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Me дико-демографические методы являются важной составной
частью в системе комплексных исследований по оценке здоровья
облученного населения. В задачу нашей работы входит изучение,
анализ и прогноз демографических последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в наиболее загрязненных районах Калужской об-
ласти.

В исследовании был применен сплошной метод. Под наблюде-
ние взяты сельские населенные пункты области, в которых плот-
ность радиоактивного загрязнения составляет от 1 до 15
Ки/кв. км. В качество контрольного взято сельское население Бо-
ровского района, свободного от радиоактивного загрязнения. Пе-
риод наблюдения - с 1981 по 1990 гг. В разработку вошли мате-
риалы Облстатуправленил Калужской области и первичная докумен-
тация Областного архива ЗАГСа.
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Были собраны и проанализированы материалы рождаемости и
младенческой смертности. Анализ динамических рядов общего ко-
эффициента рождаемости выявил общую тенденцию, характерную для
трех наблюдаемых районов, контрольного района и сельского
населения области в целом, выражающуюся в некотором ее повыше-
нии со временем- на 11Х-16Х. Мертворождаемость повысилась в
среднем с 7,5 до 10,3 на 1000 родившихся живыми и мертвыми,
причем повышение этого показателя произошло и по области в це-
лом. Данные о соотношении полов родившихся разнонаправлены и
определенных выводов по ним сделать нельзя.

Общим для Калужской области, включая наблюдаемые районы,
явлением стало в период 1981-1990 гг. постепенное снижение
м.ладенческой смертности с 20,9 до 18,9 на 1000 родившихся (в
среднем на 10Х по сравнению с доаварийным периодом). Каких-ли-
бо признаков ее изменения, в которых можно было бы подозревать
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влияние аварии, установить не удалось.
Анализ доживаемости детей наблюдаемой части населения об-

ласти проводился когортным методом по поколениям родившихся
как до аварии, так и после нее. Были сформированы три когорты
детей, часть из которых подверглась облучению в возрасте Q-&
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лет и на первом и втором году жизни, а часть облучились внут-
риутробно. Относительный риск снижения доживаемости в наблюда-
емых районах по сравнению с контрольным составляет от 0,97 до'
1,03. В результате анализа по кривым доживаемости не было вы-
явлено отрицательного влияния аварии на детское население эаг-
ряэненных районов.

Таким образом, анализ ме-дико-демографического материала
по наиболее загрязненным районам Калужской области показал,
что облучение населения в результате аварии на Чернобыльской
АЭС на текущий момент не оказало существенного влияпия на де-
мографическую ситуацию в области.


