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Изменения таких показателей репродуктивного здоровья, как мертворождаемость, забо-
леваемость новорожденных, частота врожденных аномалий, смертность новорожденных,
как в ранние сроки (после Чернобыльской аварии), так и в отдаленные сроки (Южный
Урал) после радиационного воздействия, имеют положительную корреляцию с дозой.
Совокупность показателей репродуктивного здоровья может служить показателем здоровья
популяции, облученной в малых дозах.

Репродуктивное здоровье является одним из наиболее социально-значимых показателей
здоровья индивида и популяции. По современным радиобиологическим представлениям
показатели репродуктивного здоровья являются одним из наиболее рано ожидаемых
детерминированных эффектов облучения людей в малых дозах.

Основными показателями репродуктивного здоровья являются показатели" состояния
здоровья беременной женщины, исходы беременности (самопроизвольные аборты и
выкидыши, недоношенность, мертворождения, ранняя неонатальная и перинатальная
гибель новорожденного), состояние здоровья потомства, включая оценку частоты и харак-
тера врожденной и наследственной патологии. По совокупности этих показателей можно
судить о последствиях облучения не только сегодняшнего, но и будущих поколений.

По современным представлениям о генетических эффектах радиации, четко регистри-
руемые фенотипические нарушения у потомства (внутриутробная гибель, аномалии и
врожденные пороки развития, ранняя постнатальная гибель и физиологическая ослаблен-
ность рожденного потомства) имеют генетическую природу.

Таким образом, показатели репродуктивного здоровья позволяют оценить и контроли-
ровать динамику не только соматического, но и генетического здоровья индивида и попу-
ляции, на протяжении нескольких поколений.

Изучали показатели репродуктивного здоровья (РЗ) у лиц подвергшихся длительному
радиационному воздействию во время проживания на радйационно загрязненных терри-
ториях после аварии в Чернобыле и на Южном Урале. Исследовали в динамике 8 показа-
телей РЗ. Под наблюдением было 40-103 человек, проживающих на территориях с плотно-
стью выпадения 137Cs от 1 до 15 Ки-км"2 при дозах внешнего излучения от 7 до 68 мЗв.

Сравнение данных динамики РЗ женщин Рязанской и Брянской областей показывает,
что население указанных областей различается как по исходному уровню РЗ (в доаварий-
ный период) так и по интенсивности коэффициентов изменчивости в послеаварийные
годы. В Брянской области в доаварийный период выше чем в Рязанской области была
рождаемость, ниже показатели общей заболеваемости новорожденных, частоты врожденных



аномалий, преждевременных родов, но выше - заболеваемость беременных и небла-
гоприятных исходов беременностей, мертворождаемость. В послеаварийные годы в кон-
трольных районах Брянской области имело место улучшение 6 анализируемых показателей
(положительная динамика) и ухудшение (отрицательная динамика) по 2 показателям, тогда
как в Рязанской области по 5 показателям наблюдалась отрицательная динамика и только
по 3 - положительная.

Таким образом, в доаварийкый период в Брянской области хуже были показатели
здоровья беременных, а в Рязанской области - показатели здоровья новорожденных.

В загрязненных районах Рязанской области с плотностью O 7Cs в почве 1-5 Ки-км"2

наблюдали более выраженную, чем в доаварийный период и в контрольных районах
отрицательную динамику по пяти показателям, из восьми основных взятых для сравни-
тельного анализа. Интенсивные показатели (коэффициент отрицательной динамики)
общей заболеваемости беременных увеличился с 1.20 до 1.41 (на 17%), общей частоты
неблагоприятных исходов с 1.51 до 1.93 (на 28%), общей частоты заболевания ново-
рожденных с 0.98 до 1.20 (на 25%), преждевременных родов с 0.85 до 1.17 (на 38%).

В загрязненных районах Брянской области с плотностью загрязнения почвы l 3 7Cs 1-5
Ки-км"2 отмечено изменение положительной динамики на отрицательную в послеаварий-
ные годы по сравнению с доаварийным по двум основным показателям: частоте врожден-
ных аномалий (коэффициент изменился с 0.66 до 1.41, то-есть на 114%) и частоте мер-
творождений (коэффициент изменился с 0.66 до 1.39, то-есть на 110%).

Таким образом в Рязанской области, где исходный (доаварийный) уровень РЗ характе-
ризовался более низкими показателями, в послеаварийные годы произошли более глубокие
негативные изменения, чем в Брянской области:. Пря этом следует отметить, что при
равных уровнях загрязнения почвы I37Cs (1-5 Ки-км"2), дозы общего облучения и дозы
облучения щитовидной железы у жителей Брянской области были несколько выше, чем в
Рязанской области (3 сГр и 30 сГр в Рязанской, 5 сГр и 75 сГр в Брянской соответст-
венно). Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что исходный уровень РЗ популя-
ции, может быть ведущим в формировании последствий облучения этой популяции в
малых дозах.

В табл. I приведены суммарные данные по динамике интенсивных показателей объе-
диненной популяции Рязанской и Брянской областей. Из материалов таблицы видно, что
в объединенной контрольной популяции в послеаварийный период положительная дина-
мика (прирост негативных состояний) наблюдался по трем из восми взятых в анализ
показателей: снижение рождаемости, увеличения заболеваемости беременных и частоты,
неблагоприятных исходов беременностей (К=-12.12, К=7.О7 и К=34.98 соответственно).

В загрязненных районах с плотностью цезия 1-5 Ки-км~2 прирост негативных состояний
(положительная динамика интенсивного показателя) наблюдался по 7 из 8 выбранных для
анализа показателей: снижение рождаемости (К=-12.99), заболеваемость беременных
(К=12.27), частота неблагоприятных исходов беременностей (К=19.49), частота заболеваний
новорожденных (К=12.62), мертворождаемость (К=17.71), преждевременные роды (К=3.69)
и рождения ребенка с нормальным весом (К=6.55).

В загрязненных районах с плотностью цезия 5-15 Ки-км 2 (только Брянская область) все
восемь выбранных показателей РЗ имели положительную динамику интенсивного
показателя (прирост негативных состояний) более выраженного, по сравнению с показа-
телем динамики в районах с плотностью цезия 2-5 Ки-км'2.

Таким образом, выявляется четкая зависимость ухудшения показателей РЗ от плотности
загрязнения почв цезием и доз облучения населенгог. Средний: показатель негативной
динамики РЗ по восьми выбранным показателям в контрольной популяции составил -5.09,
в популяции с загрязнением территории 1-5 Ки-км"2 равен 20.96, на территориях с
загрязнением 5-15 Ки-км"2 - 162.51.



Коэффициенты* изменчивости показателей РЗ объединенных популяций
Рязанской и Брянской областей

Таблица 1

Среднегодовой
показатель
(на 1000)

Рождаемость
Общая частота
заболев, берем.
Общая частота
НИБ
Общая частота
заболев, новор.
Врожденные
аномалии
Мертворож-
даемость
Преждевремен-
ные роды
Масса тела
новор. соотв.
адапт. норме

Контрольные районы

ДО

аварии
13.7

479.4

147.5

74.2

11.2

10.0

40.2

506.5

после
аварии

12.0

513.3

199.1

73.4

10.8

7.4

37.9

505.5

Коэфф-

-12.12

+7.07

+34.98

-1.02

-3.76

-26.5

-5.59

-0.19

Загразненные районы
1 3 7Cs 1-5 Ки-км-*

ДО

аварии
12.9

449 Л

153.4

56.5

13.3

7.5

37.1

452.2

после
аварии

II.2

5063

183.3

63.6

8.1

8.8

38.5

481.8

Коэфф.

-12.99

+12.72

+ 19.49

+12.62

-38.83

+17.71

+3.69

+6.55

Загразненные районы
1 3 7Cs 5-15 Ки-км-2

ДО

аварии
15.9

488.7

138.9

52.5

9.3

8.3

29.5

525.3

после
аварии

11.9

512.4

164.1

74.5

15.5

10.7

40.9

496.2

Коэфф,

-25.00

+4.85

+ 18.14

+41.84

+66.67

+22.91

+38.64

-5.54

* к = • 100 , где ti\ - показатель до аварии, а и? - после аварии.
«1

Среди обследованного населения Южного Урала от 40 до 85 тысяч человек средние
индивидуальные дозы излучения за 1-й, 18-й, 28-й и 38-й годы после пуска атомного
предприятия составили 0,71; 7,6; 0,49 и 0,53 мЗв в год.

Обнаружено, что изменение таких показателей РЗ как рождаемость, общая заболевае-
мость новорожденных, частота врожденных аномалий развития, мертворождаемость воз-
растает с увеличением дозы излучения, и: встречаются чаще, чем в регионах с высокой
плотностью выпадения радионуклидов после Чернобыльской аварии. Такие показатели как
общая частота заболеваний беременных, частота неблагоприятных исходов беременности,
преждевременные роды, масса тела новорожденных не связаны с дозами и с уровнем
радиоактивных выпадений.

Анализ медицинских последствий проживания в критичных зонах Южного Урала пока-
зал, что достоверно положительный коэффициент корреляции (учащение с увеличением
дозы излучения) наблюдали по частоте мертворождений, смертности новорожденных и
младенческой смертности. Наоборот, частота врожденных аномалий развития, смертность
от них. имели отрицательную корреляцию с дозой.

Выявленные влияния минимальны и проявляются как правило в условиях неблагопри-
ятных социальных факторов или в условиях худшего исходного уровня репродуктивного
здоровья.

Таким образом, изменение таких показателей репродуктивного здоровья, как мертво-
рождаемость, заболеваемость новорожденных, частота врожденных аномалий, смертность
новорожденных, и в ранние сроки после радиационного воздействия (Чернобыльская
авария) и в отдаленные сроки (население Южного Урала) имеют положительный коэф-
фициент корреляции с дозой.

Совокупность показателей репродуктивного здоровья может служить показателем здо-
ровья популяции, а ухудшение состояния здоровья новорожденных (суммарный показатель
физиологической ослабленности) может быть критерием детерминированных эффектов
низких доз хронического излучения при точном учете других отягчающих влияний.


