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РЕФЕРАТ
Эпидемиологическое исследование заболеваемости детски&
ми лейкозами выполнено на основе Детского регистра в двух
когортах детей, проживающих в городах, расположенных на раз&
личном расстоянии от действующего атомного предприятия и
соответственно подвергающихся техногенному облучению в раз&
личных дозах. Заболеваемость лейкозами в изучаемых городах не
превышала популяционных частот. В когорте детей города Озер&
ска заболеваемость детской лейкемией составила 3,9 на 105
человеко&лет наблюдения, в городе Снежинске, в котором дозы
облучения детского населения были ниже, чем в Озерске, – 6,9
на 105. При исследовании заболеваемости детей и внуков про&
фессиональных работников ПО «Маяк» не обнаружено связи
возникновения лейкоза с профессиональным преконцептивным
облучением родителей и/или прародителей.

ABSTRACT
Epidemiological study of incidence of childhood leukemia was
conducted on the basis of the Registry of Children in two cohorts of
children living in cities located at different distances from a nuclear
facility and, consequently, exposed to different doses of radiation.
The incidence of leukemia in the studied cities did not exceed the
incidence in the general population. In the cohort of children living
in the city of Ozyorsk the incidence of childhood leukemia was 3.9
per 105 person&years of follow&up. In the cohort of children living in
the city of Snezhinsk, where radiation doses were lower than in Ozy&
orsk, the incidence of childhood leukemia was 6.9 per 105 person&
years of follow&up. There was no association between childhood leu&
kemia and parental and/or grandparental occupational preconcep&
tion radiation exposure.
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