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Введение

Одним из дискуссионных вопросов, обсуждае-
мых в современной радиационной эпидемиологии,
является продолжительность минимального латент-
ного периода индукции радиогенных раков. В на-
стоящее время принято, что он равен для солидных
раков десяти (для лейкозов двум) годам после облу-
чения. Очевидно, что эта величина имеет большое
значение в современной радиационной эпидемиоло-
гии, поскольку от нее зависят как способы миними-
зации медицинских последствий облучения, так и
оценки радиационных рисков, используемых для
формирования норм радиационной защиты.

Под понятием латентного периода индукции ра-
диогенных солидных раков в данной работе будем

рассматривать интервал времени от момента облуче-
ния до клинического проявления признаков заболе-
вания.

Необходимо отметить, что по данной проблеме
практически нет публикаций, в которых доказательно
подтверждается принятая величина латентного пе-
риода. По-видимому, это связано с отсутствием данных
соответствующих наблюдений. Когорта переживших
атомную бомбардировку в Японии, исследование ко-
торой является основополагающим инструментом при
разработке норм радиационной защиты, была сфор-
мирована только через десять лет после бомбарди-
ровки и малопригодна для этой цели [1]. 

Одним из первых исследований, где величина
минимального латентного периода для солидных ра-
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индукции радиогенных солидных раков среди ликвидаторов
(мужчин) последствий аварии на ЧАЭС — жителей шести цент-
ральных регионов европейской части России. В анализе исполь-
зованы медико-дозиметрические данные, накопленные в 
Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре
(НРЭР) за период с 1986 по 2005 гг. Численность когорты –
59770 человек. Это ликвидаторы, работавшие в зоне облучения в
1986–1987 гг. За период наблюдения выявлено 2718 случаев забо-
леваний солидными раками. Средняя доза облучения равна
0,13 Гр. Для оценок радиационного риска и латентного периода
использован метод максимального правдоподобия. Избыточный
относительный риск на единицу дозы равен 0,96 (95 % ДИ: 0,28 –
1,72), значение минимального латентного периода индукции ра-
диогенных солидных раков равно 4,0 года (95 % ДИ: 3,3 – 4,9).
Полученная оценка латентного периода имеет принципиальное
значение для решения органами здравоохранения практических
вопросов по минимизации медицинских последствий радиа-
ционного воздействия.
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The paper presents results of estimating the latent period of
induction of radiogenic solid cancers among Chernobyl emergency
workers (males) living in six central regions of Russia. The analysis is
based on medical and dosimetry data gathered by the National
Radiation Epidemiological Registry (NRER) over the time period since
1986 to 2005. The cohort size is 59,770 persons. These are emergency
workers who stayed in the exposure zone in 1986–1987. There were
2,718 cases of solid tumors detected during the follow-up time in this
cohort. The mean radiation dose is 0.13 Gy. The radiation risk and latent
period were estimated using the method of maximum likelihood. The
excess relative risk per unit dose was found to be 0.96 (0.28; 1.72 95 %
CI) and the minimum latent period of induction of solid tumors is
4.0 years (3.3; 4.9 95 % CI). The derived estimate of the latent period is
of major importance in terms of addressing practical issues of
minimizing health effects of radiation exposure by health authorities.
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