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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  современной  радиационной  медицине  и

радиобиологии  повысился  интерес  к  изучению  эффектов  воздействия  малых

доз  ионизирующих  излучений.  Одни  авторы  признают  их  опасность

(Москалев  Ю.И.,  Стрельцова  В.Н.,  1987,  Цыб  А.Ф.,  1990,  Ильин  Л.А.,  1994,

Гофман Д.Х.,  1994, Иванов В.К., Цыб А.Ф.,  1996, Ярмоненко СП., 1998 и др.),

другие  отвергают  какие  либо  особенности  в  действии  малых  доз  (НКДАР

ООН,  МКРЗ),  а  третьи  указывают  на  возможность  их  положительного

влияния -  «гормезис»  (Кузин  A.M.,  1995,  Бурлакова  Е.Б.,  Гусаров  И.И.  и  др.,

1999  и  др.).  Серьезной  научной  проблемой  является  строгое  получение

фактического  материала,  вычленение  собственно  радиационных  эффектов  из

большого  числа  различных  расстройств  здоровья,  вызванных  воздействием

комплекса  вредных  радиационных  и  нерадиационных  факторов

Чернобыльской  аварии,  изменением  социально-экономических  условий,  а

также  проживанием  больших  масс  населения  на  загрязненных

радионуклидами  и  йоддефицитных  территориях.  Это  требует  особой

тщательности  в  отношении  оценки  получаемой  информации  и  сопоставления

ее с данными, накопленными в мировой практике (Гофман Д.Х.,  1994, Ильин

Л.А.,  1994,  1999,  Цыб  А.Ф.,  1998,  Ярмоненко  СП.,  1998,  Иванов  В.К.,  Цыб

А.Ф.,  2002,  Матвеенко  Е.Г.  и  др.,  1992,  Паршков  Е.М.  и  др.,  1994,  Гуськова

А.К., 1999, Белоокая Т.В., 1999 и др.).

При этом известно,  что детский  организм  по  целому ряду анатомических

и  физиологических  характеристик  наиболее  чувствителен  к  воздействию

различных  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды,  в  т.ч.

ионизирующих излучений.  Это  связано  с  повышенной  проницаемостью  кожи,

слизистых  оболочек  желудочно-кишечного  тракта,  дыхательных  путей  и

гемато-энцефалического  барьера,  а  также  незрелостью  при  рождении  и  на

ранних  периодах  детского  возраста  системного  и  местного  иммунитета,

ферментных  систем  печени  и  почек  по  детоксикации  и  элиминации

радионуклидов  и  других  ксенобионтов  (Москалев  Ю.И.,  Стрельцова  В.Н.,

1987,  Игнатова  М.С  и  др.,  1993,  Ефимова  А.А.,  1995,  Федорова  М.В.  и  др.,

1996, Доскин В.А. и др., 1997, Студеникин М.Я.,  1998 и др.).

Детское  население  загрязненных  радионуклидами  районов  Калужской

области  продолжает  подвергаться  длительному  хроническому  воздействию

малых  доз  ионизирующих  излучений  всего  тела  за  счет  радионуклидов  цезия-

137  (внешнему  и  внутреннему),  а  в  период  аварии  с  апреля  по  июль  1986  г.

подвергалось также острому облучению щитовидной железы от йода-131.

Исследования  возможных  медицинских  последствий  у  детей

представляют  большую  научную  проблему,  включающую  изучение

отдаленных эффектов малых доз на организм, как важный раздел медицинской

радиологии  и  радиационной  гигиены  в  определении  предельно-допустимых

доз облучения человека.

Цель  настоящего  исследования.  Изучить  в  динамике  до  и  после  аварии  на

Чернобыльской  АЭС  основные  демографо-эпидемиологические  показатели

здоровья детского  населения,  а также уровни  и  структуру впервые  выявленных

соматических  и  онкологических



районах  Калужской  области  (1981-2000  гг.)  для  оценки  возможных

отдаленных  эффектов  хронического  облучения  малыми дозами ионизирующих

излучений.

Задачи исследования:
1.  Отработать  методические  и  организационные  принципы

функционирования  районного  уровня  Российского  государственного  медико-

дозиметрического  регистра  (РГМДР),  специализированной  диспансеризации

детского  населения  пострадавших  районов  с  целью  получения  фактического

материала  для  оценки  основных  показателей  здоровья  в  динамике  и

возможных  стохастических  и  нестохастических  эффектов  хронического

воздействия малых доз радиации.

2.  Разработать  и  внедрить  компьютерную  автоматизированную  систему

подведения  итогов  ежегодных  медико-дозиметрических  осмотров  (КАСПИ)  и

программно-математическое  обеспечение  для  оценки  индивидуализированных

и  обобщенных  показателей  здоровья  детей,  динамики  содержания

радионуклидов  цезия-137  в  организме,  информационного  сопровождения

лечебно-оздоровительных  и  профилактических  мероприятий,  оценке

изменений  интенсивных  показателей  общей  и  впервые  выявленной

заболеваемости  в  динамике  и  их  зависимость  от  величины  средней

накопленной эффективной дозы облучения всего тела.

3.  Провести  ретро-  и  проспективный  анализ  динамики  общей

численности,  поло-возрастной  структуры,  естественного  роста  (убыли)

населения,  а  также  показателей  рождаемости,  мертворождений,  младенческой

и  детской  смертности  и  их  структур  в  трех  наиболее  загрязненных

радионуклидами  районах  (Жиздринский,  Ульяновский,  Хвастовичский),  трех

контрольных  районах  (Бабынинский,  Барятинский,  Медынский)  и  области  в

целом до и после аварии на ЧАЭС (1981-2000 гг.).

4.  Оценить  в  динамике  уровни  интенсивных  показателей  впервые

выявленной  общесоматической  заболеваемости  (ИП  ВВЗ)  и  ее  структуру  у

детей  в  вышеперечисленных  группах  наблюдения,  а  также  в  когортах  детей,

облученных  внутриутробно  и  родившихся  в  семьях  участников  ликвидации

последствий аварии на ЧАЭС.

5.  Проследить  динамику  уровней  и  структуры  ИП  ВВ  онкологической

заболеваемости  у  детей  до  и  после  аварии  на  ЧАЭС  в  тех  же  группах  и

оценить  атрибутивный  риск  развития  отдаленных  стохастических  эффектов:

лейкозов, рака щитовидной железы и солидных опухолей.

6.  По  данным  проведенных  популяционных  исследований  выделить

когорты  детей  для  длительного  наблюдения  с  целью  уточнения  отдаленных

радиационных  эффектов  малых  доз  ионизирующих  излучений,  ранней

диагностики  заболеваний  и  своевременного  проведения  профилактических  и

лечебно-оздоровительных  мероприятий.

Научная  новизна.  Впервые  в  мировой практике радиационных аварий после

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  с  выпадением  на  обширных территориях

радионуклидов  внедрена  на  районном  уровне  Российского  государственного

медико-дозиметрического  регистра  научно  обоснованная  модель

специализированной  диспансеризации  детского  населения  для  анализа

индивидуальных  и  обобщенных: показателей  здоровья  в  динамике.  Проведен

2



популяционный  анализ  онкоситуации  и  расчеты  атрибутивного  риска

стохастических  эффектов  хронического  воздействия  малых  доз  радиации.

Показано,  что  пожизненный  риск  для  рака  щитовидной  железы  у  детей

составил  8,25,  лейкозов  -  1,38  и  солидных  раков  0,75  на  100  заболевших  в

условиях  проживания  в  Калужской  области.  Научно  доказано  отсутствие

зависимости  роста  интенсивных  показателей  общей  впервые  выявленной

заболеваемости  и  отдельных  классов  от  величины  средней  накопленной

эффективной дозы облучения всего тела за первые  10 лет проживания детей на

загрязненной  радионуклидами  территории.  На  основании  углубленного

анализа  демографо-эпидемиологических  показателей  и  интенсивных

показателей  впервые  выявленной  заболеваемости  в  динамике  за  5  лет до  и  15

лет  после  аварии  на  ЧАЭС  показано,  что  изменения  показателей  здоровья

детского  населения  в  загрязненных  районах  статистически  недостоверны  в

сравнении  с  контрольными  регионами  и  области  в  целом.  Определены  4

группы  риска  для  дальнейшего  наблюдения  с  целью  выявления  возможных

отдаленных радиационных эффектов.

Практическая значимость.

1.  Методологические  и  организационные  аспекты  специализированной

диспансеризации  детского  контингента,  включающие  регистрацию

пострадавших  лиц,  заполнение  формализованной  документации,

компьютерное  хранение  и  передачу  информации  на  областной  и

республиканский  уровни  Российского  государственного  медико-

дозиметрического  регистра,  компьютерную  автоматизированную  систему

подведения  итогов  медико-дозиметрических  осмотров  для  оценки

индивидуализированных  и  обобщенных  показателей  их  здоровья,  содержания

радионуклидов  и  информационное  сопровождение  лечебно-оздоровительных

мероприятий  могут  быть  рекомендованы  для  внедрения  при

крупномасштабных радиационных авариях.

2.  Для  оценки  возможных  отдаленных  эффектов  хронического

воздействия  малых  доз  ионизирующих  излучений  предлагается  структура  базы

данных  и  программно-математическое  обеспечение  для  анализа  показателей

здоровья детей в динамике и дозовой зависимости выявляемых изменений, как

основного доказательства их радиационной природы.

3.  Результаты  всестороннего  анализа  состояния  здоровья  детского

населения,  проживающего  на  загрязненных  радионуклидами  территориях,

являются  основополагающими  для  администрации  области  и  районов  в

планировании  необходимых  мероприятий  по  дальнейшей  минимизации

последствий аварии на ЧАЭС.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Представлена  научно-обоснованная  система  специализированной

диспансеризации  детского  населения  загрязненных  радионуклидами

территорий,  подвергшегося  воздействию  радиации,  разработанная  на  модели

Калужской  области  и  внедренная  в  практику деятельности  органов  областного

здравоохранения,  которая  позволяет  осуществлять  оценку  возможных

отдаленных  эффектов  хронического  облучения  малыми дозами  радиации.  Эта

система спецдиспансеризации включает:
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-  регистрацию  пострадавших  лиц  с  заполнением  формализованных

документов,  контролем  их  качества,  их  хранением  в  электронных  базах

данных  на  районном  уровне  с  возможностью  передачи  информации  на

областной  и  республиканский  уровни  Российского  государственного  медико-

дозиметрического  регистра;

-  компьютерную  автоматизированную  систему  оперативного  под-

ведения  итогов  ежегодных  специализированных  медико-дозиметрических

осмотров  населения  с  программно-математическим  обеспечением  оценки

индивидуальных  и  обобщенных  показателей  здоровья  обследуемых,

содержания  радионуклидов  в  их  организме,  а  также  информационного

сопровождения  дополнительных  обследований  и  лечебно-оздоровительных

мероприятий  на  уровне  районных,  областных  и  федеральных  лечебно-

профилактических  учреждений  и  специализированных  научно-

исследовательских институтов и центров.

2.  На  основании  проведенных  исследований  выделены  4  группы  риска

развития  возможных  отдаленных  радиационных  эффектов,  нуждающиеся  в

долгосрочном наблюдении:

- когорта детей до 14 лет и подростки до 18 лет с облученной в ре-

зультате  Чернобыльской  аварии  щитовидной  железой  со  средними  уровнями

поглощенных в железе доз 57 мГр и 21,6 мГр, соответственно,  (с колебаниями

в зависимости от возраста - до 3 лет -  133,9-210,8  мГр) и средней  накопленной

дозой на все тело за первый год после аварии 3,0 + 2,3 мЗв;

-  когорта  детей,  облученных  внутриутробно  на  разных  этапах

антенатального развития,  которые родились в период с 26 апреля  1986 г.  по 26

апреля  1987 г.  (318  чел.)  и дети контрольных районов (290 чел.), родившиеся в

те же сроки;

-  когорта  детей,  родившиеся  в  семьях  участников  ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС (455 чел.);

-  когорта детей, получивших за первые  10 лет проживания на загряз-

ненных  радионуклидами  территориях  дозу  облучения  всего  тела  в  5  мЗв  и

более,  и  дети  с  удельным  содержанием  цезия-137  в  организме  0,9-1,5  и  более

нКи на кг массы тела.

3.  Представлены  данные  анализа  динамики  общих  демографо-

эпидемиологических  показателей  (общей  и  детской  численности  населения,

поло-возрастного  состава,  естественного  прироста  (убыли),  показателей

рождаемости,  мертворождаемости,  младенческой и детской смертности)  в трех

наиболее  загрязненных  радионуклидами,  трех  контрольных  районах  и

Калужской области в целом за 5 лет до и  15 лет после Чернобыльской аварии.

4.  Приведены  результаты  анализа  динамики  интенсивных  показателей

впервые  выявленной  заболеваемости  по  данным  ежегодных  медико-

дозиметрических  осмотров  и  годовых  данных  статистики  по  обращаемости  у

детей  трех  групп  наблюдения,  демонстрирующие  отсутствие  их  дозовой

зависимости  от  величины  средней  накопленной  эффективной дозы  облучения

всего тела.

5.  Представлены  показатели  физического  развития,  уровней  и  структуры

впервые  выявленной  заболеваемости  у  внутриутробно  облученных  детей,

родившихся  в период с 26  апреля  1986 г.  по 26 апреля  1987  г.,  и  проведено  их
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сравнение с данными детей контрольных районов, родившихся в те же сроки.

6.  Приведены  результаты  анализа  состояния  здоровья  детей,  родившихся

в  семьях  участников  ликвидации  последствий  аварии  на  ЧАЭС,  за  период  с

1987 по 2000 гг.

7.  Представлены  данные  динамики  заболеваемости  онкопатологией  у

детей  в  загрязненных  радионуклидами  и  контрольных  районах  Калужской

области  и  проведен  расчет  атрибутивных  радиационных  рисков  развития

лейкозов,  рака  щитовидной  железы  и  солидных  опухолей  для  загрязненных

радионуклидами районов Калужской области.

Связь с основными научными направлениями исследований в ГУ МРНЦ

РАМН.  Основные  результаты  получены  в  рамках  программы  С-27

«Государственная  комплексная  экологическая  программа  исследований

последствий  аварии  на  ЧАЭС»  (медицинские  аспекты)  1986-1992,

Международной программы Айфека,  1995, и Федеральной целевой программы

«Дети  Чернобыля»,  как  составной  части  Президентской  программы  «Дети

России»,  а  также  научной  тематики  ГУ  МРНЦ  РАМН  №  96.15,

государственный  номер  01.9.60000660.

Личный вклад соискателя в получении научного материала.

Участие:

-  В  разработке  и  внедрении  формализованной  документации  для

организации  и  функционирования  районного  и  областного  уровней  РГМДР,

системы  специализированной  диспансеризации  и  компьютерной

автоматизированной  системы  подведения  итогов  медико-дозиметрических

осмотров.

-  В  создании  алгоритма  комплексной  оценки  состояния  здоровья  детей

по  данным  демографо-эпидемиологических  показателей  и  показателей

заболеваемости  с  использованием  методик  современной  вариационной

статистики  и  радиационной  эпидемиологии  для  расчетов  рисков

возникновения возможных стохастических эффектов малых доз радиации.

-  В  организации  массовых  лечебно-профилактических  мероприятий  для

снижения  возможных  отдаленных  последствий  радиационного  воздействия

(внедрение  современных  методов  диагностики  и  лечения  в

родовспомогательных  и  детских  учреждениях  области,  создание  межрайонных

отделений и т.д.).

-  В  организации  и  проведении  научно-практических  конференций  по

пятилетним  периодам  наблюдения  («Наследие  Чернобыля»,  1992,  1995  и  2001

гг.)  для  оценки  медико-психологических,  радиологических  и  социально-

экономических  аспектов  ликвидации  последствий  аварии  на  Чернобыльской

АЭС в Калужской области.

Степень  обоснованности  научных  положений  и  выводов,  изложенных  в

диссертации.  Научные  положения  и  выводы  диссертации  сформулированы  на

основе  анализа  и  обобщения  когортных  исследований  8  тысяч  детей,

проживающих  в  загрязненных  районах,  8,6  тысяч -  контрольных  и  187  тысяч
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детей  области.  Кроме  того,  исследования  выполнены  у  318  внутриутробно

облученных  детей  и  290  человек  контрольной  группы,  а  также  у  455  детей,

рожденных в семьях ликвидаторов.

Апробация  диссертационной  работы.  Апробация  диссертационной  работы

состоялась  на  научно-практической  конференции  клинического

радиологического сектора ГУ МРНЦ РАМН 26 апреля 2004 года.

Основные  публикации.  По  материалам  исследования  опубликовано  77

печатных работ,  из них по теме диссертации - 67, основные работы помещены

в  ведущих  журналах:  Медицинская  радиология  и  радиационная  безопасность,

Педиатрия, Проблемы эндокринологии, Радиация и риск, а также в материалах

Международных,  общероссийских,  региональных  конференций  и

симпозиумов, материалах ВОЗ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  четырех  глав  собственных  исследований,  обсуждения,  выводов,

указателя  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  374  страницах

текста  компьютерной  верстки,  включает  99  таблиц,  46  рисунков,

_8_ графиков. Библиографический указатель содержит 380 отечественных и  129

зарубежный работ.

Работа  выполнена  в  ГУ  МРНЦ  РАМН  (директор  -  академик  РАМН,

профессор  Цыб  А.Ф.)  и  департаменте  здравоохранения  и  лекарственного

обеспечения Калужской области.

Материалы  по  организации  медико-дозиметрических  осмотров  населения

использованы  при разработке  соответствующих  методических рекомендаций  и

приказов МЗ РФ.

За разработку и внедрение  в  загрязненных,  в результате аварии на ЧАЭС,

районах  системы  уникальной  диспансеризации  населения  и  компьютерной

обработки  данных  медико-дозиметрических  осмотров  присужден  Диплом

лауреата  конкурса  «Золотая  медаль»,  XXVII  Калужской  международной

универсальной  выставки-ярмарки  «Чернобыль  -  экология,  человек,  бизнес.

Здравооъхранение-96».

Автор  выражает  благодарность  научным  сотрудникам,  специалистам-

дозиметристам,  инженерам-программистам  МРНЦ РАМН  (директор  академик

РАМН, Цыб А.Ф.),  медицинским работникам областных и районных лечебно-

профилактических учреждений,  Администрации  области  и районов  за помощь

в  проведении  диспансеризации  населения.  Особую  благодарность  выражаю

Заслуженному  деятелю  науки,  д.м.н.,  профессору  Матвеенко  Е.Г.  за  научное

руководство  в  проведении  осмотров  населения  и  помощь  при  написании

работы.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Характеристика радиационной обстановки и дозы облучения населения,
проживающего на загрязненных территориях Калужской области

Вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  10  административных

районов  Калужской  области  подверглись  радиоактивному  загрязнению  (5050

км
2
),  на  которых  проживает  105  тысяч  человек.  В  этих  районах  находятся

более  600  населенных пунктов  с плотностью  загрязнения  почвы
  137

Cs  более  37

кБк/м
2
 (1  Ки/км

2
) (Игнатов В.А. и др.  1992, 2001, Крыженков Г.Н. и др.  1996).

Максимальная плотность загрязнения почвы в ареале НП
  137

Cs до 555 кБк/м
2
 -

(15  Ки/км
2
).  Плотность  загрязнения  радионуклидами  цезия  в  различных

регионах представлена в таблице  1.

Таблица 1
Средняя плотность загрязнения цезием-137 Калужской области

и наиболее загрязненных районов

Как  видно  из  таблицы,  средняя  плотность  загрязнения  почвы  в  ареале

населенных  пунктов
  137

Cs  во  всех  пострадавших  районах  области  составляет

94±97  кБк/м
2
  (2,5±2,6  Ки/км

2
)  и  на  отдельных  участках  вне  населенных

пунктов  -  до  1480  кБк/м
2
  (до  40  Ки/км

2
).  Наибольшему  загрязнению

подверглись  Ульяновский,  Жиздринский  и  Хвастовичский  районы  (Цыб  А.Ф.

и  др.,  1986,  1994,  Степаненко  В.Ф.  и  др.  1992,  Питкевич  В.А.  и  др.,1994,

Балонов М.И. и др., 1996, Алексахин P.M. и др., 2000).

Важно  также  подчеркнуть,  что  исследование  скорости  снижения

активности  цезия-137  в  почвах  различной  структуры  показало,  что  на

территориях  Калужской  и  Брянской  областей  с  дерново-подзолистыми

почвами  элиминация  этого  радионуклида  происходит  значительно  медленнее,

чем  на  черноземных  почвах  Тульской  и  Орловской  областей,  а  коэффициент

перехода  цезия-137  в  различные  пищевые  продукты  в  регионах  с  дерново-

подзолистыми  почвами  в  10-100  раз  превышают  таковые  на  черноземных

почвах  (Алексахин  P.M.  и  др.,  2000,  Жигарева  Т.Л.  и др.,  2000,  Дубовая  В.Г.,

2001). Содержание цезия-137 в молоке,  мясе, овощах значительно снизилось к

2000  году,  однако  сохраняется  зависимость  от  плотности  неравномерного

загрязнения,  в  местах  выпаса  скота  индивидуальных  хозяйств,  высокое

содержание  радиоцезия  в  продуктах  леса  (грибы,  ягоды)  до  161-2254  Бк/кг

(Ткаченко  Р.В.  и  др.,  1992,  Брук  Г.А.  и  др.,  1996,  Ершов  А.В.  и  др.,  2001,

Алексахин P.M.  и др., 2000). По данным индивидуальной дозиметрии в период

массовых  медосмотров  у  детей  сохранялся  большой  разброс  удельного
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содержания  радиоцезия  на  килограмм  веса.  В  1996  г.  у 40,9%  детей  удельная

активность составила от 0 до 0,4 нКи/кг, у 24% детей - 0,4-0,9 нКи/кг, у 27,3%

-  от  0,9  до  1,5  нКи/кг,  а  у 7,8%  -  свыше  1,5  нКи/кг  (Степаненко  В.Ф.  и  др.,

1996).  Оценка  величины  средне-накопленной  эффективной  дозы  (СНЭД)

облучения  всего  тела  (МУ  2.6.1.1996)  за  10  лет  проживания  на  загрязненных

территориях по Калужской области и в трех районах представлена в таблице 2.

Таблица 2
Распределение числа населенных пунктов (НП) в зависимости от СНЭД

(Радиация и риск, 1999, спецвыпуск)

Установлено,  что  67,3%  населенных  пунктов  находятся  в  трех  наиболее

загрязненных  радионуклидами  -  Жиздринском,  Ульяновском  и

Хвастовичском  районах.  В  них  же  расположены  большинство  населенных

пунктов  с дозой  от  5  до  10  мЗв,  а свыше  10  мЗв  и  более только  в  этих трех

районах (100%). Максимальная СНЭД составляет 25 мЗв. Как показали оценки

специалистов,  средняя  накопленная  эффективная  эквивалентная  доза

облучения всего тела с апреля  1986 г. по декабрь  1995 г. составила: в области в

целом  -  6,3±4,9  мЗв,  в  Ульяновском  районе  -  9,5±4,9  мЗв,  в  Жиздринском

районе  -  6,4±3,9  мЗв,  в  Хвастовичском  районе  -  8,1±5,5  мЗв.  Средняя

эффективная  доза  у  детей  различных  возрастных  групп  не  превышает

среднюю  дозу  у  взрослых  того  же  населенного  пункта.  Половина  этой  дозы,

проживающими  на загрязненных радионуклидами территориях была получена

за первый год после аварии (Балонов М.И. и др., 1996).

В  мае-июле  1986  года  щитовидная  железа  проживающих  в  то  время

жителей  пострадавших  районов  подверглась  также  и  внутреннему  облучению

от инкорпорированного  йода-131.  В  таблице 3  представлены  среднерайонные

повозрастные дозы на щитовидную железу.

Таблица 3
Среднерайонные повозрастные дозы облучения

щитовидной железы (мГр) (Власов O.K. и др., 2001)



Показано,  что  дозы  облучения  щитовидной  железы  у  детей  до  14  лет  в

среднем  составляют  57  мГр  и  значительно  выше  у детей  раннего  возраста  до

3-х лет - 133,9-98,9 мГр соответственно.

Данные  прогноза  площадей  с  различными  уровнями  радиоактивного

загрязнения  районов  Калужской  области  цезием-137  до  2046  года

представлены в таблице 4 (Израэль Ю.А. и др., 2001).

Таблица 4
Прогноз изменений площадей загрязнения радионуклидами цезия-137

для Калужской области

Из  таблицы  следует,  что  из-за  длительного  периода  полураспада  цезия-

137  в  Калужской  области  еще  через  30 лет останется  63%  от  1

до  5  Ки/км
2
  и  2,0%  -  от  5  до  15  Ки/км

2
,  а  в  2046  (через  60  лет)  -  37%

территории будет загрязнено от 1 до 5 Ки/км
2
.

Когорты наблюдения детского населения, методы оценки показателей
здоровья и объем выполненных исследований

Для  получения  фактического  материала  о  состоянии  здоровья  детей,

проживающих  на  пострадавших  территориях,  и  решения  поставленных  в

диссертации задач для диспансерного наблюдения взяты следующие группы:

1.  Дети  трех наиболее  загрязненных районов  (Жиздринского,  Ульяновского

и Хвастовичского) (в среднем 8 тыс. чел. в год).

2.  Дети  трех  контрольных  (чистых)  районов  (Бабынинского,  Барятинского,

Медынского) (в среднем 8,6 тыс. детей в год).

3.  Дети,  облученные  внутриутробно  в период аварии на ЧАЭС  (318  чел.),  и

дети 3-х контрольных районов, родившиеся в те же сроки (290 чел.)  (с 26

апреля 1986 г. по 26 апреля 1987 г.).

4.  Дети, рожденные в семьях ликвидаторов (455 чел.).

5.  Дети, проживающие в Калужской области в целом (187 тыс. чел.).

Для  оценки  здоровья  детей  анализировались  за  5  лет  до  и  15  лет  после

аварии на ЧАЭС:

- демографо-эпидемиологические  показатели  (динамика  общей  и  детской

численности,  их  поло-возрастная  структура,  показатели  естественного  роста

(убыли)  населения,  а  также  рождаемость,  мертворождения,  младенческая  и

детская смертность);

- динамика уровней и структура впервые выявленной заболеваемости.

Статистическая  обработка  включала  методы  вариационной  статистики  с

использованием  критерия t  по  Стьюденту,  значения  х
2
,  расчет  коэффициента

корреляции и атрибутивного риска.
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Организация спецдиспансеризации детского населения

Для  получения  объективной  информации  о  состоянии  здоровья  детей

организованы:

1.  Районный  уровень  государственного  регистра  с  заполнением

формализованной документации в соответствии с требованиями РГМДР.

2.  Ежегодные  медицинские  осмотры  населения.  Состав  бригад,  режим

проведения  осмотров  были  в  соответствии  с  приказами  МЗ  СССР  и  МЗ  РФ

№  883  от 23.06.1986,  №  640  от 07.05.1987, №  365  от 02.10.1987,  №  770 от

24.10.1988, №  173  от 04.11.1991, №  171  от 24.10.1993, № 271  от 26.11.1993,

№  293  от  03.10.1997  и  т.д.,  постоянно  совершенствовавшие  систему

диспансеризации  пострадавших  регионов.  Дополнительно  ежегодно

проводилась  индивидуальная  дозиметрия.  С  1986  по  2000  гг.  всего  осмотрено

97444  человека  и  у  93000  -  проведено  измерение  содержания  в  организме

цезия-137.

3.  В  период  медосмотра  проводились  следующие  лабораторно-

инструментальные  исследования:  углубленный  анализ  периферической  крови

(7-8  тысяч  ежегодно),  ультразвуковое  исследование  щитовидной  железы  и

радиоиммунологическое  определение  гормонов  (у  74,1%  осматриваемых),  а

также  исследование  микроэлементного  состава  воды,  почвы,  пищевых

продуктов и рационов питания (совместно с сотрудниками НПО «Тайфун»).

4.  Разработана  и  внедрена  автоматизированная  система  подведения  итогов

ежегодных  медико-дозиметрических  осмотров  (КАСПИ)  для  оперативной

оценки  индивидуализированных  и  обобщенных  показателей  здоровья,

информационного  сопровождения  лечебно-оздоровительных  мероприятий  и

расчета  стандартизованных  интенсивных  показателей  впервые  выявленных

заболеваний в динамике.

Компьютерная автоматизированная система подведения итогов включает:

1. подсистему ввода, контроля и коррекции базы данных и ее хранение;

2. подсистему анализа и обработки данных.

Последняя  включает  систему  генерации  обобщенных  показателей,

получение  информации  о  результатах  медицинского  обследования

отдельными  специалистами,  систему  получения  информации  об  основных

лечебно-оздоровительных  мероприятиях,  назначенных  специалистами  в  ходе

медицинского  осмотра,  и систему получения информации о группах риска для

углубленного  наблюдения.

Подробное  описание  КАСПИ  представлено  в  третьей  главе  диссертации,

а  также  в  журнальных  статьях  и  материалах  научно-практических

конференций.  Для  создания  базы  данных  специально  разработаны  единые

протоколы  -  лист  учета  ежедневных  результатов  обследования  детей

различными  специалистами,  протокол  анализа  показателей  здоровья

внутриутробно  облученных  детей,  протокол  для  анализа  состояния  здоровья

детей,  родившихся  в  семьях ликвидаторов,  а также  структура заключительного

отчета.  Кроме  этого,  система  КАСПИ  включает  базу  данных  для

динамических  наблюдений  и  программно-математическое  обеспечение  для

оценки  интенсивных  показателей  уровней  и  структуры  общей  и  впервые

выявленной  заболеваемости,  а  также  сопоставления  их  изменений  в

зависимости  от  величины  средней  накопленной  эффективной  дозы  облучения

всего тела.

10



Результаты исследований изучения динамики демографо-
эпидемиологических показателей в загрязненных,

контрольных районах и области в целом (1981-2000 гг.)

Общепризнанно,  что  демографо-эпидемиологические  показатели

являются  важнейшей  составляющей  в  системе  комплексной  оценки

показателей  здоровья  детского  контингента  (Доскин  В.А.,  1997,  Студеникин

М.Я.,  1998,  Баранов  А.А.,  1999).  Результаты  нашего  анализа  общей  и детской

численности  населения  в  трех  загрязненных,  трех  контрольных  районах  и

области в целом представлены в таблице 5 и рис. 1 и 2.

Таблица 5
Динамика средних значений общей численности и детского населения

в исследуемых когортах до и после аварии на ЧАЭС (абс. и %)
по периодам наблюдения



Как  видно  из  таблицы  и  рисунков,  общая  ежегодная  численность

населения  Калужской  области  в  целом  статистически  достоверно  увеличилась

к  2000  г.  на  6,7%,  причем  рост  произошел  за  счет,  в  основном,  городского

(+21,8%)  при снижении сельского (-20,7).  Статистически значимо увеличилось

и  общее  число  детей  (+7,1%).  В  то  же  время  в  загрязненных  районах  общее

число населения снизилось (р<0,01) на 8,3%, а детей уменьшилось на 20,5%. В

трех  контрольных  районах  фактически  к  концу  наблюдения  общее  число

населения и количество детей не изменилось.

Полученные  нами  результаты  анализа  показателей  естественного

прироста (убыли) в исследуемых регионах представлены в таблице 6 и рис. 3.

Таблица 6
Динамика средних показателей естественного прироста (убыли)

населения в регионах наблюдения до и после аварии на ЧЛЭС (на 1000)
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Как  видно  из  таблицы,  в  загрязненных,  контрольных  и  всех  сельских

районах  за  все  периоды  наблюдения  отмечалось  однотипное  отрицательное

значение  естественного  движения  населения  и  к  концу  наблюдения  убыль

составили  16,6  -  15,3  -  13,0%о соответственно.  В  области в  целом за  1981-1990

гг.  естественный прирост был положительным, а с  1990 г. к концу наблюдения

он  также  стал  отрицательным  (-9,1%о).  Различия  в  показателях  статистически

достоверны.

Динамика показателей рождаемости в исследуемых регионах
до и после аварии на ЧАЭС

Результаты  анализа  показателей  рождаемости  (на  1000  родившихся

живыми)  в  загрязненных,  контрольных  районах  и  области  в  целом

представлены в таблице 7 и рис. 4.

Таблица 7
Динамика общего показателя рождаемости в когортах наблюдения

до и после аварии на ЧАЭС (на 1000 населения)
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Статистический  анализ  показателей  рождаемости  в  трех  наиболее

загрязненных  радионуклидами  районах  и  трех  контрольных  и  всех  сельских

регионов  показал  однотипность  их  изменений  за  период  наблюдения.

Фактически  в  области  в  целом  рождаемость  снизилась  в  2  раза  (на  48%),  в

остальных  регионах  -  на  28,7  -  38,0%.  Подобные  тенденции  отмечаются  в

Российской Федерации.

Результаты анализа мертворождаемости и ее структуры
в наблюдаемых регионах до и после аварии на ЧАЭС

Известно,  что  одним  из  наиболее  важных  периодов  жизни

новорожденных  для  оценки  состояния  здоровья  детей  является  так

называемый  перинатальный  период  -  с  28  недели  беременности  до  7-го  дня

жизни  после  рождения.  Мертворождаемость  и  смертность  в  этом  периоде

фактически  определяет  смертность  населения  до  40  лет  (Мазурин  А.В.,

Воронцов  И.М.,  1986,  Доскин  В.А.  и  др.,  1997,  Студеникин  М.Я.,  1998).

Поэтому  мы  провели  анализ  уровней  интенсивных  показателей

мертворождений  в  наблюдаемых нами  группах детского  населения  (таблица 8,

рис. 5).

Таблица 8
Динамика интенсивных показателей мертворождаемости в наблюдаемых

группах до и после аварии на ЧАЭС (на 1000 родившихся)
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Как  видно  из  таблицы  и  рисунка,  нами  установлено,  что  изменения

интенсивных  показателей  мертворождаемости  загрязненных,  контрольных

районов  и  области  в  целом  за  период  с  1981  по  2000  гг.  невелики,

статистически значимых различий по  периодам наблюдения не установлено,  а

их уровни близки к показателям Российской Федерации.

Анализ показателей младенческой смертности и ее структуры
в наблюдаемых группах детского населения

Хорошо  известно,  что  младенческая  смертность  является  важнейшим

показателем  здоровья  детей,  отражающим  медико-санитарное  благополучие

отдельных  групп  населения,  показателем  эффективности  лечебно-

профилактических  мероприятий,  состояния  и  сбалансированности  питания  и

других  социально-бытовых  условий  проживания  детей.  Показатель

младенческой  смертности  является  одним  из  наиболее  чувствительных

индикаторов,  отражающих  воздействия  неблагоприятных  факторов  внешней

среды,  в  том  числе  ионизирующих  излучений  (Москалев  Ю.И.  и  Стрельцова

В.М.,  1987,  Баранов  А.А.,  Щеплягина  Л.А.,  1998,  Коровина  Н.А.  и  др.,  1995,

Игнатов СИ., Игнатова М.С., 1994).

Результаты  нашего  анализа  показателей  младенческой  смертности  у детей

загрязненных,  контрольных  районов  и  Калужской  области  в  целом

представлены в таблице 9 и рис. 6.

Анализ  динамики  показателей  младенческой  смертности  до  и  после

аварии  на  ЧАЭС  во  всех  сравниваемых  группах  за  весь  период  наблюдения

статистически значимых различий не выявил, хотя в области в целом отмечена

тенденция к снижению (но р < 0,12). Высокими остаются к концу наблюдения

значения  показателя  младенческой  смертности  в  загрязненных и  контрольных

районах  (25,2  и  21,5)  и  всех  сельских  регионах  (22,6),  население  в  области

ниже  (17,0  на  1000  родившихся  живыми),  но  различия  статистически

незначимы.
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В  структуре  младенческой  смертности  до  аварии  первые  3  места  во  всех

группах  наблюдения  занимали  отдельные  состояния  перинатального  периода,

болезни  органов  дыхания  и  ВПР  (таблица  10  и  рис.  9).  В  поставарийном

периоде  отмечена  тенденция  роста  ВПР  и  инфекций,  наиболее  выраженная  в

загрязненных районах.
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Динамика показателей детской смертности

Проанализированный  фактический  материал  по  числу  ежегодных  потерь

детского населения до  и после аварии в загрязненных, контрольных районах и

области  в  целом  показал  однотипную  тенденцию  их  снижения  (таблица  11  и

рис. 8).

Таблица 11
Динамика показателей детской смертности до и после аварии на ЧАЭС

(на 1000)

Показатель детской смертности в загрязненных районах снизился с 2,4 на

1000  детей до  1,9  (р  < 0,13)  к  2000 году,  в  контрольных -  с  2,9 до  1,3%о,  в

области  -  с  2,5  до  1,2%о.  В  структуре  детской  смертности  в  загрязненных

районах  через  15  лет  после  аварии  отмечено  снижение  числа  умерших  от

пневмонии, рост инфекций как причины смерти в 3 раза, ВПР - в 2 раза (рис.

9).  Во  всех  группах  наблюдения  возросло  число  умерших  детей  от

злокачественных  новообразований,  в  том  числе  в  пострадавших районах  с  2,0

до 3,4%, в контрольных - с 2,0 до 5,4% и области в целом - с 4,0 до 4,9%.
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Результаты сравнительного анализа динамики уровней и структуры
интенсивных показателей впервые выявленной общесоматической
заболеваемости детей загрязненных радионуклидами, контрольных
районов и Калужской области в целом до и после аварии на ЧАЭС

(1981-2000  гг.)

По  прошествии  15  лет  после  аварии  на  ЧАЭС  ведущие  радиологи  и

радиобиологи  наряду  с  онкологическими  эффектами,  подчеркивают  важность

изучения  медицинских  неонкологических  последствий,  а  также  факторов

риска,  снижающих  продолжительность  жизни  при  радиационных

воздействиях  (стресс,  гипертензия,  гиперхолестеринемия,  избыточный  вес,

курение  и  т.д.),  что  требует  проведения  крупномасштабных

эпидемиологических  исследований  заболеваемости  (Цыб  А.Ф.,  Иванов  В.К.,

2001, Шигемацу К, Курамото Л., 1993).

Анализ  фактического  материала  о  динамике  среднегодовых  ИП  общей

ВВЗ  по  пятилетним  периодам  наблюдения  за  1981-2000  гг.  в  исследуемых

регионах представлен в таблице  12.

Прежде  всего  необходимо  отметить,  что  впервые  выявляемая

заболеваемость  в  доаварийном  периоде  была  значительно  выше  в

загрязненных  и  контрольных  районах  по  сравнению  с  интенсивными

показателями  Калужской  области  в  целом,  составляя  128223  -  130011  и  81547

на 100000 соответственно и различия эти достоверны (р <0,01  и < 0,02). В тоже

время  различия  показателей  в  загрязненных  и  контрольных  районах

статистически недостоверны (р<0,76).
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В дальнейшем во II и III периодах наблюдения (1986-1990 и  1991-1995 гг.)

в  загрязненных районах  наблюдается  значительный  рост  ИП  ВВЗ  - до  198647

и  253090  на  100000  (прирост  составил  54,9  и  97,4%  соответственно).  В

контрольных  районах  также  выявлен  рост  ИП  ВВЗ  до  171572  и  176307,  и

прирост  составил  32  и  36%  соответственно.  Различия  показателей  в

контрольных  и  загрязненных  районах  достоверны  только  в  III  периоде

(р<0,01).  В  Калужской области  в  целом  за  весь  период наблюдения  (1981-2000

гг.)  происходил  постоянный  рост  ИП  ВВЗ  -  среднегодовые  его  значения  по

пятилетним  периодам составили:  81547 -  100378 - 121707 и  177143  на  10000

соответственно.  Прирост  составил  +  23,0  +  49,2  и  +  117%  по  отношению  к

доаварийному периоду.  В  загрязненных радионуклидами районах  в  IV  периоде

ИП  ВВЗ  снизились до  130097,  в  контрольных районах - до  108870  на  100000,

различия  в  показателях  не  достоверны  (р<0,25).  Этот  феномен  мы  объясняем

тем,  что  уменьшение  средств  на  спецдиспансеризацию  не  позволило  широко

привлекать  специалистов  области  и  НИИ  к  проведению  медосмотров.

Известно,  что  осмотры  населения  с  широким  привлечением  узких

специалистов  и  современных  методик  диагностики  в  10-20  и  более  раз

повышают  уровень  впервые  выявляемых  заболеваний  («Проблемы

диспансеризации  населения»  под  редакцией  Серенко  А.Ф.,  1982,  Материалы

изучения  состояния  здоровья  населения  и  статистическое  обеспечение

учреждений  здравоохранения,  1987,  Студеникин  М.Я.,  1998,  Щеплягина  Л.А.,

Баранов А.А.,  1998, Сухарев А.Г.,  1998 и др.).

Таким  образом,  в  Калужской  области  в  целом,  в  загрязненных

радионуклидами и контрольных районах за период наблюдения с  1981  по 2000

гг.  выявлен  рост  интенсивных  показателей  впервые  выявляемых  заболеваний.

При  этом  темп  их  прироста  несколько  выше  в  загрязненных  радионуклидами

районах,  что  мы  связываем  с  проведением  в  этих  районах  всеобщих

ежегодных  медицинских  осмотров  с  участием  широкого  круга  узких

специалистов,  способствующих  более  полному  и  раннему  выявлению

заболеваний у детей (эффект скрининга).

В  таблице  13  и  рис.  10  суммированы  данные  по  динамике  уровней  и

структуры  ИП  ВВЗ  по  отдельным  классам  заболеваний.  Для  углубленного

анализа  мы  выделили  четыре  группы  классов  болезней  по  их  вкладу  в  общую

заболеваемость по пятилетним периодам наблюдения.
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Рис. 10 Динамика отдельных групп заболеваний в структуре впервые
выявленной заболеваемости у детей по периодам наблюдения (в %)

В  первую  группу  мы  отнесли  класс  болезней  органов  дыхания,
занимающих  первое  ранговое  место  и  составляющих  в  трех  загрязненных

районах  89  -  85,8  -  72,8  и  55,6%  в  I,  II,  III  и  IV  периодах  наблюдения,

постоянно  снижаясь  к  2000  году  (-38%).  В  трех  контрольных  районах  этот

класс  заболеваний  составляет  85,4  -  89,1  -  87,8  и  60%,  оставаясь  практически

во  II  и  III  периодах  на доаварийном  уровне  и  только  в  IV  периоде  отмечено

снижение  (-30%).  В  области  в  целом  фактически  впервые  выявляемые

заболевания  органов дыхания  были  в  пределах колебаний показателей (68 - 77

- 7 3 и 66%).

Ко второй группе по частоте выявления болезней мы отнесли 6 классов:

инфекции,  болезни  нервной  системы,  органов  пищеварения,  травмы  и

отравления, мочеполовой системы и костно-мышечной системы, суммарно ИП

ВВЗ  которых  составляли  в  доаварийном  периоде  8,1  -  9,7  и  22,1%  в

загрязненных,  контрольных  районах  и  области  в  целом  соответственно.  В

дальнейшем  их  процент  был  в  пределах  7,5  -  9,2  -  17,3%  соответственно  во

втором пятилетии,  возрос в третьем  пятилетии после аварии  на ЧАЭС до  9,6 -

9,7  -  21,1%  (1991-1995  гг.)  и  до  27,6  -  26,5  -  24,5%  в  1996-2000  г.
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соответственно. К 2000 г.  в России в целом их вклад в уровни ВВ заболеваний

составил  23,3%  (Балева  Л.С.  и  др.,  2001,  Дорощенко  В.Н.,  2001).  Из  этих

данных следует,  что  вклад 6  классов  возрос  в загрязненных районах в  3,4 раза,

в контрольных - в 2,4 раза и области в целом - был меньшим, но и по уровням

и доле в структуре ВВ заболеваний они не отличались от показателей в России

в целом.

В третью группу для анализа мы отнесли 7 классов болезней:  болезни

крови  и  кроветворных  органов,  ВПР,  психические  расстройства,  системы

кровообращения,  эндокринные,  кожи  и  подкожной  клетчатки,  а  также

отдельные состояния перинатального  периода,  ИП ВВ заболеваний которых в

доаварийном  периоде  были  в  пределах  от  177  до  500  на  100000  населения  и

доля  их в  структуре составляла  1,7 -  1,5  и 3,1%  в  когортах наблюдения детей в

загрязненных,  контрольных районах и области в целом  соответственно.  Число

вновь  выявляемых  заболеваний  по  этой  группе  болезней  также  возрастало  по

пятилетиям  и  составляло  соответственно:  в  загрязненных  районах  -  с  1,7  до

6.1  - 8,1  и  13,0%  во II,  III  и IV  периодах (+11,6%);  в контрольных районах - с
1,5 до  1,8  - 2,9  и 8,2 соответственно  (+6,7%);  в области в  целом - с  3,1  до  3,8 -

3.2  и  8,5%  соответственно  (+5,4%).  Наши  данные  по  возрастании  доли  этих

семи  классов  в  структуре  общей  впервые  выявляемой  патологии  совпадают  с
показателями  России  в  целом:  в  1996-2000  гг.  суммарно  они  составляли  9,6%

и, фактически, различия с показателями загрязненных, контрольных районов и

Калужской области в целом незначительны.

Значительно  возрос  процент  детей  с  ВВЗ  эндокринной  системы,  в

основном  за  счет  патологии  щитовидной  железы,  которые  были  выявлены  во

II-IV  периодах  наблюдения:  в  загрязненных  районах - 0,2  -  1,7  -  2,6  -  1,3%;  в

контрольных  - 0,2 - 0,1  - 0,1  -  1,0%;  в  области  в  целом - 0,1  - 0,6  -  1,0 - 0,6%.

В  России  в  целом этот класс заболеваний составил в  1996-2000  гг.  1%  (Балева

Л.С.  и  др.,  2001).  Наибольший  рост  был  в  группе  детей  из  загрязненных

районов,  что  связано  с  проведением  углубленной  диагностики  этого  класса

заболеваний  в  этих  регионах  (ежегодный  осмотр  эндокринолога,

радиоиммунологическое  определение  содержания  гормонов  и  ультразвуковое

обследование) (эффект скрининга) (рис. 11).
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Среди  заболеваний  3-й  группы  классов  болезней  отмечен  значительный

рост  заболеваний  крови  и  кроветворных  органов  в  загрязненных  районах  по

сравнению  с  доаварийным  периодом  - с  0,4%  в  1981-1985  гг.  до  2,3%  в  1986-

1990  гг.,  3,7%  -  в  1991-1995  гг.  и  3,3%  -  в  1996-2000гг.,  что  мы  объясняем

также углубленным анализом показателей периферической крови (рис.  12).

В  четвертую  группу  мы  отнесли  класс  новообразований,  ИП  ВВЗ

которых  колебались  от  34,7  до  319,6  на  100000  населения  в  различных

когортах  в  течение  всех  лет  наблюдения.  Ввиду  небольшого  общего  числа

выявленных  новообразований за весь  период мы  можем говорить  о  некоторой

тенденции  возрастания  ИП  ВВЗ,  но  этот  результат  требует  дальнейшего

длительного наблюдения.

Для  сравнения  значений  ИП  ВВЗ,  выявленных  нами,  в  таблице  13  мы

привели  соответствующие  показатели  за  1995-2000  гг.  в  России  в  целом.  В

результате этого анализа можно подчеркнуть, что как по общим значениям ИП

ВВЗ,  так  и  по  структуре  выявляемых  заболеваний  в  загрязненных

радионуклидами,  контрольных  районах  и  в  Калужской  области  в  целом

различий к 2000 г. (через 15 лет после аварии на ЧАЭС) не установлено.

Внедрение  КАСПИ  и  специальных  программ  позволило  нам  провести

анализ  основных  нозологических  форм  заболеваний,  и  выявить  синдромы  и

функциональные  нарушения  отдельных  органов  и  систем.  Эти  данные

представлены в таблице  14.

Среди  заболеваний  эндокринной  системы  в  57,6-78,3%

диагностировались  заболевания  щитовидной  железы.  При  этом  основную

массу  составлял  диффузный  зоб  I-II  степени,  а  узловые  формы  встречались

значительно  реже,  но  при  этом  в  течение  периода  наблюдения  их  процент

нарастал,  от  0,9  в  1992  г.  до  6,2  -6,1  и  3,8%  в  1994-1995  гг.  и  1996  г.,  что

требует  дальнейшего  тщательного  наблюдения  и  своевременной

профилактики  и  лечения  в  соответствии  с  программой  ликвидации

йоддефицита  в  Калужской  области,  составленной  с  учетом  наших  данных  и

утвержденной Администрацией области для внедрения с  1996 г.
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*- случаи заболевания раком щитовидной железы.

Растет  число  аутоиммунных  тиреоидитов:  от  0,8  в  1992  г.,  до  1,1  -  2,1  -

2,3  и  4,6%  в  1993-1996  гг.  соответственно.  Клинически  выраженный

гипотиреоз выявлялся в единичных случаях, а кисты в щитовидной железе при

ультразвуковом  исследовании  определялись  в  нарастающем  проценте  случаев,

что  требует дальнейшего  углубленного анализа  в  отношении значимости этого
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симптома.  У  детей  3-х  загрязненных  районов  к  2002  году  диагностировано  6
случаев рака щитовидной железы (смотри карту-схему).

В  структуре  класса  болезни  крови  и  кроветворных  органов  первое

место  занимают  эозинофилии,  уровень  распространенности  которых

варьирует  в  динамике:  от  61,7  до  55%  в  различные  сроки  наблюдения,  что

может  быть  связано  с  частотой  распространенности  аллергических

заболеваний  и  гельминтозов  у  детей.  На  высоком  уровне  постоянно

выявлялась  анемия,  несмотря  на  профилактику  и  лечение  (26,1  -  43,4%).  В

классе заболеваний органов пищеварения высокий уровень занимал кариес (до

65,2%),  органов  дыхания  -  ОРЗ  -  до  25,3%  и  тонзиллиты  (24,2-33,6%).  Как

видно  из таблицы  14 в  структуре ВВЗ  высокий  процент составляли синдромы

и  функциональные  нарушения  отдельных  органов  и  систем,  в  том  числе

кардиопатии  (до  88%),  дискинезии  желчевыводящих  путей  (до  24%),  астено-

невротический  синдром  (до  40%),  вегето-сосудистые  дистонии  (до  24%),

дисметаболические нефропатии  (до 27%).
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Обобщающим  показателем  здоровья  детей  является  распределение  по

группам  здоровья.  К  первой  группе  относятся  практически  здоровые,  ко

второй  -  имеющие  отдельные  функциональные  нарушения  и  острые

заболевания,  и  к  третьей  группе  -  дети  с  хронической  патологией.  Наши

данные  о  распределении  детей  наблюдаемых  нами  территорий  по  группам

здоровья  к  2000  году  представлены  на  рис.  13.  Как  видно  из  рисунка,  в

загрязненных районах I группу здоровья к 2000 г. имели  12% детей, II группу -

62%  и  III  группу  -  26%.  Близкие  цифры  отмечены  у  детей  контрольной

группы:  I группа - 22%, II группа - 56% и III группа - 21% соответственно и в

Калужской  области:  I  группа  -  15%,  II группа  -  57%  и  III  группа  -  27%.  Эти

показатели  несколько  отличаются  от  результатов,  полученных  в  России  при

диспансеризации  детей  в  2002  г.  (I  группа  -  32,1%,  II  группа  -  51,7%  и  III

группа-16,2%).

Общий  рост  ИП  ВВЗ  у  детей  за  период  наблюдения  мы  объясняем

ухудшением  социально-бытовых  условий  в  связи  с  преобразованиями  в

стране,  биогеохимическими  и  экологическими  особенностями  мест

проживания  детей  в  загрязненных  районах  (дефицит  йода,  железа  и  др.

микронутриентов), а также за счет многофакторного  влияния радиационных и

нерадиационных эффектов аварии на ЧАЭС.

Сопоставление уровней  интенсивных показателей  впервые  выявленных
заболеваний с величиной средней накопленной эффективной дозы

облучения всего тела

При  изучении  медицинских  последствий  воздействия  ионизирующих

излучений  наиболее  существенным  доказательством  специфического  действия

радиации  считают  наличие  дозовой  зависимости  уровней  выявляемых

показателей  здоровья  (Москалев  Ю.И.,  Стрельцова  В.Н.,  1987,  Гофман  Д.А.,

1994,  Ярмоненко  СИ.,  1998  др.).  В  связи  с  тем,  что  к  настоящему  времени
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опубликованы  величины  средних  накопленных  эффективных  доз  облучения

всего  тела  (СНЭД)  для  населения  за  10  лет  проживания  на  загрязненных

радионуклидами  территориях,  в  том  числе  и  по  населенным  пунктам

Калужской  области,  в  данной  работе  была  проанализирована  возможная

зависимость  интенсивных  показателей  впервые  выявленной  заболеваемости

детей  от  величины  общего  облучения.  Для  оценки  возможной  дозовой

зависимости  ИП  ВВЗ  от  величины  СНЭД  были  сформированы  3  группы:

первая группа с величиной накопленной дозы  1  мЗв,  вторая - от  1  до 5 мЗв,

третья - более5 мЗв. Результаты анализа представлены в таблице  15.

Таблица 15
Результаты исследования дозовой зависимости величин ИП ВВЗ

от значения средней накопленной эффективной дозы
общего облучения (СНЭД)

п - число обследованных в данной группе по годам;

х
2
 - различия достоверны при значении 3,63 и выше (р<0,05).

Как  видно  из  таблицы,  при  сопоставлении  средних  значений  уровней

интенсивных  показателей  с  величиной  средней  накопленной  эффективной

дозы  облучения  всего  тела  у  детей,  10  лет  проживающих  на  загрязненных

радионуклидами территориях, дозовой зависимости не установлено.

Результаты изучения уровней и структуры впервые выявленных
заболеваний у детей, облученных внутриутробно в период аварии

на Чернобыльской АЭС

Для  оценки  состояния  здоровья  детей,  облученных  внутриутробно  в

период  аварии  на  ЧАЭС  на  разных  стадиях  гестации,  обследованы  318

человек,  проживающих  в  3-х  загрязненных  и  290  детей  из  контрольных

районов, родившихся в те же сроки (с 26 апреля  1986 г. по 26 апреля  1987 г.).

Мы  показали,  что,  в  основном,  дети  рождались  у  практически  здоровых

женщин  (76,4 -  84,3% соответственно) в возрасте от 20 до 30 лет от первой  и

второй  беременности  с  равным  числом  осложнений  течения  беременности

(17,9  и  17,9%)  и  срочными  родами  (88,4-90%)  в  исследуемой  и  контрольной
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группах.  Перцентильная  оценка  росто-весовых  значений  у  новорожденных

основной  и  контрольной  групп  показала,  что  большая  часть детей родилась  с

нормальным  весом  (2500-3499  гр  -  88,5  и  86,1%  соответственно),  вне

зависимости  от  гестационного  периода  облучения.  Не  установлено  также

существенных различий  по  оценке  клинического  состояния  по  шкале Апгар  и

окружностей  головы  и  груди.  Установлено  также,  что  у  детей  до  10  лет

показатели  по  росту  и  массе  тела  свидетельствуют  о  гармоничном  их

развитии.  Можно  лишь  заметить,  что  доля детей с  нормальным  весом к  1997

году составляла 61,9 - 64,4% соответственно в обеих группах наблюдения.

Мы  провели специальный анализ динамики уровней и структуры впервые

выявленных  заболеваний  у  внутриутробно  облученных  детей  и  детей

контрольной  группы  за  период  с  1986  по  1997  гг.  Фактические  материалы

представлены в таблице 16.
Таблица 16

Структура впервые выявленных заболеваний (в %)

Как  видно  из  таблицы,  средние  значения  ИП  ВВЗ  у  внутриутробно

облученных  детей  составили  за  I,  II  и  III  периоды  наблюдения  -  107837  -

100627  -  102665  на  100000  населения,  в  контрольной  группе  в  I  период

интенсивные  показатели  были  в  2  раза  (234153)  выше,  а  во  II-III  периодах  -
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близки  к  основной  группе  -  100475  и  80848  соответственно.  Наибольший

вклад  в  заболеваемость  вносит  класс  болезней  органов  дыхания  (60,8  -  43,2  -

39,5%  -  в  основной  и  75,6  -  73,4  -  62,1%  -  в  контрольной  группах

соответственно).  Снижение заболеваний  органов дыхания в структуре впервые

выявленных  заболеваний  сопровождается  ростом  интенсивных  показателей  в

основном  за  счет  7  классов  болезней:  заболевания  крови  и  кроветворных

органов,  органов  пищеварения,  инфекций,  нервной  и  эндокринной  систем,  а

также  органов  кровообращения,  кожи  и  подкожной  клетчатки.  Сумма  этих

классов  заболеваний  нарастает  к  1997  году  и  составляет  в  основной  группе

34,2  -  45,2  -  46,8%  по  периодам  наблюдения,  а  в  контрольной  -18,9  -  19,3  -

33,2%  соответственно.  В  меньшей  степени  происходит  рост  6-ти  классов

болезней  -  ВПР,  болезней  мочеполовой  системы,  травм  и  отравлений,

психических  расстройств,  отдельных  состояний  перинатального  периода  и

болезней  костно-мышечной  системы.  Суммарно  эти  классы  составляют  2,2  -

4,0  -  8,2%  в  основной  группе  и  1,6  -  2,4  -  5,2%  в  контрольной  группе  по

периодам наблюдения.

Заболевания  по  классу  новообразований  составляют  0,1  -  0,0  -  0,2%  -  в

основной и 0,1  - 0,1  - 0,0% - в контрольной группах по периодам наблюдения

соответственно.

В  следующих  таблицах  17  и  18  представлены  материалы  некоторых

особенностей  структуры  выявляемых  впервые  заболеваний  у  внутриутробно

облученных детей и контрольных районов.

Таблица 17
Особенности структуры заболеваемости у внутриутробно

облученных детей в % (1997)

Из  таблицы  следует,  что  заболевания  щитовидной  железы  в  основной

группе  выявлены  к  1997  г.  в  6 раз чаще,  чем  в  контрольной.  Структура вновь

выявленных  заболеваний  щитовидной  железы  у  внутриутробно  облученных

детей за период наблюдения с 1987 по  1997 гг. представлена в таблице 18.
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К  10-летнему  возрасту  из  318  детей,  облученных  внутриутробно  к  1997

году  всего  выявлено  79  случаев  заболеваний  щитовидной  железы  (24,8%),

основную  массу  которых  составляют диффузный  зоб,  преимущественно  I  и  II

степени,  наибольшее  число  которых  впервые  выявлены  с  1991  года  (69

случаев),  начиная  с  пятилетнего  возраста.  Обращает  на  себя  внимание

появление  2  случаев  узлового  зоба  (в  1993  и  1995  гг.)  (10,6%)  и  гипоплазии

щитовидной  железы  (у  3  детей  -  0,9%).  Гипотиреоз  и  аутоиммунный

тиреоидит  был  выявлен  по  одному  случаю  в  1991-1992  гг.  Наши  данные  о

достаточно  высоком  уровне  выявления  заболеваний  щитовидной  железы  у

этих  детей  представляют  интерес  для  дальнейшего  наблюдения  за  этой

когортой с целью уточнения роли фонового йоддефицита в местах проживания

и вклада радиационного фактора в патологию щитовидной железы.

Показано  также  (табл.  17),  что  врожденные  пороки развития  в  основной

группе  диагностированы  в  4  раза  чаще,  чем  в  контрольной  (0,9  и  0,2%

соответственно),  патология  органов  кровообращения  и  мочеполовой  системы

-  чаще  в  10  раз,  органов  пищеварения  -  в  2  раза.  При  сравнении  частоты

выявленных  синдромов  и  функциональных  изменений  отдельных  органов  и

систем  показано,  что  у внутриутробно облученных детей они диагностируются

чаще,  особенно  дискинезия  желчевыводящих  путей  (35,5  и  5,8%

соответственно),  кардиопатии  (28,0  -  1,7%  соответственно),  астенические

синдромы  и  вегето-сосудистая  дистония  (11,0  и  10,4%  -  в  основной  и  3,8  и

4,8%  -  в  контрольной),  дисметаболические  нефропатии  -  0,9  и  0,3%

соответственно.  У  большего  числа  детей,  облученных  внутриутробно,

выявлены хронические заболевания (III группа здоровья к концу наблюдения у

33,8 и 19,7% соответственно).

Учитывая  все  вышеизложенное,  мы  считаем,  что  эта  когорта  детей

должна  наблюдаться  длительно  для  оценки  возможных  отдаленных

радиационных эффектов.
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Оценка некоторых параметров состояния здоровья детей, родившихся
в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,

проживающих на территории Калужской области

Одной  из  серьезных  групп  риска  возможных  радиационных  эффектов

являются  дети,  рожденные  в  семьях  ликвидаторов  последствий  аварии  на

ЧАЭС (Иванов В.К., Цыб А.Ф. и др., 1999, Бирюков А.П., Иванов В.К., Балева

Л.С.и др.,2001).

Для оценки состояния здоровья этих детей нами использованы материалы

областного  и  Российского  государственного  медико-дозиметрического

регистров.  На  каждого  исследуемого  ребенка  разработан  и  заполнен

специальный  протокол  с  данными  анамнеза,  характера течения  беременности

и  родов  у  матери  и  основными  параметрами,  характеризующими  состояние

здоровья детей.

Протоколы  заполнены  на  455  детей  1987-1999  годов  рождения.

Проанализированы  параметры  состояния  здоровья  241  мальчика  и  214

девочек.  Фактические  материалы  по  оценке  некоторых  параметров  состояния

здоровья  455  детей  «ликвидаторов»  показали,  что  основная  часть  детей  (381-

83,7%)  родились  в  первые  6  лет  после  аварии  от  практически  здоровых

женщин до 35 лет от первой и второй беременности (87,4%).

Основное  число  детей  родилось  с  нормальными  весоростовыми

показателями  (84,5%).  Анализ  показателей  физического  развития  детей  в

зависимости от возраста (от грудного до старшего школьного) показал:

-  снижение  числа  детей  «ликвидаторов»  с  нормальным  ростом  -  53,9%

против 85,1% в общей популяции детей области, у 25,7% детей данной группы

рост  был ниже  нормы  (в  области - 5,8%)  и выше нормы - 20,4  против 9,1%  в

области;

-  низкие  показатели  физического  развития  у девочек  по  росту  в  1,6  раза

встречались  чаще,  чем  у мальчиков  (у 32,2  и  19,9%  соответственно),  по  массе

тела  в  1,8  раза  по  сравнению  с  мальчиками  (28,0  и  15,4%  соответственно)  в

1999  г.

За  весь  период  наблюдения  (1988-2000  гг.)  отмечен  постоянный  рост

интенсивных показателей впервые выявляемой патологии (таблица 19).

Как  видно  из  таблицы,  общая  заболеваемость  в  1991-1995  гг.  и  в  1996-

2000  гг.  возросла на 28  и 58,5% по  сравнению  с  1988-1990 гг.  соответственно,

т.е. к 2000 г. она возросла в 1,5 раза.

Для  анализа  структуры  заболеваемости  исследуемой  группы  детей

получены  данные  РГМДР  за  1996-2000  гг.  для  сравнения  наших  данных  с

соответствующими  показателями  детей  «ликвидаторов»  России  в  целом.

Кроме  того,  мы  сравнили  заболеваемость  указанных  групп  детей  с

показателями  заболеваемости  всей  детской  популяции  Калужской  области.

Эти материалы представлены в таблице 20.
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Из  таблицы  20  следует,  что  основной  вклад  в  показатели  впервые

выявленной  заболеваемости  детей  «ликвидаторов»  вносят  болезни  органов

дыхания,  пищеварения,  костно-мышечной  системы,  инфекции  и  болезни

эндокринной системы, занимающие в структуре  1,2,3 и 4,5 места.

При  сравнении  полученных  нами  показателей  заболеваемости  детей

«ликвидаторов»  с  соответствующими  данными  регистра  РФ  и  области  в

целом,  мы  выявили  некоторые  особенности.  Значительно  больше  выявлено

заболеваний  эндокринной  системы  (в  основном  за  счет  увеличения

интенсивных  показателей  заболеваний  щитовидной  железы  по  сравнению  с

показателями  области  48,8  и  9,8%о  соответственно),  но  эти  данные  близки  с

показателями  регистра  РФ  в  целом  (55,5%с).  Отмечен  также  рост  врожденных

аномалий  и  пороков  развития  у  исследуемой  группы  (более  чем  в  3  раза)  по

сравнению  с  данными  по  области  (11,6  и  3,0%о  соответственно),  но  они  не

отличаются от данных Российского регистра (12,6%с).

Следует  отметить  тенденцию  к  росту  показателей  заболеваемости  по

классу  заболеваний  органов  пищеварения,  а  также  рост  астенических

синдромов,  вегето-сосудистых  дистоний,  кардиопатий,  а  также

новообразований.  Эти  результаты  требуют  дальнейшего  наблюдения  и

проведения реабилитационных мероприятий.

Важным  обобщающим  показателем  является  распределение  обследуемых

детей «ликвидаторов» по группам здоровья, что представлено на рис.  14.

За  весь  период  наблюдения  с  1988  по  2000  гг.  число  детей  I  группы

здоровья снизилось с 32,0 до  17,9,  II группы - с 58,0 до 47,6%, а число детей III

группы  возросло  с  10,0  до  34,5%.  Выявленные  особенности  подтверждают

высокий  уровень  хронических  заболеваний  у  детей,  родившихся  в  семьях

«ликвидаторов»  и  подчеркивают  необходимость  выделения  их  в  отдельную

группу для дальнейшего когортного наблюдения.
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Динамика общего числа и интенсивных показателей впервые
выявляемой онкологической заболеваемости и ее структуры

Оценка  общего  числа  и  интенсивных  показателей  впервые  выявляемой

онкологической  патологии  и  ее  структуры  проведены  в  трех  наиболее

загрязненных  радионуклидами  районах  в  сравнении  с  тремя  контрольными

районами  и  областными показателями до  и после  аварии  на ЧАЭС  с  1981  по

2000 гг.

Всего  в  области  за  этот  период  диагностировано  387  случаев,  в

загрязненных  районах  -  13,  в  контрольных  -  17.  Из  34  локализаций

злокачественных  опухолей,  встречающихся  у  детей  Российской  Федерации

(Балева  Л.С.,  1998),  в  нашей  области  были  зарегистрированы  11.  Среди  них

наиболее  частыми  были  опухоли  лимфатической  и  кроветворной  систем  (217

из 387 - в области, 7 из 13 - в загрязненных районах, 7 из  17 - в контрольных).

На втором месте по частоте выявления были опухоли головного мозга (56 - 1  -

5  соответственно).  В  области  встречаются  опухоли  соединительной  и  мягких

тканей  (31  случай),  костей  и  суставов  (26  случаев),  почек  (19  случаев).

Остальные  локализации  были  диагностированы  от  1  до  7  случаев.  В

наблюдаемых  загрязненных  и  контрольных  районах  за  этот  период  другие

локализации  выявились  в  единичных  случаях.  В  таблице  21  представлены

значения  интенсивных  показателей  онкологической  заболеваемости  в

исследуемых  регионах  (на  100000  населения).  Можно  заметить  тенденцию  к
росту  интенсивных  показателей  как  в  области  в  целом,  так  и  в  загрязненных

радионуклидами  и  контрольных  районах,  по  сравнению  с  доаварийным

периодом:  с  8,0  до  11,6  в  области,  с  5,6  до  14,3  -  в  загрязненных

радионуклидами  районах  и  с  5,6  до  13,8  на  100000  -  в  контрольных  районах.

Однако  при  этом  статистически  достоверных  различий  интенсивных

показателей  онкологической  заболеваемости  в  загрязненных,  контрольных

районах и области в целом не выявлено.

Таблица 21
Динамика общих интенсивных показателей впервые выявленной
онкологической заболеваемости в когортах наблюдения до и после

аварии на ЧАЭС (на 100 тыс. населения)
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Сравнительный  прогноз  радиационных  рисков  онкозаболеваний  для

детского  населения  загрязненных  территориях  проведен  совместно  с

сотрудниками  РГМДР  (руководитель - член-корреспондент  РАМН,  профессор

Иванов В.К.) (таблица 22).

Таблица 22
Атрибутивные риски онкозаболеваний детского населения

загрязненных районов Калужской области

Как  видно  из  таблицы,  пожизненный  атрибутивный  риск  составил  для

рака  щитовидной  железы  -  8,25,  для  других  солидных  опухолей  -  0,75,  для

лейкозов  -  1,38  на  100  выявленных  заболеваний.  Это  ставит  задачу

дальнейшей  диспансеризации  популяции  детей,  проживающих  на

загрязненных  радионуклидами  территориях  для  своевременной  диагностики  и

лечения онкологических заболеваний.

ВЫВОДЫ

1.  Для  изучения  отдаленных  эффектов  хронического  воздействия  малых

доз  ионизирующих  излучений  на детей  Калужской  области,  проживающих  на

загрязненных  радионуклидами  территориях,  впервые  в  нашей  стране  создана
научно  обоснованная  модель  специализированной  диспансеризации,
включающая:

-  регистрацию  пострадавших  лиц  на  районном  уровне  с  заполнением

формализованных  документов,  контролем  их  качества,  компьютерным

хранением информации и передачу ее на областной и республиканский уровни

РГМДР;

-  систему  ежегодных  медико-дозиметрических  осмотров  населения,

компьютерную  автоматизированную  систему  оперативного  подведения  их

итогов  и  программно-математическое  обеспечение  для  оценки

индивидуализированных  и  обобщенных  показателей  здоровья  детей,

содержания  радионуклидов  в  организме  и  информационного  сопровождения

дополнительных  обследований,  а  также  лечебно-оздоровительных

мероприятий  для  районных,  областных  учреждений,  федеральных  клиник  и

НИИ;

-  структуру базы данных результатов медосмотров и годовых отчетов

по  обращаемости  в  динамике,  специальное  программно-математическое
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обеспечение для оценки  изменений  показателей здоровья  и их зависимости от

величины средней накопленной эффективной дозы облучения всего тела.

2. Изменения демографо-эпидемиологических показателей за 5 лет до и

15  лет  после  аварии  на  ЧАЭС  в  загрязненных  районах  по  численности

населения,  половозрастной  структуре  и  естественному  движению  однотипны
с  показателями  контрольных  районов,  характерны  для  населения,

проживающего в сельской местности  и Калужской области в целом.  К 2000 г.

в  загрязненных  районах  произошло  статистически  значимое  снижение

среднегодовой  численности  населения  (с 42,5  до 39,0 тысяч) в основном за

счет  уменьшения  количества  детей  (на  20,5%).  В  контрольных  районах

среднегодовая  численность  населения  и  количество  детей  фактически  не

изменились.  В  области  общая  численность  населения  увеличилась  на  6,7%,

число детей возросло на 7,1%.  Показатели  естественного  прироста  (убыли)

населения  в  загрязненных,  контрольных районах,  как  и  в  остальных  сельских

районах области за весь период наблюдения отрицательные. К 2000 г. они в

среднем  составляли  -  16,6  -  13,0  и  -15,3%о  соответственно.  С  1990  года

отмечена  естественная  убыль  населения  и  в  области,  которая  к  концу

наблюдательного периода составила-9,1  на 1000 населения.

За  период  наблюдения  в  загрязненных,  контрольных  районах,  а  также

области  в  целом  произошло  статистически  значимое  падение  рождаемости
(на  28,7  -  33,9  -  48%  соответственно).  К  2000  г.  коэффициент  рождаемости

составил  в  пострадавших  районах  -  8,2%о,  контрольных  районах  и  суммарно

во  всех  сельских  районах  8,2  -  7,5%о  соответственно,  в  области  -  7,3%о.

Интенсивные  показатели  мертворождаемости  за  период  наблюдения

снизились  в  области  и  незначительно  увеличились  в  загрязненных  и

контрольных  районах  (статистических  различий  не  установлено).

Коэффициент  младенческой  смертности  в  загрязненных  районах  в

доаварийном  периоде  составлял  22,3  на  1000  родившихся  живыми,  к  концу

наблюдения  25,2%о  (рост  на  13%),  в  контрольных  районах  -  26,9  -  21,5%о

(снижение  на  20%),  в  области  в  целом  -  18,7  -  17%о  (снижение  на  5,3%),  в

сельских  районах  суммарно  -  23,1  -  22,6  и  в  городах  -  16,7  -  15,3%о

соответственно.  Статистически  значимых различий  показателей  младенческой

смертности  во  всех  сравниваемых  группах  не  установлено.  В  ее  структуре  к

2000  г.  первое  ранговое  место  занимали  состояния  перинатального  периода,

второе  -  ВПР  и  третье  -  инфекции.  Показатель  детской  смертности  в

загрязненных  районах  снизился  с  2,4  на  1000  детского  населения  до  1,9

(р < 0,13) к 2000 г., в контрольных районах  - с 2,9 -1,3 (р < 0,04) и в области  -

с  2,5  -  1,2  (р<  0,004).  Через  15  лет  в  трех  загрязненных  районах  отмечено

снижение  числа  умерших  детей  от  пневмоний  в  3  раза,  рост  инфекций,  как

причины  смерти,  -  в  3  раза,  пороков  развития  -  в  2  раза.  Во  всех  группах

наблюдения  возросло  число  умерших  от злокачественных  новообразований:  в

загрязненных районах с 2,0 до 3,4%, контрольных - с 2,0 до 5,4%,  в области - с

4,0 до 4,9%.

3.  Показано,  что  во  всех  группах  наблюдения  за  исследуемый  период

отмечался  рост  интенсивных  показателей  впервые  выявляемых
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заболеваний  (ИП  ВВЗ).  В  доаварийном  периоде  в  загрязненных  и

контрольных  районах  они  были  достоверно  выше  областных  и  составляли

128223  и  130011  на  100000,  во  втором  и третьем  пятилетии после  аварии  они

возросли  до  253090  и  176307  соответственно  (р  <0,01),  но  темп  роста  в

пострадавших  районах  выше.  В  последнем  пятилетии  было  выявлено

снижение  ИП  ВВЗ  до  130097  и  108870  соответственно  за  счет  сокращения

числа  привлекаемых  узких  специалистов  -  эффект  скрининга.  В  области

отмечен непрерывный достоверный рост ИП ВВЗ  с 81547 до  177143  на  100000

к 2000 году (р < 0,01).  В  структуре ВВЗ  во всех группах наблюдения первое

ранговое  место  занимали  болезни  органов  дыхания  -  89,1  -  88,4  и  73,5  до

аварии и 54,5 - 63,8 - 66,2% к концу наблюдения в загрязненных, контрольных

районах и области в целом  соответственно.  К 2000 г.  возросла доля 6  классов
болезней:  инфекций,  болезней нервной системы,  органов  пищеварения,  травм

и  отравлений,  болезней  мочеполовой  и  костно-мышечной  систем,  которые

суммарно  составляли  27,6  -  26,5  -  24,5%  в  группах  наблюдения

соответственно.  Значительно  меньший  процент  в  структуре  ВВЗ  во  всех

наблюдаемых  когортах  составляли  7  классов  заболеваний:  болезни  крови  и

кроветворных  органов,  врожденные  пороки  развития,  психические

расстройства,  болезни  кровообращения,  эндокринной  системы,  кожи  и

подкожной  клетчатки,  а  также  отдельные  состояния  перинатального  периода,

составляющие суммарно к 2000 г.  13,3 - 8,2 - 8,5% соответственно.

4.  В  загрязненных радионуклидами  районах отмечался значительный рост
интенсивных  показателей  впервые  выявленных  заболеваний  щитовидной
железы.  В  структуре  тиреоидной  патологии  преобладал  диффузный  зоб,

который к 2000 г. диагностировался  у 9,7% детей,  у 5,3%  - в  контрольных и у

4,2%  в  детской  популяции  области.  Узловой  зоб  был  выявлен  у  0,8  -  0,02-

0,1%,  аутоиммунный  тиреоидит -  0,1  -  0,01  -  0,06%,  гипотиреоз  -  0,06  -  0,0  -

0,01% в изучаемых регионах соответственно.

5.  В  структуре  ВВЗ  высокий  процент  составляли  синдромы  и
функциональные  нарушения  отдельных  органов  и  систем,  в  том  числе

функциональные  кардиопатии  -  до  80%,  дискинезии  желче-выводящих  путей

-  до  23,9%,  вегето-сосудистые  дистонии  -  до  24%,  астено-невротические

синдромы  -  до  40%,  дисметаболические  нефропатии  -  до  25%  в  отдельные

периоды наблюдения.

6.  Произошел  рост  ИП  в  классе  онкологических  заболеваний  в

загрязненных районах -  с  8,0 в доаварийном  периоде до  11,6,  в  контрольных -

с 5,6 до 14,3 и области в целом - с 5,6 до 13,8 на 100000 населения к 2000 году.

Статистически значимых различий ИП в  исследуемых группах не установлено.

Из  34  локализаций  опухолей  у  детей  России  в  Калужской  области

диагностированы  11  и  наиболее  частыми  были  опухоли  лимфатической  и

кроветворной  систем.  Рак  щитовидной  железы  у детей  Калужской  области  до

1990  года  не  регистрировался.  К  2002  году  выявлено  37  случаев  у  лиц,

которые на момент аварии на ЧАЭС были детьми (0-17 лет). Из них 15 случаев

диагностированы  в  девяти  загрязненных  районах  (в  трех  наиболее
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загрязненных  -  6)  и  22  случая  -  в  чистых  (1  случай  -  в  трех  контрольных).

Пожизненный  атрибутивный  риск  составил  для  рака  щитовидной  железы  -

8,25,  для  других  солидных  опухолей  -  0,75,  для  лейкозов  -  1,38  на  100

выявленных новообразований.

7.  При  сопоставлении  уровней  интенсивных  показателей  ВВЗ  с
величиной средней накопленной эффективной дозы облучения всего тела у

детей  за  10 лет  проживания  на загрязненных  радионуклидами территориях  (к

1996 г.) дозовой зависимости не установлено.

8. Изучение  показателей физического развития,  уровней и структуры ВВЗ

у  детей,  облученных  внутриутробно  показало  значительный  рост  ИПВВЗ,

высокий  уровень  заболеваний  щитовидной  железы  (в  6  раз  выше  областных),

ВПР (в 4 раза), мочеполовой системы, органов кровообращения, пищеварения

и  других,  а  также  высокий  уровень  хронических  заболеваний  (III  группа

здоровья - 33,8%).

9. У детей, рожденных в семьях ликвидаторов, к 10-летнему возрасту

выявлен  высокий  уровень  интенсивных показателей  заболеваний  щитовидной

железы  (в  5  раз  выше  областных),  врожденных  пороков  развития  (в  3  раза

выше),  психических  расстройств  (в  4  раза  выше),  болезней  органов

кровообращения  (в  2  раза)  и  высокий  уровень  хронических  заболеваний  (III

группа здоровья к 2000 году составила 42,2%).

10.  Учитывая  длительность  и  обширность  загрязнения  территорий

Калужской  области  долгоживущими  изотопами  цезия  для  долговременного

(пожизненного)  наблюдения  выделены  4  группы  риска  возникновения

отдаленных радиационных эффектов:

-  когорта  детей  от  0  до  18  лет  с  облученной  в  период  аварии

щитовидной  железой  со  средней  накопленной  эффективной  дозой  57  мГр  (с

колебаниями от 210,8 до 18,1 мГр в зависимости от возраста);

-  когорта  детей,  облученных  внутриутробно  в  период  аварии  на  ЧАЭС

(318  чел.),  родившихся  с  26  апреля  1986  г.  по  26  апреля  1987  г.  в

сравнительном  плане  с детьми  контрольных районов  (290 чел.), родившихся  в

те же сроки;

-  когорта  детей,  рожденных  в  семьях  участников  ликвидации

последствий аварии на ЧАЭС (455 детей);

-  когорта  детей,  получивших  за  первые  10  лет  проживания  на

загрязненных  территориях  5  и  более  мЗв  облучения  всего  тела  и/или  с

удельным содержанием цезия-137 в организме - 0,9 - 1,5 и более нКи/кг веса.

11.  Ухудшение  показателей  здоровья  детей,  15  лет  проживающих  на

загрязненных  территориях,  а  также  в  контрольных  районах  и  Калужской

области  в  целом,  можно  связать  с  влиянием  комплекса  неблагоприятных
социально-бытовых  условий  в  связи  с  преобразованиями  в  стране,

ухудшением  и  дисбалансом  питания,  дефицитом  витаминов,  особенностями

биогеохимического состава воды, почв, дефицитом йода, железа, фтора, селена

и  других  микронутриентов  в  продуктах  и  рационах  питания,  а  также

радиационными и нерадиационными факторами Чернобыльской аварии.
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