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Введение 

Приближается 25-я годовщина крупнейшей в ис-
тории человечества техногенной радиационной ава-
рии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС). Вопросы ее медицинских радиологических
последствий занимают значимое место в ведущих
отечественных и международных научных изданиях. 

Особое место в оценке радиологических послед-
ствий аварии отводится изучению динамики заболе-

ваемости раком щитовидной железы (РЩЖ) населе-
ния наиболее загрязненных радионуклидами терри-
торий России.

Через пять лет после аварии рост заболеваемости
РЩЖ среди лиц из населения загрязненных терри-
торий, бывших детьми на момент облучения, был от-
мечен в Белоруссии, России и Украине [1–3]. Наи-
больший рост заболеваемости РЩЖ наблюдался в
первые пять лет после условно принятого латентного
периода. Принято полагать, что дети (на момент

РЕ ФЕ РАТ
Проведен совместный анализ заболеваемости раком щито-

видной железы населения Брянской, Калужской, Орловской и
Тульской областей за период 1981–2008 гг. Средняя численность
населения указанных областей за рассматриваемый период –
5,1 млн человек. За рассматриваемый период, по данным Нацио-
нального радиационно-эпидемиологического регистра, было вы-
явлено 9120 случаев рака щитовидной железы (РЩЖ). В работе
использованы величины среднерайонных доз облучения щито-
видной железы. Районы указанных областей сгруппированы в че-
тыре зоны по величине дозы облучения: менее 10 мГр, [10, 20) мГр,
[20, 50) мГр, 50 мГр и более. В качестве инструментов анализа ис-
пользованы грубый и повозрастной показатели заболеваемости.
Показано, что число ежегодно выявляемых случаев РЩЖ среди
населения указанных областей за период наблюдения возросло
почти в шесть раз на фоне продолжающегося сокращения числен-
ности их населения. Динамика грубого показателя заболеваемости
в рассматриваемых областях за интервал времени 1981–2008 гг. ха-
рактеризуется линейным трендом. Практически во всех возраст-
ных группах наблюдается рост грубого показателя на протяжении
периода наблюдения. При этом в большинстве возрастных групп
значение грубого показателя для лиц, проживающих на террито-
рии со среднерайонной дозой облучения щитовидной железы
50 мГр и более, превышает его значение для прочих территорий.
По индивидуальным данным Российского государственного ме-
дико-дозиметрического регистра установлена статистически
значимая дозовая зависимость частоты заболеваемости РЩЖ для
детей и подростков (0–17 лет) на момент аварии на Чернобыль-
ской АЭС – ERR/Gy=3,22; 95 % ДИ (1,56; 5,81).

ABS TRACT
The joint analysis of thyroid cancer incidence in Bryansk, Kaluga,

Oryol and Tula regions from 1981 through 2008 was made. The average
size of population of the region in those years was 5.1 millions of people.
According to data of the National Radiation and Epidemiological
Registry, 9,120 thyroid cancer cases were detected for that period.
Thyroid doses used for the analysis were averaged for counties of
correspondent region. Affected counties of Bryansk, Kaluga, Oryol and
Tula regions were arranged into 4 groups in accordance with radiation
dose: <10 mGy; [10, 20) mGy, [20, 50) mGy; 50 mGy and >50 mGy.
Crude and age-adjusted incidence rates were used for the analysis. For
the follow-up period, the number of annually detected new thyroid
cancer cases in the affected regions has increased by about 6 times,
despite the reduction of the size of population. Dynamic of changes in
the crude incidence rate within the follow-up period has shown the
linear character. Increase in the crude incidence rate for the whole
follow-up period was shown in nearly all age groups. In most age groups
resided in territories with mean county thyroid doses of   50 mGy, the
crude incidence rate was higher than that in age groups in other
territories. Applying individual data of Russian National Medical and
Dosimetric Registry, the statistically significant relationship between
dose and thyroid cancer incidence in those exposed as children and
adolescents (0–17 years of age) was demonstrated as follows:
ERR/Gy=3.22; 95 % CI (1.56; 5.81).
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