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Значительное повышение заболеваемости раком
щитовидной железы (РЩЖ) среди лиц, подвергших-
ся облучению в детском возрасте в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, считается доказанным [1,
2]. Однако в отчете НКДАР ООН отмечен необычно
короткий латентный период (рост заболеваемости
начался в 1990 году) и высокая частота РЩЖ у детей
и подростков после аварии; высказывается предпо-
ложение о действии других, не связанных с радиаци-
ей факторов [1]. Реакция мирового научного сообще-
ства на сообщения о росте заболеваемости РЩЖ
была скептической: предполагалось, что внутреннее

облучение от 131I обладает меньшим канцерогенным
эффектом, чем внешнее и одномоментное [3]. В ли-
тературе отмечается, что убедительные доказатель-
ства повышения риска РЩЖ после воздействия 131I
получены не были [4].  

Ранее мы представили доказательства преуве-
личения медицинских последствий аварии на ЧАЭС
в публикациях, посвященных опухолям мочевого пу-
зыря, почек, легких и др. [5–9]. По аналогии можно
предположить, что такой подход был возможен так-
же к РЩЖ [10]. Как известно, после аварии на ЧАЭС
охват населения медицинскими обследованиями
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среди лиц, подвергшихся в детском возрасте облучению в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС, считается доказанным. Од-
нако опубликованные цифры, очевидно, завышены. 

После аварии охват медицинскими обследованиями населе-
ния на территориях с повышенным радиационным фоном улуч-
шился, причем среди групп риска проводился ультразвуковой
скрининг. Росту статистических показателей могли способство-
вать «привозные» случаи, зарегистрированные как местные, а
также выявляемые при ультразвуковом скрининге опухоли с не-
определенным потенциалом злокачественности. Оборудование
патоморфологических лабораторий в то время не всегда позволя-
ло получать гистологические препараты достаточно высокого ка-
чества для достоверной диагностики РЩЖ. Онкологическая на-
стороженность в условиях нехватки современного оборудования
и литературы сопровождалась некоторой долей гипердиагности-
ки. Эти и другие приведенные в статье соображения позволяют
сделать вывод об имевшем место преувеличении заболеваемости
РЩЖ среди лиц, подвергшихся облучению вследствие аварии на
ЧАЭС, что, в свою очередь, ведет к завышенной оценке канцеро-
генного действия радиоактивных изотопов йода. 

ABS TRACT
Significant incidence increase of thyroid carcinoma (TC) in

persons exposed to radiation in consequence of Chernobyl accident is
regarded as proven. The increase started in 1990, four years after the
accident. High oncological alertness, under the conditions of outdated
equipment of histological laboratories and shortage of modern literature
contributed to high figures. If a thyroid nodule is found at echo-
screening, a fine-needle aspiration is usually performed. Aspiration
cytology of the thyroid is accompanied by relatively high percentage of
uncertain conclusions, when histological verification is indicated.
Lobectomy or subtotal thyroid resection is performed in such cases; and
the surgical specimen is sent to a pathologist, who can be prone, after the
radical removal of a supposed carcinoma, to confirm malignancy even
in case of some uncertainty. High quality of specimens necessary for
assessment of ground-glass nuclei, nuclear inclusions and other criteria
of papillary carcinoma, was not always achieved at that time. Follicular,
solid and mixed solid-follicular types of papillary TC prevailed in
children and adolescents after the accident. Diagnosis of these tumor
types, in the absence of visible invasion, is based mainly on the nuclear
criteria, inadequate assessment of which can result in false-positive
conclusions, for example, in case of well-differentiated tumors of
uncertain malignant potential or benign nodules with papillary
structures. Conclusion: high incidence of TC in persons exposed to
radiation in consequence of Chernobyl accident can at least in part be
explained by improved recognition of thyroid nodules with occasional
false-positive conclusions about malignancy. Therefore, carcinogenic
action of 

131
I has been overestimated in some publications dedicated to

the consequences of Chernobyl accident. 
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