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Введение

Наблюдение за динамикой заболеваемости ра-
ком щитовидной железы (РЩЖ) у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС является актуальным, по-
скольку ее повышенный уровень может указывать на
радиогенную природу данного вида рака. Это об-
условлено наличием в радиоактивных выбросах ра-
диоактивного йода, избирательно накапливающего-
ся в ЩЖ. По мнению большинства специалистов,
именно этот факт является причиной избыточного
риска РЩЖ. Йод-131 мог поступать в организм лик-
видаторов в течение апреля–июня 1986 г. Для радио-
генного рака характерно наличие латентного перио-
да. По данным литературы, минимальный латентный

период радиогенного РЩЖ составляет три-пять лет,
хотя заболевание может появиться и через 25 и более
лет после облучения. Наблюдения за здоровьем насе-
ления, проживающего на загрязненных территориях,
показывают наличие минимального пятилетнего ла-
тентного периода РЩЖ у детей и взрослых [1].

Было предложено считать группой повышенного
радиационного риска также женщин до 50 лет. Вы-
явленный повышенный риск заболевания РЩЖ у
женщин, проживающих на загрязненных террито-
риях, тому основание. Однако дозовой зависимости
в этом случае получить не удалось [2].

Анализ данных Российского государственного
медико-дозиметрического регистра о заболеваемо-
сти РЩЖ у ликвидаторов за 1987–1998 гг. выявил
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Материал и методы: Использована информационная база от-
раслевого регистра лиц, принимавших участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, работников предприя-
тий Минатома России, в том числе 10444 мужчин, для которых
имеются данные о дозах внешнего облучения, полученных при ра-
боте в 30-километровой зоне. Изучена динамика заболеваемости
РЩЖ у данного контингента лиц за период 1989–2006 гг., прове-
ден сравнительный анализ этого показателя у ликвидаторов по-
следствий аварии и населения России, работавших в «йодном» и
последующем периодах. Оценка условного отношения рисков за-
болевания РЩЖ от внешнего облучения получена методом «слу-
чай–контроль» при статистической обработке материала с ис-
пользованием процедуры логистической регрессии.

Результаты: Заболеваемость РЩЖ у ликвидаторов, работни-
ков атомной промышленности России в «йодном» периоде ниже,
чем в последующем периоде работы в 30-километровой зоне.
При оценке методом «случай–контроль» условное отношение
рисков заболевания исследуемой группы по отношению к конт-
ролю меньше единицы.

ABS TRACT
Purpose: Estimation of thyroid cancer incidence and radiogenic

risk in recovery workers.
Material and methods: Data of the Chernobyl Register of atomic

industry workers employed for the Chernobyl accident (10444 records)
were used. The dynamics of thyroid cancer incidence is presented for
1989-2006 follow-up period. The thyroid cancer conditional risk ratio in
case of the external irradiation and the logistic procedure were used for
case-control analysis.

Results: The thyroid cancer incidence in recovery workers of
“iodine” period is lower than that for later period. The conditional risk
ratio for study group is below 1.

Conclusion: Low radiation dozes do not increase the probability
of thyroid cancer incidence in atomic industry recovery workers.
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