬшдеШГ и соавт. 
(1991) описали наблюдение в среднем в течение 6,9 года за 4799 
шведскими пациентами, прошедшими курс лечения ПУФ-А. 
Риск ПКР увеличивался при увеличении числа сеансов ПУФ-А. 
Для тех, кто получил 200 или более сеансов, относительный риск, 
рассчитанный по всему населению Швеции, составил 30,7 (14,7— 
56,̂ 5) у мужчин и 18,5 (0,5—103,2) у женщин. Случаи БКР в этом 
исследовании не регистрировались. 

Охшсаны случаи меланомы у пациентов, прошедших курс 
ПУФ-А, но коэффициенты частоты ее развития в грутшах в США 
и Швеции были несколько выше, чем ожидаемые на основе 
заболеваемости всего населения. В группе США относительный 
риск составил 1,46 (95 % ДИ = 0,3—7,3) [Оир1а е1 а!., 1988], тогда 
как в шведской группе он был 1,1 (0,2—3,2) у мужчин и 0,8 
(0,1—3,0) у женщин [ШйеШГа г!., 1991]. 

Ни одно из этих исследований не позволяет оценить риск 
заболеваемости раком кожи в случае, если бы пациенты прохо
дили только курс УФ облучения. Однако на основе результатов. 
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полученных в экспериментах с животными (см. выше), вполне 
резонно считать, что назначение псораленов потенциализирует 
воздействие УФ облучения. Кроме того, анализ клинических 
данных позволяет предположить, что ПУФ-А на порядок выше 
по канцерогенности, чем лечение УФ-В облучением [81арег, 
1987]. 

Ионизирующее излучение 

Ионизируюшее излучение вызывает немеланоцитный рак кожи, 
преимушественно БКР, обычно после длительного латентного 
периода [ЗЬоге, 1990; Ргави е1 а1., 1991; Новап е1 а1., 1991; 8аааш-
оп е( а1., 1991; М011вг е( а!., 1993]. Заболеваемость среди людей, 
переживших взрыв атомной бомбы, была тесно связана с облу
ченностью (1фоме тех, кто оказался в непосредственной близости 
от взрыва) [За^ашоп е1 а1., 1991]. Имеются свидетельства того, 
что ионизирующее и УФ излучения могут действовать синерги-
чески при инициации рака кожи. В исследовании рака кожи в 
результате облучения дерматомикоза волосистой части головы 
ЗЬогв и соавт. (1984) обнаружили существенное превышение Б1СР 
у светлокожих субъектов. У темнокожих рак кожи не был обна
ружен, хотя, на основании данных о защите от УФ облучения 
волосистой части головы светлокожих, можно было бы ожидать 
13 случаев повреждения. Это отсутствие рака кожи среди облу
ченных темнокожих людей позволяет предположить, что вклад 
УФ облучения в продущфование этих типов рака у облученных 
светлокожих больше, чем просто аддитивный. Данное предполо
жение подтверждается тем, что возникновение БКР вблизи края 
волосистой части головы, подвергшегося УФ облучению, у облу
ченных белых было в 4—5 раз больше в расчете на единицу дозы 
и площади, чем на защищенной от УФ облучения волосистой 
части головы [8Ьоге е1 а1., 1984]. Дадее, Модап и соавт. (1993) 
наблюдали в отдельной группе людей, подвергнутых облучению 
по поводу дерматомикоза волосистой части головы, что при
нятие солнечных ванн увеличивает риск рака кожи в 2,6 раза 
(95 % ДИ = 1,1—6,1). Из 39 раковых поражений все, кроме 
одного, представляли собой БКР, причем 60 % находились на 
волосистой части головы, а это позволяет предположить, что 
ионизирующее излучение также участвовало в их инициации. 
Однако формальный анализ взаимодействия не был отгасан в 
данной работе. 
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Другие факторы 

Один или более ПКР развиваются у 30—50 % пациентов с боро
давчатой эпидермодисплазией—редкой хронической болезнью 
кожи, при которой образуются многочисленные неопасные по
вреждения кожи, вызываемые различными типами вирусов па
пилломы человека (ВПЧ) [Оиап & Моу, 1991]. Последователь
ности ДНВС, характерные для ВПЧ, были вдентифицированы в 
ПКР, развившемся у этих пациентов, и большая часть раковых 
повреждений находилась на участках, подвергавшихся инсоля
ции. Это совпадение указывает на то, что УФ излучение взаимо
действует с вирусом при инициации этих ввдов рака. Также 
увеличивается количество неопасных бородаюк у пациентов с 
пересаженными почками, и вполне возможно, что наблюдаемая 
среди этих пациентов повышенная заболеваемость немеланоцит
ным раком кожи объясняется участием УФ излучения в этом 
процессе [Вошуев-Ваушск, 1992]. Эти ввды рака также развива
ются преимушественно на участ!^, подвергаюпщхся инсоляции. 

8.5.10 Механизмы УФ канцерогенеза 

Предшествующие повреждения 

Солнечные кератозы очень тесно связаны с риском немелано
цигного рака кожи [Кггскег е1 а1., 1991а]; клинические наблюде
ния показывают, что ПКР часто развивается в местах поврежде
ний, которые ранее имели клинические проявления солнечных 
кератозов. Имеются доказательства того, что сами солнечные 
кератозы вызываются солнечным облучением. Таким образом, 
солнечные кератозы могут являться ввдимым отражением ранней 
мутационной стадии, вызванной УФ облучением на пути к воз
никновению рака кожи. 

Аналогично солнечным кератозам неопасные меланоцигные 
невусы наблюдаются обычно в клинической или гистопатологи-
ческой последовательности с меланомами и, как обнаружено, 
эпвдемиологически тесно связаны с риском меланомы кожи 
[НоЬпап & Агш1гоп8, 1984а; Агш81гоп8 & Еп8118Ь, 1988]. Поэтому 
невусы могут представлять собой раннюю мутационную стадию 
развития меланомы, вызываемую УФ облучением. С этой точки 
зрения интересно отметить, что самое активное развитие невусов 
происходит в течение первых 15 лет жизни, указывая, таким 
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образом, на возможность связи с инсоляцией в начале жизни, 
как предполагалось в обследованиях мигрантов (см. выше). По
явление невусов у детей, подвергавшихся химиотерапии по по
воду рака, может означать, что они вызваны иными мутагенами, 
чем УФ облучение [НиеЬез е1 а!., 1989; Ваш! е1 а1., 1992; Огееп 
е1 а1., 1992]. 

111щ>еждения ДНК 

Данные о существенном увеличении частоты возникновения 
Б1СР, ПКР, меланомы кожи и опухолей передней части глаза у 
пациентов с южродермой пигментной (1СП) (см. выше) четко 
сввдетельствуют о том, что невосстановленные фотопродукты в 
ДНК, индуцированные УФ облучением, участвуют в генезе этих 
вццов рака. Почти все формы КП обладают наследственной 
недостаточностью рекомбинационного восстановления фотопро
дуктов ДНК [Кгаешег е1 а1., 1987]. Однако ситуация иногда ста
новится менее ясной из-за наличия двух других наследственных 
синдромов, связанных с недостаточностью рекомбинационного 
восстановления ДНК: трихотиодистрофии и синдрома Коккейна, 
которые не вызывают увеличение заболеваемости раком кожи 
[Впдеев, 1990; Валей е1а1., 1991]. 

Имеются также свидетельства того, что низкие уровни восста
новления ДНК могут быть связаны с раком кожи у населения в 
целом, хотя существует некоторое несовпадение результатов, по
лученных к настоящему времени. МипсЬ-Ре^егзеп и соавт. (1985) 
исследовали 29 пациентов с множественными неоплазмами 
кожи: 19 — только с множественными БКР и 10 — с БВСР и 
сквамозными повреждениями (П1СР, солнечные кератозы или 
болезнь Боуэна), а также 25 контролыплх субъектов с примерно 
таким же распределением по возрасту и полу. У пациентов с БКР 
и сквамозньпыи повреждениями был отмечен гораздо более вы
сокий сшггез индугщрованных УФ облучением ДНК в лимфогщ-
тах по сравнению с контрольной группой, как паизагаю введе-
гшем [ЗН]тимид1гаа после облучения 6-ватгаой лампой РЬШрв 
ТЦУ (максимум излучения при 254 нм). Пациенты с множест
венными БКР не отличались от кошрольюгх. Авторы объясняют 
это различие возможными дефектами процесса лигирования 
ДНК. КоЙ1 и соавт. (1987) исследовали скорость исчезновения 
димеров дитимидина в ДНК культуральных фибробластов, облу-
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чвнных 6-ватгной бактерицидной лампой РЫ11р8 с максимумом 
излучения при 254 нм. Содержание димеров измерялось с помо
щью моноклонального антитела, высокоспецифичного к кон-
формационным изменениям ДНК, вызванным димерами. Не 
было обнаружено никакого существенного различия в скорости 
исчезновения димеров между 16 случаями БКР и 30 контроль
ными. Однако у 10 пациентов с меланомой средняя величина 
связанных антител через 60 мин составила 50,5 % (СКО = 18,2) 
по сравнению с 29,8 % (СКО = 5,7) для контрольных (р = 0,001); 
это предполагает, что средняя способность репарации димеров у 
пациентов с меланомой были ниже, чем в контрольной группе. 
А1са1ау и соавт. (1990) сравнили 22 пациента, имевших ранее один 
(13 пациентов) или более БКР, с 19 здоровыми добровольцами. 
Каждого субъекта облучали в двух участках на нижней части 
спины дозой 1 МЭД УФ от 150-ваттной ксеноновой дуговой 
лампы, имитирующей солнечное УФ излучение, из которого 
длины волн менее 295 нм были удалены с помощью фильтра ДУО 
320 толщиной 1 мм. Были взяты соскобы кожи на биопсию из 
одного из облученных участков немедленно и через 6 ч после 
облучения и измерена концентрация ниримидиновых димеров в 
ДНК при помощи эндонуклеазной пробы Мкгососст 1Шеш. 
Выход димеров немедленно после облучения был аналогичен для 
пациентов с БКР и контрольных, но спустя 6 ч доля репариро-
ванных димеров составила 22 % у пациентов с БКР по сравнению 
с 33 % для контрольных (р = 0,06). 'У^е! и соавт. (1993) измеряли 
способность ДНК к репарации у 88 пациентов, имевших ранее 
один или более гистологически подтвержденных БКР, и у 135 
контхюльных субъектов. Способность к восстановлению была 
измерена путем исследования способности лимфоцитов к репа
рации вызванного УФ облучением повреждения нереплицируе-
мой рекомбинантной плазмиды в ДНК. Повреждение было ин
дуцировано облучением плазмиды в дозе либо 3500 Дж-м-2, 
либо 7000 Джм-2 УФ излучения при длине волны 254 нм. У 
пациентов с БКР отмечена с)гщественно более низкая средняя 
способность ДНК к репарации (р = 0,047), чем у контрольных, 
только после исключения 29 контрольных субъектов, имевших 
ранее БКР или актинические кератозы в момент исследования, 
из сопоставления. 

В настоящее время представляется весьма вероятным, что УФ 
облучение может вызывать мутацию опухолесупрессивного гена 
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р53 в коже человека и что вызванные УФ облучением мутации 
в этом гене могут быть включены в этиологию некоторых вццов 
рака у человека. Во-первых, недавно проведенное исследование 
показало, что мутации, отчетливо указывающие на воздействие 
УФ облучения (изменения СС—ТТ в дипиримцциновых сайтах), 
обнаружены в 17 из 23 (74 %) проб, взятых из облученной 
солнцем нормальной юзжи у австралийских пациентов с раком 
кожи, по сравнению с 1 из 20 (5 %) проб юужя из участков, не 
подвергавшихся солнечному облучению [Какагапга ег а1., в печа
ти]. Фокусная гиперэгкпрессия белка р53 также отмечена на 
нормальной облученной солнцем коже вблизи БКР у 37 из 39 
субьектов, но только в одном 1»ратиноците из 14 проб кожи на 
ягодице тех же субъектов [ЗЬеа е( а1., 1992]. Во-вторых, в неко
торых работах обнаружены мутации в гене р53 в дипиримидино
вых сайгах для 36—56 % БКР [Каду е1 а1., 1992; Мб1е8 е4 а1., 1993; 
21е81ег е! а!., 1993]. В одном из трех аналогичных исследований, 
посвященных ШСР, эти мутации обнаружены в 14 (57 %) из 24 
случаев [ВгавЬ е1 а1., 1991], в другой—в 2 из 10 случаев [Р1егсеа11 
е1 а1., 1991] и в третьей—ни в одном из 13 [Мб1е8 е1 а1., 1993]. 
Более детально результаты этих пяти исследований приведены 
в табл. 8.3. Мутации были обнаружены в гене р53 в 46 % БКР 
и ПР, большинство которых (88 %) представляло собой заме
щение одной или двух делеций оснований в пиримидиновых 
сайтах (случайная пропорция составила бы 75 %) . Наиболь
шая часть этих мутаций обусловлена изменениями оснований 
С -»• Т, СС -» ТТ и С А; это согласуется в тем, что можно 
было бы ожидать, если бы они были вызваны УФ облучением 
[ВгааЬ е( а1., 1991]. В нескольких исследования белок р53 был 
обнаружен методом иммунного окрашивания (доказательство 
гиперэкспрессии предположительно аномального белка р53) в 
42-83 % БКР и 56-65 % ПКР [ВагЬагезсЫ е1 а!., 1992; ЗЬеа е1 
а1., 1992; 81ерЬеп8оп е1 а1., 1992, Ко ег а1., 1993], что довольно 
хорошо согласуется с наблюдениями, касающимися распростра
ненности мутаций. 

Ситуация с мутациями р53 гораздо менее ясна для других 
видов рака, предположительно вьтшаемых УФ облучением. В ряде 
работ описана распространенность выявляемого белка р53 в пер
вичных меганомах: соцержание варьируется от 3,6 до 97 % [ЗггегсЬ 
ег а!., 1991; АЫеп & Шгкуе, 1992; Ьавваш ег а!., 1993; Ко ег а1., 
1993]. Имеется только одно сообщение о мутации р53 в мелано-
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ме—превращении С->Т в кодоне 248 гена линии 8К-МЕЬ-13 
меланомных клеток |Уо1кепап<Й е1 а1., 1991]. Сравнительное от
сутствие свидетельств экспрессии белка р53 в мелановдгашх не-
вусах [Уи е1 а1., 1992; Ьавват е1 а1., 1993] позволяет предположить, 
что, если мутация р53 существенна для возникновения мелано
мы, то это не самая ранняя мутация. Белковый продукт р53 был 
обнаружен в 12 из 18 (67 %) случаев меланомы сосудистой обо
лочки глаза [ТоЬа1 е1 а1., 1992], но не найден ни в одном из 
7 невусов сосудистой оболочки глаза. ДНК экзонов 5, 7 и 8 
в р53 была выделена из двух меланом сосудистой оболочки 
глаза; мутации были обнаружены в каждой: одна О -* Т и одна 
С ^ О. 

Таблица 8.3. Обзор результатов выявления мутаций в гене р53 БКР и ПКР 
[ВгавЬ ее а]., 1991; Р1егсеаи е! а!., 1991; Кайу е* а1., 1992; Мо1ё8 е* а1., 
1993; 2ае81ег е^ а!., 1993] 

Выявленные мутации БКР 11КР 

(60)* (46) 
Любая мутация 52% 39% 
Замещение оснований либо 1 или 2 делеций 

45% 35% у дипиримидинового центра 45% 35% 
Типы замещения оснований либо 1 или 2 
делеций оснований у дипиримидиновых 

52%» центров^ 52%» 38% 
С -> Т 13% 19% 
СС -* ТГ 13% 31% 
С А 10% 6% 
С -* О 3% 0% 
Т ^ С 3% 0% 
Т - * А 3% 0% 
О -> С 0% 6% 
С утрачен 3% 0% 
СС утрачен 

[ Общее число исследованных заболеваний раком. 
' В соответствии с форматом, принятым Вга$11 и соавт. (1991), и 21е81ег и соавт. 

(1993), четыре замещения оснований, описанные как 0-*А [Р1егсеа11 е1 а1., 1991; 
Кайу е1 а1., 1992], представлены как С-»Т, а два замещения, описанные как 
0-*Т [Р1егсеа11'01; а1., 1991; Мо1& е1 а1., 1992], представлены как С-»А. 

'Дали всех точечных мутаций у дипиримидиновых центров. 
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Мутации в онкогенах газ, вероятно, менее часты, чем в гене 
р53 при немеланоцитных видах рака кожи. Мутации искали в 
одном или более кодонах На-газ, К-газ и К-газ в 77 случаях БКР; 
они были обнаружены в пяти из них (6 %) [уап дег 8сЬгоеЯ"е1 а1., 
1990; Ыеи е1 а!., 1991; СатрЬе11 е1 а1., 1993]. Обнаружено четыре 
мутации: одна в дипиримидиновом сайте в кодоне 61 в На-газ и 
три мутации в дипиримидиновых сайтах в кодоне 12 в К1-газ; две 
мутации были С-»'А, одна С-*Т и одна А-*Т. Эти мутации также 
нашли в 7 из 79 случаев ПКР (9 %) [уап йег ЗсЬгоей" е1 а1., 1990; 
Согошшаз е1 а1., 1991; Ыеи е1 а1., 1991; СашрЬе11 е1 а1., 1993]. 
Обнаружены три мутации в дипиримидиновых сайтах в кодоне 
61 в На-газ и одна в дипиримидиновом сайте в кодоне 12 в Ю-газ; 
три мутации были С-*А, одна С-»Т и три Т-*А. В целом 8 из 12 
мутаций (67 %) были в дипиримидиновых сайтах. В характере 
изменений оснований нет ничего такого, что могло бы говорить 
в пользу УФ облучения как причины мутаций. Сравнительно 
редкое появление мутаций гена газ при немеланоцитном раке 
кожи подтверждается исследованием 26 таких опухолей у япон
ских пациентов с ксеродермой пигментной [1зЫ2ак1 е1 а!., 1992]. 
Была обнаружена только одна мутация—изменение А-*Т в кодо
не 61 в К1-газ. 

Наличие мутаций в онкогенах газ продемонстрировано в не
которых меланомах кожи человека. В трех сериях, содержащих 
59 первичных меланом [УапЧ Уеег е1 а1., 1989; ЗЬиЫа е1 а1., 1989,' 
А1Ьто с! а1., 1991], мутации гена газ были обнаружены в 11 (19 %). 
Мутации происходили в кодоне 61 в К-газ (6), кодоне 13 в М-газ 
(4), кодоне 12 в К1-газ (3) и в кодоне 12 в На-газ (1) (по две мутации 
обнаружено в каждой из 3 меланом). Десять из 13 мутаций 
(77 %) имели место в дипиримидиновых сайтах, 9 были С^А, 
три С-*Т, одна Т-*>С и одна Т-*А или Т-*0 [ГАНС, 1992]. 
Характер изменений оснований не соответствует ожидаемой для 
мутаций, вызываемых УФ облучением. Мутации не были обна
ружены в кодонах 12, 13 и 61 в На-газ, К-газ и К-газ в 68 случаях 
меланом сосудистой оболочки глаза [Мооу е1 а1., 1991; Зорагкег 
е1 а1., 1993]. 

Отслительные прои/гссы 

Окислительные эффекты представляют собой важное последст
вие УФ облучения, особенно в УФ-А диапазоне (см. главу 6), и. 
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если они участвуют в опосредовании канцерогенного воздействия 
на человека, можно ожидать, что витамины-антиокисл|ители 
могут уменьшить риск заболевания раком, связанным с УФ об
лучением. Имеются некоторые свидетельства такого воздействия, 
преимущественно при меланоме кожи. Некоторое (но не зна
чимое) снижение риска меланомы наблюдалось при приеме 
высоких доз витамина Е и каротина и высокоплазменных кон
центраций р-каротина и а-токоферола в исследовании методом 
"случай—контроль", осуществленном в США [81гукег .е1 а1., 
1990]. Исследование методом "случай—контроль", включенное 
в групповое исследование в Финляндии, еще убедительнее 
показало существенно более низкие концентрации р-каротина 
и а-токоферола в сыворотке в 10 случаях меланомы и в 18 
контрольных [Кпек1 е! а!., 1991]. В этой работе меланома ока
залась единственным видом рака, связанным с низким содер
жанием витаминов-антиоксидантов. Аналогичный результат 
был получен для а-токоферола в исследовании меланомы ме
тодом "случай—контроль", проведенном в Москве; приблизи
тельное значение относительного риска для высшей трети а-
токоферола составило 0,08 (96 % ДИ = 0,01—0,38) [2аг1а2е е1 
а1., 1992]; риск не уменьшался при высоком содержании а-ка-
ротина в сыворотке. Что касается немеланоцитиого рака кожи, 
в исследовании методом "случай—контроль" на стационарной 
основе по результатам 53 случаев БКР и 35 случаев ПКР 
показано, что употребление большого количества овощей ока
зывает предохраняющее действие и приводит к существенно 
более низкому среднему уровню р-каротина, чем в контроль
ных группах [Кипе е1 а1., 1992]. Однако следует отметить, что 
обследуемые субъекты были в среднем на 5 лет старше, чем в 
контрольной группе. Не было обнаружено свидетельств защит
ного эффекта каротиноидов, содержащихся в рационе питания, 
с активностью витамина А, витамина С или витамина Е в 
работе, посвященной диете и БКР в группе медсестер США 
[НиШег е1 а1., 1992]. 

Иммуносупрессия 

Показано, что УФ излучение подавляет иммунные функции у 
человека (см. главу 9). Кроме того, имеется ряд свидетельств 
связи иммуносупрессии, вызванной другими причинами, с раком 
кожи у человека. 
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Уже в 1980 г. стало ясно, что среди пациентов с пересажен
ными почками, подвергшихся длительной иммуносупрессивной 
терапии, повышается заболеваемость немеланоцитным раком 
кожи [КМеп е1 а1., 1979; НагсИе е1 а1., 1980]. На группе из 290 
пациентов с пересаженными почками в Квинсленде (Австралия) 
было показано, что заболеваемость немеланоцитным раком кожи 
в 21 раз превьппает среднюю заболеваемость для всего населения 
[НапИе с1 а!., 1980]; соотношение БКР и ПКР изменилось с 4:1 
во всей популяции до 1:1,7 среди пациентов с пересаженными 
почками, указывая на особое повышение среди них заболевае
мости ПКР. Аналогичные результаты были получены в сериях, 
проведенных на канадских и голландских пациентах с переса
женной почкой [Оир1а е1 а1., 1986; НайеуеИ е1 а1., 1990]. В 
голландском исследовании было подсчитано, что частота разви
тия ПКР в 250 раз превышала наблюдаемую для всего населения, 
а БКР—в 10 раз. 

Имеются свидетельства, указывающие на то, что немелано
цитный рак кожи у пациентов с пересаженными почками может 
быть вызван инсоляцией. Во-первых, распределение сайтов у них 
аналогично характерному для всех видов немеланоцигного рака 
кожи и отчетливо совпадает с распределением облучаемых сайтов 
[НаЛеуек е1 а!., 1990]. Во-вторых, все 5 случаев немеланоцигного 
рака кожи, обнаруженные Воу[е и соавт. (1984) у 94 пациентов 
после пересадки, имели место среди 17 пациентов, подвергав
шихся значительному солнечному облучению. В более тщатель
ном исследовании, проведенном на 137 голландских пациентах 
после пересадки, у 20 из которых обнаружен ПКР, у 7—БКР и 
у 9—оба вица рака, Воихуез-Ваушск (1992) нашел относительный 
риск заболевания ПКР равным 97,5 (95 % ДИ 6,6—1444) и риск 
заболевания БКР равным 49,3 (2,8—878) для 20 ООО или более 
часов суммарного солнечного облучения по сравнению с 10 ООО 
или менее часами, что указывает на значительное влияние инсо
ляции на развитие вццов рака кожи, связанных с пересадкой 
органов. 

Увеличение частоты развития меланомы кожи также наблю
далось у пациентов с пересаженными почками (относительный 
риск составил 3,9; 95 % ДИ = 1,4—8,5) [Нооуег, 1977; Огеепе е1 
а!., 1981]. Все 14 пациентов с пересаженной почкой, страдавшие 
меланомой, по сообщению Огеепе и соавт. (1981), отличались 
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светлым цветом кожи волос и глаз и тенденцией к образованию 
веснушек, что предполагало возможность взаимосвязи солнечно
го облучения и иммуносупрессии при возникновении у них ме
ланомы. Быстрое появление новых меланоцитных невусов опи
сано у двух пациентов с пересаженной почкой [Вагкег & Мас-
ВопаМ, 1988; МсОге80ге1а1., 1991]. Частота появления меланомы 
возрастает также у пациентов с лимфогемопоэтическими нео
плазмами, связанными с подавлением иммунитета [Огеепе & 
^V 1̂8оп, 1985; Тискег е1 а!., 1985Ь; Тгалав е1 а1., 1991; 1992], и у 
больных, инфицированных вирусом человеческого иммунодефи
цита (ВИЧ) [МсОгееог е1 а1., 1992; Кеупо1<18 е1 а1., 1993]. Быстрое 
появление меланоцитных невусов также обнаружено у ВИЧ-ин
фицированных [Виу1с е1 а1., 1989]. 

8.6 Выводы 

УФ облучение кожи оказывает как благоприятное, так и небла
гоприятное воздействие. Благоприятные эффекты включают фо
тохимическое продуцирование витамина В и общее улучшение 
состояния, в которое многие верят, но которое весьма слабо 
подтверждено документально. Неблагоприятные эффекты вклю
чают солнечный ожог, фототоксичность, фотоаллергию, неопас
ные расстройства меланоцитов (веснушки, меланоцигные невусы 
и солнечные или старческие лентиго), ряд других хронических 
расстройств в результате повреждения УФ излучением кератино
цитов, кровяных сосудов и фиброзных тканей, которые обобщен
но именуются "фотостарением", рак кожи (меланома и немела
ноцитный рак) и, возможно, рак губы. 

Имеются надежные косвенные эпидемиологические доказа
тельства того, что солнечное облучение вызывает меланому кожи 
и немеланоцитный рак. Частота развития последних меньше 
среди темнокожих этнических групп по сравнению со светлоко
жими, проживающими в том же географическом районе; в рам
ках этнически относительно однородных популяций риск забо
левания раком кожи увеличивается по мере уменьшения пигмен
тации кожи и снижения способности образовывать защитный 
загар. Для альбиносов, у которых отсутствует пигментация кожи, 
по-видимому, характерен повышенный риск заболевания немела
ноцитным раком кожи, но не меланомой. Распределение анатоми
ческих сайтов ПВСР связано с головой, шеей и верхней губой— 
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участками, которые более или менее часто подвергаются солнеч
ному облучению вне помещения. Эта концешращгя менее вы
ражена при БКР и меланоме, но оба заболевания редко наблю
даются на местах, мало подвергающихся облучению солнцем. 

В странах, занимающих обширные пространства с точки зре
ния географической широты, обычно наблюдается обратная за
висимость между широтой и частотой развития немеланоцигного 
рака и меланомы кожи. Заболеваемость обоими видами рака 
существенно ниже среди мигрантов из Великобритании (район 
низкой солнечной радиации) в Австралию (район высокой сол
нечной радиации), чем среди лиц аналогичного этнического про
исхождения, родившихся в Австралии. Это различие не обнару
жено для БКР и меланомы среди тех, кто мигрировал в Австра
лию в первые 10 лет жизни; данное наблюдение может указывать 
на то, что солнечное облучение в детстве особенно важно для 
определения риска заболевания раком кожи в дальнейшем. Ана
логичные наблюдения касаются меланомы среди мигрантов в 
другие страны с высокой солнечной радиацией. Показано, что 
риск заболевания меланомой увеличивается при увеличении 
средней природной солнечной облученности в местах прожива
ния в течение всей жизни. 

Прямые э1щцемиологические доказательства связи солнечно
го облучения с раком кожи слабее. Оценка совокупного солнеч
ного облучения индивидов не связана с риском заболевания 
немеланоцитным раком или меланомой кожи. Однако показате
ли неопасных повреждений кожи солнцем положительно связаны 
с риском заболевания обоими видами рака кожи. В нескольких 
исследованиях обнаружено, что солнечное облучение во время 
профессиональной деятельности слабо связано с немеланоцит
ным раком кожи, но довольно тесно связано (либо положитель
но, либо отрицательно) с меланомой. Не связанное с профессио
нальной деятельностью или рекреационное солнечное облучение 
устойчиво и весьма тесно связано с риском заболевания мелано
мой; в то же время имеется недостаточно данных для заключения 
о связи непрофессионального облучения с немеланоцитным 
раком кожи. 

Совокупность прямых и косвенных данных достаточна для 
вывода о том, что солнечное облучение вызывает как меланому, 
так и немеланоцитный рак кожи. 
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В нескольких доюльно поверхностных исследованиях не об-
царужено устойчивой связи использования солнечных ламп или 
солнечных кроватей с немеланоцитным раком кожи. В ряде более 
тщательных исследований имеется больше веских доказательств 
того, что такая связь может существовать для риска заболевания 
меланомой, но в них отсутствует надежный контроль возможного 
смешения воздействия солнечных ламп и солнечных кроватей с 
солнечным облучением. 

Рак губы гораздо чаще встречается среди светлокожих наро
дов, чем темнокожих, и меньше распространен среди мигрантов 
из районов с низкой солнечной радиацией в Австралию и Изра
иль, чем среди уроженцев этих стран. Это связано с работой вне 
помещения, но ни в одном исследовании не было надежного 
контроля возможного мешающего влияния употребления табака 
и алкоголя. 

Отсутствуют данные, которые позволили бы непосредственно 
определить спектр действия для продуцирования немеланоцит
иого рага. или меланомы кожи у человека. 

Определению соотношения между индивидуальной дозой УФ 
облучения и риском заболевания любым видом рака кожи пре
пятствуют проблемы количественного измерения индивидуаль
ного солнечного облучения. Наблюдаемая географическая взаи
мосвязь природного УФ облучения и частотой развития рака 
кожи использована для определения количественного соотноше
ния между природным УФ облучением и риском этих видов рака 
для населения. Как правило, э1хпоненциальные или степенные 
соотношения адекватно представили полученные результаты, но 
дали довольно разные оценки пропорционального увеличения 
частоты развития рака кожи на единицу гфопорционального уве
личения биологически эффективной УФ облученности. Такие 
оценки ненадежны, особенно из-за трудности точного измерения 
заболеваемости раком кожи и контроля искаяюний результатов 
вследствие смешивания с чувствительностью кожи к солнцу и 
связанного с солнцем поведения. 

Ряд особенностей эпидемиологии меланомы указывает на то, 
что редкое или периодическое облучение кожи, непривычной к 
солнечному воздействию, может иметь чрезвычайно большое 
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значение для ее возникновения. Эта гипотеза подтвержцается 
относительно надежными данными, связывающими непрофесси
ональное (во время отдыха) солнечное облучение и солнечный 
ожог с меланомой. Имеются некоторые свидетельства того, что 
характер солнечного облучения важен для этиологии немелано
щгтного рака кожи, но прямых наблюдений мадо. 

Существенное увеличение заболеваемости раком кожи у па-
щюнтов с 1херодермой пигментной, отличаюпщхся недостаточ
ной способностью к репаращш повреждений ДНК, вызванных 
УФ облучением, указывает на то, что непосредственное повреж
дение ДНК УФ облучением может быть ступенью в иншщащш 
этих видов рака. Данное предположение подтверждено наблюде
нием УФ-спещ1фичных мутаций опухолесупрессивного гена р53 
у части пагщентов с немеланоцитным раком кожи. Для меланомы 
таких данных не имеется. Окислительные и иммуносупрессивные 
эффекты могут также делать вклад в способность УФ облучения 
вызывать рак кожи. 
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9. ИССЯВДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: ИММУННАЯ ФУНКЦИЯ 

9.1 Исследования иммунной функции 

Ряд исследователей изучили воздействие УФ излучения на реак
ции контактной гиперчувствительности (КГЧ) к динитрохлор-
бензолу (ДНХБ) или другим контактным сенсибилизаторам у 
человека [Негзеу е1 а!., 1983а, 1983Ь; 0'Ве11 е1 а1., 1980; Ка1ш10 е1 
а!., 1983; На1рпп ег а1., 1981; Рпейтапп е! а1., 1989; 8]оуа11 е1 а1., 
1985; Уо8Ь1кадуа е! а1., 1990; Уеппеег е1 а1., 1991; Соорег е1 а1., 
1992]. Некоторые из этих исследований неубедительны, посколь
ку они выполнены на пациентах с болезнями кожи или недавно 
подвергшихся УФ облучению, число субъектов было недостаточ
ным для статистического анализа либо использовались субъек
тивные оценки КГЧ. Поэтому здесь рассматриваются только 3 
из этих работ. 

УозЫкаАУа и соавг. (1990) подвергали кожу ягодиц человека 
четырем ежедневным дозам УФ облучения по 1440 Дж-м"^, ис
пользуя ртутную лампу высокого давления (290—320 нм). Сразу 
после последнего сеанса облученный участок сенсибилизировали 
2000 мкг ДНХБ. Через 30 дней внутреннюю поверхность пред
плечья обрабатывали 50 мкг ДНХБ и оценивали КГЧ. В этой 
работе у 40—45 % облученных здоровых взрослых КГЧ не разви
валась. Авторы обозначили этих субъектов как УФ-В-Ч и пред
положили, что, как и для мышей, чувствительность человека к 
УФ облучению обусловлена генетическими причинами. Среди 
пациентов с раком кожи, подтвержденным биопсией, КГЧ не 
развивалась у гораздо большей части (92 %) лиц, подвергшихся 
УФ облучению. По-видимому, УФ-В-Ч фенотип является фак
тором риска развития рака кожи. Супрессия КГЧ была также 
обнаружена у 50 % темнокожих индивидов; это указывает на то, 
что меланин не предохраняет от негативного воздействия УФ-В 
излучения на развитие КГЧ [Уеппеег е1 а1., 1991]. Попытки ре-
сенсибилизации здоровых УФ-В-Ч индивидов через нормальную 
кожу после первичной сенсибилизации к ДНХБ через облучен
ную кожу обычно удавались; однако 50 % пациентов с раком 
кожи не могли реагировать на попытки ресенсибилизации, что 
указывает на развитие у этих пациентов иммунологической то
лерантности, аналогичной наблюдаемой у экспериментальных 
модельных животных [Уо8Ыка\уа е1 а1., 1990; Уегшеег е! а!., 1991]. 
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Соорег и соавт. (1992), подвергали УФ-В облучению кожу 
ягодиц человека (используя лампы Р8) дозами 0,75 или 2 МЭД 
(1 МЭД = 291—325 Дж-м-^ в зависимости от индивида) в течение 
4 дней и сенсибилизировали 30 мкг ДНХБ через облученную 
кожу непосредственно после облучения. Проверка иммунности 
субъектов осуществлялась через 3 нед четырьмя серийными дву
кратными разбавлениями ДНХБ, максимальное содержание ко
торого составляло 12,5 мкг. Кроме того, некоторые из субъектов 
получали дозу величиной 4 МЭД (умеренный солнечный ожог) 
и были сенсибилизированы ДНХБ спустя 3 дня. Анализ всех 
индивидуальных реакций показал уменьшение частоты полнос
тью успешной иммунизации ю всех группах, подвергшихся УФ-В 
облучению. Увеличение доз УФ-В облучения приводило к линей
ному уменьшению иммунологической реактивности по отноше
нию к ДНХБ. Только 5 % индивидов, получивших дозы величи
ной 2 МЭД, имели четкую положительную реакцию по сравне
нию с 73 % необлученных индивидов. Степень иммунной 
толерантности к ДНХБ (длившейся до 4 мес) в тех группах, 
которые первоначально были сенсибилизированы на коже, по
лучившей эритемогенные дозы УФ-В облучения, составляла 
31 % по сравнению с 7 % в контрольных группах. Аналогичные 
результаты наблюдались при УФ-А облучении (320—340 нм) 
[Соорег, 1993]. Различия в результатах Соорег и УозЬхкадуа 
могут объясняться различными режимами сенсибилизации и 
проверки иммунности и различными методами количествен
ной оценки реакции КГЧ. Кроме того, Соорег контролировал 
пониженные уровни КГЧ, имеющие место у женщин при мен
струации, за исключением периода, относящегося к середине 
цикла [0Ьег11е1тап е1 а1., 1992], сенсибилизированием всех 
субъектов женского пола через 14 дней после начала менструа
ции. 

Несмотря на различия в этих двух исследованиях, оказалось, 
что на некоторых участках тела индивидов, подвергшихся уме
ренным дозам УФ облучения, можно индуцировать иммунологи
ческую толерантность путем аппликации контактного сенсиби
лизатора на кожу, подвергшуюся УФ облучению, и что некоторые 
индивиды становятся иммунологически толерантньа^и к сенси
билизатору — аналогично тому, как это наблюдалось в опытах на 
животных. Соорег и соавт. (1992) продемонстрировали также 
модуляцию (хотя и не ярко выраженное подавление) контактной 
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чувствительности к дифенилциклопропенону (ДФЦП) у субъек
тов, получивших дозу величиной 4 МЭД и сенсибилизированных 
через 3 дня через необлученную кожу. При режиме с облучением 
в дозе 2 МЭД такого эффекта не наблюдалось — либо из-за более 
низкой дозы облучения, либо из-за того, что сенсибилизация 
была проведена непосредственно после последнего облучения. 
Таким образом, системные эффекты, наблюдаемые у мьппей, 
могут иметь место и у человека, хотя в настоящее время имеется 
чрезвычайно мало экспериментальных данных, свидетельствую
щих о таких эффектах. 

Как и у мьппей, УФ облучение кожи человека приводит к 
изменению представления антигена. УФ облучение вызывает 
деплецию клеток Лангерганса (СВХа+ВК"'"), а затем приток мак
рофагов С В 1 а - В К + , активирующих преимущественно клетки 
С С 4 + (супрессор-индуктор), которые в свою очередь индуциру
ют созревание супрессорных Т-лимфоцитов СВ-8+ и разрегули
руют активацию лимфоцитов [Ваадаваахй е1 а1., 1990; Соорег ег 
а1., 1986]. Кавапеп и соавт. (1989), сообщили о подавлении на 
70—80 % способности эпццермальных клеток, псдвергнутых УФ-В 
облучению в дозе 2000 Д ж м ' ^ /л ул», представлять ППД или ВПГ 
лимфоцитам т \Ию. В этих работах регенерация наблюдалась 
через 3 и 7 дней после облучения. Было обнаружено, что длины 
волн УФ излучения, ответственные за индуцирование клеток 
С Б 1а-ВИН-, связаны преимущественно с УФ-В полосой и в 
меньшей степени — с УФ-С полосой; УФ-А излучение являлось 
слабым индуктором для этих клеток, представляющих антиген 
не-Лангергансовых клеток [Ваа(]8ваап1 е1 а1., 1987, 1989]. Негееу 
и соавт. (1983Ь) описали увеличение количества Т-клеток С 0 8 + 
и уменьшение количества Т-клеток С1М+ у субьектов, подвер
гавшихся облучению естественным солнечным светом по 1 ч в 
день в течение 12 дней, а также сохранение у многих субьектов 
активности супрессорных Т-клеток до 2 нед. Фильтрация солнеч
ного излучения через майлар предотвращала эти изменения, по
казывая, что эффекты были вызваны УФ-В излучением [Негзеу 
е1 а!., 1988]. Следовательно, на человека, как и на мышей, УФ-В 
воздействует, изменяя представление антигена путями, благопри-
яггствующими супрессорным клеткам. 

КоЬшюп и Кадешакег (1992) исследовали развитие добавоч
ных очагов Б К Р у 61 пациента с двумя или более БКР. Пациен-
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там советовали избегать солнечного облучения, однако сущест
вовало четкое различие между теми, кто уменьпшл пребывание 
на солнце, и теми, кто не сделал этого. Число новых БКР, 
образовавшихся через 36 мес, определялось при регулярном об
следовании всех пациентов. Субпопуляции лимфоцитов плазмы 
были измерены через О, 6, 12 и 18 мес. Через 36 мес на основании 
опросов о поведении по отношению к солнцу до и после начала 
исследования был определен иццекс солнечного облучения. Все 
35 пациентов, подвергшихся сильному солнечному облучению, 
имели низков соотношение хелперных Т-клеток к супрессорным 
Т-клеткам (СВ4/СВ8). Среднее число БКР, наблюдаемое в конце 
исследования, составляло 5,5 у пациентов с высокой солнечной 
облученностью и низким соотношением С 0 4 / С В 8 , 2,2 у паци
ентов с низкой солнечной облученностью и низким соотноше
нием СВ4/СВ8 и 1,1 у пациентов низкой солнечной облучен
ностью и высоким соотношением СВ4/СВ8 . Различие между 
первой и третьей группой было статистически значимым. Хотя в 
этой работе совершенно не различались высокая солнечная об
лученность и низкое соотношение С В 4 / С 0 8 , полученные ре
зультаты согласуются с вероятностью того, что воздействие сол
нечного облучения на риск возвратного Б К Р было обусловлено 
способом его воздействия на опосредованный клетками иммуни
тет. 

УФ облучение в солярии подавляло активность естественных 
киллерных (КК) клеток в крови субъектов, подвергавшихся об
лучению по 1 ч в день в течение 12 дней и обследованных через 
1 и 7 дней после облучения. Активность N К возвращается к 
нормальному уровню через 21 день после облучения. Фильтрация 
УФ излучения через майлар не оказывает воздействия на эту 
реакцию; поэтому воздействие на активность К К было связано 
с УФ-^. излучением [Негзеу е1 а1., 1983а; Негзеу е1 а1., 1988]. 

9.2 Восприимчивость к опухолям, инфекционным 
и аутоиммунным заболеваниям 

Как указывалось выше, УозЫкалуа и соавт. (1990) обнаружили, 
что супрессия контактной чувствительности после УФ облучения 
чаще встречается среди пациентов с раком кожи, чем среди 
здоровых субъектов. В этой работе только у пациентов с раком 
кожи развивалась иммунологическая толерантность. Авторы 
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предположили, что больший риск заболевания раком кожи ха
рактерен для индивицов, фенотипически чувствительных к им-
муносупрессивному воздействию УФ облучения. 

Описано неблагоприятное воздействие УФ облучения на 4 
типа инфекций у человека. Оспенные повреждения при солнеч
ном облучении увеличивались [Ршвеп, 1901]. Поражения от 
типов I и П вируса простого герпеса (ВПГ) реактивировались УФ 
облучением [Зршапсе, 1985; Ю е т , 1986]. Используя 1фитерии, 
установленные УояЫкалуа и соавт. (1990) для УФ-В-Ч фенотипа, 
Тау1ог и соавт. (1993) сообшили, что 66 % индивидов с тяжелой 
историей поражений губ ВПГ, вызванных солнечным облучени
ем, относились к УФ-В-Ч фенотипу по сравнению с 40—45 % 
среди населения в целом и 92 % среди пациентов с раком кожи 
[УозЫкадуа е1 а1., 1990]. Облучение солнечным светом пациентов 
с подавленным иммунитетом приводило также к увеличению 
заболеваемости вирусными бородавками, вызываемыми вирусом 
папилломы, предположительно вследствие УФ-В облучения 
[Воу1е е1 а1., 1984; ВуаП-ЗтйЬ & Уапвоз, 1985]. Таким образом, 
имеются свидетельства того, что УФ облучение может обострять 
некоторые инфекции у человека. 

В последнее время внимание обращено на воздействие УФ 
облучения на иммунную реакцию у пациентов с вирусом имму
нодефицита человека (ВИЧ), поскольку оказалось, что УФ облу
чение активизирует ВИЧ ш гИю [2тиб2ка & Веег, 1990]. Выска
зано предположение о том, что УФ облучение может привести к 
взрывному развитию СПИДа у этих пациентов путем вмешатель
ства в защитный иммунитет, поскольку Т Ы , по-видимому, обла
дают защитной реакцией против СПВДа, а ТЬ2—нет [БЬеагег & 
С1епс1, 1992]. Однако ^УагГе! и соавт. (1993) не обнаружили раз
личия в количестве клеток С 0 4 + у пациентов с ВИЧ до и после 
получения ими 50—60 % МЭД для лечения дерматологических 
заболеваний. Для решения этих проблем необходимы дополни
тельные научные исследования в этой области. 

Наконец, довольно давно установлено, что УФ облучение 
неблагоприятно влияет на клиническое течение системной крас
ной волчанки, относящейся к аутоиммунным заболеваниям [Бр
егет е1 а!., 1965]; однако взаимосвязь УФ облучения и этой 
иммунной реакции еще неясна. 
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9.3 Выводы . о . . л ; - . V,.::' 

Рассмотренные выше исследования показывают, что УФ облуче
ние на обычном для окружающей среды уровне подавляет им
мунные реакщш как у грызунов, так и у человека. У грызунов 
эта иммуносупрессия приводит к повышенной чувствительности 
к определенным инфеющям, затрагивающим кожу, а также к 
некоторым системным инфеквдмм. Механизмы, связанные с вы
званной УФ облучением иммуносупрессией, аналогичны у гры
зунов и человека. Механизмы защиты хозяина, обеспечиваюыще 
защиту от инфекгивных агентов, у грызунов и человека также 
близки, как видно из рис. 9.1. Поэтому вполне резонно предпо-

Рис. 9.1. Прямоугольная модель соотношения между супрессией 
иммунной функции и восприимчивостью к инфекции у человека и 
лабораторных грызунов после УФ-В облучения; • — данные, полученные 
экспериментально, показывают, что УФ-В излучение подавляет 
контактную и замедленную гаперчувствнтельность (КГЧ и ЗГЧ) у 
человека, мышей и крыс и осложняет инфекционные заболевания у 
мышей и крыс; О — данные отсупгщуют, поскольку обычно невозможно 
инфицировать человека экспертмеигальным путем; поэтому этот пункт 
нео15ходимо экстраполировать из трех других пунктов. 

к инфекции 
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ложшъ, что УФ облучение может увеличить риск инфекции и 
уменьшить эффективность вакцин для человека. 

Для подтверждения этих предположений требуются дополни
тельные научные исследования. В частности, необходимы экспе
риментальные исследования на грызунах и человеке для оценки 
воздействия УФ на параметры иммунной функции, которые по
зволили бы провести количественное сопоставление между двумя 
вцдами. Результаты эюгперименгов на грызунах, демонстрирую
щие воздействие УФ облучения на восприимчивость к различ
ным инфекциям, можно использовать для экстраполяции риска 
инфекционных заболеваний у человека. В конечном счете для 
проверки этой гипотезы необходимы эпидемиологические иссле
дования воздействия УФ облучения на восприимчивость к ин
фекциям и эффективность вакцинации. 

208 



10. ИССЛВДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: ГЛАЗ 

10.1 Введение 

Еще в начале века офтальмолога высказали предположение о 
существовании связи между облучением солнечным светом и УФ 
лучами, с одной стороны, и развитием катаракты и других э ф 
фектов зрения, с другой [\У1ата1к, 1889; 1901; Неве, 1907; Майш, 
1912; ВисЬ-НкясШа, 1914; УегЬоеЯ" & ВеИ, 1916; Вике-Е1<1ег, 
1926Ь]; однако только в последние 20 лет эпидемиологаческие 
исследования научно подтвердили эту связь. УФ облучение яв
ляется, по-видимому, одним из факторов, связанных с развитием 
катаракты. Несмотря на значительное количество исследований, 
проведенных на животных и людях, остаются нерешенными мно-
гае вопросы, касающиеся надежности интерпретации данных 
прошлых исследований, а также биологаческих и физических 
факторов, влияющих на результаты УФ облучения глаз. 

10.2 Глаз 

Глазное яблоко расположено глубоко в глазнице, а верхняя над
бровная дуга не только защищает его от механических повреж
дений, но служит и щитом от света, падающего сверху. Верхнее 
и нижнее веко (рис. 10,1) также обеспечивают глазу надежную 
защиту, служа в качестве "заслонок" от щжого света. Глазное 
яблоко состоит из трех слоев тканей: а) внешний защитный 
слой—склера и роговица; б) средний слой—1фовеносные сосуды, 
пигментные клетки и мышечные волокна,—называемый "увеаль-
ным трактом"; в) внутренний светочувствительный слой, назы
ваемый "сетчаткой". 

Склера (самый внешний слой) представляет собой прочную 
толстую непрозрачную ткань, образованную коллагеновыми во
локнами. Роговица (передняя прозрачная часть глазного яблока) 
состоит из многих слоев. Поверхностный эпителий продолжается 
поверхностным эпителием конъюнктивы. Известно, что клетки 
эпителия постоянно меняются и базальный слой лежит на слое 
Баумана. Эпителиальные клетки внешнего слоя подвержены 
быстрому обмену, время их существования на поверхности со
ставляет примерно 48 ч. 

Основная часть роговицы (строма) состоит из коллагеновых 
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волокон, организованных в структуру, обеспечивающую прозрач
ность роговицы. Самый внутренний слой (эндотелий) является 
единственным слоем активного ионного насоса (Ка-К), поддер
живающим строму в состоянии гидратации—важного фактора 
прозрачности роговицы. 

Средний слой глазного яблока состоит из радужной оболочки, 
ресничного тела и сосудистой оболочки. Радужная оболочка 
представляет собой диафрагму, изменяющего размер зрачка в 
соответствии с уровнем освещения. Радужная оболочка состоит 
в основном из пигментных клеток различной плотности, крове
носных сосудов и гладких мышечных волокон, прикрепленных 
к передней части ресничного тела. Гладкие мышечные волокна 
образуют мышцы, сжимаюпще и расширяющие зрачок. 

Будучи частью среднего слоя выстилки склеры, сосудистая 
оболочка состоит ю сети щювеносных сосудов, нервов и пиг
ментных клеток, которые участвуют в питании сетчатки и под
держивают функции внутреннего слоя (сетчатки), содержащего 
фоторецепторы и сеть нейронов. 

Хрусталик, эмбриологически происходящий из эктодермы, 
состоит из тесно и упорядоченно упакованных прозрачных удли
ненных клеток, вложенных в капсулу. На так называемом "эк
ваторе" хрусталика постоянно образуются новые клетки, а старые 
перемещаются к центру хрусталика. Хрусталик подвешен к рес
ничному телу на тонких связках. Форма хрусталика может ме
няться за счет сокращения или расслабления мышц ресничного 
тела. Это изменение обеспечивает фокусирующую способность 
глаза, называемую "аккомодацией", и возможную вследствие 
эластичности молодого хрусталика. Хрусталик не содержит сосу
дов и получает питание из водянистой жидкости перед ним и 
стекловидного тела, наполняющего полость позади него. Только 
белки хрусталика не могут обновляться и поэтому аккумулируют 
повреждения, полученные ими в течение жизни. 

Фоторецепторы (палочки и колбочки сетчатки) представляют 
собой первичные рецепторы света, причем палочки функциони
руют при малой освещенности (скотопическое зрение), а колбоч
ки—при высокой освещенности (фогопическое зрение). Таким 
образом система палочек помогает чувствительности сетчатки, а 
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колбочки обеспечивают цветное зрение, остроту зрения (высокое 
разрешение) и восприятие движения. Пигментный эпителий сет
чатки имеет существенное значение для поддержки метаболизма 
фоторецепторов, включая перенос, хранение и регенерацию зри
тельных пигментов. 

Видимый свет (400—760 нм), падающий на глаз, сильно пре
ломляется на роговице, затем передается через внутриглазную 
жидкость во внутреннюю камеру к тсрусталику, где он вновь 
преломляется. После передачи через стекловидную гелеподобную 
структуру он наконец достигает светочувствительных рецепторов 
в сетчатке. Именно эта структура в первую очередь подвержена 
повреждениям под действием излучений в УФ и видимом диа
пазонах. Нейроновые слои выполняют сложную задачу обработки 
информащш. Первичный визуальный сигнал трансформируется 
и в конечном счете передается в зрительные участки коры голов
ного мозга, воспроизводя образ, увиденный глазом. 

Наибольшая часть УФ излучения, попадающего на глаз, по
глощается пленкой слез, роговицей и зфусталиком. Однако ^ у с -
талик и ткани передней части глаза могут подвергаться УФ об
лучению при длине волн более 295 нм, а сетчатка может подвер
гаться облучению частью падающего УФ-А излучения. Поглоще
ние УФ излучения в среде глаза показано на рис. 10.2 [81шеу & 
>Уо1Ьаг8Ы;, 1980]. ВоегШег и '\Уо11ег (1962) измерили передачу 
прямого переднего рассеяния УФ излучения в роговице, водяни
стой влаге, хрусталике и жидкости стекловидного тела только что 
удаленного нормального человеческого глаза. Роговица поглоща
ла все УФ излучение при длине волн менее 300 нм, в то время 
как выше 300 нм часть УФ излучения проходила сквозь роговицу. 
Около 60 % УФ излучения при 320 нм и 80 % при 380 нм 
проходило сквозь роговицу. Внутриглазная жидкость пропускала 
наибольшую часть УФ излучения (90 % пропускания при 400 нм) 
при отсутствии свидетельств рассеяния. 

Недавно Вахкег и Вгашап! (1993) количественно определили 
изменения пропускания УФ излучения человеческим глазом в 
зависимости от возраста. Все исследования ясно показывают 
устойчивое уменьшение пропускания УФ излучения старым 
хрустадиком. При рождении существует маленькое окно пропус-
гания к сетчатке при 320 нм. Это окно почти исчезает на втором 
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Рис. 10.2. Схема поглощения УФ излучения в среде глаза. Цифровые значения отражают проценг УФ 
излучения, падающего на поверхность роговицы, который поглощается различными слоями. 
Источник—8ипеу & \Уо1Ьаг$Ь( (1980) на основе данных из публикации ВоеШюг и ^УоКег (1962). 
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десятилетии из-за связанного с возрастом пожелтения хрустали
ка. Как показано на рис. 10.3, поглощение хрусталиком макси
мально в диапазоне 340—380 нм и несколько снижается в диа
пазоне 310—320 нм [Козеп, 1986; Вагкег & Вгатагд, 1993]. Чело
веческий глаз уникален тем, что содержит фильтр, поглощающий 
УФ-А излучение (О-бета 3-гидроксикинуренина), который защи
щает сетчатку. 

10.3 Планирование исследований 

В этой главе дается обзор эпидемиологических догазательств 
причинной связи между УФ облучением и развитием характер
ных заболеваний глаз, связанных с ним. В эпидемиологических 
исследованиях использованы два различных метода оценки УФ 
облученности. В некоторых работах возникновение болезней глаз 
соотнесено с факторами, относящимися не к личности пациента, 
а к месту проживания (например, метеорологические данные о 
средней ежегодной дозе УФ облучения или среднее ежегодное 
количество солнечных часов). В других работах получены оценки 
облученности на индивидуальном уровне (например, количество 
часов солнечного облучения, воздействие УФ излучения в тече
ние жизни), которые соотнесены с распространенностью заболе
ваний. 

Для исследования связи с УФ облучением использованы три 
типа эпидемиологических исследований: изучение географичес
кой корреляции, перекрестные исследования и исследования ме
тодом "случай—контроль". При изученрш географической корре
ляции преобладание заболеваний глаз в различных районах со
отнесено с факторами, относящимися не к индивиду, а к месту 
проживания. Эти исследования полезны для выдвижения гипо
тез, но не очень ценны для проверки конкретных гипотез, по
скольку наблюдаемая корреляция может объясняться воздейст
вием других факторов, которые также варьируются географичес
ки, а также тем, что неизвестен уровень экспозиции больных 
людей. 

Вторым и самым распространенным типом исследований яв
ляются перекрестные исследования, в которых обследуется по
пуляция или профессиональная группа и измеряется распростра
ненность заболеваний. Перекрестные обследования выявляют 
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Рис. 10.3. Спектральное пропускание у человеческого зцрусталика как функция возраста 
[ВаНсег & Вгапшп!, 1993]. 
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всех больных индивидов—как недавно заболевших, так и болею-
пщх в течение какого-то периода. В некоторых перекрестных 
исследованиях неличностные факторы, связанные с местом про
живания, соотнесены с состоянием болезни. В других исследо
ваниях собрана подробная информация об УФ облучении или 
показателях облученности (например, продолжительность сол
нечного облучения в часах, солнечное облучение, связанное с 
профессиональной деятельностью) для каждого участника обсле
дования и полученные результаты соотнесены с состоянием бо
лезни. 

Третьим типом являются исследования методом "случай-
контроль", сопоставляющие различия между УФ облученностью 
больных и здоровых индивидов. Случаи обычно отбираются в 
больницах или клиншах. Контрольные группы отбираются из 
пациентов других больниц или клиник или из населения в целом 
и обычно включают индивидов только с хорошей остротой зре
ния, не страдаюыдах исследуемыми болезнями или болезнями, 
связанными с УФ облучением. В некоторых исследованиях ме
тодом "случай—контроль" состояние болезни соотнесено с не-
личностньвш факторами, связанными с местом проживания, в 
других использована информация о личной облученности. 

Данные перекрестных исследований и исследований методом 
"случай—контроль" могут быть полезными для подтверждения 
гипотез, но имеют ряд недостатков. В случае чрезмерного риска 
смерти, связанной^ с болезнью, как предполагается для катарак
ты [Мта881ап е1 а1., 1992; УШв е1 а1., 1992], оба типа исследова
ний дают результаты, смещенные в сторону завышения случаев 
выживания. Кроме того, состояние болезни и показатели облу
ченности в прохилом измеряются одновременно, что может при
вести к невозможности отделения причины от следствия, осо
бенно в случае длительного латентного периода болезни. 

10.4 Болезни наружной части глаза 

10.4.1 Фотокератит и фотоконьюттивит 

Случаи фотокератита и фотоконъюнктивита развиваются в пери
од от 0,5 до 24 ч после длительного облучения интенсивной 
солнечной радиацией, часто в сильно отражающей среде П^К^еп-
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Ьехв, 1986]. К самым тяжелым случаям обычно относится снеж
ная слепота, что приводит к предположению об УФ излучении 
как причине данного состояния. 

Спектр действия для УФ фотокератита у кроликов впервые 
был измерен Со^ап и Вйовеу (1946). Р к й (1974; 1978) в серии 
лабораторных исследований человека определил среднюю поро
говую экспозицию УФ-В излучения (290—315 нм) для развития 
фотоквратита величиной 3500 Джм-2. Эти лабораторные данные 
подкреплякзтся работой В1итЙ1а1ег и соавт. (1987), показавшими, 
что энергетическая экспозиция в клинически наблюдаемых слу
чаях фотокератита колеблется от 1200 до 5600 Дж-м"^. Показано, 
что прямое неэкранированное воздействие солнечного излуче
ния при длине волн 295—315 нм в течение 100—200 с приводит 
к фотокератиту [ЗИпеу, 1987; >У1иепЬег8, 1986]. Экранирование 
солнечного диска снижает величину УФ излучения примерно 
на 40 %, при этом пороговое время составляет около 5,5 мин. 
81шеу (1986) показал, что УФ излучение, отраженное от осве
щенного солнцем песка, достаточно для того, чтобы вызвать 
пороговый фотокератит в течение 6—8 ч экспозиции в полу
денное время, что касается отражения УФ излучения от снега, 
достаточно 1 ч. 

Экспериментальные данные показывают, что фотокератит у 
животных может вызываться УФ-В облучением и что использо
вание хромофоров или контактных линз, поглощающих лучи в 
УФ-В диапазоне, может предотвратить индуцирование фотокера
тита у лабораторных животных. В целом имеется достаточно 
экспериментальных и эпидемиологических доказательств того, 
что воздействие интенсивного УФ-В излучения вызывает фото
кератит и фотоконъюнкгивит. 

10.4.2 Климштческая капельная кератопатия 

Климатическая капельная кератопатия имеет множество других 
названий [Огау е1 а1., 1992] и с учетом гистологических проявле
ний известна также как "сфероидальная дегенерация". Это деге
неративное состояние, обычно затрагивающее симметрично оба 
глаза и ограниченное облученной частью роговицы между века
ми. В некоторых регионах земного шара это состояние сущест
венно влияет на зрение, с н и я ^ зрение до состояния слепоты у 
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стариков. Например, первичное обследование в Монголии пока
зало, что оно является третьей по распространенности причиной 
слепоты [ВаавапЬи е( а1., в печати]. 

Климатическая капельная кератопатия распространена по 
всему миру, но чаще встречается в районах Северного полущария 
с длительным (вплоть до летних месяцев) сотфанением снежного 
покрова, таких как северные районы Канады, Сибири и Монго
лии, и в песчаных и пустынных районах других пшрот, включая 
Сомали, Аравийский полуостров, Иран и Австралию. Она также 
чрезвычайно распространена на морских побережьях, где есть 
коралловый песок, или песок пропитан солью, как на островах 
Красного моря [Огау е1 а1., 1992]. 

В перекрестном исследовании австралийских аборигенов Тау-
1ог [Тау1ог, 1980а] не обнаружил корреляции между распростра
ненностью климатической капельной кератопатии и уровнем 
природного УФ-В облучения, хотя данное состояние чаще встре
чалось среди скотоводов. 1о1ш8оп (1981) показал надичие геогра
фической корреляции с расчетным потоком отраженного от снега 
и льда УФ излучения на протяжении всего года на восточном 
побережье Ньюфаувдленда и Лабрадора и в восточной арктичес
кой части Канады. 

В перекрестном обследовании моряков Чесапикского залива 
Тау1ог и соавт. (1989) изучали риск заболевания климатической 
капельной кератопатией при зфоническом УФ-В облучении. Хотя 
была обнаружена положительная связь (ОР = 6,4, 95 % ДИ = 
2,5—11,7) для высщей четверти экспозиции по сравнению с низ
шей четвертью, последующий анализ этих данных [Тау1ог е! а1., 
1992] показал, что риск заболевания климатической капельной 
кератопатией связан также с УФ-А облученностью. 

Существуют строгие доказательства того, что дегенерация ро
говицы обусловлена факторами окружающей среды. Имеются 
свидетельства того, что она вызывается УФ излучением солнца, 
отраженным преимущественно от таких земных поверхностей, 
как снег и песок, отличающихся чрезвычайно высокой отража
тельной способностью в УФ диапазоне. С гистологической точки 
зрения образования э вцце сферических капелек на поверхност
ной строме роговицы скорее всего образуются из смеси изменен-
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ных белков плазмы, включая фибриноген, альбумин и иммуно
глобулины [1оЬп8оп & ОуегаП, 1978]. 

Другие возможные этиологические факторы типа низкой ат
мосферной влажности, низкой или высокой температуры были 
исключены. Местные повреждения частицами льда или снега и 
песчинками, нанесенными с порывами ветра, также могут спо
собствовать развитию данного состояния, вызывая воспаление и 
как следствие дополнительное излияние белков плазмы из кро
веносных сосудов лимбов. 

10.4.3 Пингвекула 

Пингвекула является волокнисто-жировой дегенерахщей конъюнк
тивы, находящейся между веками. Патологические изменения, 
происходящие при пингвекуле, аналогичны актиническому элас-
тозу кожи—состоянию, предположительно связанному с солнеч
ной облученностью. Эти косвенные данные позволяют предпо
ложить, что облучение солнечным светом может являться фак
тором риска развития пингвекулы. 

Описаны географические колебания распространенности 
пингвекулы: она существенно преобладает у арабов, живущих 
вблизи Красного моря, по сравнению с эскимосами из Гренлан
дии или европейцами из Копенгагена [ М о т , 1982]. 1о1ш8оп и 
соавт. (1981), исследовавшие пингвекулу на Лабрадоре, обнару
жили, что размер пингвекулы коррелирует с тяжестью климати
ческой капельной кератопатии. Тау1ог и соавт. (1989) в исследо
вании рыбаков Чесапикского залива обнаружили слабую связь 
наличия или отсутствия пингвекулы с воздействием облучения в 
УФ-А и УФ-В диапазонах. Относительный риск для верхнего 
квартиля облученности составил 1,4 (95 % Д И = 0,9—2,2), т.е. 
меньше, чем для климатической капельной кератопатии или пте
ригия. При обследовании 191 японского сварщика, проведенном 
Ката! и НотщисЫ (1984), не обнаружено различий в развитии 
пингвекулы между сварщигами и контрольной группой. 

В заключение следует отметить, что имеющиеся в настоящее 
время эпидемиологические и экспериментальные данные недо
статочны для оценки риска развития пингвекулы вследствие УФ 
облучения. 
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10.4.4 Шперигий 

Птеригай представляет собой дегенеративное образование тре
угольной формы и процесс гиперплазии, при котором конъюнк
тива глазного яблока наползает на роговицу. 

Впервые существование географической корреляции между 
распространенностью птеригия и колебаниями солнечной облу
ченности предположил Та1Ьо1 (1948). На основе наблюдений над 
птеригием в Новой Зеландии и на островах южной части Тихого 
океана ЕШои (1961) высказал предположение о том, что возник
новение птеригия в этих районах связано с влиянием УФ облу
чения. 

Исследования неличностных факторов, связанных с местом 
проживания 

В исследовании пациентов с птеригием в больницах для ветера
нов администрации США в течение 1957—1959 гг. ОапеИ и 
ВасЬшсЬ (1963) соотнесли средние уровни ежедневной облучен
ности (319 нм) с распространенностью птеригия среди поступа
ющих во все больницы. Обнаружено соответствие между уровнем 
УФ облучения и распространенностью птеригия среди лиц, рож
денных в сельской местности. Аналогичная связь с уровнем УФ 
облучения была найдена для лиц, живших в сельской местности 
в момент госпитализации. Сатегоп (1965) исследовал глобальный 
характер распространения птеригия и выявил обратную зависи
мость от широты. В исследовании, проведенном среди австра
лийских аборигенов, Таз^ог (1980а) обнаружил, что птеригии кор
релирует с уровнем природной УФ-В облученности и количест
вом солнечных часов в месте проживания. Данные, полученные 
в Канаде, показывают, что птеригии расщ)остранен также в арк
тической и субарктической зонах [1о1т$оп е1 а1., 1981]. Мосап и 
Н о Ц о т (1984) обнаружили статистически незначимое увеличение 
распространенности птеригия среди австралийских аборигенов, 
проживающих в районах с высоким уровнем природной УФ 
облученности. 

Исследования с измерением индивцдуальной экспозиции 

В четырех исследованиях распространенность птеригия была со
отнесена с измерениями индивидуальной облученности. Кат! и 
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НопвисЫ (1984) обследовали 191 японского сварщика на наличие 
птеригия. Была обнаружена тенденция к увеличению риска воз
никновения птеригия по мере увеличения стажа работы свар-
ищком, которая может служить косвенной оценкой суммарной 
УФ экспозиции, связанной с профессиональной деятельнос
тью. 

ВооЙ! (1985) осуществил в Сиднее на клинической базе ис
следование методом "случай—контроль". При оценке солнечной 
облученности субъектов на работе и во время занятий спортом 
не было обнаружено различия между больными и контрольными 
индивидами. Однако оказалось, что серьезным фактором риска 
является наследственность. 

Среди рыбаков Чесапикского залива Тау1ог и соавт. (1989) 
обнаружили взаимосвязь "доза—реакция" между риском возник
новения птеригия и воздействием облучения в УФ-А и УФ-В 
диапазонах. Относительный риск для верхней четверти УФ-В 
экспозиции составил 3,1 (95 % Д И = 1,8—5,3) по сравнению с 
нижней четвертью. Однако отмечено, что птеригии был точно 
так же связан с экспозицией глаз излучением в УФ-А и видимом 
диапазонах. 

Маскепие и соавт. (1992) осуществили на клинической базе 
исследование птеригия методом "случай—контроль" в Квинслен
де. Была обнаружена тесная взаимосвязь "доза—реакция" с уче
том близости места проживания к экватору, характера окружаю
щей среды при работе вне помещения (например, пески) и ко
личества времени, проведенного вне помещения . Самым 
удивительным результатом явилось то, что риск, связанный с 
проведением наибольшей части времени вне помещения, был 
более высоким при облученности в детстве (ОР = 17,2, 95 % Д И 
= 6,2—47,6), нежели во взрослом возрасте (ОР = 5,7, 95 % Д И = 
3,1—10,6). Риск, обусловленный работой в возрасте 20—29 лет 
вне помещения среди песка или бетона, был связан с относи
тельным риском величиной 11,3 по сравнению с работой в по
мещении. С о т е о (1993) выдвинул предположение о том, что 
роговица действует как линза, фокусирующая свет и УФ излуче
ние через переднюю камеру на назальный лимб. Эта гипотеза, 
возможно, объясняет, почему птеригии обычно начинаются на 
назальной стороне глаза. 
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Оценка эпццемиологических данных 

Хотя в некоторых географических исследованиях описана обрат
ная зависимость от широты, обычная частота развития птеригия 
в арктических и субарктических районах указывает на то, что 
близость к экватору не может полностью объяснить распростра
ненность этой болезни. 

Тесная корреляция со временем, проведенным вне помеще
ния, которая описана Маскепие и соавт. (1992), позюляет пред
положить, что данная связь может быть причинной. Однако не 
хватает данных для того, чтобы исключить возможность частич
ного объяснения наблюдаемой связи с УФ облучением влиянием 
других факторов. Результаты исследований, описанных в трех 
работах, подтверждают гипотезу о связи раздражения мелкими 
частицами какого-либо материала с птеригием. Австралийские 
аборигены живут в сухой, пыльной среде, а сварищки в процессе 
работы подвергаются раздражению различными частицами. 
Точно так же исследование в Квинсленде выявило самый высо
кий риск среди тех, кто работает в песчаной местности. Гипотеза 
корпускулярного раздражения подтверждается также сообщени
ем [ВЫг е1 а1., 1967] о повышенной распространенности птеригия 
среди индийцев Пенджаба, работающих на лесопильнях (работа 
в помещении) в Дели и Британской Колумбии, чем среди фер
меров Пенджаба (работа вне помещения). Приведены аналогич
ные данные о повышенном риске развития птеригия среди 
рабочих лесопилок в Таиланде и на Тайване [Ве1е18 & ОЫг, 1967]. 
Данные о возможном воздействии мелких частиц противоречат 
результатам исследований рыбаков Чесапикского залива, пока
завшим корреляцию с солнечной облученностью в местности, не 
являющейся жаркой, сухой или запыленной. 

На основе имеющихся эпидемиологических данных невоз
можно оценить риск развития птеригия под воздействием УФ 
облучения из-за вероятного вклада таких факторов, как пылевид
ные частицы или другие факторы, в наблюдаемую корреляцию с 
облученностью. 

10.4.5 Гиперкератоз, преинвазивный рак и плоскоклеточный рак 
конъюнктивы 

Эти состояния, возможно, развиваются поочередно и не всегда 
могут различаться клинически. Считается, что инвазивный гоюс-
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коклеточный рак часто развивается из предраковых поврежде
ний. Дисплазия эпителия и преинвазивный рак выглядят одина
ково, причем иногда они кератинизуются и напоминают лейко
плакию, в этом случае можно употребить термин "старческий 
кератоз" [Каитапп & Арр1е, 1986; Оагпег, 1989]. Основным ар
гументом в пользу актинической причины является то, что эти 
опухоли обычно возникают на облученных участках глаза между 
веками (глазная щель) и при условиях вероятного воздействия 
солнечного излучения. 

Ксеродерма пигментная относится к рецессивным наследст
венным синдромам, характеризующимся клинической и клеточ
ной пшерчувствительностью к солнечной радиации и дефектом 
способности к репарации повреждений ДНК, вызванных УФ 
облучением [И12ра1пск е1 а1., 1963]. Среди сообщений о 337 
пациентах с ксеродермой пигментной, У которых описаны по
вреждения глаз, 1Сгавтег и соавг. (1987) идентифицировали 88 
глазных опухолей, из которых 73 были на роговично-склеральном 
лимбе (34), роговице (24) или конъюнктиве (15). Из немеланом-
ных образований, гистопатологический тип которых был уста
новлен, вдентифицировано 28 случаев плоскоклеточного рака и 
12 случаев базально-клеточного рака. Среди 64 пациентов, чей 
возраст указывался, с глазными неоплазмами половина неоплазм 
развилась в возрасте моложе 11 лет. Хотя наибольшая часть 
случаев базально-клеточного рака развивается на веках, этот вид 
опухолей редко, если вообще коща-либо, развивается на конъюнк
тиве у здоровых в других отношениях ивдивидов. 

Плоскоклеточный рак конъюнктивы относится к редким 
видам опухолей. О а т е г (1989) обобщил все случаи опухолей на 
лимбе, исследованные за 40-летний период Институтом офталь
мологии в Лондоне. В целом было отмечено лишь 636 опухолей, 
из которых 73 составлял плоскоклеточный рак. Это соответствует 
менее чем 2 пациентам в год, прибывающим в лабораторию 
патологии, несмотря на то, что глазная больница в Мурфилде, 
которую обслуживает лаборатория, принимает пациентов со всей 
страны и из-за границы. 

Ьее и Н1Г51 (1992) попытались получить результаты на базе 
популяции и оценить распространенность этих опухолей в Брис
бене (30" Ю.Ш.). В 1989 г. они изучили гистологические резуль
таты по всем опухолям глазной поверхности, исследованным в 
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патологических лабораториях за предшествующее десятилетие, 
для популявдш свыше 745 ООО человек. Было обнаружено 139 
случаев, из которых 79 составляла дисплазия корнеального эпи
телия, 28—преинвазивный рак и 32—плоскоклеточный рак, при
чем заболеваемость среди мужчин была существенно выше. 
Частота заболеваемости колебалась от 1 случая на 100 ООО человек 
в 1980 г. до 2,8 на 100 ООО человек в 1982 г., что значительно 
ниже заболеваемости плоскоклеточным раком кожи и меланомой 
кожи по Клисленду в целом. С другой стороны, это существенно 
более высокая заболеваемость, чем зарегистрированная в Лоццо-
не, где лаборатория патологии обслуживает гораздо более много
численную группу населения. 

Имеются сообщения о том, что плоскоклеточный рак конъюнк
тивы составляет большую часть глазных опухолей у африканцев, 
живущих вблизи экватора [Тетр1е1оп, 1967], по с^равнению с 
югом Африки [Нщёшюп & ОеМе, 1959], и гораздо большую, чем 
в Балтиморе (39° с.ш.). Частота развития (0,3 случая на 100 ООО 
человек) в Уганде (0°), судя по имеющимся сообщениям, вдвое 
больше, чем в Дании (55° с.ш.), несмотря на возможную недо
оценку данных по Африке [Тешр1е1оп, 1967]. 

Случаи возникновения неоплазмы <^е пою в корнеальном эпи
телии, где она может быть названа "корнеальной внутриэпите-
лиальной неоплазмой", чрезвычайно редки. Большинство таких 
внутриэпителиальных пластов связано с повреждением конъюнк
тивы у роговично-склерального лимба, таким, как папиллома или 
лейкоплакия около птеригия или пингвекулы [^аппв е( а!., 1984]. 
Бцинственным имеющимся свидетельством УФ этиологии явля
ется расположение повреждения в глазной щели и тот факт, что 
оно может возникать из повреждения, которое само связано с 
УФ облучением. Недавно описаны три случая корнеальной внут-
риэпителиальной неоплазии у людей в возрасте 31—38 лет, но
сивших контактные линзы и подвергавшихся существенному 
искусственному и солнечному УФ облучению [Оиех-Сгомег & 
НеЛой , 1993]. 

10.5 Болезни зфусталика 

10.5.1 Катаракта 

Для целей данного обзора определим 1атаракту как помутнение 
хрусталика глаза. Тремя основными типами катаракты являются 
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кортикальная, ядерная и задняя подкапсульная (ЗПК). Когда 
помутнение мешает зрению, имеет место клинически значимая 
катаракта. Если ее не лечить, катаракта часто прогрессирует до 
слепоты. Катаракта является причиной половины случаев слепо
ты в мире. 

В эпидемиологических исследованиях катаракты использова
ны различные дефиниции катаракты и методы оценки наличия 
и тяжести катаракты. Во многих работах исследуется помутнение 
хрусталика, которое не обязательно сопровождается уменьшени
ем остроты зрения. В некоторых исследованиях все три основных 
типа помутнения хрусталика объединены в единую категорию 
"катаракты", тогда как в других изучены связи отдельных типов 
помутнения. Методы оценки наличия и иногда тяжести помут
нений варьируются от обзоров существующих клинических дан
ных до клинических исследований с использованием описанных 
определений катаракты и систем классификации, показавших 
высокую надежность. 

Серия профессиональных заболеваний 

Котда катаракта вызвана УФ облучением в процессе профессио
нальной деятельности, дифференциация между воздействием 
факторов, связанных и не связанных с профессией, бывает за
труднена. Ьегшап (1980) описал начало помутнения хрусталика у 
трех лиц, работающих в стоматологической клинике и подверга
ющихся УФ облучению (300—400 нм) от стоматологического 
оборудования. Поражение хрусталика варьировалось от задней 
подкапсульной катаракты у стоматолога, получившего макси
мальную дозу, до помутнений поискового типа у одного из ас
систентов стоматолога. Однако любая ретроспективная рекон
струкция фактической облученности глаз имеет значительную 
степень неопределенности, поэтому результаты такой оценки не
обходимо интерпретировать с большой осторожностью. 

Оценка УФ облученности, связанной с местом проживания 

Результаты некоторых исследований по воздействию УФ излуче
ния на людей приведены в табл. 10.1 и 10.2. Отбор работ для 
включения в таблицу проводился на основе научного качества 
опубликованных отчетов и общего вклада работы в оценку гипо
тезы об УФ индуцировании катаракты. В таблицах не приведены 
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к> Таблица 10.1. Некоторые исследования катаракш у человека под воздействием солнечного света или УФ 
облучения, связанного с местом проживания 

Автор Популяция Мера последспий Величина 
В0ЗДСЙС1ВИЯ 

солнечного света 

Наблюдаемые 
корреляции 

Примечания 

НШег и соавт. 
(1977, 1983, 1986) 

МКА: 9110 человек Слепота от ката-

Тау]ог (1980Ь) 

зарегастрирован-
ных как слепые в 
14 штатах США, 
белые; 
МНАЫЕ8: 3580 
человек, случай
ная выборка насе
ления США; 
данные NНАNЕ8 

данные МНАМЕ8 

Обследование 
350 аборигенов 
Австралии 

ракш, острота 
зрения (ОЗ) 6/60 

Помугаение хрус-
талика и ОЗ ^/7,5 

Помутнение хрус-
талика и 03 <6/9 

Ядерное и корга-
кальное помут
нение 

Среднее число 
часов солнечного 
света ^400 про
тив 3000+ 

Среднее число 
часов солнечного 
света 52400 про
тив 3000+ 
Среднесуточный 
счет УФ-В в рай
оне проживания 
6000 против 2600 
Среднесуточный 
счет УФ-В в рай
оне проживания 
6000 против 2600 

ОР = 3,3 (в воз-
те 65-74 . расте 

Помутнение зфус-
талиха с хорошим 
зрением, плохим 
зрением и слепо
той 

Среднегодовой 
уровень УФ-В 
излучения в рай
оне проживания 
3000 против 2000 

Среднесуточное 
число часов сол
нечного света в 
районе прожи
вания: 9,5+ про
тив 58 
ОР = 1,8 (95,% 
ДИ = 0,9-3,4)1 

^95 % ДИ оцене
ны по опублико
ванным данным 

• лет) 

ОР = 2,7 (в воз
расте 65—74 лет) 

С поправкой на 
возраст и пол; 
данные регистра 
слепых 

С поправкой на 
возраст и пол 

ОР=1,58 (в воз
расте 45—74 лет, 
р<0,5) 

ОР=3,6 для кор
тикального по-
влутнения; отсут
ствие корреляции 
с ядерным помут
нением 
ОР = 4,2 (95 % , 
ДИ = 0,9-18,9)1 

Скорректирован
ный анализ 

Скорректирован
ный анализ; толь
ко чисгае типы 
помутнения 

Без поправки на 
возраст и потен-
гщально мешаю
щие факторы 



НоНслю и Мотап 
(1981) 

ВгШ1ап( 
(1983) и соавт. 

СпМоЬапкБи 
сошгг. (1993) 

Обследование 
64 307 аборигенов 
и 41 254 мигран
тов (Австралия) 

Обследование 
27 783 непальцев; 
национальная ве
роятностная вы
борка; старожилы 

Перекрестное 
обследование 
4926 человек, 
плат Висконсин, 
США 

Помугаение хрус
талика, ОЗ <б/б 

Помутнение Зфуо-
таликв или афа-
кия 

Ядерные, корти
кальные и ЗСК 
помутнения 

Среднесуточный 
счет УФ-В в 5 
зонах Австралии: 
3000 щхпив 1000 

Среднесуточное 
число часов сол
нечного света: 
12 против 712 
щютив 7—9 

12 против 712 
против 7—9 
Среднегодовое 
природное УФ-В 
облучение 

Значимая поло
жительная кор
реляция между 
распространен
ностью помут
нения Зфусталиха 
и количеством 
УФ-В у абориге
нов; отсутствие 
связи у мшрантов 
ОР = 3,8 (р<0,01) 

ОР = 2,6 (р<0,05) 

УФ-В экспозиция 
связана с корти
кальными помут
нениями у муж
чин (ОР = 1,36: 
95% ДИ = 1,0^-
—1,79), но не у 
женщин; не свя
зана с ядерными 
и ЗСК помутне
ниями 

Ш1Ф0КИЙ воз
растной диапа
зон; анализ без 
поправки 

С пощ)авкой на 
возраст и пол; ОР 
уменыпается с 
увеличением вы
соты; солнце за-
1фыто горами на 
больших высотах 

С поправкой на 
другие факторы 
риска; величина 
экспозиции отра
жает среднее по
тенциальное воз
действие в месте 
проживания; см. 
также табл. 10.2 
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Таблица 10.2 Некоторые исследования катаракты у человека и оценка индивидуальной УФ экспозиции 

Авторы Популяция Мера последствий Величина 
воздействия 

солнечного света 

Наблюдаемые корреляции Примечания 

СоО-
талп и 
соавт. 
(1988) 

Тау1ог и 
соавт. 
(1988) 

ВосЬо* 
я соавт. 
(1989) 

Клиническое ис
следование мето
дом "случай-
контроль" 113 
больных и 168 
контрольных ин
дивидов, штаг Се
верная Каролина, 
США; белые 
Перекрестное 
обследование 838 
рыбаков, штат 
Мэриленд, США 

Клиническое ис
следование мето
дом "случай-
контроль" 168 
больных и 168 
контрольных ин
дивидов, штат 
Мэриленд, США 

Ядерные, корти
кальные и ЗСК 
помутнения 

Ядерные и корти
кальные помут
нения 

ЗСК катаракта 
(хирургические 
пациенты) 

Среднегодовое 
воздействие сол
нечного света на 
основе места про
живания, време
ни, проведенного 
на солнце 

Кумулятивное 
воздействие УФ 
на глаза с 16 лет 
на основе анам
неза и модели 
воздействия на 
глаза 

Кумулятивное 
воздействие на 
глаза с 16 лет на 
основе анамнеза 
и модели воздей
ствия 

Отсутствие значимой связи 
с помутнениями любого 
типа 

Взаимосвязь "доза— реак
ция", при которой удвоение 
кумулятивного воздействия 
УФ излучения увеличивало 
риск кортикального помутне
нии на величину 1,60 (95 % 
ДИ = 1,01-2,64). ОР = 3,30 
(95 % ДИ = 0,90-9,97) для 
верхнего квартиля относи
тельно нижнего. Отсутствие 
связи между воздействием 
УФ излучения на глаза и 
ядерными помутнениями 
Повшпенные уровни УФ-В 
экспозиции были связаны с 
возрастанием риска ЗСК 
катаракты 

Недостаточная 
мощность для 
выявления связи; 
подбор по воз
расту и полу 

Исследование по
пуляции с высо
кой экспозицией; 
подробная модель 
воздействия на 
глаза 

Скорректирован
ные анализы; на
личие связи при 
поправке на кор
тикальную ката
ракту 



в соавт. 
(1989) 

Итяль-

амерн-
кянское 
иссле-

(1991) 

1«$ке и 
соавт. 
(1991) 

Клиническое ис
следование мето
дом "случай-
контроль" 160 
больных и 160 
контрольных ин
дивидов, штат 
Айова, США 

Клиническое ис-
шидованив мето
дом "случай-
контроль" 1008 
больных и 469 
контрольных ин
дивидов, Италия 

Клиническое ис
следование мето
дом "случай-
контроль" 945 
больных и 435 
контрольных 
индивидов, штат 
Массачусетс, 
США 

Катаракта (за
планированная 
операция) 

Ядерные, корти
кальные, ЗСК и 
смешанные по
мутнения 

Воздействие сол
нечного света в 
течение жизни на 
основе анамнеза, 
времени, прове
денного на солн
це, и использо
вания очков и 
шляпы 

Рабочее место на 
солнце; свободное 
время на солнце; 
использование 
очков и шляпы 

Лишь частичная 
поправка на по
тенциально ме
шающие факто
ры; весьма щ>и-
близительный по
казатель экспо
зиции, малая 
мощность 

Поправка на дру
гие факторы рис
ка; весьма при
близительные по
казатели экспо
зиции; см. также 
табл. 10.1 

Ядерные, кор- Работа на солнце; 
тикальные, ЗСК и свободное время 
смешанные по- на солнце; про-
мутнения живание и поезд

ки в места с вы
сокой солнечной 
экспозицией, ис
пользование шля
пы и защитных 
очков 

Отсутствие связи между 
воздействием солнечного 
света в течение жизни и 
риском катаракш; исполь
зование головных уборов 
снижало риск катаракты у 
мужчин (ОР = 0,48, 95 % 
ДИ = 0,25-0,94) 

Кортикальные и смешанные 
помутнения были связаны с 
работой на солнце (ОР = 
1,75; 95 % Д И = 1,15-2,65), 
свободным временем, про
веденным на солнце (ОР = 
1,45; 95 % ДИ = 1,09-1,93). 
Кортикальные, ЗСК и сме
шанные помутнения были 
связаны с ношением шляпы 
летом (ОР = 1,80, 95 % ДИ= 
= 1,17—2,47). Отсутствие 
связи между показателями 
солнечной экспозиции и 
ядерными помутнениями 

Работа на солнце значитель- Анализы с пощ>ав-
но снижала риск ядерного кой на другие 
П01||утнения (ОР = 0,61, 95% факторы риска 
ДИ = 0,37—0,99); отсутст
вие значимой связи между 
экспозицией и кортикаль-
ньпси или ЗСК помутне
ниями 



Таблица 10.2 (продолжение) 

I 
I 
о 
г 
ш о ф 

Акпфы Псшулшщя Мера посяедстий Величина 
воздействия 

солнечного света 

Наблюдаашю корреляции Примечания 

СгаК-
вЬапкк и 
соажг. 
(1993) 

Перекрестное об
следование 4926 
человек, штат 
Висконсин, США 

Ядерные, кор-
тикалыше и ЗСК 
помутнения 

Свободное и ра
бочее время вне 
помещения; ис-
шшьзование оч
ков и шляпы 

Отсугствие связи с корти
кальными помутнениями; 
пониженный риск ядерных 
или ЗСК помутнений среди 
мужчин, проводящих сво
бодное время вне помеще
ния в зимний период; ис
пользование шляпы и за
щитных очков существенно 
повышало риск ЗСК помут
нений у женщин 

Па 
гие 

на дру-
иры; 

весьма приблизи
тельные показа
тели экспозиции; 
см. также табл. 
10.1 

ф I 
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значения относительного риска для других факторов, которые в 
отдельных случаях превышают относительный риск облучения 
солнечными или УФ лучами. 

НШег и соавт. (1977) исследовали инсоляцию и катаракту, 
используя данные из обишрных источншюв (регистры слепоты 
в 14 штатах и межотраслевые обследования Национальной служ
бы по здравоохранению и питанию (НАМЕ8) в 35 географических 
районах США) и географические данные Бюро погоды С Ш А по 
годовому количеству солнечных часов в каждом географическом 
районе. В возрасте свыше 65 лет распространенность катаракты 
возрастала с увеличением количества солнечных часов в году, 
причем максимальная распространенность была обнаружена в тех 
районах, где солнце светит более 3000 ч в год. Для возраста 45—64 
лет обнаружены некоторые свццетельства связи с количеством 
солнечных часов, однако данный градиент был слабее. Для лиц 
моложе 45 лет связь между годовым количеством солнечных дней 
и распространенностью катаракты была очень слабой. При по
следующем анализе данных НАКЕ8 НШег и соавт. (1983) обна
ружили корреляцию между среднесуточным уровнем УФ-В излу
чения и распространенностью катаракты. Анализ данных НА1ЧЕ8 
с точки зрения типа катаракты [НШег е1 а1., 1986] показал, что 
уровни УФ-В излучения в месте проживания связаны со случая
ми чистой кортикальной катаракты, но не чистой ядерной или 
задней подкапсульной катаракты. 

Было обнаружено, что распространенность катаракты среди 
австралийских аборигенов коррелирует с ежегодным уровнем 
природного УФ-В излучения в месте проживания [Тау1ог е( а1., 
1980Ь]. Но11о\У8 и Могап (1981) выявили самую высокую распро
страненность катаракты среди аборигенов, живущих на севере 
Австралии—районе с высоким уровнем среднесуточного УФ-В 
излучения. Мао и Ни (1982) исследовали катаракту, связанную с 
возрастом, в семи сельских районах Китая и обнаружили, что 
распространенность катаракты коррелирует с ежегодным прямым 
солнечным излучением. 

Среди жителей сельских населенных пунктов Непала в раз
личных районах страны распространенность катаракты была свя
зана со средним количеством солнечных часов [ВпШап1 е1 а!., 
1983]. Она была выше в долинах (12 ч прямого солнечного света 
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в день), чем в горах (7—9 ч). Такие факторы, как использование 
очков или шляп, изменяют персональную УФ облученность глаз 
и должны быть учтены. 

Заболеваемость всеми видами катаракты с поправкой на воз
раст и пол для лиц в возрасте 40 лет и старше в Тибете оказалась 
на 60 % выше, чем в Пекине (14,6 % против 9,1 %; />>0,001) [Ни 
е1 а1., 1989]. Авторы предположили взаимосвязь с повышенной 
УФ облученностью на расположенном выше Тибете, однако 
нельзя было исключить и мешающие факторы; заболеваемость 
среди женщин превышала таковую среди мужчин. 

Исследования с измерением ицдивццуальной экспозиции 

В ряде работ собрана информация обо всех участниках исследо
ваний и оценена индивицуальная облученность солнцем или УФ 
лучами. Следует учитывать такие факторы, как использование 
очков и шляп. >^рактеристики отдельных работ приведены в 
табл. 10.2. 

В перекрестном исследовании катаракты в Пенджабе, соотно
сящем распространенность катаракты с условиями труда, СЬа1-
1едее и соавт. (1982) обнаружили низкую частоту развития ката
ракты среди мужчин, работающих преимущественно вне поме
щения (ОР = 0,7; 95 % Д И = 0,5-1,1). 

СоШпап и соавт. (1988) изучали солнечную облученность в 
течение жизни в клиническом исследовании кортикальной, ядер
ной и задней подкапсульной катаракты методом "случай—кон
троль". Солнечная облученность в течение жизни оценивалась 
на основе интенсивности солнечной радиации в месте прожива
ния, количества лет в месте проживания и среднего времени, 
проведенного вне помещения в светлые часы. Для высшей кате
гории солнечной облученности в течение жизни получен незна
чимый риск заболевания катарактой (ОР = 1,1). 

Данные по индивидуальной облученности в течение жизни и 
природному УФ-В облучению были объединены для определения 
ежегодной УФ-В облученности глаз в течение жизни индивицй 
в возрасте старше 15 лет в перекрестном обследовании рыбаков 
Чесапикского залива [Тау1ог е1 а!., 1988]. Они включали инфор-
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м а щ ш об облучении, связанном с профессиональной деятель
ностью и досугом, типе рабочих поверхностей, временах года и 
использовании защитных средств для головы и глаз. Для корти
кальной катаракты обнаружена умеренная связь с тендеющей к 
увеличению риска при увеличении УФ-В облучения; ОР = 3,3 
(95 % ДИ = 0,9—10,0) для верхней четверти эюзпозиции относи
тельно нижней четверти. Незначимая связь обнаружена также 
между УФ-А облучением (320—340 нм) и распространенностью 
кортикальной катаракты. Было обнаружено очень мало свиде
тельств связи между УФ-А или УФ-В облучением и ядерной 
катарактой. Отмечено, что экспозиции УФ-А и УФ-В тесно кор
релируют друг с другом и что в данном исследовании не удалось 
найти различие между эффектами УФ-А и УФ-В облучения. 
Последующие анализы позволили предположить существенное 
различие между суммарной облученностью глаз в течение жизни 
у лиц с кортикальной катарактой и индивидов из контрольной 
группы. Ни порог, ни латентный период не были обнаружены. 

В основанном на клинических данных исследовании З П К 
катаракты в штате Мэриленд (США) рассматривались лица, 
перенесшие удаление З П К в офтальмологическом учреждении 
[ВосЬоАУ е( а1., 1989]. Контрольные индивиды, подобранные по 
возрасту, полу и типу пациентов, были выбраны среди других 
пациентов того же лечебного учреждения, не страдающих З П К 
катарактой и не перенесших удадения катаракты ранее. Ежегод
ная и суммарная УФ-В облученность глаз определялась для каж
дого индивида с помощью тех же методов, что и при обследова
нии рыбаков Чесапикского залива. В 39 % случаев была выявлена 
чистая З П К катаракта, в остальных 61 %—смешанная З П К и 
другие типы катаракты. Почти половина контрольных индивидов 
имела не З П К катаракту (ядерное, кортикальное или другие 
помутнения хрусталика). УФ-В облученность была существенно 
связана с З П К катарактой. Как средняя суммарная, так и средняя 
ежегодная облученность были выше у больных, чем у контроль
ных индивидов, после корректировки на применение стероидов, 
цвет глаз, образование, наличие диабета и кортикальной катарак
ты. 

В стационарном обследовании пациентов, страдающих ката
рактой, в штате Айова Бо1ега1 и соавт. (1989) обнаружили очень 
мало свидетельств связи между индивидуальной солнечной облу-
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ченностью в течение жизни и катарактой. МоЬап и соавт. (1989) 
в аналогичном исследовании катаракты в Дели изучили целый 
ряд факторов окружающей среды, включая профессиона/шную 
деятелыюсть. Увеличение облачности было тесно связано с ка
тарактой (ОР = 0,8; 95 % Д И = 0,7—0,9) при условии поправки 
на все другие переменные, связанные с окружающей средой. В 
данном исследовании не было количественной оценки индиви
дуальной солнечной или УФ облученности в течение жизни. 

Ье&ке и соавт. (1991) исследовали в больнице штата Массачу
сетс солнечную облученность, связанную с профессиональной 
деятельностью, у больных катарактой. Не обнаружено никакой 
связи в отношении З П К катаракты (ОР = 1,3; 95 % Д И = 0,7— 
2,3), кортикальной катаракты (ОР = 0,9; 95 % Д И = 0,6—1,3) или 
смешанной катаракты (ОР = 0,8; 95 % Д И = 0,6—1,1) среди лиц 
с облученностью, соответствующей не менее 2 ч яркого солнца 
в день в течение не менее 2 мес. Риск заболевания ядерной 
катарактой был понижен (ОР = 0,5; 95 % Д И = 0,3—0,9). 

В основанном на стационарных данных исследовании в Ита
лии [1Ы1ап-Атепсап Са1агас1 ЗШйу Огоир, 1991] обнаружено 
преобладание чистой кортигальной и смешанной катаракты (ОР 
- 1,8; 95 % Д И = 1,2—2,6) и несущественное снижение доли 
ядерной (ОР = 0,6) и З П К катаракты (ОР = 0,8) среди лиц, 
работающих на солнце. Время досуга, проведенное на солнце, 
было связано с преобладанием кортикальной и смешанной ката
ракты (ОР = 1,4; 95 % Д И = 1,1—1,9) и несущественным сниже
нием доли задней подкапсульной катаракты (ОР = 0,6). 

В исследовании катаракты на основе клинических данных и 
истории тяжелых диарейных заболеваний, проведенном в Ицдии, 
ВЬаишваг и соавт. (1991) обнаружили повышенный риск заболе
вания катарактой (ОР = 2,1; 95 % Д И = 1,2—3,6) для лиц, 
работающих вне помещения, по сравнению с работающими в 
помещении. Однако ТашмйдАп и 8а$к1 (1991) не обнаружили 
корреляции между количеством часов солнечной облученности 
и распространенностью адерной или кортикальной катаракты на 
Суматре (О* широты). В Вивер-Даме (штат Висконсин) Сгшск-
зЬапкз и соавт. (1993) не выявили никакой связи межцу средней 
ежегодной УФ-В облученностью и кортикальной, З П К или ядер
ной катарактой. >Уоп8 и соавт. (1993) обследовали рыбаков в 
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Гонконге. Суммарная солнечная экспозиция рассчитывалась на 
основе ежедневной солнечной облученности и защиты с исполь
зованием навеса, шляпы и очков. Самые тяжелые степени гата-
ракты всех типов, рассматриваемых совместно, наблюдались 
обычно у лиц с максимальной суммарной солнечной облучен
ностью, но ни одна из этих связей не была значимой на уровне 
5 %. Проведенное на базе популяции исследование методом "слу
чай—контроль" [ЗЫЬай ег а1., 1993] показало повышенный риск 
кортикальной катаракты среди мужчрш в возрасте 40—50 лет, 
проводящих 5 или более часов в день вне помещения, по срав
нению с теми, кто проводит вне помещения меньше времени 
(ОР = 6,89; 95 % Д И = 1,22-39). 

Оценка эпидемиологических даншлх 

В нескольких исследованиях, проведенных в различных частях 
света, продемонстрирована связь между распространенностью 
катаракты и проживанием в районах низких широт, с длитель
ным солнечным периодом или высокой природной УФ облучен
ностью. Однако в каждом исследовании наблюдаемая связь 
может быть искажена другими возможными влияющими факто
рами. В некоторых более ранних исследованиях помутнение 
хрусталика не относили к катаракте. 

Четыре работы посвящены исследованию только кортикаль
ной катаракты. Лишь в одной работе оценивалась индивидуаль
ная облученность. Тау1ог и соавт. (1988) обнаружили взаимосвязь 
"доза—реакция" с УФ-В облученностью. Огаосительный риск 
для высшей категории облученности был в три раза больше, чем 
для низшей. Маловероятно, что проведенная оценка облученнос
ти могла различить УФ-А и УФ-В облучения. В двух других 
работах использовались простые оценки поведения, связанного 
с солнцем. Ьезке и соавг. (1991) не обнаружили никакой связи 
между экспозицией яркого солнечного света и кориоальной 
катарактой, тогда как в итало-американском исследовании гата-
ракты [Ка11ап-Ашепсап Са1агас1 ЗШёу, 1991] работа на солнце 
была соотнесена с кортикальной и смешанной катарактой. Ита
льянское исследование выявило также связь между временем 
досуга, проведенным вне помещения, и развитием кортикальной 
и смешанной катаракты. В двух других работах обнаружены не
значимые тенденции в противоположных направлениях. Совсем 
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недавно С1шск8]1апк$ и соавт. (1993) показали, что ежегодная 
УФ-В облученность связана с кортикальными помутнениями у 
мужчин, однако у женщин такой связи не выявлено. 

В четьфех работах описаны оценки риска З П К катаракты. 
ВосЬо^ и соавт. (1989) измеряли индивидуальную облученность 
и показали, что у пациентов с З П К катарактой ежегодная и 
суммарная УФ-В облученность вьппе, чем у контрольных инди
видов, даже при пощ)авке на воздействие рада других факторов. 
В двух других работах использованы простые оценки поведения, 
связанного с солнцем, и обнаружены незначимые тенденции в 
противоположных направлениях. Ьеяке и соавт. (1991) обнаружи
ли повыщенный риск для пациентов с чистой З П К катарактой 
относительно контрольных индивидов. Однако в итало-амери
канском исследовании [ИаНап-Атепсап Са1агас( 8Шёу, 1991] 
описан пониженный риск для пациентов с чистой З П К катарак
той, работающих или проводящих время досуга на солнце. 
СгшсЫтпкв и соавт. (1993) не обнаружили никакой связи между 
ежегодной УФ-В облученностью и риском З П К катаракты. 

В пяти работах приведены оценки риска отдельно для ядерной 
катаракты. В этих работах последовательно показано отсутствие 
связи между УФ облученностью и ядерной катарактой [Тау1ог е1 
а1., 1988; Оо1е2а1 е1 а1., 1989; Ьезке е1 а!., 1991; ТЬе ПаИап-Атепсап 
Са1агас1 8Шду, 1991; СгаюквЬапкз е1 а!., 1993]. 

Все опубликованные эшздемиологические исследования УФ 
облучения и катаракты столкнулись с огромными трудностями 
при определении облученности глаз в различных климатических 
условиях. Как отмечалось вьппе, роговица и тфусталик редко 
подвергаются воздействию прямых лучей света с больщей части 
неба; поэтому фактическая суммарная доза УФ облучения обу
словлена рассеянным солнечным светом, отраженным от поверх
ности почвы и горизонта. 

Эти работы отчетливо показывают, что УФ излучение являет
ся по меньшей мере одним из этиологических факторов генеза 
катаракты. Однако экстраполяция тесной корреляции, обнару
женной для тех популяций, которые живут в средних широтах и 
не имеют серьезных проблем с питанием [Тау1ог е1 а!., 1988], на 
тропические популяции в менее развитых регионах может ока-
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заться неправомерной, поскольку влияние УФ облучения может 
бьпъ гораздо более важным на фоне таких факторов, как недо
едание и обезвоживание. 

10.5.2 Синдром эксфолиации 

Синдром эксфолиации (псевдоэюгфолиация капсулы хрусталика) 
представляет собой аномальный материал, отложившийся или 
вьщелившийся из различных участков передней части глаза. Это 
состояние впервые описано ЦпбЬех^ (1917) в Финляндии. В се
верных странах оно значительно способствует развитию глауко
мы у пожилых людей. Выглядит оно как круглая область в центре 
передней капсулы хрусталика, соответствующая нормальному 
размеру зрачка, на которой отложены серо-голубые хлопья. Она 
окружена светлой полосой, которая в свою очередь также окру
жена периферической полосой повреждения. На границе зрачка 
это выглядит как "перхоть". Подобный материал попадает в поры 
трабекулярной сети и виден на цилиарных отростках, на поясках, 
окружающих конъюнктивальные сосуды, и в ретроорбитальных 
тканях. Это базовый мембранный материал, подобный в некото
рых отношениях амилоццу, хотя многие гистохимические иссле
дования не подтверждают эту идентификацию. 

Распространенность очень пшроко варьируется от страны к 
стране и даже внутри стран. Наибольшая распространенность 
была обнаруяюна среди индейцев племени навахо в плате Нью-
Мексико (США), 38 % из которых были старше 60 лет. Как 
другая крайность, лишь 2 случая зарегистрировано среди эски
мосов, причем эти двое были гренландцами, возможно, имели 
смешанных предков и были старше 70 лет [ОвгепГеЫ-АкегЫот, 
1988]. Средняя распространенность в Центральной Европе со
ставляет около 2 %, по данным некоторых авторов [Рог81ш, 1988]. 

Тау1ог (1979) предположил возможность воздействия факторов 
окружающей среды на основе наблюдений эксфюлиации у австра
лийских аборигенов. Распределение эксфолиации было связано 
с езжгодной глобальной радиацией и климатической капельной 
1»ратопатией. 

Инохда синдром эксфолиации наблюдается в других районах 
с высоким УФ излучением и высокой распространенностью кли-
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матической кератопатии. Примерами могут служить Сомали, 
Джибути и Саудовская Аравия. Однако существует множество 
свидетельств, позволяющих предположить, что УФ излучение не 
является основньш фактором, связанным с развитием эксфолиа-
щ ш . Географическое распределение ее не соответствует устойчи
вой распространенности климатической кератопатии. Могут на
блюдаться значительные различия в распространенности синдро
ма эксфолиации на близких широтах. Например, он широко 
распространен в некоторых районах Восточной Африки, но редко 
встречается в Западной Африке. Точно так же он может часто 
встречаться среди лапландцев Финляндии и Швеции, но не среди 
эскимосов на той же широте. Заболеваемость может варьировать
ся в пределах одной и той же страны. В клиниках 6 районов в 
различных областях Франции в течение 2 нед были обследованы 
4042 пациента в возрасте старше 50 лет. Обнаружена высокая 
заболеваемость в Бретани (20,6 % среди лиц старше 60 лет) и 
чрезвычайно низкая в Пикардии на той же широте [Со1т е1 а1., 
1985]. Э1хфолиация обычно больше распространена среди жен
щин, чем мужчин. Ее обнаруживают в таких частях глаза, как 
ресничное тело, и в орбите —т.е. вдали от воздействия света. 
Рошиз (1988) рассмотрел данные генетической этиологии состо
яния. 

В заключение следует отметить, что факторы окружающей 
среды (по крайней мере УФ облучение) не относятся к основным 
причинам синдрома эксфолиахщи. Отсутствует устойчивая пря
мая взаимосвязь с солнечным излучением. Существует по край
ней мере расовая или генетичесгая предрасположенность, но 
вполне возможно, что свет или другие факторы окружающей 
среды активируют или индуцируют развитие синдрома Э1а:фолиа-
ции у генетически предрасположенных лиц. 

10.5.3 Передняя капсула хрустатка 

В 1989 г. ранее неизвестное состояние было описано в Сомали 
[1о1ш5оп е1 а1., 1989]. Оно заключалось в изменениях зрачковой 
области в передней части капсулы хрусталика. На первой стадии 
появлялась опалесцешщя капсулы, которая затем превращалась 
в плоское возвышение над окружающим контуром передней 
части хрусталика. В своем наиболее развитом виде оно представ
ляло собой мешочек на передней части капсулы хрусталика. 

238 



Исследования человека: глаз 

проходящий через зрачок и имеюпщй вид грыжи. Это состояние 
всегда было связано с климатической капельной кератопатией, 
но не обязательно с катарактой. В действительности, по-видимо
му, оно имеет обратную коррелящпо с катарактой. 

Абсолютная связь с климатической кератопатией указывает на 
возможную связь с чрезмерным УФ облучением. Попытки полу
чить гистологические данные на удаленном хрусталике с этим 
состоянием встречали значительные трудности, поскольку кап
сула хрусталига часто отрывается от остальной части ?фусталика, 
как только она извлекается криозондом. Осмотр капсул выявлял 
утолщение и расщепление слоев и гибель многих ядер эпители
альных клеток. Однако отсутствовали контрольные индивиды 
того же возраста и из тох же географических и этнических рай
онов для сопоставления. 

10.6 Болезни сосудистой оболочки глаза и сетчатки 

У взрослых чрезвычайно малое количество УФ-А и УФ-В излу
чения при длине волн менее 380 нм достигает сетчатки вследст
вие очень сильного его поглощения роговицей и хрусталиком. 
Менее 1 % излучения с длиной волн менее 340 нм и 2 % излу
чения с длиной волн 340—360 нм достигает сетчатки [Вагкег & 
Вгашап!, 1993]. Даже в раннем детстве ма1химальный спектраль
ный коэффициент пропускания достигает 4 % в УФ-В диапазоне, 
а обычно он составляет примерно 1 %. Однако нельзя пренебре
гать биологическим воздействием тех малых количеств этого из
лучения, которое все же достигает сетчатки, вследствие биологи
ческой активности более короткой длины волн УФ-В диапазона. 
В дальнейшем увеличивается поглощение УФ излучения рогови
цей и хрусталиком, а доля излучения, достигающего сетчатки, 
уменьшается. Это означает, во-первых, что УФ облученность в 
детстве может иметь большее значение, чем во взрослом возрасте, 
и, во-вторых, что воздействие длинноволнового излучения (на
пример, видимого света) может иметь большее значение для 
взрослых. 

10.6.1 Увеальная меланома 

Принято считать, что воздействие солнечного излучения причин
но связано с развитием злокачественной меланомы кожи [1АКС, 
1993]. Возможно также, что УФ облученность может вызывать 
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меланому увеального тракта. В Международной классификвцни 
болезней (М1СБ) ВОЗ нет отдельного кода для внутриглазной 
меланомы, поэтому дес1фиптивные исследования обычно осно
ваны на раке органов зрения (МКБ-9 190), 80 % которого вден-
тифицированы как внутриглазные меланомы [08{е]1шд, 1987]. В 
исследованиях методом "случай—контроль" случаи меланомы 
увеального тракта были подтвержцены гистологически, но они 
включали также опухоли радужной оболочки, ресничного тела и 
сосудистой оболочки глаза. 

Среди популяций, проживающих на одной широте, частота 
развития рака глаза выше у белых, чем у черных или азиатов. 
Например, для белокожих жителей США коэффициент заболе
ваемости составляет 0,7 на 100 ООО человеко-лет среди мужчин и 
0,6 среди женщин по сравнению с 0,2 для темнокожих предста
вителей того и другого пола [Рахкш е( а!., 1992). Среди людей 
европейского происхождения минимальный риск развития глаз
ной меланомы наблюдался у представителей южноевропейской 
этнической группы; например, ОР составлял 1,0 для лиц южно
европейского происхождения и 6,5 — североевропейского про
исхождения (95 % Д И = 1,9—22,4) [Зедйоп е! а1., 1990]. Наблю
дался повышенный риск развития глазной меланомы у лиц со 
светлым цветом глаз: ОР составлял 1,7—2,1 [СаЦавЬег е1 а!., 1985; 
Тгюкег е1 а1., 1985с; Но11у е1 а!., 1990], но только если не прини
малась во внимание этническая принадлежность [Зеддоп е( а1., 
1990]. Вкгаетег (1987) обнаружил пять с^^учаев глазной меланомы 
среди отчетов о 337 пациентах с ксеродермой пигментной, для 
которых были описаны данные исследований глаза. Отличитель
ным недостатком этого состояния является неспособность репа
рации Д Н К , поврежденной УФ облучением. 

Ясный градиент широты в частоте развития глазной меланомы 
у белокожих популяций Северного полушария или Австралии 
отсутствует [1АКС, 1992], а в США риск для лиц, родившихся в 
южной части страны, где тфиродное 'солнечное излучение явля
ется самым высоким, по данным различных исследователей, 
выше [Тискег е1 а1., 1985с], ниже [Зеййоп е1 а1., 1990] или такой 
же [8сЬАУаг12 & '^е^зв, 1988; Маек & Ноёегаз, 1991], как для тех, 
кто родился в других частях страны. Точно так же Са11авЬег и 
соавг. (1985) не обнаружили связи с широтой места проживания 
в Канаде. 
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В двух исследованиях изучены место рождения и риск разви
тия увеальной меланомы, но получены противоречивые резуль
таты. Тискег и соавт. (1985)] обнаружили преобладание, а 8е(Моп 
и соавт. (1990) — уменьшение случаев среди лиц, родившихся 
южнее 40* с.ш. 

Показатели индивидуальной солнечной облученности неус
тойчиво связаны с риском рака глаза или глазной меланомы. 
Небольшое преобладание частоты развития рака глаза отмечено 
в сельской местности [Во11, 1991]. В двух дескриптивных иссле
дованиях обнаружена связь с занятиями сельским хозяйством 
[8аШа5 е( а1., 1987; СаИа^Ьег, 1988], однако она не нашла под
тверждения ни в других подобных исследованиях [МШшп, 1983; 
ОШсе оГ РорикИоп, Сешивев & Зшуеуз, 1986; У§8егб е1 а1., 1990], 
ни в двух исследованиях глазной меланомы методом " с л у ч а й -
контроль" [СгаИавЬег е1 а1., 1985; Зедйоп е1 а1., 1990]. Некоторые 
вцды деятельности, связанной с высокой облученностью, типа 
садоводства (ОР = 1,6; 95 % Д И = 0,7—1,6) и отдых в солнечной 
местности (ОР = 1,5; 95 % Д И = 1,0—2,3 для высшей категории) 
были суш:ественно связаны с повышенным риском развития глаз
ной меланомы в одном исследовании методом "случай—кон
троль" [Тискег е1 а1., 1985с], но подобной связи с индивидуальной 
солнечной облученностью во время работы или отдыха не было 
обнаружено в трех других исследованиях [Са11авЬег е( а!., 1985; 
Но11у е1 а1., 1990; 8е<1(1оп е1 а!., 1990]. ОаДавЬег и соавт. (1985) 
обнаружили повышенный риск для 1Ц)авительственных чиновни
ков, преимуш:ественно менеджеров, работающих в помещении. В 
одной работе была выявлена связь отсутствия защитных средств 
для глаз (очки, козырьки, головные уборы) с повьппенным рис
ком развития глазной меланомы (ОР = 1 , 6 для эпизодического 
или редкого использования; 95 % Д И = 1,2—2,2) [Тискег е1 а1., 
1985с]. Некоторые свидетельства аналогичного эффекта обнару
жили 8е<1(1оп и соавт. (1990). 

Не отмечено никакой статистически значимой связи между 
глазной меланомой и предшествующими заболеваниями раком 
кожи в нескольких исследованиях ракового регистра или других 
данных [081ег1ш<1 е1 а1., 1985; Тискег е! а1., 1985а; Но11у е1 а1., 1991; 
ОвсЬко е1 а1., 1989; Т и т е г е1 а1., 1989]. 

В трех исследованиях методом "случай—контроль" имеются 

241 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

свццетельства связи между облучением солнечными лампами и 
некоторыми другими искусственными источниками УФ излуче
ния, с одной стороны, и риском развития глазной меланомы, с 
другой стороны. Тискег и соавт. (1985с) обнаружили, что отно
сительный риск составляет 2,1 (95 % Д И = 0,3—17,9) для частого 
использования солнечных ламп света по сравнению с отсутстви
ем использования (р = 0,10 для наклона по четырем категориям 
использования); Но11у и соавт. (1990) определили значение ОР 
величиной 3,7 (95 % Д И = 1,6—8,7) для самого факта облучен
ности "искусственным источником УФ излучения или черного 
света" и величиной 7,2 (95 % Д И = 2,5—20,6) для ожога от 
сварки, солнечного ожога век или снежной слепоты; Зеддоп и 
соавг. (1990) обнаружили, что огаосительный риск равен 3,4 (95 % 
Д И = 1,1—10,3) для частого или периодического использования 
солнечных ламп по сравнению с отсутствием использования. В 
одном из этих исследований была также выявлена тесная связь 
с работой в качестве сварщика (ОР = 10,9; 95 % ДИ = 2,1— 
56,5) [Тискег е! а1., 1985с]. 8е<1<1оп и соавт. (1990) не обнару
жили подобной связи, но повышенный риск для сварщиков 
(ОР = 8,3; 95 % Д И = 2,5—27,1) был отмечен в исследовании 
различных профессий среди франкоязычных канадцев [81ет1а1у-
ск1, 1991]. 

В целом эпцдемиологические исследования не дают убеди
тельных свидетельств связи межпу воздействием солнечного УФ 
излучения и увеальной меланомой. Ни в одной из работ не 
разработано практичного метода оценки индивидуальной сум
марной облученности глаз УФ-В излучением. Все они использо
вали те или иные простые оценки поведения, связанного с солн
цем. 

С другой стороны, в двух работах, исследовавших использо-, 
ванне лампы солнечного света (искусственного источника УФ 
излучения) методом "случай—контроль", обнаружена существен
ная связь с увеальной меланомой. В другой работе выявлен 
повышенный риск развития увеальной меланомы при воздейст
вии УФ излучения или "черного света". В совокупности эти 
работы позволяют предположить, что частое использование сол
нечной лампы может быть связано с 2—4-кратным увеличением 
риска развития увеальной меланомы. Использование солнечной 
лампы может вызвать пяти1фатное повышение повреждения 

242 



Исследования человека: глаз 

Д Н К на единицу эритемы по сравнению с солнцем [МасЫадгеу & 
Кипае!, 1981]. 

Болыпое количество случаев окулярной меланомы у пациен
тов с ксеродермой пигментной также означает, что УФ облучение 
не может быть исключено как причинный фактор. 

10.6.2 Возрастная дегенераищ окемпого пятна 

Связанная с возрастом дегенерация желтого пятна (ДЖП) явля
ется одной из главных причин слепоты в промышленно развитых 
странах. Потеря зрения может происходить вследствие развития 
географической атрофии (потеря внешних сегментов сетчатки и 
пигментного эпителия сетчатки), отслоения пигментного эпите
лия сетчатки или субретинальной реваскуляризации (экссудатив-
ная ДЖП). До потери зрения Д Ж П характеризуется наличием 
друз (липофусцин и другие материалы, отложившиеся между 
пигментными эпителиальными клетками клетчатки и оболочкой 
Бруха и при исследовании сетчатки имеющие вид бело-желгых 
узелков с различимыми и неразличимыми краями). 

Имеются свидетельства связи Д Ж П с УФ облученностью. 
Фотохимическое повреждение сетчатки может вьгаыватъся дли
тельным облучением светом высокой интенсивности. Не ясно, 
связано ли такое повреждение непосредственно с ДЖП. Хотя у 
старых макак резусов обнаружены друзоидные отложения, в на
стоящее время отсутствуют надежные модели для исследования 
ДЖП на экспериментальных животных. 

В исследованиях методом "случай—контроль" Нушап и соавт. 
(1983) не обнаружили связи Д Ж П со световой облученностью на 
основе данных о местах проживания. Они также не обнаружили 
связи Д Ж П с облученностью, обусловленной профессиональной 
деятельностью. 

Результаты исследований, основанных на данных об индиви
дуальной облученности, неоднозначны. Первоначальная оценка 
связи Д Ж П и УФ облученности в перекрестном исследовании 
рыбаков Чесапикского залива не выявила статистически значи
мой связи [>Уе5( е( а!., 1989]. Однако повторный анализ, осно
ванный на небольшом количестве случаев Д Ж П с экссудативны-
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ми расстройствами или географической атрофией, позволил 
предположить связь с 20-летней облученностью синим светом, 
но не УФ-А или УФ-В излучением [Тау1ог, 1992]. 

Офтальмологическое исследование в Вивер-Даме выявило 
связь между Д Ж П в последней стадии (экссудативная Д Ж П или 
географическая атрофия) и временем, проводимым вне помеще
ния во время летнего отдыха (ОР = 2,2; ДИ = 1,1—4,2). Было 
также высказано предположение о том, что у мужчин существует 
связь только между ранней стадией Д Ж П и временем, проводи
мым летом вне помещения. Значения показателей риска не ме
нялись после корректировки с учетом многочисленных влия
ющих факторов [СгшскяЬапкз е1 а1., 1993]. 

Можно заключить, что существует очень мало данных, демон-
стрируюыщх связь Д Ж П с УФ облучением. Вывод о связи с 
воздействием синего света согласуется с данными о том, что 
волны видимого света достигают сетчатки, и нуждается в даль-
нейщем исследовании. 

10.7 Выводы 

Причинные связи между УФ-В облучением и различными состо
яниями глаз были исследованы на основе следующих определе
ний: 

Достаточные свидетельства причинной связи указывают, что 
выявлена положительная связь между УФ облучением человека 
и конкретным эффектом, в котором случайность, сдвиг или 
помехи можно исключить с разумной уверенностью. 

Ограниченные свидетельства причинной связи указывают, что 
выявлена положительная связь между УФ излучением и конкрет
ным эффектом, для которого причинная интерпретащм вероят
на, но случайность, сдвиг или помехи нельзя исключить с разум
ной уверенностью. 

Неадекватные свидетельства причинной связи указывают, что 
исследования проведены на недостаточном уровне качества, на
дежности или степени статистической обработки, чтобы позво
лить сделать вывод о наличии или отсутствии причинной связи 
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между УФ облучением и конкретным эффектом, либо данные 
отсутствовали. 

Свидетельства отсутствия причинной связи указывают, что име
ется ряд адекватных исследований, охватывающих весь диапазон 
экспозиции, с которыми сталкивается человек, и устойчиво по
казывающих отсутствие положительной связи между УФ облуче
нием и конкретным эффектом. 

Имекутся достаточные свидетельства связи фотокератита с 
острым воздействием УФ-В излучения на глаза. 

Существует достаточно свидетельств связи развития корти
кальной и З П К катаракты с УФ-В облучением у животных. 
Имеются ограниченные данные о связи кортикальной и З П К 
катаракты у человека с хроническим У ф - В облучением глаз. 
Имеется недостаточно данных о связи З П К катаракты у человека 
с хроническим УФ-В облучением. Собрано мало данных для 
оценки риска развития катаракты, связанной с УФ-В облучением 
в детстве. Половина из 35 млн. слепых в мире ослепли из-за 
катаракты. Доля катаракты, обусловленной УФ-В облучением, 
неизвестна, но может достигать 20 %. 

Имеются ограниченные свидетельства связи солнечной облу
ченности глаза с развитием птеригия. Не ясно, относится ли 
обнаруженная связь к УФ излучению. Остается неясной и роль 
других факторов 01фужающей среды. 

Имеются ограниченные свидетельства связи климатической 
капельной кератопатии с УФ облучением и недостаточные сви
детельства связи пингвекулы и рака структур передней части 
глаза. Имеются недостаточные свидетельства связи увеальной 
меланомы с облучением глаз солнечными УФ лучами. Однако 
некоторые эпидемиологические исследования позволили предпо
ложить, что использование солнечных кроватей (искусственный 
источник УФ излучения) связано с увеальной меланомой. 

Имеются недостаточные свидетельства связи между УФ облу
чением глаза и острым ретинитом, связанной с возрастом деге
нерацией желтого пятна сетчатки, ускорением пигментной рети
нопатии и синдромом эксфолиации. 
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11. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТЕНИЯ И ВОДНЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ 

11.1 Введение 

На человеческие популяции могут оказывать влияние прямые и 
косвенные последствия увеличения воздействия солнечного УФ-В 
излучения на водные трофические отношения. Поскольку более 
30 % мирового запаса животных белков для питания человек 
получает из моря (во многих развиваюнщхся странах эта доля 
даже больше), существенное уменьшение выработки биомассы 
привело бы к уменьшению рыбных запасов при одновременном 
росте населения Земли. Уменьшение плошади листа, сырой и 
сухой массы, содержания липидов и активности фотосинтеза— 
типичные реакции растений, чувствительных к УФ-В излучению. 
Кроме того, описаны изменения поверхности листьев, эпикути-
кулярных восков, диффузии паров воды через устьица. Работы 
СаШеа и соавт. (1989), ХУеШпапп (1991) и ЗСОРЕДЛЧЕР (1993) 
явились предшествующими подробными публикациями. 

11.2 Воздействие на наземные растения 

11.2.1 Проникновение УФ излучения в листву 

УФ-В излучение оказывает непосредственное возцействие на фо
тосинтез. Ослабление фотосинтеза часто сопровождает измене
ния пигментации листвы, анатомии и толщины листа. После 
усиленного УФ-В облучения менялся внутренний световой режим 
листа [Вогшпап & Уо§е1таш1, 1991]. В одном из недавних иссле
дований подвергали УФ-В об1^ению величиной 6,31Дж-м"2.день"^ 
Вптка сатрез^т (происхождение—северные широты); в каче
стве реакции у растения толщина листа увеличивалась на 45 %, 
а содержание пигментов, экранирующих УФ-В излучение,—на 
21 % относительно контрольных растений [Вогшпап & Уо^е!-
шапп, 1991]. Содержание хлорофилла (на единицу площади 
листа) и активность фотосинтеза уменьшались при увеличении 
рассеяния света внутри листьев растений, подвергшихся УФ об
лучению. Поскольку после УФ облучения изменялось распреде
ление фотосинтетически активного излучения в различных слоях 
листа, эти изменения также могут оказывать косвенное влияние 
на активность фотосинтеза. 
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В исследовании группы из 22 различных видов растений 
(включая травянистые и древесные двудольные растения, травы 
и хвойные деревья) были обнаружены большие колебания про
никновения УФ-В излучения. Нахфимер, пропускание эпидер
мисом травянистых двуцольных растений составляло от 18 до 41 % 
при проникновении до глубины 140 мкм, в то время как иглы 
хвойных деревьев отражали большой процент падаюшего УФ-В 
излучения. Величины проникновения УФ-В излучения в листья 
древесных двудольных растений и трав были промежуточными 
между таковыми у травянистых двудольных растений и трав 
[ПМЕР, 1989]. 

11.2.2 Изменетя роста 

Рост многих видов растений замедляется под воздействием по
вышенных уровней УФ-В излучения. На рис. 11.1 представлены 
основные компоненты растений, подверженных воздействию 
УФ-В излучения [1ЖЕР, 1989]. Методика озонового фильтра 
была использована для имитации относительного увеличения 
солнечного УФ-В излучения на 20 % путем облучения в дозе 
54,4 кДж-м^^.день^^ (невзвешенного) или 5,1 кДж-м^^.денк! 
биологически эффективного излучения (УФ-Вбэ) через одну 
кювету и 45,3 кДж-м'^-день^^ (невзвешенного) или 3,6 кДж-м" 
2-день-1 УФ-Вбэ через другую кювету [Теуш! е1 а1., 1991Ь]. Это 
были средние величины, измеренные с мая по август 1990 г., 
эквивалентные уменьшению озона примерно на 10 %. Высота 
растения, площадь листвы и сухая масса сеянцев подсолнеч
ника, кукурузы и ржи значительно уменьшались, тогда как у 
сеянцев овса они оставались почти незатронутыми [Теу1ш е1 
а1., 1991Ь]. Уменьшение роста подсемядольного колена сеянцев 
подсолнечника в условиях искусственной УФ-В облученности 
связано с зависящим от УФ излучения разрушением регулятора 
роста, индол-З-уксусной кислоты (ИУК), и образованием ф о 
топродуктов ИУК, ингибирующих рост. Ингибирование роста 
у подвергшихся УФ облучению сеянцев подсолнечника может 
также объясняться действием пероксидаз, действующих как 
ИУК-оксидаза, вызывая уменьшение растяжимости клеточных 
стенок эпидермиса подсемядольного колена [Коз, 1990]. Оказа
лось, что затенение верхушки побега уменьшает индуцируемое 
УФ облучением замедление роста саженцев винограда [Ки1ап-
(1а1Уе1и е1 а1., 1993]. 
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Рис. 11.1. Обобщенная модель воздействия УФ-В излучения на 
растения. Предполагаемые мнщени УФ-В излучения в поросли, 
устьичной функции и тилакоидной структуре указаны стрелками 
[ Ш Е Р , 1989]. уф в̂ 

растение 

ткани листа 

248 



Воздействие на растения и водные экосистемы 

11.2.3 Воздействие на функции растений 

При сочетании высоких уровней УФ-В облученности с низкими 
уровнями белого света, обычном для вегетгационных камер, воз
действие на фотосинтез в целом было разрушительным. Однако 
даже при более высоких уровнях белого света в теплицах и в поле 
описано снижение фотосинтеза на 17 % в чувствительных к УФ-В 
облучению соевых бобах сорта Езвех при воздействии УФ-В из
лучения, эквивалентного снижению содержания озона на 18 % 
[Мша!! & Тегашига, 1987]. УФ-В излучение солнца снижало 
также чистый фотосинтез в саженцах подсолнечника примерно 
на 15 % при имитации 12-процентного снижения содержания 
озона с помощью методики озонового фильтра [Теуш! е( а!., 
1991с]. Одной из причин снижения общего фотосинтеза может 
быть закрытие пор под воздействием увеличенного УФ-В излу
чения. 

Недавние исследования выявили воздействие УФ-В излуче
ния на тропические растения. Рис относится к самым важным в 
мире тропическим злакам. Шестнадцать сортов риса (Огущ заНуа 
Ь.) из нескольких разных географических регионов выращива
лись в течение 12 нед в теплице при дополнительных уровнях 
УФ-В облучения, эквивалентных 20-процентному уменьшению 
озона над экватором (15,7 кДж-м"2-день"1 УФ-Вбэ), ^ результате 
чего были выявлены изменения в биомассе, морфологии и фо
тосинтезе. Примерно треть всех тестируемых сортов показала 
статистически значимое уменьшение общей биомассы при уве
личении УФ-В облучения. У некоторых сортов наблюдалось сни
жение фотосинтетической активности, но изменения фотосинте
за и биомассы очень слабо коррелировали с увеличением УФ-В 
облучения. У одного из исследуемых сортов риса общая биомасса 
значимо увеличилась на 20 % щ)и выращивании в условиях по
вышенных уровней УФ-В облучения. Поэтому, несмотря на тот 
факт, что УФ-В излучение обычно оказывает подтверждающее 
возцействие, в некоторых случаях отмечен стимулирующий э ф 
фект. Такие позитивные эффекты роста в настоящее время труд
но объяснить. Результаты данного эксперимента указывают на 
следующее: 1) некоторые сорта риса чувствительны к увеличению 
УФ-В облучения; 2) разнообразные реакции риса на увеличенные 
уровни УФ-В облучения позволяют предположить, что селектив
ное разведение можно успешно использовать для выведения сор
тов риса, толерантных к УФ-В облучению. Другие предваритель-
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ныв скрининг-исследования сеянцев риса также подтверждают 
эти наблюдения [Согопе! е1 а1., 1990]. 

В трехгодичном полевом исследовании [ЗгШхуап & Тегатгиа, 
1991] показано общее снияюние способности к фотосинтезу у тех 
сосновых деревьев, которые получали дополнительные дозы УФ-
В излучения, имитирующие уменьшение концентрации озона на 
16 и 25 % (11,5 и 13,6 кДж-м-^ УФ-Вбэ). Абсолютные значения 
снижения колебались от О до 40 % в зависимости от источника 
семян и возраста игл. Например, отмечено значимое снижение 
фотосинтеза на 40 % в тех иглах, которые подвергались УФ-В 
облучению, в течение всего сезона, но только на 19 %—в недавно 
выросших иглах. Однако в некоторых растениях такое снижение 
имело временный характер, так как не выявлялось после периода 
зимней спячки. Это позволяет предположить наличие механиз
мов репарации УФ-В повреждений. Измерения флуоресценции 
хлорофилла и реакции фотосинтеза на облучение указывали, что 
в некоторых случаях количественный выход был существенно 
снижен за счет непосредственного воздействия на фотосистему 
I I . Не обнаружено существенного воздействия на стоматальную 
проводимость транспирации, а концентрации хлорофилла под 
воздействием УФ-В облучения обычно не менялись. 

Исследования т УИГО с использованием изолированных хло-
ропластов показывают, что вызываемые УФ-В облучением нару
шения фотохимических реакций в растениях С3 (ВоИсНов 1аЬ 1аЬ, 
РНа5ео1ш тищо и ТпИсит ш1^аге) больше, чем в С4 (АтагапЛш 
ВащеИсия, 2еа тау& и Репт$еШт {урШйев), Такие различия связа
ны с полипептидным составом тилакоидов [Ки1ап(1а1Уе1и е1 а1., 
1993]. 

Исследования в вегетационных кдмерах с озоновым фильтром 
для ослабления УФ-В излучения солнца показали существенное 
уменьшение чистого фотосинтеза (измеренного в насыщенных 
световых условиях) на поверхности листа и во всем растении у 
саженцев подсолнечника, выращиваемых в течение 3 нед при 
максимальной дневной температуре 28 "С или 32 ' С и уровне 
УФ-В излучения, на 20 % превышающем условия контроля 
(5,1 кДжм-2-день-1 УФ-Вбэ Щ сравнению с 3,6 кДжм-^.день"^). 
Это средние величины с ма^^ по август 1990 г., эквивалентные 
уменьшению содержания озона примерно на 10 %. Напротив, 
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чистый фотосинтез в саженцах кукурузы понижался только на 
ранних стадиях развития при обоих значениях температуры 
[Теуш е1 а1., 1991с]. 

11.2.4 Конкуренция видов 

Увеличение УФ-В облучения может вызывать изменения роста 
растений, не обязательно связанные с уменьшением их продук
тивности. Такие изменения включают уменьшение длины листа, 
увеличение ветвления и количества листьев [Ватез е1 а!., 1990]. 
Эти изменения, по-вццимому, имеют обцщй характер для раз
личных вццов злаков и сорняков. Злаковые и широколистные 
вцды реагируют одинаковым образом, щ>ичем злаковые обычно 
более чувствительны. Хотя эти изменения формы роста не при
водят к шменению продуктивности монокультур, в смешанных 
вицах эти изменения могут приводить к изменению балшса 
конкуренции применительно к свету. 

Многогодичные полевые исследования показали, что конку
рентное равновесие между пшеницей и диким овсом (распро
страненный сорняк) сдвигается в пользу пшеницы в условиях 
повышенной УФ-В облученности смеси этих двух видов [Ватев 
е( а!., 1988]. В недавнем исследовании, посвященном оценке 
мшфоклимата под навесом и использующем подробную модель 
пресечения радиации навесом, было показано, что сдвиг в росте 
и формировании двух вццов был достаточен для количественного 
объяснения изменения конкурентного равновесия [Кув1 е! а1., 
1990]. Таким образом, во многих случаях, когда общий рост 
растений не обязательно угнетается при увеличении УФ-В облу
ченности, изменения формы роста могут иметь экологически 
значимые последствия. В настоящее время трудно предсказать 
направления изменений конкурентного равновесия, однако из
мененное конкурентное равновесие имеет также важные послед
ствия для возделывания смешанных злаков, а также видового 
состава экосистем, не связанных с сельским хозяйством. 

11.2.5 Болезни растений 

Повышенные уровни УФ-В облучения осложняют некоторые 
болезни растений. У растений сахарной свеклы (Ве(а ш1еат), 
зараженных Сегсозрога ЬеИсо1а и получавших 6,9 кДж-м'^-день'^ 
УФ-Вбэ, обнаруживали значительное снижение содержания хло-
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рофилла в листьях, а также сырого и сухого веса общей биомас
сы. В другом исследовании три сорта огурцов (Сисит1$ аШгтз) 
получали ежедневную дозу УФ-В облучения величиной 11,6 
кДж-м-2 УФ-Вбэ в теплице до и/или после заражения Со11е-
^оМсНит кг^епапит или СЫозропит сисшпеппит и анализирова
лись с точки зрения развития болезни [ОгШ е1 а!., 1990]. Два из 
трех сортов оказались устойчивыми к болезни, а третий—воспри
имчивым. Предынфекционная обработка УФ-В облучением при
водила к более интенсивному развитию болезни у восприимчи
вого сорта и одного из устойчивых к болезни сортов. Постин
фекционная обработка не меняла развития болезни. Усиленное 
развитие болезни в УФ-В облученных растениях было обнаруже
но только на семядолях, но не на истинных листьях, указывая, 
что воздействие УФ-В излучения на развития болезни в огурце 
колеблется в зависимости от сорта, периода УФ-В облучения и 
возраста ткани. 

11.2.6 Системы заняты от УФ излучения 

Эпидермалшые пигменты 

УФ-В облучение индуцирует образование флавоноцца [>Уе11тапп, 
1971] и может регулировать синтез УФ защитных пигментов 
[Вгаш! & Теуш!, 1991]. В исследовании, проведенном на двух 
важных злаках (рожь и овес), воздействие УФ облучения и зави
сящее от длины волны накопление производных изовитексина в 
этгадермальном слое сеянцев ржи предотвращали повреждение 
функций хлоропласта. Напротив, фотосинтетическая функция 
снижалась без накопления защитных ферментов [ТеУш! е1 а1., 
1991а]. Поскольку этщдермальный слой сеянцев овса уже акку
мулирует большое количество поглощающих УФ излучение пиг
ментов в период раннего развития, его аппарат фотосинтеза 
лучше защищен от УФ-В излучения, чем у сеянцев ржи [Вгаип, 
1991]. Это характерное повышенное образование флавоновда 
происходит даже в отсутствие УФ-В излучения и является, по-
видимому, конститутивным по природе. Индуцирование флаво-
ноида УФ-В излучением было продемонстрировано на двух видах 
водосбора, АдиИе^а саегШеа, растущего в альпийских лугах, и 
Адш1е^1а сапа^т18, растущего на лежащих ниже возвышениях 
[Ьагюп е1 а1., 1990]. У обоих видов содержание флавоноида уве
личивалось при УФ-В облучении, хотя у контрольных экземпля-
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ров альпийского вида, не облученных УФ-В, накапливалось 
большее количество по сравнению с облученными растениями 
А. сапси1еп513. Это указывает на то, что растения, которые гене
тически уже адаптированы к среде с повышенным уровнем УФ-В 
излучения, могут и далее увеличивать свою ацаптационную спо
собность. 

Фоторепарация 

Вторым зашитным механизмом у растений является фотореакти
вация. Индуцированное УФ излучением образование димеров 
пиримидиновых оснований Д Н К может быть исправлено фото-
лиазой ДНК. Показано, что количество этого фермента увеличи
вается при воздействии УФ-В излучения у АгаЬШорш [Рапе & 
Науз, 1991], а при воздействии также и видимого света через 
фитохром—у сеянцев бобов [Ьан^ег & ^УеИшапп, 1990]. Эта ин-
дуцируемость означает, что синтез ёе поуо фотолиазы Д Н К сам 
является мишенью повреждения УФ излучением. Таким образом, 
репарационная способность клетки может снижаться под воздей
ствием повышенных доз УФ-В излучения ПУеШпапп, 1991]. 

11.3 Воздействие на водные экосистемы 

Вклад водных экосистем в обилую биомассу Земли (104 гг/а) 
больше, чем всех наземных экосистем, вместе взятых (100 гт/а). 
В недавней работе, посвященной эффектам УФ-В излучения, 
внимание было сосредоточено на механизмах ингибирования и 
полевых исследованиях в приполярных водах Антарктики ввиду 
высокой продуктивности биомассы в этом регионе и появления 
озонной дыры над ним. 

Фитопланктонные организмы ориентируются внутри водного 
столба с помощью факторов внешней среды. УФ-В облучение 
повреждает механизмы подвижности и ориентации. Наибольшая 
часть организмов не имеет рецепторов УФ-В излучения и поэ
тому не может избежать повреждающего воздействия повышен
ных уровней УФ-В облучения, интенсивность которого выше в 
более глубоких слоях водного столба. Новые спектры действия 
указывают на то, что, кроме Д Н К , имеются и другие мишени, 
поглощающие УФ-В излучение, включая белки фоторецепгора и 
аппарат фотосинтеза. Неспособность фитопланктона регулиро
вать свое положение внутри водного столба приводит к массово-
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му ингибированию фотосинтеза. Лишь в немногих случаях ицен-
тифицированы индуцируемые УФ-В облучением защитные пиг
менты. 

11.3.1 Втдействие т фитопланктон 

Внимание недавнего исследования, связанного с воздействием 
УФ-В излучения на водные системы, сконцентрировано на фи
топланктоне и антарктической экосистеме. ВСак показано на рис. 
11.2, фитопланктон находится у основания водной пищевой це
почки/трофической структуры и служит пищей первичным по
требителям (например, личинкам рыб и креветок), которые в 
свою очередь поедаются вторичными и третичными потребите
лями (например, рыбой). Продуктивность фитопланктона оцене
на примерно в 6-10^4 кг [ЦНЕР, 1989]. Потеря 10 % от этого 
количества далеко превысила бы валовой национальный продукт 
всех стран мира при любой разумной цене биомассы на рынке. 
В табл. 11.1 приведены оценки ежегодной мировой щ)одукции 
планктона и рыбы. 

Таблица 11.1. Оценки ежегодной мировой продукции биомассы на разных 
уровнях морских трофических отаошеннй н возможные потерн в результате 
уменьшения уровня фитопланктона на 10% (адаптировано из доклада 
ЮНЕП за 1989 г.) 

Тип Ежегодная продукция 
(в млн т) 

Потеря на 10 Я5 

Фитопланктон 600 000 60 000 
Зоопланктон 60 000 6000 
Мелкая рыба 6000 600 
Крупная рыба 600 60 

Концентрации фитопланктона в приполярных водах могут 
быть в 10^—10^ раз больше по сравнению с тропическими и 
субтропическими морями [1еСГегу & НишрЬгеу, 1975]. Любое зна
чимое увеличение УФ-В облучения вполне может уменьшить 
рост и продуктивность фитопланктона, что впоследствии затро
нет все более высокие трофические уровни водной пищевой 
цепочки. Поэтому не удивительно, что большинство недавних 
исследований посвящено эффектам повьппенных уровней УФ-В 
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Рис. 11.2. Пример биологической пищевой цепочки в морской экосистеме, которая начинается с 
первичных продуцентов; биомасса, которую они производят, утилизируется первичными потребителями, 
которые в свою очередь служат пищей для следующего уровня пищевой цепочки [ЦМЕР, 1989]. 

ДЕТРИТ0ЯДНЫЕИР1 беспозвоночные 
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облучения в антарктических водах. Эти исследования затрагива
ют как прямые (физиологические и поведенческие), так и кос
венные (трофические последствия) эффекты. 

Фитопланктон обитает в верхних слоях водного столба (све
товая зона) из-за потребности в солнечной энергии [18паиа<1е8, 
1990]. Его положение поддерживается точной стратегией ориен
тации, использующей в качестве ориентиров свет, гравитацию и 
другие внешние факторы. Фитопланктон в световой зоне может 
подвергаться воздействию в случае любого увеличения интенсив
ности солнечного УФ. Большинство фитопланктонных организ
мов не имеет фоторецепторов УФ-В излучения, способных увес
ти их от вредного ультрафиолета, аналогично ситуации для че
ловека. Более ранние работы показали, что механизмы подвиж
ности/ориентации, реагирующие на свет, повреждаются УФ из
лучением солнца [Найег & Ш п е з ! , 1991; Вакег & 8ш11Ь, 1982]. 
На способность фитопланктона регулировать свое положение в 
водном столбе в ответ на постоянно меняющиеся условия могут 
повлиять даже природные уровни УФ-В излучения. Хотя потоки 
природного УФ-В излучения могут нанести ущерб некоторым 
видам фитопланктона, следует подчеркнуть, что величина этих 
эффектов неясна. Сюда входят проблемы экстраполирования ла
бораторных данных на открытое море и почти полного отсутст
вия данных о долговременных эффектах и реакциях экосистемы. 
Ацаптационные механизмы также нуждаются в исследовании. 
Для прогнозирования эффектов солнечного УФ-В излучения не
обходима информация о сезонных изменениях численности и 
распределении морских организмов по глубинам, вертикальном 
смешивании и проникновении УФ-В излучения в соответствую
щие водные столбы. 

В местах естественного обитания организмы подвергаются 
УФ-В облучению самой разной интенсивности. Оказалось, что 
это излучение влияет на рост, фотосинтез, ассимиляцию азота и 
ферментную активность [ВбЫег & А11, 1989; ВбЫег, 1990]. 

11.3.2 Увеличение УФ излучения и продуктивность первичной 
биомассы 

Недавние результаты показывают, что в ряде экологически су
щественных групп фитопланктона механизмы ориентации, реа-
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гируюыще как на свет, так и на гравитадию, подвергаются воз
действию солнечного УФ излучения [На(1ег & Ьш, 1991]. Инги-
бирующие эффекты спектров действия отличаются от спектра 
поглощения Д Н К и спектров действия, рассчитанных для выс
ших растений, а это предполагает иной механизм влияния УФ 
облучения на эти организмы. Первичными мишенями УФ-В 
излучения являются белки, играющие существенную роль в таких 
спещ1фических фунющях, как ориентащся и фотосинтез. 

Биохимический анализ, проведенный для выявления молеку
лярных мишеней УФ-В ингибирования, показывает, что повреж
даются спещ1фические фоторецепторные белки. Одновременно 
обесцвечиваются и разрушаются фотосинтетические пигменты 
(отвечающие за преобразование солнечной энергии) [ЦКЕР, 
1989]. Результаты биохимического анализа подтверждаются 
спектроскопическими исследованиями, показывающими умень
шение пигментации. 

Для оценки эффектов повышенной УФ радиации было изу
чено вертикальное движение естественного фитопланктона в 
трехметровых колоннах из плексигласа [ЕвбсгвдогГег & На(1ег, 
1991]. Большинство организмов двигалось в дневные часы по 
направлению к поверхности, хотя некоторые виды избегали пе
риодов интенсивного УФ излучения в полуденные часы, медлен
но опускаясь вниз. Однакх) этой реакции недостаточно для за
щиты организмов в условиях повышенного УФ-В облучения 
[ЦКЕР, 1989]. 

УФ-В облученность в антарктических водах существенно воз
растала в периоды возникновения озонной дыры [ВасИвате, 1989; 
ЬиЬш е( а!., 1989; КагвШг & ЬШге, 1990]. Однако изменения 
продуктивности моря, сопровождающие изменения потока УФ 
излучения, не определены. Недавние измерения показывают, что 
УФ-В излучение в чистых антарктических водах проникает на 
глубину 65 м [11КЕР, 1991]. Поэтому измерения продукции фо
тосинтетической биомассы в антарктических водах под озонной 
дырой показывают заметное сокращение продуктивности на 25 % 
[Но1ш-Нап8еп, 1990]. 

Полевые исследования свидетельствуют о том, что в первую 
очередь поражается фотосинтез, затем снижается концентрация 
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белков и изменяется состав пигментов. В результате может на
блюдаться резкое снижение вьщеления фотосинтетического кис
лорода после воздействия солнечного излучения [ЗпиШ е1 а1., 
1980]. Ингибированию фотосинтеза могут также содействовать 
другие спектральные полосы: излучение в УФ-А и видимом диа
пазонах [8пий1 е1 а1., 1980]. Аналогачным образом подавление 
фотосинтеза обнаружено в макроводорослях на их естественных 
глубинах [ВЮегзтапп е1 а1., 1988; КиИзсЬ е1 а1., 1990]. 

В противоположность высшим растениям, лишь немногие 
виды фитопланктона образуют вещества, поглощающие УФ из
лучение [СапеИо е1 а1., 1990; Кагеп^г е1 а1., 1991Ь]. Однако все 
эти микоспориноподобные аминокислоты имеют максимальное 
поглощение в УФ-А диапазоне и только вторичные пики в УФ-В 
диапазоне. Не совсем ясно, может ли образование этих потен
циально защитных веществ быть индуцировано УФ облучением 
организмов [Кауеп, 1991]. Ццинственным исключением являются 
цианобактерии, у которых в слизистой оболочю, окружающей 
организм, обнаружен индуцированный УФ-В излучением пиг
мент, который поглощает до 88 % падающего УФ-В излучения 
[Оагс1а-Р1сЬе1 апд СазгепЬок, 1991]. 

11.4 Выводы 

Полевые и лабораторные эксперименты по изучению реакции 
растений на повышенное УФ-В излучение подчеркивают то зна
чение, которое имеет истощение слоя стратосферного озона для 
сельского хозяйства, лесоводства и природных экосистем. 

Рост и фотосинтез некоторых злаковых растений может ин-
гибироваться даже при обычных уровнях УФ-В излучения. Не
которые факторы окружающей среды, как биотические (напри
мер, болезни растений и конкуренция с другими растениями), 
так и абиотические (например, содержание углекислого газа, 
температура, наличие тяжелых металлов и воды), могут изменять 
воздействие УФ-В излучения на растения. Это осложняет коли
чественные прогнозы. Оказалось, что повышенные уровни УФ-В 
излучения оказывают негативное воздействие на растения уме
ренных районов и на некоторые тропические виды. 

Показано, что морские экосистемы, которые в ряде стран 
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ЯВЛЯЮТСЯ основным источником пищи для человека, более чув
ствительны к УФ-В излучению, чем наземные растения. Послед
ствием потери фитопланктона является соI^)ащение продукции 
биомассы, которое мояют распространиться на всю пищевую 
цепочку. Атмосферный углекислый газ в основном поглощается 
морским фитопланктоном. Любое снижение его популяции 
может уменьшить потребление углекислого газа и тем самым 
увеличить парниковый эффект. 
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12. ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

12.1 Введение 

Для подавляющего больщинства людей солнце является единст
венным 1фу1шейщим источником УФ облучения. В некоторых 
случаях облучение солнцем происходит намеренно (при приня
тии солнечных ванн), в других — случайно (в результате рекреа
ционной и/или профессиональной деятельности). Облучение 
может исходить также из искусственных источников УФ излуче
ния, например во время медшщнских сеансов или при исполь
зовании солнечных кроватей в косметических целях. 

Риск для здоровья, связанный с УФ облучением, включает 
как острые, так и хронические эффекты и варьируется в зависи
мости от характера облучения. Важными факторами для оценки 
такого риска являются биологически эффективная плотность по
тока УФ излучения, падающего на облучаемого индиввда; дли
тельность и частота облучения; индивидуальная чувствительность 
человека к УФ излучению, определяемая генетическими и дру
гими факторами. 

Международные рекомендации по защите от УФ излучения, 
приведенные в главе 13, основаны на имеющихся научных дан
ных [1КРА/Ш1КС, 1991]. Эти рекомендации определяют пределы 
экспозиции (ПЭ) при профессиональной деятельности; предпо
лагается, что ниже этих пределов почти все люди могут подвер
гаться многократному облучению без неблагоприятных послед
ствий. Значения ПЭ ггредназначены для оценки потешщально 
опасной облученности, например солнечной радиацией, дуговы
ми, газовыми и паровыми разрядами, люминесцентными лампа
ми и раскаленными источниками. Как правило, ПЭ меньше 
уровней, используемых обычно для УФ облучения пагщентов в 
процессе лечения, и уровней, связанных с облученностью на 
солнечных кроватях. 1КРА/1КП1С рекомендуют рассматривать 
ПЭ в качестве абсолютных пределов облучения глаз, но только 
как рекомендательные для облучения кожи, если их предстоит 
включить в те или иные регламенты. Это обусловлено большим 
диапазоном чувствительности к кожным повреждениям в зави
симости от типа кожи. Величины ПЭ были рассчитаны для слабо 
пигментированных популяхцш, отличающихся наибольшей под-
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верженностью солнечному ожогу и немеланоцитному раку кожн. 
Рекомендуя аналогичные предельные пороговые значения 
(ППЗ), Американская конференщм гигиены труда работников 
государственных промышленных предприятий [АСОШ, 1993], 
указывает, что закаленные, загорелые индивиды могут вьщержи-
вать облучение кожи, превышающее пределы экспозиции, не 
получая солнечного ожога, но эта закалка может не защитить их 
от рака кожи. ПЭ не предназначены для использования при 
облучении патологически фоточувствительных индивидов, лиц, 
параллельно подвергающихся воздействию фотосенсибилизиру-
ющих агентов, или новорожденных. 

Некоторые лица могут превысить порог неблагоприятных ост
рых эффектов, не превышая предела экспозиции. Риск рага кожи 
возрастает по мере увеличения временной суммарной облучен
ности. Поэтому рекомендуется снижать все виды облучения, на
сколько это практически возможно. 

Оценку риска суммарной УФ облученности можно выразить 
с точки зрения суммарной частоты развития (I) немеланомного 
рака кожи в виде уравнения [8сЬо1Ьог81 е! а1., 1985; ВШу, 1988]. 

1 = у А Н Р а « , 12.1 

где I —общее число случаев на 100 ООО человек в возрастной 
группе до "а" лет; 

Н — ежегодная канцерогено-эффективная энергетическая экспо
зиция на поверхности кожи; 

А — облученная доля плошали поверхности тела; 

у, Р и а—цифровые константы, отражающие соответственно ге
нетическую предрасположенность популяции, подвергающейся 
облучению, коэффициент биологической амплификации и воз
растную зависимость суммарной заболеваемости. 

Приведенное уравнение применимо только тогда, когда еже
годная эффективная экспозиция год за годом остается постоян
ной. Оно, например, не относится к тем людям, чья работа может 
приводить к дополнительной облученности в ходе трудовой дея
тельности [В1]ВГеу, 1988]. В этих обстоятельствах суммарную час-
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тагу развития рака I можно выразить следующим уравнением 
[81арег е1 а1., 1986] 

1 = у А Н | а ° 12.2 

где Не определяется уравнением 

Не = Н + Но(а-а5)/а, 

Н — это ежегодная эффективная энергетическая экспозиция сол
нечного УФ излучения; 

а̂  — возраст, в котором началось облучение, связанное с профес
сиональной деятельностью; 

Но — ежегодная эффективная энергетическая экспозиция облу
чения за счет профессиональной деятельности. 

В последующих разделах рассматриваются оценки индивицу-
ального облучения, которое может иметь место в результате раз
личных сшуаций, и, 1де это позволяют имеющиеся данные, 
приводятся примеры количественных оценок риска. Ситуации 
облучения включают намеренное облучение солнечным УФ, ме
дицинское лечение и использование солнечных кроватей, а такяю 
случайное облучение солнечной радиацией и искусственными 
источниками УФ излучения. 

12.2 Намеренное облучение 

12.2.1 Медицинское обяучетк 

УФ излучение используется в медицине как для диагностики, так 
и для лечения заболеваний. Самые большие и продолжительные 
э1а:позиции УФ облучения имеют место при фототерапии и фо
тохимиотерапии. 

Медицинское использование УФ излучения сопровождается 
риском острых побочных эффектов и долговременным риском 
хронических эффектов, в частности рака кожи. Острые побочные 
эффекты УФ-В фототерапии включают покраснение, опухание, 
шелушение кожи и образование волдырей. Острые эффекты. 
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сопровожцающие ЕГУФ-А фототерапию, включают зуд, болезнен
ность кожи и тошноту [Огееп е1 а!., 1992]. 

Хронические эффекты включают воздействие на глаза и кожу. 
Однако глаза пациентов обычно хорошо защищены в процессе 
ЕГУФ-А фототерапии, и описан только один случай индуцирова
ния ПУФ-А фототерапией катаракты у человека [Суг1ш, 1980]. 
Структурные изменения в коже, похожие на долговременные 
повреждения в результате солнечного облучения, наблюдались 
как при УФ-В, так и тфи ПУФ-А фототерапии. 

Риск рака кожи в результате УФ фототерапии изучен Огвеп и 
соавт. (1992). Они делают вывод о том, что данные о связи между 
УФ-В фототерапией и раком кожи весьма скудны. Охшсано толь
ко одно исследование методом "случай—контроль", в котором 
не обнаружено связи между УФ-В фототерапией и раком кожи 
у 85 пациентов, подвергавшихся УФ-В фототерапии в течение 25 
лет. Связь между ПУФ-А терапией и раком кожи у больных 
псориазом описана в десяти исследованиях. Однако лишь одно 
из них [81ет е1 а1., 1979] показало, что ПУФ-А действует как 
независимый канцероген; при этом риск развития рака кожи в 
6-12 раз превышает наблюдаемый при популяционном обследо
вании. Результаты других исследований указывают на то, что 
ПУФ-А играет роль сопутствующего канцерогена, а другими вли
яющими факторами являются наличие предшествующих заболе
ваний раком кожи в семье и применение антипсориатических 
медикаментов. Сопоставление и интерпретация результатов ис
следований, проведенных в США и Европе, затруднены из-за 
различий в используемых режимах облучения. 

12.2.2 Фототерапия сезонных аффективных расстройств (САР) 

Типичное лечение заключается в сидении напротив панели с 
люминесцентными лампами и облучении лица с открытыми гла
зами щ)и освещенности в 2500 люкс в течение 2 - 6 ч в день в 
зимнее время. Это эквивалентно дневной эритемно-эффектив-
ной энергетической экспозиции дозой до 40 Дж-м-2 [ВИГеу, 1993] 
и езюгодной суммарной" экспозиции до 24 МЭД, которая, если 
продолжается в течение нескольких десятилетий, обусловливает 
риск немеланомного рака кожи, почти в 1,5 раза превышающий 
риск для тех, кто подвергается минимальному облучению (типич
ному для работы в помещении). 
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12.2.3 Солнечные щювати 

К сожалению, среди слабопишентированных людей загорелая 
кожа все еще остается сощ1ально престижной. Создание "инду
стрии загара" позволило приобретать "солнечный загар" вне 
зависимости от солнечного излучения. Солнечный загар вызыва
ется УФ излучением, и, как и при солнечном облучении, исполь
зование солнечных 1фоватей сопровождается риском. 

Неблагоприятные для здоровья эффекты при использовании 
солнечных 1фоватей включают острые реакщш кожи, более дол
говременные структурные повреждения кожи и повьппенный 
риск рака кожи [Кога е1 а1., 1989]. Вредные для глаз эффекты 
можно устранить с помощью соответствующих защитных средств. 
Степень развития неблагоприятных, но относительно быстро 
проходящих эффектов для кожи демонстрируется результатами 
обследования использования солнечных 1фоватей в Великобри
тании [ВШеу, 1986]. Анкетирование более 1000 пользователей 
солнечных 1фоватей показало, что частота развития острых не
благоприятных эффектов довольно высока: 28 % пользователей 
жаловались на зуд, а около 8 %—на кожную сыш> или топшоту 
во время или сразу после сеанса облучения. Частота развития 
таких эффектов среди женщин была выше у тех, кто принимал 
пероральные контрацептивы. Относительно других медикаментов 
выводы сделать было нельзя из-за малого числа ивдивидов, при
нимавших их. Обследование выявило также, что 50 % пользова
телей солнечных кроватей в Великобритании составляют женщи
ны в возрасте 16—30 лет. 43 % пользователей имели кожу типов 
I и I I , т.е. наиболее чувствительных к неблагоприятным эффек
там УФ излучения и наименее способных к загару. 

Структурные повреждения кожи человека вследствие УФ-А 
облучения, такие как экспериментально продемонстрированные 
на мышах [Ю1втап е1 а!., 1987; В188е« ег а1., 1989], могут иметь 
место у людей в результате чрезмерного применения солнечных 
кроватей. Повышенная чувствительность кожи и образование 
волдырей [Рагг ег а1., 1988; МигрЬу, 1989] и атипичные мелано-
цитные повреждения [1опе8 ег а1., 1987] выявлены у лиц, злоупот
реблявших УФ-А солнечными кроватями. У некоторых ивдиви
дов УФ-А облучение солнечных кроватей легко вызывает фото
дерматоз и полиморфную световую сыпь [Кгуек ег а!., 1989]. 
Фотоосложненные дерматозы типа дискоидной 1фасной волчан-
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ки При использовании УФ-А солнечных 1фоватвй обостряются 
[§ (ет & Ооскеп, 1986]. Употребление таких медикаментов, как 
гипотензивные средства и антибиотики [Надук, 1984], и нанесе
ние на кожу некоторых продуктов, включая духи, лосьоны для 
тела и тд . , может вызвать фотосенсибилизирующий эффект при 
облучении солнечной I^юватью. 

УФ облучение, а при использовании солнечных кроватей осо
бенно УФ-А облучение, вызывает некоторые локализованные на 
коже или системные изменения иммунохимических реакций. 
Имеются также свидетельства того, что УФ облучение мояют 
ускорить развитие человеческих вирусов [0(ап1 & Мог!, 1987; 
Р е т а е1 а!., 1987], включая вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) [2тиб2ка & Веег, 1990]. В настоящее время значение этих 
наблюдений для здоровья людей, подвергшихся УФ облучению 
солнечных кроватей, не выяснено. 

ВШеу (1987) при помощи математической модели частоты 
развития рака кожи с поправкой на воздействие солнечного 
облучения в детстве, во время работы и отдыха оценил риск 
немеланоцигного рака кожи у жителей Северной Европы, при
нимающих солнечные ванны и использующих солнечные крова
ти. В данной модели учтены фракции общей площади поверх
ности кожи, обычно подвергающиеся облучению при повседнев
ной деятельности, и более крупная фракция, не облучаемая в 
обычных условиях, но подвергающаяся облучению во время со
лнечных ванн или использования солнечных кроватей. Значения 
ежегодной эффективной энергетической экспозиции при различ
ных видах деятельности и различных сценариях облучения, ис
пользованные в качестве основы для расчета риска и выраженные 
как репрезентативные минимальные эритемные дозы (МЭД), 
приведены в табл. 12.1. 

ВШеу (1987) пришел к выводу о том, что повышение риска 
немеланоцигного рака кожи, связанное с использованием УФ-А 
солнечных кроватей по 10 сеансов в год, незначительно. Однако 
частое использование солнечной 1фовати (например, раз в неде
лю) начиная с 20-летнего возраста приводит к удвоению показа
теля риска немеланоцигного рака кожи в возрасте 45 лет. 

В некоторых работах отмечено повышение риска кожной ме
ланомы для пользователей солнечных ламп и солнечных кроватей 
[ХАНС, 1992]. 
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Таблица 12.1. Репрезеипгппные ежегодные минимальные эритемные дозы 
(МЭД) для различных сценариев облучения у жителей Северной Европы 
[РШеу, 1987; 1993а]. 

Сценарий Ежегодное 
число МЭД 

Рабочие, работающие вне помещения 270 
Рабочие, работающие в помещении (включая обдуче- 90 
ние в выходЕше дни) 
Солнечные ванны в отпуске на Средиземном море 50 — 100 
летом в течение 2 нед 
Солнечная 1фовать УФ-А (люмшюсценгные лампы 20 
низкого давления, 30 сеашюв по 30 шо1*) 

* Рекомендуемое максимальное количество сеансов в год р:КРА/1Н1КС, 1991а] с 
экспозицией 0,7 МЭД за сеанс ГО^Яеу, 1987]. 

12.2.4 Солнечные ванны 

Значительный вклад в показатели риска заболевания немелано-
цитным раком кожи вносит принятие солнечных ванн [ОШЬу, 
1987]. Расчеты были основаны на том, что субъектами являются 
лица, работающие в помещении, которые начали принимать сол
нечные ванны в возрасте 20 лет, и что их ежегодная облученность 
до 16-летнего возраста в 2 раза меньше облученности лиц, рабо
тающих вне помещения. Значение риска немеланоцигного рака 
кожи в возрасте 70 лет для лиц, работаюпщх в помещении и не 
принимающих солнечные ванны, оценено в 2—3 %. Солнечные 
ванны во время ежегодного 2-недельного отпуска, проводимого 
на широте Средиземноморья (примерно 40* с.ш.), увеличивает 
этот риск примерно в 5 раз. Солнечные ванны в течение 4 нед 
ежегодно приводят к 10—20-кратному увеличению суммарного 
риска по сравнению с лицами, не принимающими солнечные 
ванны. Следует подчеркнуть, что при этом считалось, что солнеч
ные ванны в период отпуска хфинимактгся каждый день и в 
течение почти всего дня. К большинству отпускников это вряд 
ли относится, поэтому величины показателей риска для боль
щинства людей, проводящих отпуск в солнечных климатических 
районах, составляют, по-видимому, от трети до половины от 
расчетных. 
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12.3 Случайное облучение 

12.3.1 Облучение вне помещения 

Исследования с использованием индивидуальных дозиметров для 
контроля УФ облученности показали, что в среднем канцероге
но-эффективная УФ облученность (исключая облученность во 
время отпуска) лиц, работающих вне помещения, примерно в 3 
раза выше, чем у работающих в помещении [Но1тап е! а1., 1983; 
Ьахко & ОШеу, 1983; ЗсЬоШок! е1 а1., 1985]. С учетом того, что 
до 16-летнего возраста лица, работающие в помещении и вне его, 
получают одинаковую канцерогено-эффективную энергетичес
кую экспозшщю и одинаковую экспозицию во время отпуска, 
относительный риск немеланоцитного рака кожи для работаю
щих вне помещения оценен в 3,7 раза выше, чем для работающих 
в помещении [01Шу, 1987]. Однако недавние популяционные 
обследования выявили очень небольшие различия в частоте раз
вития рака кожи между лицами, работающими вне помещения и 
в помещении (см. главу 8). 

Апп81гоп8 и Кпскег (1994) определили долю заболеваний зло
качественной меланомой кожи, обусловленную солнечным облу
чением. Полученные оценки колебались от 0,97 среди мужчин и 
0,96 среди женщин в Квинсленде (Австралия), щ е частота раз
вития данного заболевания по всему телу сравнивалась с заболе
ваемостью на необлучаемых участках, до 0,68, когда частота ее 
развития у лиц, рожденных в Австралии, сравнивалась с заболе
ваемостью мигрантов в Австралию из мест с меньшей солнечной 
облученностью. Сравнение темнокожих и светлокожих в США, 
где частота ее развития у темнокожих была приравнена к забо
леваемости необлученных светлокожих, дало оценки 0,96 у муж
чин и 0,92 у женщин. Было подсчитано, что примерно 59 ООО 
(65 %) из 92 ООО случаев злокачественной меланомы в мире в 
1985 г. были вызваны солнечной облученностью. 

12.3.2 Искусственные источники 

Облученность населения в целом 

Облучение всего населения потешщально опасными уровнями 
УФ излучения из искусственных источников маловероятно. Од
нако следует отметить расппфение использования галогенных 
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вольфрамовых ламп для освещения. Очень высокая температура 
нити в кварцевой оболочке вызывает испускание УФ излучения, 
значительно более мощного по сравнению с обычными лампами 
накаливания [Сезапш & Мие1, 1989; МсКЫау е1 а1., 1989]. Во 
многих видах применения таких ламп использование стеклянно
го фильтра эффективно ослабляет их потенциально вредное УФ 
излучение. Однако в некоторых случаях, особенно когда такие 
ламхш вставлены в светильники, защитный филыр отсутствует, 
и выявлены очень высокие уровни эритемно-эффекгивного УФ 
облучения. При этом в лампах сходного дизайна, имеющих но
минально одну и ту же мощность, уровни испускаемого УФ 
излучения широко варьируются (например, от 2 до 56 мВ-м'^ 
эффективных в световом пото1Ж лампы на расстоянии 30 см). 

Облученность, обусловленная профессиональной деятельностью 

Источники УФ излучения имеют широкий диапазон применения 
на рабочем месте. Источники разрядов высокой интенсивности 
должны бьпъ и часто бывают вставлены в замкнутую оболочку, 
предотвращающую опасное облучение людей. Исследования 
оценки опасности обычно включают измерение уровней эффек
тивного УФ облучения и сопоставление их с рекомендованными 
значениями предельного облучения. Этот метод касается оценки 
острых неблагоприятных эффектов облучения, но очень немно
гие оценки риска сделаны применительно к хроническим эффек
там. Риск немеланоцитного рака кожи при любой ситуации, 
связанной с профессиональной деятельностью, можно вычислить 
с помощью многовариантного анализа, если известны значения 
эффективного облучения, связанного с профессиональной дея
тельностью. Однако, хотя для некоторых ситуаций профессио
нальной деятельности имеются данные об уровнях облучения, в 
целом таких данных недостаточно. Там, где риск рака кожи 
вычислен, эти оценки связаны с ситуациями облучения в специ
фических тфофессиях [01Яёу, 1988, 1989] или с общим (люми
несцентным) освещением [Ьуае е1 а1., 1993]. 

К примерам ситуаций, когда возможно связанное с профес
сиональной деятельностью облучение искусственными УФ ис
точниками, относятся дуговая плазменная электросварка; сушка 
и отвердение чернил, смол, пластиков и красок; печатное дело, 
графическое искусство, копирование (с использованием фотогра-
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фических процессов) и фотография, фоготравление, работа про
екционных ламп, медицина, работа в научной лаборатории, за
горание, работа выставок и УФ излучение, связанное с общим 
освещением люминесцентными лампами и настольными и дру
гими светильниками, содержащими вольфрамовые галогенные 
лампы. 

Сварщики являются, вероятно, самой крупной профессио
нальной группой, потенциально подвергающейся УФ облучению 
[1АКС, 1992]. Уровни эффективной УФ энергетической освещен
ности вокруг работающей дуги сварщика могут превышать реко
мендованные уровни экспозиции на несколько порядков, поэто
му возникновение острых эффектов при таком воздействии, фо
токератита и эритемы—вполне обычное явление [Епкзеп, 1987]. 

Многие промышленные фотопроцессы используют разрядные 
лампы высокой интенсивности, испускающие значительные ко
личества УФ излучения. Однако большинство этих источников 
эффективно экранированы и заблоюфованы во избежание облу
чения человека. В некоторых источниках бывает утечка излуче
ния, поэтому в таких условиях необходимы тщательные кон
трольные измерения для оценки степени опасности. 

Медики-физиотерапевты, занимающиеся фототерапией паци
ентов, подвергаются профессиональному УФ облучению; опуб
ликован анализ вероятного риска [ОШеу, 1988]. Дополнительный 
риск немеланомного рака кожи для членов этой группы при стаже 
работы в течение 40 лет составляет примерно 25 % по сравнению 
с риском у работников, не подвергающихся облучению. 

Общее освещение 

Ртутные люминесцентные лампы низкого давления распростра
нены повсеместно на работе и дома, поэтому потенциальная роль 
испускаемого ими УФ излучения в этиологии злокачественной 
меланомы вызывает беспокойство. Эпидемиологические данные 
по облученности люминесцентными лампами общего освещения 
и злокачественной меланоме немногочисленны и противоречи
вы. ГКРА/ШГКС (1991) пришли к заключению, что УФ облуче
ние люминесцентным освещением помещений не следует рас
сматривать как фактор риска злокачественной меланомы. 

269 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

Уровни облучения, связанные с использованием люминес
центных ламп общего освещения, измерены в цепом раде иссле
дований [Со1е е! а1., 1986; МсКш1ау & т Ш о с к , 1987; Мив1 е! а1., 
1988; ЬуЙе е1 а1., 1993]. Данные об облучении широко варьиру
ются в зависимости от типа исследуемых ламп и условий облу
чения. Одно из недавних исследований [ЬуИе е( а1., 1993] иллю
стрирует оценки риска, связанного с длительным облучением от 
бесфильтровых люминесцентных ламп общего освещения, ис
пользуемых в США. Было подсчитано, что облучение в течение 
50 лет типичными для бесфилыровых люминесцентных ламп 
уровнями УФ излучения добавляет примерно 4 % (1,6—12 %) к 
;побому риску, связанному с солнечным УФ облучением. 
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13. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РУКОВОДСТВА 
ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ряд национальных и международных организаций опубликовали 
руководства или стандарты по УФ облучению. Большинство из 
них основано на одних и тех же исходных критериях А С С Ш 
(1993) и т Р А / 1 К т С (1991). 

Исходный предел экспозиции (ПЭ) как для населения в 
целом, так и для профессионашьного воздействия УФ излучения, 
падающего на кожу или глаза, составляет 30 Дж-м*^ (эффектив
ных), когда спектральная облученность Е;̂  поверхности глаза или 
кожи математически взвешена с коэффициентом относительной 
спектральной эффективности риска З^, при длине волн от 180 до 
400 нм. Это соотношение имеет следующий вид: 

где 

Еэфф — эффективная энергетическая освещенность, 
Вт • м"^; 

Ех — спектральная облученность, Вт-м"^ • нм'^; 

8х — коэффициент относительной спектральной 
эффективности (не имеет единицы измерения); 

Ля, — ширина полосы расчетов или измерений, нм. 

При длине волны 270 нм в УФ-С диапазоне З^. ~ 1,0» но при 
360 нм в центре УФ-А диапазона его значение падает до 0,00013 
и продолжает падать по мере увеличения длины волны. 

Для УФ-А излучения общая энергетическая экспозиция неза
щищенного глаза не должна превышать 10'̂  Дж-м~^ (1 Дж-см~2) в 
течение 8-часового периода. Общая энергетическая экспозиция 
за 8-часовой период для незащищенной кожи не должна превы
шать значений, приведенных в табл. 13.1. 
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Таблица 13.1. Международные предельные нормы УФ экспозиции и 
спектральный весовой коэффициент [ШРА/INIКС, 1991] 

Длина волны» ПЭ (Дх-м-2) ПЭ (мДх-см-2) Огаосигельная 
(нм) спектральная эф-

фекгившхлъ, 8̂  

180 2500 250 0.012 
190 1600 160 0.019 
200 1000 100 0.030 
205 590 59 0.051 
210 400 40 0.075 
215 320 32 0.095 
220 250 25 0.120 
225 200 20 0.150 
230 160 16 0.190 
235 130 13 0.240 
240 100 10 0,300 
245 83 8.3 0.360 
250 70 7.0 0.430 
254^ 60 6.0 0.500 
255 58 5,8 0.520 
260 46 4.6 0.650 
265 37 3.7 0.810 
270 30 3.0 • 1.000 
275 31 3.1 0.960 
280^ 34 3.4 0.880 
285 39 3,9 0.770 
290 47 4.7 0.640 
295 56 5.6 0.540 
2976 65 6.5 0,460 
300 100 10 0.300 
ЗОЗб 250 25 0.190 
305 500 50 0,060 
308 1200 120 0.026 
310 2000 200 0.015 
3138 5000 500 0.006 
315 1,0х1(У» 1.0x103 0.003 
316 1,Зх1(У 1,3x103 0.0024 
317 1,5х1(У 1.5x103 0.0020 
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Таблица 13.1 (г^юдоажение) 

Длина волны* ПЭ (Дж-м-2) ПЭ (мДж-см-^) Огаосигельная 
(нм) спектральная эф

фективность, 8^ 

318 1,9x10' 1,9x103 0,0016 
319 2,5х1(У» 2,5x103 0,0012 
320 2,9х1(У 2,9x103 0,0010 
322 4,5х1(У» 4,5x103 . 0,00067 
323 5,6x10* 5,6x103 0,00054 
325 6,0x10* 6,0x103 0,00050 
328 6,8x10* 6,8x103 0,00044 
330 7,3x10* 7,3x103 0,00041 
333 8,1x10* 8,1x103 0,00037 
335 8,8x10* 8,8x103 0,00034 
340 1,1x105 1,1x10* 0,00028 
345 1,3x105 1,3x10* 0,00024 
350 1,5x105 1,5x10* 0,00020 
355 1,9x105 1,9x10* 0,00016 
360 2,3x105 2,3x10* 0,00013 
365б 2,7x105 2,7x10* 0,00011 
370 3,2x105 3,2x10* 0,000093 
375 3,9x105 3,9x10* 0,000077 
380 4,7x105 4,7x10* 0,000064 
385 5,7x105 5,7x10* 0,000053 
390 6,8x105 6,8x10* 0,000044 
395 8,3x105 8,3x10* 0,000036 
400 1,0х10б 1,0x105 0,000030 

Выбранные длины волн являются репрезентативными; другие величины следует 
интерполировать с промежуточной длиной волн. 
Линии спектра эмиссии ртутиого разряоа. 

Энергетическая УФ э1кпозиция для незащищенной кожи или 
глаза в течение 8-часового периода не должна превьшшть значе
ний, приведенных в табл. 13.1. Предельные нормы относятся к 
источникам, эмиссию которых измеряют с помощью прибора, 
имеющего детектор косинусовой реакции, который распопозжн 
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перпендикулярно наиболее часто облучаемым поверхностям тела 
при оценке облучения кожи и вцоль (или параллельно) линии 
(линий) взгляда при оценке облучения глаз. Хотя измерения с 
усредненной диафрагмой не рекомендуются, обычно используют 
размер 1 мм. 

Продолжительность допустимой экспозиции, 1щах Д'м УФ об
лучения (в секундах) рассчигывают по формуле: 

*тах = 30/Езфф(Вг-М-2). 

Примеры приведены в табл. 13.2. 

Таблица 13.2. Предельные значения продолжительноста УФ экспогацни, 
основанные на предельных нормах экспозиции [1КРА/1МШС, 1991] 

Продолжительность Эффективная облучешюсть 
экспозиции в день Г ~ 

Еэфф (Вт • Еэфф (мкВт • см-2) 

8 ч 0,001 0,1 
4 ч 0,002 0,2 
2 ч 0,004 0.4 
1 ч 0,008 0,8 
30 мин 0,017 1,7 
15 мин 0,033 3.3 
10 мин 0,05 5 

П Э были разработаны с учетом слабо пигментированных по
пуляций, обладающих наибольщей чувствительностью и предрас
положенностью к неблагоприятным для здоровья эффектам УФ 
облучения. Предельные нормы применяются к УФ облучению 
работающих лиц, но с некоторыми предосторожностями могут 
также применяться и к населению в целом. Однако очень редко 
встречаются чрезвычайно фоточувствительные индивиды, кото
рые мотут негативно реагировать на эти уровни облучения. Такие 
индивиды обычно знают о своей повышенной чувствительности. 
Аналогичным образом, если индивиды параллельно подвергают
ся воздействию фотосенсибилизирующих агентов, может иметь 
место усиление реакции. Многие индивиды, которые подверга-
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ются воздействию фотосенсибилизщ)ующих агентов (принимае
мые внутрь или наружно химические вещества, например в кос-
метюж, продуктах питания, лекарственных средствах, промыш
ленных химикатах и гл.), могут не знать о своей повышенной 
чувствительности. Индивиды со слабо пигментированной кожей, 
тренированные предшествовавшим УФ облучением (ведущим к 
загару и гиперплазии), и с сильно пигментированной кожей 
могут вьщержать облучение кожи, превышающее ПЭ, без обра
зования эритемы. Однако повторный загар моякт увеличить риск 
ускоренного старения кожи и щжв раш кожи. Подобный риск 
следует сознавать до использования УФ излучения для медицин
ской фототерапии или косметичесюзго облучения. 
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14. ЗАПЩТНЫБ МЕРЫ 

14.1 Введение 

В научных и медицинских кругах всего мира общепринято, что 
УФ излучение является потенциально канцерогенным и способ
ным вызывать другие нежелательные последствия для здоровья. 
Поэтому вполне разумно пытаться уменьшить УФ облучение. 
Многие виды риска в жизни совершенно не зависят от нашего 
контроля (например, редкая инфекционная болезнь). Однако 
риск для здоровья, связанный с УФ облучением из естественных 
или искусственных источников, можно существенно уменьшить, 
если принимать соответствующие меры контроля. 

Поскольку УФ облучение происходит извне, для уменьшения 
экспозиции можно принять простые меры. Высокая степень за
щиты обеспечивается защитной одеждой (включая шлятил), сред
ствами, защищающими глаз от У Ф облучения (защитные шлемы, 
козырьки, различные очки и тд.), и защитными средствами для 
кожи, подвергающейся облучению. Однако степень защиты 
может уменьшиться из-за принятия фотосенсибилизирующих ле
карственных средств, фотоаллергических или фототоксических 
реакций, вызываемых контактом химических или косметических 
средств с кожей. Таким образом, санитарное просвещение также 
является важной мерой контроля. 

14.2 Санитарное просвещение 

Беспокойство по поводу высокой частоты развития рака кожи и 
повреждений глаз обусловило проведение национальных сани-
тарно-просветительских кампаний в ряде стран с целью поощ
рить людей к защите себя от избыточного УФ облучения солнцем 
и на рабочем месте. Программы санитарного просвещения, рас
считанные 1 ^ на работников, так и на население в целом, 
предназначены для того, чтобы дать людям знания о неблагопри
ятных последствиях для здоровья в результате чрезмерного УФ 
облучения. 

В настоящее время в некоторых странах различных регионов 
мира ежедневные уровни УФ облучения на открьпом воздухе 
сообщаются населению в виде УФ индексов. Предполагается, что 
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ЭТО послужит обучению населения основам климатологии УФ 
излучения, увеличит осознание опасностей УФ и даст информа
цию, необходимую для планирования защиты. В отчете об ис
следовании отношения канадцев к УФ индексам Министерства 
озфаны окружающей среды Канады [Епупошпеп! Сааа(1а, 1993] 
показано, что 73 % юнаццев знают об УФ индексе, 91 % считают, 
что УФ излучение влияет на здоровье человека, и, самое главное, 
59 % респоццентов, знающих об УФ индексе, изменили свои 
привычки, связанные с солнечным облучением. 

Различные страны приняли собственные национальные УФ 
индексы. К сожалению, не все из них совместимы. Очевидно, 
что введение единообразия на международном уровне помогло 
бы избежать путаницы. 

Программы санитарного просвещения имеют целью изменить 
знания и социальные установки, затем изменить поведение и, в 
конце концов, уменьшить показатели заболеваемости и смерт
ности от рака кожи. Обзор солнцезащитных препаратов, исполь
зуемых на пляжах Брисбена (Австралия), показал, что около 
70 % мужчин и женщин применяют их. Половина таких препара
тов обеспечивала максимальную защиту (СЗФ 15 и более), тфи-
чем почти в 90 % из них использованы водостойкие соединения. 
Однако эти защитные средства не наносились на все тело, при
чем более половины людей не защищали уши и нижние конеч
ности [Ршсив е1 а1., 1991]. Результаты обследования показывают, 
что все еще встречаются солнечные ожоги; в случайно выбранной 
группе взрослых в Мельбурне (Австралия) 16 % солнечных 
ожогов получено в выходные дни летом [НШ е1 а!., 1992]. В 
отношении рака кожи пока слишком рано оценивать эффек
тивность нынешних санитарно-просветительских публичных 
кампаний. 

Что касается изменений в поведении, вполне резонно избегать 
облучения полуденным солнцем, поскольку подсчитано, что до 
трети суточного эритемно-эффекгивного УФ облучения прихо
дится на период от И до 13 ч дня. Тент является полезным 
средством защиты, но его эффективность не следует переоцени
вать, поскольку при защите с помощью тента от прямого солнеч
ного света можно получить до четверти или более общего УФ 
солнечного излучения, в зависимости от условий облучения. 
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14.3 Коэффициенты защиты 

Понятие "коэффициент защиты" полезно для количественной 
оценки таких средств защиты от УФ облучения, как защитные 
средства кожи, одежда и очки [С1в8 е( а1., 1992]. Для определения 
коэффициента защиты используется следуюпщя методика. Эф
фективную дозу (ЕВ) УФ облучения для незащищенной кожи 
или глаза вычисляют путем суммирования спектральной мощ
ности падающего солнечного света в диапазоне длин волн от 280 
до 400 нм. Для определения эффективной дозы (ЕВщ) УФ облу
чения для защищенных кожи или глаза данное вычисление по
вторяют с учетом спектрального коэффициента пропускания у 
конкретного средства защиты. Затем определяется коэффициент 
защиты (РР) как соотношение Е В и ЕВщ и выражается следую
щим уравнением: 

где 

Ех — спектральная плотность излучения (Вт-м'^-нм"^) 
при длине волны X; 

5х — относительная спектральная эффективность; 

Тх — спектральный коэффициент пропускания 
у запщтного средства при длине волны X; 

АХ — интервал длин волн или ширина полосы (нм); 

% — длина волны (нм). 

Включение функции спектральной эффективности в вычис
ление обеспечивает соответствующий учет биологически эффек
тивных волн длиной менее 315 нм. Описание методик определе
ния защитных факторов для тканей, защитных средств для глаз 
и кожи приведено в публшсациях Коу и С1е8 (1993) и С1Е (1991). 

14.4 Одежда 

Использование защитной одежды является одним из простейших 
средств уменьшить воздействие УФ излучения. Показано, что 
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шляпы обеспечивают в различной степени защиту лба, волосис
той части головы, ушей и большей части шеи. Их защитные 
свойства изучены ЬШеу и СЬееаешап (1992). В этом исследовании 
шляпы подразделялись на 4 категории: с маленькими полями, со 
средними полями, с большими полями и фуражки. Защита раз
личных анатомических участков головы и шеи показана в табл. 
14.1. 

Таблица 14.1. Защита различных анатомических участков головы и шеи от 
солнца, обеспечиваемая шляпами разных типов [Р1Я'еу & СЬееаешап, 1992]. 

Тшшчный коэффициент защиты от солнца* 

тип шляпы лоб нос щеки подбо
родок 

затылок 

с малыми полями 15 1,5 1 1 1 
<2,5 см 
Со средними >20 3 2 1 1 
полями 2,5—7,5 см 
С большими >20 7 3 1.2 5 
полями >7,5 см 
Фуражка >20 5 1,5 1 1 

* в данной таблице термин "коэффициент защиты от солнца" (КЗС) определен 
как величина, обратная зарегастрированной доле УФ облучения относитепыю 
облучения незащищенной головы. 

Степень защиты, обеспечиваемая одеждой, зависит от про
никновения УФ юлучения сквозь материал, которое может ши
роко варьироваться. Ткани, непрозрачные для глаза, более э ф 
фективно поглощают УФ излучение, но самым важным факто
ром, определяюпщм защитные свойства, является структура или 
переплетение материала. Цвет и толщина мало влияют на заицпу 
от УФ излучения. Пропускающие свойства некоторых тканей, 
широко используемых для производства повседневной одежды, 
приведены в табл. 14.2 ПУе18Ь & ВИГеу, 1981]. Здесь коэффициент 
защиты представляет собой величину защиты от биологически 
эффективной солнечной радиации. Высокие значения коэффи
циента защиты обеспечиваются тканями плотного переплетения. 
УФ излучение пропускается и рассеивается через волокна ткани, 
а не проникает сквозь ткань. 
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Таблица 14.2. Свойства расцространенных тканей пропускать УФ-В 
излучение [\УЫ8Ь & 01веу, 1981] 

Ткань Струк Цвет Тол 96 про- Коэф
тура щина пуска- фици

(мм) ния ент 
пада запда-

ющего ты 
УФ 

излу
чения 

Нейлон-трайсел Тканая Черный 0,1 0.15 750 
Нейлон-вискоза жаккард Тканая Черный 0,2 0.20 500 
Нейлон Тканая Белый 0,1 1.7 55 
Смесь нейлон-терилен Вязаная Синий 0,2 11 9 
Нейлон-ацетат дхврси Вязаная Розовый 0,2 24 4 
Полиэстер-ровншщ 
вискоза Тканая Розовый 0.5 9 14 
Набивной полиэстер-
батист Тканая Ь^асный 0,2 7 11 
Попиэстер-дхерси Вязаная Беяювый 0,3 7 14 
Полиэстер-джерси Вязаная Кремовый 0,4 5 19 
Полиэстер-джерси Вязаная Черный 0.3 8 12 
Полиэстер-джерси Вязаная Оранжевый 0.3 5 23 
Полиэстер-джерси Вязаная Бирюзовый 0.5 16 6 
Полиэстер-джерси Вязаная Коричневый 0,7 1.6 68 
Полиэстер-пжерси Вязаная Черный 0.5 4,4 23 
Чесаный полиэстер-
джерси Вязаная Синий 0,4 5,2 19 
Чесаный полиэстер-
джерси Вязаная Зеленый 0.4 6,0 16 
Полиэстер-букле Вязаная Оранжевый 0.4 3,0 33 
Полиэстер-букле Вязаная Пурпурный 0,4 2.0 51 
Хлопковый вельвет Тканая Коричневый 0.5 <0,1 >1000 
Хлопок-деним Тканая Синий 0.5 <0.1 >1000 
Набивной хлопок Тканая Коричневый 0.3 <0,1 >1000 
Ндбивной хлопок Тканая 1^мовый 0.3 2.7 36 
Шерсть-джерси Вязаная Бежевый 0.7 0,7 150 
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01е8 и соавт. (1992) недавно распространили понятие коэф
фициента защиты (КЗ) на ткани и предложили понятие "коэф
фициент защиты от ультрафиолета" (КЗУ). Схема КЗУ, как по
казано в табл. 14.3, предназначена для того, чтобы дать населе
нию общую информацию о защите от УФ облучения, обеспечи
ваемой различными видами ткани и одежды, и в настоящее вре
мя используется в Австралии. КЗУ аналогичен (КЗС), и ткань с 
КЗУ 10 может, в принципе, обеспечить уровень защиты, анало
гичный солнцезащитному средству с КЗС 10. 

Таблица 14.3. Крапгкая схема коэффициентов защиты от ультрафиолета дли 
ткани 

Коэффициент т\щ-
ты от ультрафиолета 

(КЗУ) 

Средний % пропуска
ния УФ 

Юп-егория защиты 

КЗУ 40+ Менее 2,5 Максимальная запщта Менее 2,5 
40+ 

К З У З О - 3 9 3,3-2,5 Очень высокая защита 
КЗУ 20 - 29 ' 5,0-3,3 Высокая защита 

Способность материала пропускать УФ излучение зависит от 
того, мокрый он или сухой. Значения спектрального коэффици
ента пропускания некоторых хлопковых и полиэстер-хлопковых 
образцов гфиведены на рис. 14.1. Измерения показывают, что 
колебания 1СЗУ для влажных и сухих тканей являются устойчи-
вьши в случае хлопка, причем во всех примерах показано умень-
пюние КЗУ при увлажнении [01е8 е1 а1., 1992]. Колебания КЗУ 
в случае полиэстер-хлохковых тканей менее устойчивы, чем для 
хлопка: для некоторых тканей тфи увлажнении КЗУ увеличива
ется, для других уменьщается. 

14.5 Солнцезащитные препараты 

Солнцезащитные препараты — это физические и химические 
препараты для местного применения, которые уменьшают про
никновение солнечного УФ излучения в кожу путем поглощения, 
отражения или рассеяния. Физические защитные препараты 
(средства от загара), например окись цинка, двуокись титана или 
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8 Рис. 14.1. Проценг пропускания у влажных и сухих образцов хлопковой и полиэстерной теаней 

[С1е8 е4 а1., 1992]. 
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красная окнсь железа, действуют путем отражения и рассеяния, 
обеспечивая защиту от широкого спектра длин волн УФ и види
мого диапазона. Обычно они нетоксичны и имеют очень мало 
неблагоприятных эффектов. Солнцезащитные средства, основан
ные на химических поглощающих агентах, содержат один или 
несколько бесцветных ингредиентов, которые поглощают УФ 
излучение, причем это происходит активнее в отношении УФ-В 
по сравнению с УФ-А излучением. Парааминобензойная кислота 
(ПАБК) и ее производные, салицилаты, циннаматы и щюизвод-
ные камфоры поглощают в основном УФ-В и пропускают УФ-А 
излучение; бензофеноны в значительной степени поглощают 
УФ-излучение с длиной волн менее 360 нм. Липп. в некоторых 
странах разрешено использование поглотителей только УФ-А 
излучения (дибензоилметан). Все эти препараты являются про
изводными бензола [Мо8е1еу, 1988]. 

При нанесении любого солнцезащитного ттрепарата обычно 
меняется спектр УФ излучения, достигающий клетки-мишени. 
Хотя большинство таких препаратов предназначено для ослабле
ния УФ излучения, некоторые из них содержат такие добавки, 
как бергамотовое масло (соцержащее 5-метоксипсорален), для 
усиления пигментации и фотозащиты [Уоипе е1 а1., 1991]. Роль 
солнцезащитных препаратов остается спорной. 

Общепринятым показателем оценки эффективности солнце
защитных препаратов является коэффициент защиты от солнца 
(КЗС), определяемый как соотношение минимального УФ излу
чения, необходимого для индуцщювания минимальной эритемы 
после нанесения стандартного количества солнцезащитного пре
парата на кожу, и количества УФ, необходимого для возникно
вения такой же эритемы без нанесения солнцезащитного пре
парата. В некоторых странах опубликованы рекомендации по 
тестированию эффективности патентованных солнцезащитных 
препаратов, например Управления по контролю за продуктами и 
лекарствами США [118 Рооё ап<1 В ш ё Адпшшггаиоп, 1978] и 
МКО [С1Е, 1991]. 

На величину КЗС влияют многие факторы; особенно важны 
распределение спектральной мощности источника, используемое 
для тестирования КЗС, и четкое определение последствий, ис
пользуемых для оценки [ЦхЬасЬ, 1,989]. Колебания этих факторов 
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могут приводить к значительным расхождениям в измеряемых 
величинах КЗС для одного и того же продукта. 

Величины КЗС обычно отражают степень защиты от солнеч
ного УФ-В излучения, но их защитную эффективность против 
УФ-А излучения также необходимо определить. Предложены не
которые методы /и уп>0 и /и уИт для определения защиты от УФ-А 
излучения, но в настоящее время отсутствует международный 
консенсус относительно наиболее подходящего метода. Однако 
технический комитет МКО рассматривает этот вопрос. 

При правильном использовании солнцезащитные препараты 
эффективны для предотвращения солнечного ожога. Реальные 
величины КЗС существенно зависят от толщины нанесенного 
слоя и других факторов, таких как кожная абсорбция, потение и 
контакт с водой (например, во время плавания). 

Если воздействие солнечного света вызывает рак кожи, сле
довало бы ожидать, что использование эффективных солнцеза
щитных препаратов может предотвратить его развитие. Экспери
менты на животных показали, что солнцезащитные препараты с 
низким КЗС (4) эффективно тфедотвращают или отсрочивают 
развитие опухолей и рака кожи, индуцированных УФ излучением 
[РогЬез е1 а1., 1989]. В настоящее время отсутствуют как прямые 
эпидемиологические, так и лабораторные данные о том, что 
такие препараты предотвращают развитие меланомы или базаль
но-клеточного рака. Немногие исследования, проведенные на 
данный момент, либо не выявили никакого эффекта, либо об
наружили индуцирующий, а не защитный эффект. Например, 
Но1шап и соавт. (1986) показали, что относительный риск мела
номы составляет 1,06 (95 % Д И = 0,71—1,57) при использовании 
солнцезапщтных препаратов в течение 1—9 лет и 1,15 (95% 
Д И = 0,78—1,68) при использовании в течение 10 и более лет, 
по сравнению с риском при полном отсутствии их использова
ния. Статистически значимая положительная связь частого или 
очень частого использования солнцезащитных препаратов с раз
витием меланомы (относительный риск = 1,8; 95 % ДИ = 1,5—3,8) 
обнаружена Ве1Шег и соавт. (1990). В когортном исследовании 
базально-клеточного рака среди медицинских сестер С Ш А 
НиШег и соавт. (1990) выявили повышенный риск для тех, кто 
проводит 8 ч и более в неделю на улице, пользуясь защитными 
препаратами, по сравнению с теми, кто проводит на улице столь
ко же времени, но не пользуется ими. 
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Эти результаты нельзя считать абсолютными. Во-первых, 
вполне вероятно смешение применения солнцезащитных пре
паратов с чувствительностью кожи к солнцу, так как люди с 
повышенной чувствительностью к солнцу, вероятно, чаще ис
пользуют защитные препараты. Во-вторых, имеются убедитель
ные свидетельства того, что эпидемиологические исследования 
выявили группу энтузиастов солнечного загара, пользующихся 
препаратами с минимальными значениями КЗС для усиления 
загара. В-третьих, возможно, что люди обращаются к солнцеза
щитным препаратам или увеличивают их использование после 
того, как у них впервые был диагностирован рак кожи или иным 
образом привлечено внимание к их личному риску (например, 
диагноз солнечного кератита). Таким образом, люди, в данное 
время пользующиеся солнцезащитными препаратами, по-види
мому, включают лиц с повышенным риском рака кожи. Несмот
ря на то что в некоторых исследованиях [Но1тап е1 а1., 1986; 
НиЩег е1 а1., 1990] сделана поправка на повышенную чувстви
тельность кожи, этот третий вариант не исследован ни в одной 
из опубликованных работ. В-четвертых, имеется довольно мало 
информации о мутагенном и канцерогенном потенциале различ
ных солнцезащитных препаратов. Национальный институт рака 
США [11$ Ка11опа1 Сапсег 1п$(11и1е, 1989] {юкомендовал оценить 
следующие шесть соединений для постоянного тестирования на 
грызунах в рамках национальной токсикологической программы 
США: циноксат, 2-этилгексил-2-цино-3,3-дифенилакрилат, 2-
этилгексил-параметоксициннамат, гомосалат, метилантранилат и 
оксибензон. Для этих соединений нет ни эпидемиологических 
данных, ни данных о долговременной канцерогенности для мле
копитающих. Результаты исследований т уИго для систем или 
серий соединений были оценены 1 ^ отрицательные или проти
воречивые (из-за примесей). 2-Эгилгексил-параметоксициннамат 
был признан потенциальным инициатором опухолей в одном 
исследовании, когда безволосых мышей покрывали этим соеди
нением в течение 9 нед, а затем обрабатывали активатором опу
холи—кротоновым маслом [Оа11а8Ьег е1 а1., 1984а]. Однако по
следующая работа Кееуе и соавт. (1985) не подтвердила эти ре
зультаты, а РогЬев и соавт. (1989) не обнаружили свицетельств 
инициации опухолей этим соединением в эксперименте "ини
циация—активация" на мышах. 

Солнцезащитные препараты активно пропагандируются меди-
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ками США, Канады, Австралии и скандинавских стран. Однако 
частота развития меланомы резко возросла в последние десяти
летия, даже после внедрения солнцезащитных препаратов [Ьее, 
1989; 1еп8еп & Во1ап<1ег, 1980; Мавпш, 1977, 1986; ОаШвЬег е1 а!., 
1986]. Использование препаратов с высокими значениями КЗС 
рекомендуется ВОЗ и Международным противораковым союзом 
(ТЛСС) скорее в качестве дополнения к программе защиты от 
солнца, нежели ее основного средства [ М а ^ & НШ, 1992]. 

Показано, что как УФ-А, так и УФ-В излучения вызывают 
мутацию Д Н К и развитие рака кожи у животных [$1аЬе18 е1 а!.,, 
1983]. УФ-А излучение проникает в кожу глубже, чем УФ-В, 
поэтому вследствие распределения энергии солнечного света и 
фильтрования самыми верхними слоями кожи меланоциты по
лучают до 70 фотонов УФ-А на каждый фотон УФ-В излучения. 
Солнцезапщгные препараты эффективно задерживают солнечное 
УФ-В излучение. УФ-В излучение является обычным стимулом 
для развития таких реакций приспособления кожи, как утолще
ние и повышенная пигментация. 

Солнцезащитные препараты подавляют обычные предупреж
дающие сигналы переоблучения типа эритемы и солнечного 
ожога и обусловливают чрезмерное облучение теми волнами сол
нечного света, которые они не задерживают. Из-за отсутствия 
этих естественных сигналов солнцезащитные препараты создают 
ошибочное ощущение безопасности, и люди дольше остаются на 
солнце. С учетом этих изменений поведения, увеличивающих 
индивидуальную УФ-А облученность, высказано предположение о 
том, что повышенная частота развития меланомы может бьпъ свя
зана с УФ-А излучением [Са11апд е1 а1., 1992]. Но, хотя в одном из 
недавних исследований [8ейо\у е1 а1., 1993] описано индуцирование 
УФ-А излучением меланомы у рыб, его роль в развитии злокаче
ственной меланомы у человека остается невыясненной. 

Трансурокановая кислота (природное соединение роговично-
го слоя), поглощающая УФ-В излучение и используемая в каче
стве добавки в некоторых солнцезащитных препаратах промыш
ленного производства, увеличивала количество опухолей, инду
цируемых УФ излучением из искусственного источника, у 
безволосых мышей [Кееуе е( а!., 1989]. Значение этих данных для 
облучения людей не рассмотрено. 
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Сообщения о защите этими препаратами от вызываемой УФ 
облучением иммуносупрессии противоречивы. Р18Ьег и соавт. 
(1989) не обнаружили защиты безволосых мышей от вызываемой 
УФ излучением системной иммуносупрессии при нанесении 
"Падимата О" (эфир ПАБК и поглотитель УФ-В излучения) или 
01хибензона (поглотитель УФ-В и УФ-А излучения), у которых 
КЗС равен соответственно 6 и 15. Аналогичным образом, окси-
М-диметил-р-аминобензоат (о-ПАБК) с КЗС = 15 не огазывал 
воздействия на индущфуемую УФ излучением системную имму-
носупрессию; не изменялась и восприимчивость безволосых 
мышей к индуцируемым УФ облучением опухолям [Кееуе е1 а1., 
1991]. Однако в данном исследовании полную защиту обеспечи
вал 2-этилгексил-р-метоксициннамат (2-ЭГМЦ, К З С = 15). 
Моп8оп (1984) также описал защиту мышей от иммуносупрессии 
и восприимчивости к индуцируемым УФ облучением опухолям 
с помощью ПАБК. В проведенных недавно исследованиях [^о1Г 
е1 а1., 1993а, Ь] все солнцезащитные препараты с КЗС = 4—6, 
включая о-ПАБК, 2-ЭГМЦ и бензофенон, обеспечивали защиту 
мышей от индуцированной УФ облучением местной и системной 
иммуносупрессии, хотя они были менее эффективными для 
предотвращения системных эффектов. Наконец, в исследовании 
на человеке солнцезащитный препарат, содержащий 8 % октил-
диметил-ПАБК, 2 % 2-гццрокси-4-метоксибензофенона и 2 % 
метоксцдибензоилметана (КЗС = 15), не защищал от воздействия 
солнечного облучения на активность К К , воспроизведение анти-
геновых кожных проб и вьфаботку иммуноглобулина т УИГО в 
культурах, стимулированных митогеном [Негзеу е1 а1., 1987]. 

Хотя для выяснения вопросов об ингредиентах и защитных 
свойствах солнцезащитных препаратов необходимы дальнешпие 
исследования, множество препаратов, поглощающих УФ-А УФ-В 
излучение и имеющих КЗС не менее 15, уже рекомендовано в 
качестве эффективного средства индивидуальной защиты от УФ 
облучения. 

14.6 Устройства для получения загара 

В современном образе жизни загар рассматривается как признак 
хорошего здоровья. Повышение популярности этого символа 
здоровья и невозможность загорать под солнцем не в летние 
месяцы привели к развитию индустрии искусственного загара, 
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использующей солнечные лампы или солнечные кровати (соче
тание люминесцентной или солнечной лампы с кроватью). Опас
ности чрезмерного УФ облучения описаны выше. Они варьиру
ются от небольшой эритемы до тяжелых ожогов кожи при остром 
облучении и до рака кожи или ее старения при долговременном 
облучении. Облучение глаз может вызывать повреждения рого
вицы, хрусталика и сетчатки, в зависимости от длины волны УФ 
излучения. 

Солнечные лампы первого поколения испускали преимуще
ственно УФ-В излучение и при правильном использовании были 
эффективными средствами для загара. К сожалению, они также 
имели тенденцию вызывать болезненный солнечный ожог и дру
гие нежелательные побочные эффекты. В настоящее время ис
пользуются лампы с УФ-А излучением, которые, как утвержда
ется, дают загар без ожогов. Однако, посколы^ спектр действия 
канцерогенеза распространяется на более длинные волны УФ-А 
спектральной области, облучение этими лампами такяю не ли
шено риска. 

Рекамендащи по использованию солнечных /дюватей 

В результате тщательного изучения данного вопроса IКРА/INIКС 
(1991а) изцали следующие рекомендации по использованию сол
нечных ламп или солнечных кроватей для косметических целей. 

Общие рекомецдации 

Использование солнечных кроватей для косметических целей не 
рекомендуется. 

Конкретные рекомецдации 

1) Людям с кожей типов I и I I не следует использовать солнеч
ные кровати, поскольку их могут разочаровать результаты 
облучения, они обладают повышенной восприимчивостью к 
солнечному ожогу и повышенным риском развития рака 
кожи. 

2) Любой человек с большим количеством невусов (родимых 
пятен), тенденцией к образованию веснушек, переживший 
тяжвШ11Й солнечный ожог, особенно в детстве, или имеющий 
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В семье случаи злокачественной меланомы, не должен поль
зоваться солнечной кроватью. 

3) Любой человек, принимающий фотоактивные медикаменты, 
не долзкн использовать солнечную кровать. В случае сомне
ния следует обратиться за советом к врачу. 

4) Любой человек, уже имевший обширное повреждение кожи 
солнечным излучением, предраковые или злокачественные по-
щюжцения ножи, не доляюн использовать солнечную кровать. 

5) Любой человек, имеющий кожное заболевание, должен посо
ветоваться с врачом перед пользованием солнечной щюватью. 

6) Дети не должны использовать солнечные кровати. 

7) Не следует использовать солнечные кровати, если в этот день 
применялись духи или лосьоны для тела. 

8) Поскольку иицивидуальная чувствительность людей широко 
варьируется, рекомендуется прсдолжительность первого сеан
са со1фатить вдвое по сравнению с обычным сеансом, с тем 
чтобы установить кожную реакцию пользователя. Если после 
первого сеанса обн^ужится какая-либо неблагоприятная ре
акщш, дальнейшее использование солнечной кровати не ре
комендуется. 

9) Регулярное облучение не должно превышать 2 сеансов в не
делю, причем в год может быть не более 30 сеансов или 30 
минимальных эритемных доз (МЭД), какой бы малой ни была 
эритемно-эффективная облученность. Рекомендуется иногда 
прерывать регулярные сеансы облучения. 

10) Что касается рекомендации 9, изготовитель солнечной кро
вати должен указать схему облучения и рекомендуемую мак
симальную длительность сеансов на основании эмиссионных 
характеристик солнечной кровати. 

И ) Изготовитель солнечной 1фовати должен поставлять надеж
ные защитные очки для глаз, которые следует обязательно 
надевать во время сеанса. 
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12) При продаже солнечной кровати коммерческим посредником 
в его обязанности входит обеспечение покупателя соответст
вующей информацией, обобщенной в рекомендациях 1—11. 

14.7 Защита от облучения, связанного с профессиональной 
деятельностью 

УФ облучение, связанное с профессиональной деятельностью, не
обходимо сводить к минимуму. Некоторые источники УФ излуче
ния испускают также значительное количество вщщмого света, и в 
этом случае у человека возникает естественное желание отвернуться 
от него, поэтому случайная чрезмерная облученность глаз мало
вероятна. С другой стороны, существуют искусственные источники, 
испускающие коротковолновое УФ излучение, коща случайная об
лученность весьма вероятна. При работе вне помещения следует 
использовать защитные средства для кожи и глаз. Следует избегать 
облучения на опфьпом возцухе в период с 10 до 14 ч. 

Если уровень УФ облучения (по сравнению с ПО и эритемной 
дозой) таков, что представляет опасность, защита от опасного 
облучения может достигаться путем сочетания технических 
средств контроля, админисгративных мер безопасности и средств 
личной защиты. При работе с искусственными источниками сле
дует по мере возможности отдавать приоритет техническим и 
административным средствам контроля с целью снижения по
требности в средствах личной защиты. 

Технические средства защиты 

Основными и самыми эффективными техническими средствами 
защиты являются средства для удерживания излучения. УФ из
лучение ш искусственных источников следует удерживать по 
мере возможности в герметичных корпусах. Если необходимы 
окна для наблюдения, их следует изготовлять из соответствующих 
поглощающих материалов, таких как определенные марки орга
нического и оконного стекла. В случае, если неизбежно облуче
ние пространства вне корпуса источника излучения, следует 
обеспечить экранированную зону облучения: например, при ду
говой сварке должны применяться экраны для предотвращения 
облучения людей, не связанных с процессом сварки. Любая такая 
экранированная зона подлежит административному контролю, а 
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лица, работающие в ней, должны быть адекватно защищены от 
УФ излучения, как описано ниже. Если источник УФ излучения 
обычно замкнут в процессе использования, но к нему требуется 
доступ (например, для технического обслуживания), корпус ис
точника должен быть снабжен надежной блокировкой. При не
обходимости получить доступ к источнику, находящемуся под 
напрязюнием, система блокировки должна немедленно отклю
чить питание ламп и не допускать его включение до тех пор, 
пока корпус источника не будет вновь закрыт. Многие такие 
источники используются для целей сушки и отвердения матери
алов, особенно в полиграфии, и все они должны подвергаться 
строгому техническому контролю. 

Меры административного контроля 

Основными мерами административного контроля являются ог
раничение доступа к источнику излучения и обеспечение людей 
информацией о потенциальных опасностях, связанных с ним. 
Доступ в помещение, где оборудование излучает УФ, должен 
быть ограничен лицами, непосредственно занятыми его исполь
зованием. Все лица, связанные с работой такого оборудования, 
должны сознавать это и быть информированы о потенциальных 
опасностях. Следует использовать специальные сигналы, преду
преждающие об опасности тфи наличии УФ излучения, и, по 
возможности, сигнальные лампочки, показывающие, что оборудо
вание находится под напряжением. Пользователь источника УФ 
излучения должен находиться от него как можно дальше. При 
больших расстояниях (больше чем зщвоенный максимальный раз
мер источника) облученность (Цж-м-2) уменьшается пропорцио
нально квадрату расстояния от источника. Ближе к источншд^ 
облученность уменьшается приблизительно в линейной пропор
ции от расстояния. Экспозиции должны быть минимальными, а 
ПО, рекомендованные 1КРА/1К1КС (1991) и приведенные в главе 
13, не должны быть превышены. Особое внимание следует уде
лять предотвращению облучения лиц, тфинимающих фотосенси-
билизирующие медикаменты или одновременно подвергающихся 
воздействию фотосенсибилизаторов из о1фужающей среды. 

Индивидуалы1ая защита 

Самый эффективный способ запщгигь кожу от УФ облучения— 
это закрыть ее. В условиях профессиональной деятельности в 
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помещении наибольшему риску подвергаются лицо (и глаза) и 
шея, предплечья и тыльная сторона ладоней. Лицо может быть 
защищено козырьком, который защитит также глаза. Руки сле
дует за1фывать одеждой с низкими показателями пропускания 
УФ-В излучения; как правило, подходят материалы, непрозрач
ные для видимого света (см. раздел 14.4). Ладони можно защи
тить перчатками. В случаях потенциальной опасности для глаз 
следует использовать козырьки для лица и различные защитные 
очки, поглощающие УФ излучение. 

В продаже имеются разнообразные защитные очки (см. рис. 
14.2). Сварщики должны быть защищены шлемом с соответству
ющими поглощаюпщми фильтрами. Некоторые лампы высокого 
давления потенциально взрывоопасны, поэтому глаза и лицо 
необходимо защищать от возможных осколков стекла. Особое 
внимание следует обращать на запщту глаз, лица и рук при 
снятии или перемещении таких ламп. Риск солнечной облучен
ности лица и шеи для лиц, работающих вне помещения, таких 
как сельскохозяйственные и строительные рабочие, рыбаки и др., 
можно свести к минимуму с помощью плотнотканой одежды и 
шляпы с полями. Для дополнительного уменьшения облучения 
кожи можно наносить на нее солнцезащитные препараты (см. 
раздел 14.5). 

Опасность, связанная с озоном 

Поглощение коротковолнового УФ излучения кислородом в ат
мосфере приводит к образованию озона—мощного окислителя. 
Американская конференция гигиены труда работников государ
ственных промышленных предприятий опубликовала предельное 
значение порогового содержания озона (0,1 частей на млн) 
[АСОШ, 1993], поэтому следует избегать концентраций, превы
шающих эту величину. 

Уровень содержания озона можно снизить, обеспечив необ
ходимую вентиляцию помещения, в котором расположен источ
ник УФ излучения. Источники очень интенсивного излучения, 
испускающие коротковолновые УФ-В лучи, например линейные 
лампы высокого давления и компактные ртутные и ксеноновые 
лампы, обычно нуждаются в системе принудительного удаления 
озона. 
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14.8 Защита в медицше и стоматологаи 

Необходимо уделять внимание защите как пациентов, так и пер
сонала. При УФ облучении пациентов по медицинским показа
ниям следует захфывать участки тела, которые не нужно облучать, 
и защищать глаза. 

Производные фенотиазина хлорпромазин и тиоридазин ши
роко используются в медицинской практике в качестве психосе-
дативных средств. Эти лекарственные средства вызывают в качестве 
побочного эффекта фогочувствительность у некоторых пациентов 
и мо1ут вызвать реакции аналогичного типа у персонала больницы. 
У персонала, имеющего дело с фенотиазинами или грязным бе
льем, возможны контактные дерматиты, поскольку метаболиты 
хлорпромазина фототоксичны [Мо8е1еу, 1988]. Во избежание за
грязнения персонал должен носить защитную одежду. 

В стоматологии также могут возникнуть проблемы — как для 
пациентов, так и для врачей. Рог покрыт относительно тонким 
слоем сквамозного эпителия, поэтому возможно проникновение 
значительного количества УФ излучения в клетки внутренних 
слоев. Имеются сообщения о том, что пациенты и персонал с 
дискоидной красной волчанкой (ДКВ) подвергаются риску от 
ламп, используемых в стоматологии [Мо8е1еу, 1988]. Обнаружено, 
что как операционные лампы, так и источники, используемые для 
полимершации смол, вьвывают п о ^ ж д е н и я . В одном случае у 
стоматолога, страдающего ДКВ, появилась сыпь на лице после 
облучения пациента источнитам видимого света для отвердения 
смолы. Вполне очевидно, что требуется особая осторожность при 
использовании ламп для лечения пациентов, и сведения о пере
несенной ДКВ могут служить противопоказанием для проведе
ния полимеризации с помощью УФ или видимого света. 

14.9 Питание 

Питание обеспечивает организм человека основными эффектив
ными антиоксидантами, молекулы которых распределяются по 
всему телу. На клеточном уровне они входят в ряд эндогенных 
фотозащитных систем, сдерживая развитие фотохимических про
цессов [КоЬегй е1 а1., 1991]. Тушители, которые способны дезак
тивировать спетщфические активные промежуточные соедине
ния, могут играть важную роль в качестве защитного механизма 

293 



ГКСОС 160: Ультрафиолетовое излучение 

П р о т и в УФ пов1)вжавний глаза. Глзггатион является эффективным 
тушителем свободных радикалов и синглетного кислорода благо
даря низкой энергии 8Н связи (65 ккал). Аскорбиновая кислота 
тушит реакции свободных радикалов и супероксвдов. а-Токофе-
рол тушит как синглетный кислород, так и свободные радикалы. 
Глаз содержит также различные ферменты-антиотавданты. Эк
зогенные акцепторы и тушители в состоянии предотвратить УФ 
повреждение, прерывая образование промежуточных соедине
ний, вызывающих повреждение глаза. Один из подходов заклю
чается в увеличении количества известных эвдогенных тушите
лей (антиоксвдантов)—аскорбиновой кислоты, а-токоферола и 
Р-каротина\в пище [КоЬег18 е1 а1., 1991]. 

14.10 Дооолнигельные заоцггные факторы 

Хотя известно, что глутатион является особенно эффективным 
тушителем промежуточных соединений в возбужденном состоя
нии в глазу, до настоящего времени попытки увеличить содер
жание этого эвдогенного сульфгцдрильного соединения в тканях 
глаза не увенчались успехом. Недавно обнаружена [КоЬе11$ е1 а!., 
1991] перспективная группа соединений (фосфорилированных 
сульфгвдрилов), которые проникают через барьеры "кровь—сет
чатка" и "кровь—глаз" и, по-видимому, имитируют защитный 
эффект эвдогенного глутатиона тиола. Возможно, это будет 
одним из способов защиты глаз и других тканей от вызываемого 
УФ облучением повреждения. 

Защита от УФ повреждения описана для мышей, корм кото
рых содержал добавки либо карнозина (р-аланилгиствдин)— 
антноксиданта, известного иммунопотенцирующими свойствами 
[Кееуе е( а!., 1993], либо сетчаточного пальмигата в сочетании с 
кантаксантином—каротиновдом [Оеп81ег, 1989]. Некоторая за
щита осуществлялась также при использовании только сетчаточ
ного пальмигата. Продемонстрирован защитный эффект для здс^-
ровья людей, ежедневно получаюпщх дополнительные количест
ва р-каротина [Ри11ег е1 а1., 1992]. 

14.11 Защита глаз 

В промышленности существует множество источников, способ
ных вызывать острые повреждения глаз в течение короткого 
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периода экспозиции, тогда как в природной окружающей среде 
острые повреждения происходят, по-видимому, в ситуациях, 
когда УФ излучение солнца отражается прямо в глаз, например 
от снега при занятиях лыжным спортом. Существует много ме
тодов защиты глаз, причем степень защиты варьируется в соот
ветствии с условиями использования (см. рис. 14.2). Средства, 
предназначенные для применения в промышленности, включают 
шлемы сварщиков (обеспечивающие дополнительную защиту от 
интенсивного излучения видимого и инфракрасного света и за
щиту лица), козырьки для лица, защитные очки и очки, погло
щающие УФ излучение. Вне помещения используются защитные 
(лыжные) очки для условий максимальной облученности и солн
цезащитные очки. 

Пригодность и выбор защитного средства для глаз зависит от 
следующих факторов: 

1) показатели интенсивности и спектральной эмиссии УФ ис
точника; 

2) характер поведения людей вблизи источников УФ излучения 
(большое значение имеют расстояние и время); 

3) пропускатеяьные свойства материала защитного средства; 

4) дизайн оправы защитного средства, позволяющий гфедотвра-
тить облучение т а з а прямым непошощенным УФ излучением. 

В ситуациях промышленного облучения степень опасности 
для глаз можно оценить путем его измерения и сопоставления с 
рекомендованными предельными нормами облученности [ШРА/ 
Ш Ш С , 1991] (см. главу 13). Сварщики и люди, работающие 
рядом с ними, должны постоянно пользоваться соответствующи
ми средствами для защиты глаз и лица. Для защиты от других, 
менее мощных, источников УФ излучения на рабочем месте 
могут оказаться целесообразными плотно прилегающие защит
ные очки с боковыми щитками, но следует также учитывать 
необходимость дополнительной защиты лица. В целом защитные 
средства для глаз, применяемые в промышленности, должны 
плотно прилегать к лицу, обеспечивая отсутствие зазоров, через 
которые УФ излучение может непосредственно достичь глаз, и 
иметь форму, предотвращающую физические повреждения. 
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Рис. 14.2. Различные типы средств защиты глаз: 1) защитные очки, 
обычная вентиляция; 2) защитные очки, гибкая подгонка, закрытая 
вентиляция; 3) защитные очки с упругой прокладкой, жесткой формы; 
4) очки в металлической оправе, с боковыми щитками; 5) очки в 
пластиковой оправе, с боковыми щитками; б) очки в металлопластиковой 
оправе, с боковыми щитками; 7) защитные очки сварщика типа наглазника, 
с затененными стеклами; 8) защитные очки сварщика с затененными 
стеклами; 9) очки сварщика с затененными плоскими стеклами; 10) щиток 
для лица с пластиковым или сехчатьш окном; 11) шлем сварщика [\УНО, 
1989]. 

Для людей, работающих вне помещения, и населения в целом 
самым опасным источником УФ облучения является солнце. 
Защитные (лыжные) очки соответствующей конструкции обеспе
чивают защиту от облучения солнечным УФ излучением на боль
ших высотах и на снегу, но в большинстве других условий облу
чения достаточным средством для защиты глаз являются солнце
защитные очки, хорошо поглощающие УФ излучение. 

Степень пропускания УФ излучения сквозь солнечные очки 
существенно различается [^е81ег, 1987; 01е8 е1 а1., 1992], однако 
потребители плохо ршформированы об этом. В некоторых стра
нах разработаны стандарты, ограничивающие пропускание УФ 
излучения через солнцезащитные очки, а Охез и соавт. (1990а) 
предложили коэффициент защиты глаз от УФ излучения (КЗГ) 
применительно к солнцезащитным очкам наподобие того, кото
рый используется для тканей и солнцезащитных препаратов. 
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15. БУДУЩИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНИЯ 

15.1 Введение 

На Конференции ООН по о1фужающей среде и развитию 
( Ш С Е В ) в 1992 г. согласно "Повестке дня на X X I век" была 
декларирована необходимость дальнейших исследований воздей
ствия УФ излучения, а именно: 

1) в срочном порядке провести научные исследования воздейст
вия возрастающего УФ облучения, достигающего земной по
верхности вследствие истощения озонового слоя в стратосфе
ре, на здоровье человека; 

И) на основе результатов этих исследований рассмотреть необхо
димые меры для смягчения указанного воздействия на чело
века. 

Настоящий доклад содержит подробный обзор опасностей 
воздействия УФ излучения для здоровья. Однако, хотя известно, 
что население испытывает тяжелое бремя болезней, связанных с 
УФ излучением, их истинная природа и масштабы все еще в 
значительной степени не познаны. 

Очень многое неясно относительно будущих тецдешдай состо
яния атмосферного озона. Например, антарктические дыры и 
обширные области истощения озона, появившиеся недавно, не 
были предсказаны ни в одной из моделей истощения озона. Хотя 
достигнуты договоренности уменьшить выброс хлорфторуглево-
дородов в окружающую среду, что благоприятно отразится на 
озоновом слое, неясна степень влияния химических загрязните
лей на уменьшение содержания озона. Очевидно лишь то, что 
еще много лет истощенные слои озона будут сохраняться, и что 
соответствующее увеличение интенсивности УФ излучения при
ведет к более серьезному негативному воздействию на здоровье 
всего населения мира в ближайшие десятилетия П^МО, 1993]. 

Воздействие УФ излучения на здоровье касается не только 
светлокожих людей. Полагают, что УФ облучение вызывает бо
лезни глаз и подавление иммунной системы у всего населения 
земного шара. Иммуносупрессия, индуцированная УФ облучени-
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ем, может иметь неблагоприятные последствия для программ 
иммунизации инфекционных заболеваний, особенно в регионах 
с высокой интенсивностью УФ облучения. Вероятность того, что 
УФ облучение осложняет течение различных болезней, напри
мер, у ВИЧ-инфицированных пациентов, еще не оценена. Мно
гие столь же важные вопросы тхюбуют срочного рещения. 

Группа экспертов ВОЗ, рецензировавшая эту монографию, 
активно поддержала идею гфоведения и координации научных 
исследований УФ на международном уровне. В частности, она 
поддержала концепцию Международной программы научных ис
следований в области здравоохранения, солнечной УФ радиащш 
и изменений окружающей среды (ШТЕК8ТЖ). ЮТЕК5ТЖ яв
ляется совместным проектом ВОЗ, Программы ООН по окру
жающей среде (ЮНЕП) и Международного агентства по изуче
нию рака (МАИР). Группа признала необходимость специальных 
научных исследований в области оценки экспозиции и воздей
ствия на наземные растения, юдные экосистемы и здоровье 
человека применительно к коже, иммунной системе и глазам. 
Одни из них можно было бы осуществить под эгидой 1МТЕК8ХЖ, 
другие (по крайней мере, первоначально) потребовали бы более 
фундаментальной лабораторной базы. 

15.2 1№ГЕК8Ш 

Задачи и подход Ш Т Е К 8 Ц К заключаются в следующем: точно 
оценить количественную взаимосвязь солнечного УФ излучения 
на земной поверхности и его воздействия на здоровье человека; 
разработать надежные прогнозы последствий изменений УФ об
лученности для здоровья, сделать базовые оценки эффектов УФ 
излучения для здоровья людей в репрезентативных популяциях 
по всему земному шару; разработать практические способы мо
ниторинга динамики изменения этих эффектов в связи с изме
нениями в окружающей среде и поведении. 

Предполагается создание полевых научно-исследовательских 
центров, охватывающих большой диапазон широт в обоих полу
шариях, в которых будут осуществляться измерения базового 
уровня УФ облученности, частоты развития немеланоцитного 
рака кожи, частоты возникновения злокачественной меланомы и 
обусловленной ею смертности, иммунной функции, биолохпчес-

298 



Будущие научные исследования 

ких маркеров воздействия УФ излучения и его ранних канцеро
генных эффектов, конституциональной чувствительности к сол
нечному облучению, поведения по отношению к солнцу в насто-
яшем и прошлом. Кроме того, в этих центрах будут осушест-
вляться исследования методом "случай—контроль" или перек
рестные исследования взаимосвязей между раком кожи, катарак
той и иммунной реакцией и конституциональной чувствитель
ностью к солнцу, солнечной облученностью в течение жизни и 
биологическими маркерами УФ облученности и ранними канце
рогенными эффектами. Обследования должны повторяться с 5-
летними интервалами для выявления тенденций в результатах 
популяционных измерений. 

Данные, собранные в этих центрах, предполагается использо
вать: 

— для количественного охгасания взаимосвязи между базовым 
уровнем солнечной УФ облученности и частотой развития 
рака кожи и другими эффектами УФ излучения для здоровья 
людей (особенно повреждениями глаз и воздействием на им
мунную систему); 

— для оценки изменения эффектов УФ радиации для здоровья 
в результате изменения базового уровня солнечной УФ облу
ченности, обусловленного переменами в окружаюш:ей среде; 

— для лучшего понимания взаимосвязи между индивидуальным 
риском воздействия УФ радиации на здоровье и конституци
ональной чувствительностью к солнцу и поведением по отно
шению к солнцу, 

— для разработки и оценки соответствующих методов монито
ринга УФ облучения людей и связанных с ним эффектов для 
здоровья; 

— для развития сети центров, осуществляющих мониторинг тен
денций в изменении базового уровня солнечного УФ облуче
ния, солнечной облученности населения и воздействия УФ 
излучения на здоровье челове!^ 

— для интерпретации этих тенденций, насколько это возможно, 
по отношению к изменениям в окружающей среде и поведе-
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НИИ людей и к реализации государственной политики, направ
ленной на смягчение изменений окружающей среды или воз
действия солнечного УФ излучения на человега; 

— для создания основы разработки и оценки методов вмеща-
тельства, уменьщающих появление неблагоприятных эффек
тов солнечного УФ излучения для здоровья. 

В соответствии с указанными выше задачами и с учетом 
пробелов в знаниях, которые необходимо заполнить для надеж
ной оценки риска для здоровья, предусмотрены следующие ре
комендации относительно будущих научных исследований. 

15.3 Мониторинг солнечного УФ излучения и ицдивидуального 
облучения 

При количественном определении ущерба для здоровья индивида 
или группы людей в результате облучения требуется оценка экс
позиции данного индивида или средней экспозиции члена дан
ной группы людей. При интерпретации эпидемиологических дан
ных должна быть известна облученность групп, составляющих 
изучаемую популяцию. Для этого необходимы точные данные 
измерений 01фужающей среды, в которой обитают лица, подвер
гающиеся облучению, а также данные об их привычной экспо
зиции, почерпнутые из репрезентативных измерений индивиду
альной облученности, повреждений кожи или из анкет. 

15.3.1 Мониторинг солнечного УФ излучения 

1. Необходима всеохватывающая сеть станций мониторинга 
спектрального и широкополосного УФ излучения, позволяю
щая производить качественные фоновые измерения УФ излу
чения у поверхности Земли для оценки воздействия повьппен
ных уровней УФ-А и УФ-В излучения на население, подвер
гающееся облучению, и для документирования воздействия 
истощения стратосферного озона на окружающее УФ излуче
ние. Важно иметь данные за длительный период времени. 

2. Для разработки и подтверждения моделей необходимы каче
ственные и адекватные данные мониторинга. Имеющиеся мо
дели нуждаются в модификации для учета облачного покрова, 
газообразных загрязнителей и аэрозолей. 
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3. Необходимо разработать общие методики калибровки и про
верки для внедрения в национальные и международные про
граммы мониторинга. 

4. Деятельность по мониторингу следует координировать с ра
ботой других групп на национальном и международном уров
нях. Необходима тесная координация для проведения сравни
тельных исследований и работ в области контроля и обеспе
чения качества. 

5. Необходим глобальный мониторинг УФ излучения, при этом 
особое внимание должно уделяться стабильности приборов 
длительного пользования и разворачиванию представительной 
географической сети. 

15.3.2 Мониторинг индивидуального облучения 

Необходимы обследования населения с использованием средств 
индивидуального УФ мониторинга для определения доли еже
дневной УФ дозы, получаемой лицами из групп повышенного 
риска. Ежедневное количество УФ, получаемое кожей человека, 
существенно зависит от профессиональной деятельности, пове
дения и местных климатических условий и условий 01фужающей 
среды. Эта факторы мало изучены, что серьезно затрудняет ин
терпретацию ;имеющихся данных о взаимосвязи УФ облучения и 
развития рака кожи и хронических повреждений кожи и глаза. 
Поэтому очень важна разработка устройств для индивидуального 
УФ мониторинга. 

Следует продолжить разработку и использование небольших 
персональных пассивных УФ дозиметров или средств контроля 
для сбора данных об индивидуальной облученности, а также 
разработку биомаркеров для УФ облученности и риска рака 
кожи, например, УФ-индуцированных мутаций в опухолесупрес-
сорных генах р53. Такие биомаркеры могут служить личным 
"встроенным" прибором для контроля риска УФ облученности. 

Для некоторых людей искусственные источники УФ излуче
ния являются существенным компонентом их экспозиции. В 
этом отношении большое значение имеет облучение, связанное 
с профессиональной деятельностью, и добровольное облучение. 
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такое как при пользовании косметическими солнечными кроватя
ми. В этих областях необходимы количественные исследования. 

Необходимо оценить стандартизованный мониторинг солнеч
ного облучения в группах повышенного риска, особенно среди 
детей, как средство общестаенного здравоохранения для борьбы 
с меланомой. 

15.4 Наземные растения 

Следует уделить особое внимание воэдейстаию УФ на производ-
стао продовольстаия в развивающихся странах и созцанию сортов 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к повышенным уров
ням УФ излучения. 

Необходимы серьезные научные исследования по описанию 
и оцеюж воздейстаия повышенного УФ излучения на растения, 
особенно в следующих областях. 

1. Следует расширить полевые испытания зерновых культур для 
выявления возможного воздейстаия УФ облучения на урожай
ность других важных сельскохозяйственных растений. 

2. Следует начать исследования по определению влияния УФ на 
экосистемы. Мало что известно о возцейстаии УФ излучения 
на такие экосистемы, как леса, где в настоящее время сосре
доточено около 80 % чистой первичной продукции. 

3. Очень важно изучать дикие растения, так как они использу
ются в производстве новых лекарстаенных средста, медика
ментов и других природных продуктов. Они служат также 
генетическим фондом для современных программ селекции 
сельскохозяйственных растений. 

4. Необходимы исследования по выяснению того, каким обра
зом эффекты УФ-В излучения меняются под воэдейстаием 
таких дополнительных факторов, как двуокись углерода, тем
пература, резкие изменения количества воды и питательных 
вещеста, тяжелые металлы, болезни и вредители. 

5. Повышенное внимание следует уделять таким антропогенным 
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загрязнителям воздуха, как двуокись серы и окиси азота, 
вредное воздействие которых на сельскохозяйственные куль
туры и леса общеизвестно. Необходимо сконцентрировать 
внимание на вопросе о том, может ли УФ излучение усилить 
негативное воздействие этих загрязнителей воздуха. 

6. Способ и степень такой адаптации к повышенным уровням 
УФ (особенно УФ-В) излучения, как увеличение защитных 
пигментов или повышенная способность к репарации повреж
дений ДНК, необходимо исследовать в качестве как адапта
ционной способности отдельных растений, так и генетически 
основанных изменений в популяциях растений. Последнее 
создает также основу для селекционной работы над сельско
хозяйственными и древесными видами растений. 

15.5 Водные экосистемы 

Имеющиеся данные показывают, что прогнозируемое возраста
ние УФ (особенно УФ-В) излучения может иметь существенные 
негативные эффекты в морской среде. Однако во многом неясна 
величина этих эффектов, включая проблемы экстраполяции ла
бораторных данных на открытое море и почти полное отсутствие 
данных о долговременном воздействии на экосистемы. В неко
торых областях требуется дополнительная информация для более 
достоверных оценок риска. Необходимы научные исследования 
по следующим направлениям. 

1. Определение точных и достоверных биологических спектров 
действия для отдельных последствий у основных морских 
ввдов. 

2. Получение данных "доза—реакция" для большего количества 
экологически важных первичных производителей, чем изуче
но в настоящее время, а также данных по основным высшим 
организмам в трофической цепочке. 

3. Определение долговременных эффектов для УФ-В облучен
ных эмбрионов и личинок. Влияет ли УФ на выживаемость 
взрослой популяции (или ее потомства)? 

4. Определение воздействия повышенного УФ излучения на 
крупные экосистемы, включая антарктические. 
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5. Получекяв данных о механизмах повреждения и диапазонах 
возможной ацаптации или генетической селекции в ответ на 
повышенное УФ-В излучение. 

6. Изучение проникновения УФ-В излучения в водный столб и 
сквозь лед в лабораторных и полевых научных исследованиях 
для определения воздействия на фито- и зоопланктон. 

7. Разработка биомаркеров для мониторинга существующих 
уровней повреждения УФ излучением фито- и зоопланктона. 

15.<6 Здоровье человека 

15.6.1 Кояса 

В значительной степени еще не найдены ответы на многое во
просы, касающиеся взаимосвязи солнечного облучения и мела-
номы и немеланоцитного рака кожи. Необходимы научные ис
следования для выяснения следующих вопросов. 

1. Количественное соотношение между энергетической экспози
цией и частотой развития этих видов рака, в частности форма 
взаимосвязи "экспозиция—реакция". 

2. Как изменяется воздействие солнечного излучения в зависи
мости от возраста облучаемого, времени с момента предыду
щего облучения и характера облучения, в частности, полу
чена ли данная доза дробно либо более или менее непре
рывно. 

3. Биомаркеры воздействия УФ излучения или ранние эффекты 
на коже, например, УФ-индуцированные мутации для УФ 
эюгпозиции и риск рака кожи. 

4. Важность УФ-А излучения для индуцирования рака кожи— 
как относительно УФ-В излучения, так и в сравнении между 
меланомой и немеланоцитным раком. 

5. Важность косвенного (например, окислительного) в отличие 
от прямого УФ повреждения при индуцировании этих ввдов 
рака. 
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6. Вклад солнечного излучения в этиологию этих видов рака у 
темнокожих людей; как вообще кожная чувствительность ко
личественно и качественно модифицирует взаимосвязь сол
нечной экспозиции и рака кожи. 

7. Объясняется ли связь рыжих волос и веснушек с раком кожи 
эффектами кожной пигментации или чувствительности к солнцу 
или она опосредуется другими механизмами восприимчивости? 

8. Обьясняют ли пигментные характеристики или кожная чув
ствительность к солнцу наибольшую часть этнических коле
баний в частоте развития рака кожи или существуют другие 
характеристики восприимчивости, связанные с этническими 
факторами? 

9. Совпадают ли соотношения между воздействием солнечного 
излучения и БКР и ПКР? 

10. Роль вызванных УФ облучением мутаций основных генов в 
индуцировании меланомы. 

П. Роль солнечного облучения в индуцировании рака губы. Не
обходимо эпвдемиологическое исследование с адекватным 
учетом возможного мешающего влияния употребления алко
голя и табака. 

12. Связь между использованием солнечных ламп и солнечных 
кроватей (искусственный загар) и меланомой и немеланохщт-
ным раком кожи. Необходим адекватный учет вероятного 
мешающего влияния солнечного облучения. 

13. Эффекты взаимодействия между УФ-В излучением и осталь
ным солнечным спектром по отношению к репарации ДНК, 
малигнизации и развитию кожных опухолей. 

14. Дополнительные животные модели, особенно для исследова
ния экспериментальной индукции злокачественной мелано
мы. Далее следует разработать спектр действия для индукции 
меланомы у М, йотезйса, чтобы выяснить возможность под
тверждения ввдимой реакции на УФ-А облучение, наблюдае
мой у гибридных рыб. 
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15.6.2 Иммунная система 

Результатом УФ облучения человека является подавление иммун
ных функций. Для адекватной оценки возникающего риска для 
здоровья челове!^ необходимы следующие исследования. 

1. Исследования для определения того, являются ли системные 
эффекты в человеческом организме результатом УФ облуче
ния. 

2. Установление иммунологических биомаркеров, которые 
могли бы идентифицировать лиц, подверженных УФ-индуци-
рованной специфической долговременной иммунной супрес
сии, например к инфекционным факторам. 

3. Необходимы исследования на грызунах и человеке для опре
деления взаимосвязи между УФ облучением и восприимчи
востью к инфекции и эффективностью вакцин, а также для 
количественного сопоставления относительной чувствитель
ности мыщей и человека. 

4. Исследования воздействия УФ-В излучения на иммунную 
функцию человеческой кожи всех типов для определения 
того, все ли типы кожи проявляют эффекты, одинаковые в 
количественном и качественном отнощении. 

5. Исследования того, обеспечивают ли существующие в насто
ящее время солнцезащитные препараты достаточную защиту 
и обладают ли пищевые добавки защитным воздействием. 
В частности: 

а) защитные эффекты против иммуносупрессии; 
б) системная токсичность на основе проникновения органи

ческих веществ, содержащихся в солнцезащитных препара
тах; 

в) пробы на канцерогенность. 

6. Исследования спектральной эффективности УФ излучения 
при продуцировании дефектов иммунных функций и повы
шенной восприимчивости к болезням. 

7. Научные исследования для оценки роли УФ-В облучения в 
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(аллергических) реакциях гиперчувствительности немедленно
го типа, а также в реакциях специфических антител, особенно 
в связи с влиянием на распространенность и тяжесть астмы. 

8. Научные исследования воздействия УФ излучения на разви
тие аутоиммунных болезней и на механизмы, лежащие в их 
основе. 

9. Исследования системных эффектов, вызываемых выделением 
цитокинов в эпидермисе и кровотоке. 

15.6.3 Глаз 

Необходимость проведения исследований риска для здоровья при 
УФ облучении глаза на приоритетной основе подчеркивается 
двумя обстоятельствами. Во-первых, имеются данные об истоще
нии озонового слоя и описано последовательное увеличение УФ 
в о1фужающей среде, влияющее на многие болезни глаза. Во-вто
рых, старение населения во всем мире обусловит дальнейшее 
увеличение распространенности ттаракты и других заболеваний 
глаза. 

1. Необходимо провести тщательные эпидемиологические ис
следования для определения силы связи между УФ-А и УФ-В 
облучением и катарактой или другими состояниями глаз, 
включая климатическую капельную кератопатию и птеригий, 
на уровне индивида и общины. В идеале такие исследования 
должны проводиться в самых разных местностях. Следует 
уделить пристальное внимание количественному определению 
УФ облучения глаза и воздействия других факторов возмож
ного риска, способных искажать наблюдаемые корреляции, 
для каждого участника исследования. 

2. Необходимо усовершенствовать методики измерения доли УФ 
излучения различной длины волн, падающего на роговицу и 
хрусталик человека, а также воздействия на них различных 
земных поверхностей и поведенческой реакции уклонения от 
прямых лучей солнечного света. 

3. Необходимо провести исследования для получения данных о 
количественной взаимосвязи УФ облучения и катаракты и 
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других поврежцений передней части глаза. В связи с этим 
необходимо срочно создать согласованную межцународную 
систему оценки типа и степени тяжести катаракты. 

4. Необходимы исследования роли индивидуальной солнечной 
облученности в индуцировании глазной меланомы, включая 
защитное действие средств, предохраняющих глаз. 

5. Необходимо оценить взаимосвязь облучения солнечными 
лампами или солнечными кроватями и злокачественной ме
ланомы глаза. 

6. Необходимо определить относрггельную эффективность раз
личных защитных устройств, головных уборов и очков. 

7. Необходимо определить методики измерения доли УФ излу
чения различной длины волн, проникающего в роговицу и 
хрусталик здорового человеческого глаза, ввиду возможных 
воздействий на сетчатку. 

8. Необходимо определить спектры действия для хронического 
облучения, ведущего к повреждению глаз, у приматов и других 
животных, включая спектры действия для образования ката
ракты, птеригия, климатической капельной кератопатии и 
пятнистых изменений у животных, не имеющих хрусталика. 

9. Необходимо определить риск изменений сетчатки для людей, 
лишенных хрусталика глаза и с имплантированным хрустали
ком, в основном за счет воздействия УФ-А излучения и ко
ротковолновой части видимого спектра. 

15.7 Лабораторные исследования 

Механизмы взаимного действия УФ излучения и химических 
факторов окружающей среды на биологические системы изучены 
мало. Многие широко распространенные природные и искусст
венные химические вещества (пестициды, галоидоуглеводороды 
и тд.) способны меняться под воздействием УФ излучения, об
разуя фотопродукты, которые могут обладать большей или мень
шей биологической активностью, чем исходное соединение. 
Более того, многие химические вещества могут активироваться 
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УФ излучением т вИи в биологических системах, и эта активация 
может вызывать такой биологический эффект, который не дают 
ни сами химические реагенты, ни излучение в отдельности (псо-
ралены). Международный регистр факторов, вызывающих при 
взаимодействии со светом неблагоприятные для здоровья эффек
ты, мог бы ускорить идентификацию таких факторов. 

Значительную часть информации о химических и биологичес
ких эффектах УФ дают эксперименты с использованием УФ-С 
излучения (в частности, при длине волн 254 нм), которое не 
обнаруживается в солнечном свете, достигающем земной поверх
ности. Имеются работы, демонстрирующие прямое и косвенное 
воздействие лучей УФ-В, УФ-А и видимого света на клетки и 
клеточные компоненты, которое существенно отличается от воз
действия УФ-С излучения. Таким образом, необходимо иссле
довать химические и биологические эффекты УФ излучения на 
таких волнах, которые обнаружены в солнечном свете. Имеют
ся данные о том, что видимый свет может в различных усло
виях либо помогать клеткам в репарации УФ-индуцированных 
повреждений, либо усугублять пагубные эффекты УФ излуче
ния. Поэтому, чтобы лучше понимать воздействие солнечного 
света на человека и окружающую среду, следует провести экс
перименты с использованием естественного солнечного света 
или искусственных ламп с хорошо изученным непрерывным 
спектром. 

Клеточные и молекулярные исследования должны включать 
следующее. 

1. Распространение релевантных биологических спектров дейст
вия на диапазоны УФ-А и видимого света, а также взаимо
действия УФ-А и УФ-В излучений. Ключевые спектры долж
ны включать: 

— премутагенные повреждения; 
— активацию генов; 
— активацию вирусов, особенно ВИЧ (активация сшивки 

ДНК, промоторная активность, вирусная репликация). 

2. Определение свободнорадикального/окислительного компо
нента эффектов УФ-В и УФ-А излучения, включая определе
ние реактивных промежуточных соединений. 
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3. Определение адаптационных реакций в человеческих клетках. 

4. Определение эндогенной антиоксидантной защиты клеток в 
тканях глаза и коже. 

5. Выяснение путей репарации ДНК у человека путем исполь
зования передовых технологий для анализа гена и функции. 

6. Идентификация ключевых эндогенных и экзогенных сенси
билизаторов. 

7. Исследования воздействия УФ излучения на баланс клеток 
Т Ы и ТЬ2. 

15.8 Санитарное просвещение 

Крайне важное значение имеет санитарное просвещение всего 
населения и, в частности, работников относительно солнечного 
света и возможностей уменьшить УФ облучение или получить 
острые хронические УФ повреждения. Важно также преодолеть 
пренебрежительное отношение к возможным неблагоприятным 
для здоровья последствиям переоблучения солнечным светом 
просто потому, что солнечный свет повсеместен, а также мнение 
о том, что естественные вещи должны быть абсолютно полезны 
и безопасны. В этом контексте необходимо стандартизировать 
индекс УФ облучения, который можно использовать как состав
ную часть информационно-просветительских кампаний в облас
ти здравоохранения. 

15.9 Руководство 

Следует создать международную комиссию, состоящую из авто
ритетных национальных экспертов, с секретариатом при ВОЗ для 
решения следующих задач: 

1) выявление пробелов в знаниях и формулирование приоритет
ных научных исследований, необходимых для лучшей оценки 
риска для здоровья при воздействии УФ излучения; 

и) оценка и мониторинг хода научных исследований; 

111) установление механизмов финансирования научных исследо-
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ваний и инициирование проектов в тех областях, где выявле
ны 1фупные пробелы в знаниях; 

IV) содействие межцународному сотрудничеству по мониторингу 
УФ облучения, включая сопоставление инструментария, стан
дартизацию калибровки и унификацию анализа данных; 

V) содействие международному сотрудничеству в области изме
рения УФ облучения человека, мониторинга тенденций в эф
фектах УФ излучения для здоровья и эпидемиологических 
исследований взаимосвязи между УФ облучением и воздейст
вием на здоровье; 

VI) создание банка данных о научно-исследовательских проектах 
для содействия сотрудничеству между учеными и организа
циями, участвующими в научных исследованиях. 
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16. ПРЕДЫДУЩИЕ ОЦЕНКИ МЕЖДУНАЮДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

16.1 Программа ООН по 01фужающей среда (ЮНЕП) 

ЮНЕП подготовила ряд обзоров по воздействию увеличения 
интенсивности УФ излучения в результате истощения озонового 
слоя на окружающую среду [ЦМЕР, 1989; 1991; 1992]. Их резуль
таты по каждой проблеме обобщены ниже. 

16.1.1 Озон 

В последние 10 лет произопшо существенное уменьшение общего 
содержания озона в глобальном масштабе. С точки зрения науки 
несомненно, что при постоянстве всех других факторов умень
шение общего содержания озона приведет к увеличению УФ-В 
излз^ения на уровне земной поверхности. Тропосферный озон и 
аэрозоли, возможно, замаскировали последствия истощения 
стратосферного озона для УФ-В излучения в ряде промышлен
ных регионов. Отсутствуют надежные оценки направления или 
величины воздействия любых изменений облачного покрова на 
УФ-В излучение. Усилия по улучшению качества воздуха на 
локальном или региональном уровне могут выявить увеличение 
УФ-В, связанное с истощением стратосферного озона. 

16.1.2 Здоровье человека 

В настоящее время продемонстрировано, что индукция иммуно
супрессии у человека УФ-В излучением имеет место не только у 
светлокожих, но и среди темнокожих индивидов. Это означает 
риск потенциальных неблагоприятных воздействий УФ-В облу
чения на иммунную систему, включая возможное увеличение 
частоты развития или тяжести инфекционных заболеваний, для 
всего населения земного шара. 

С УФ облучением связано растущее число неблагоприятных 
эффектов для глаза. Они включают связанную с возрастом бли
зорукость, деформацию капсулы хрусталика и ядерную катаракту 
(форма катаракты, предварительная информация о которой не 
рассматривается). Эти эффекты, по-видимому, не зависят от пиг
ментации. Оценки риска несколько возрастут при учете ядерной 
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катаракты среди форм катаракты, увеличивающихся по мере ис
тощения озона. В настоящее время прогаозируется, что при 
прочих равных условиях устойчивое уменьшение содержания 
озона на 10 % будет связано с появлением 1,6—1,75 млн допол
нительных больных катарактой в мире в год. 

Новая информация о взаимоотношении немелано\шого рака 
кожи и УФ облучения подтверждает предыдущие результаты и 
позволяет уточнить канцерогенный спектр действия. Использо
вание этой новой информации для оценки риска привело к 
несколько меньшим прогнозируемым значениям. По нынешним 
прогнозам устойчивое уменьшение содержания озона на 10 % 
будет связано с увеличением немеланомного рака кожи на 26 %. 
При прочих равных условиях это означает увеличение более чем 
на 300 ООО случаев заболевания на земном шаре в год. 

16.2 Международное агентство по изучению рака (МАИР) 

ВСанцерогенность ультрафиолета оценена МАИР [ТАКС, 1992, 
1993]. МАИР сделало вывод о том, что "имеются достаточные 
доказательства канцерогенности солнечного излучения для чело
века. Солнечное излучение вызывает меланому кожи и немела-
ноцитный рак кожи". В отношении других потенциальных ис
точников УФ излучения МАИР заключило, что имеются ограни
ченные данные о канцерогенности воздействия люминесцент
ного освещения и недостаточные данные о канцерогенности 
других искусственных источников УФ излучения. За дополни
тельными подробностями, многие из которых включены в дан
ный текст, читатели могут обратиться к этим прекрасным моно
графиям. 

16.3 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

ВОЗ и ее Европейское региональное бюро завершили обзоры по 
воздействию ультрафиолета на здоровье [ВОЗ, 1984; >ШО 1989]. 
Они сделали вывод о том, что все люди подвергаются УФ излу
чению солнечного света и что риск для здоровья зависит от 
географических, генетических и других факторов. Аналогичный 
риск возникает при повышенном УФ облучении людей от искус
ственных источнжов УФ излучения, таких как используемые 
при загорании, фототерапии и в промышленных процессах. Био
логические эффекты однократного облучения существенно отли-
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чаются от эффектов при периодическом или накопленном облу
чении. Оба типа риска заметно возрастают при чрезмерном об
лучении. 

Большинство наблюдаемых биологических эффектов УФ-В 
излучения чрезвычайно пагубно для живых организмов. Гораздо 
меньше известно о биологических эффектах УФ-А излучения. 
Оно может усиливать биологические эффекты УФ-В излучения, 
причем УФ-А дозы, которые сами по себе не оказывают биоло
гического воздействия, в присутствии некоторых химических 
факторов могут вызывать повреждение тканей (фотото1а;ичность, 
фотоаллергия, усиление фотоканцерогенеза). 

Все люди, работающие вне помещения, подвергаются потен
циальному риску переоблученности, последствием которой могут 
быть как острые, так и долговременные эффекты. В последние 
годы манера обнажать на солнце значительную часть тела обу
словила увеличение облучения кожи, в результате чего люди 
получают довольно высокие УФ дозы. Это относится не только 
к работе вне помещения, но и типично для проведения досуга, 
о чем свидетельствует, например, отпускной наплыв большой 
части населения североевропейских стран на побережье Среди
земноморья. 

16.4 Международная Комиссия по защите от неионизирующей 
радиации (МКЗНИР) 

Комитет ГОРА/ГК1КС, предшествовавший МКЗНИР, участвовал 
в опубликовании оригинального обзора эффектов УФ излучения 
для здоровья человека [ВОЗ, 1984]. Он рекомендовал междуна
родные руководства по предельным значениям [1КРА/Ш1КС, 
1991], как по>^зано в главе 13. Он также рекомендовал не ис
пользовать солнечные лампы для космегаческих целей [1КРА/ 
1КЕКС, 1991а]. Обзор исследований по люминесцентному осве
щению в сравнении с уровнями УФ излучения по1азал, что они, 
по-видимому, не связаны с повышенным риском злокачествен
ной меланомы [ХКРА/ШГКС, 1991]. 
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