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Чернобыльская катастрофа по масштабам и последствиям загрязнения

окружающей среды является самой крупно."', в истории ядерной энергетики. В связи с

чем изучение ее последствий на здоровье человека является чрезвычайно важным.

В результате аварии на Чернобьльской атомной станции из реактора,

содержащего 190.2 т. ядерного горючего, в окружающую среду было выброшено

около 4 т. топлива (более 10 * Бк радионуклидов йода, цезия, церия, бария,

стронция, плутония и др.).

По данным , опубликованном Государственным комитетом Республики

Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 23 % детей

из районов жесткого контроля Гомельской области получили дозы, превышающие

100 сГр. Из них у 8% они составили 200-500 сГр, у 2% - 500-1000 сГр, у 1% - 1000

сГр. В Могилевской области 5% детей имели дозу свыше 100 сГр.

Около 70% радиоактивных =ещестз, поступивших в атмосферу европейской

части СССР в результате катастрофы, сыпало на территорию Беларуси, при этом

23% ее территории (46.5 ТЫС.КЕ.ЮЛ) оказались загрязнены цезием-137.

Особенностью фср?.(!ирс5г:-;,':= доз облучения населения, проживающего на

загрязненных радионуклидами тесо.ггор^чх, является пролонгированное внешнее и

внутреннее облучение за сче~ дслгоживущих радионуклидов цезия .стронция,

плутония и других элеме-—ов Е д " с л н е н и е к сформированным дозам раннего этапа,

включающего облучение _ITTO £«•_!_-:: .'• хе.-езы.

У жителей, про>с= = ощ>•:• -а территориях с плотностью загрязнения 555-1480

кБк/м2, с момента катас~озы сссрмиссзаны дозы общего облучения в среднем 50-

60 мЗв, с плотностью з-а~г-=зг:е^1>':= v-e.-ee 555 кБк/м2 - 20-40 мЗв.
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В настоящее =p=v-= в рео-\5л-.'<е на загрязненных территориях 1.8 мнл.

человек, из которьх —=3.5 ~=»с составляют дети, подвергаются постоянному

воздействию малых вез / c - i / з / с . 4Z-jj.eC: садиации .

Исходным материалом для проводимого исследования служили

статистические данные о заболеваемости злокачественными новообразованиями

населения Гомельской, Могилевской областей и в целом республики на основе

данных Белорусского канцер-регистра.

В Беларуси, как и в других странах мира, отмечается неуклонный рост

заболеваемости злокачественными опухолями. За последние 15 лет интенсивные

показатели увеличились на 53.8%, стандартизованные - на 42.1%, в том числе в

Гомельской области - на 63.0% и 52.0%, в Могилевской - на 31.5% и 24.5%

соответственно.

До аварии на Чернобыльской АЭС в республике прослеживалась четкая

географическая закономерность : наиболее высокая заболеваемость

злокачественными новообразованиями наблюдалась на северо-востоке и востоке

республики (в Витебской и Могилевской областях), а более низкая - на западе и юго-

востоке (в Гродненской и Гомельской областях). В последние годы заболеваемость в

Гродненской (в 1988-1989 годах ) и Гомельской области (в 1992 году) достигла

уровня Витебской области.

Анализ заболеваемости отдельными локализациями злокачественных

новообразований показал, что лишь по некоторым из них наблюдается достоверное

увеличение коэффициентов линейной регрессии, т.е. в Гомельской области - это

увеличение темпов прироста заболеваний раком щитовидной железы, легких,

мочевого пузыря, почки, молочной железы, опухолями костей , в Могилевской

области - раком щитовидной железы и мочевого пузыря, в Минской области -

опухолями щитовидной железы, почки, поджелудочной и молочной железы .

Рост заболеваемости злокачественными опухолями в Гомельской и

Могилевской областях произошел в основном за счет увеличения частоты

заболевания среди лиц среднего и преклонного возраста. Вместе с тем обращает на

себя внимание факт достаточно высокого роста заболеваемости в группах лиц 40-50

лет.

Заметные различия в соотношении заболеваемости городского и сельского

населения в 1991-1994 гг. по сравнению с доаварийным пятилетием в Гомельской

области характерны для опухолей легких, молочной железы (чаще стали заболевать

жители сельской местности). В Могилевской области, кроме того, изменилось

соотношение заболеваемости опухолями мочевого пузыря и почки за счет более
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интенсивного увеличения ее в сельской местности. Учитывая, что дозовая нагрузка, в

т.ч. за счет инкорпорации радионуклидов, более выражена среди сельских жителей,

можно предполагать, что в определенной мере эта тенденция обусловлена

радиационной компонентой .

В Гомельской области среди детей отмечен достоверный рост

заболеваемости раком щитовидной железы и почки, в Могилевской области - только

опухолями щитовидной железы.

В отношении рака щитовидной железы имеется достаточно много публикаций,

показывающих рост заболеваемости среди детей. Вместе с тем практически не

отражено, что рост заболеваемости имеется и среди взрослого населения

республики .

С целью оценки дополнительного риска возникновения злокачественных

новообразований, вероятно связанного с воздействием радиационной компоненты,

были сопоставлены прогнозируемые (на основе трендов заболеваемости

доаварийного периода) и фактические коэффициенты заболеваемости. Данный

анализ позволил выявить увеличение относительного риска возникновения опухолей

легких, мочевого пузыря, почки, щитовидной и молочной железы в Гомельской

области.

В Могилевской области значимое превышение наблюдаемых показателей над

ожидаемыми отмечено для опухолей почки и щитовидной железы, а также опухолей

легких среди женщин. Дополнительный риск заболевания указанными опухолями

произошел на фоне общего (суммарно для всех опухолей) снижения темпов

прироста показателей заболеваемости в 1986-1994 гг.

Сравнительный анализ по районам Гомельской области по отдельным формам

злокачественных новообразований показал достоверно выраженную тенденцию

увеличения скорости роста заболеваемости и ее средней величины в районах

жесткого контроля - более 15 Ku/км2 ( 555 кБк/м2 ) по сравнению с территориями

загрязнения радионуклидами менее 5 Ku/км2 (185 кБк/м2), особенно выражена эта

тенденция для опухолей мочевого пузыря, где в 5 из 11 районов жесткого контроля

произошло достоверное увеличение скорости роста (коэффициента линейной

регрессии ).

Также следует отметить ускорение темпов роста заболеваемости раком почки

в 6 районах с загрязнением выше 15 Ku/км2 ( 555 кБк/м2 ) .

Заболеваемость раком легкого в районах с радиоактивным загрязнением

больше 15 Ku/км2 ( 555 кБк/м2) увеличилась более быстрыми темпами, чем в зонах с

загрязнением менее 5 Ku/км2 (185 кБк/м2).
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До аварии на Чернобыльской АЭС средние показатели в группе районов

жесткого контроля (555 кБк/м ) и менее 185 кБк/м не отличались, в послеаварийном

периоде достоверно более высокие показатели в зоне жесткого контроля по

сравнению с территориями с загрязнением менее 185 кБк/м2 составляли

соответственно 42.7 и 34.7.

Анализ онкологической заболеваемости в Гомельской и Могилевской областях

в зависимости от степени загрязнения радионуклидами показал, что в Гомельской

области наблюдается выраженная закономерность к увеличению онкологической

заболеваемости в районах с большей степенью загрязнения радионуклидами. В

Могилевской области такой закономерности не отмечено, и рост заболеваемости на

территориях с загрязнением меньше 5 Ки/км2 (185 кБк/м2) и больше 15 Ки/км2 (555

кБк/м2 ) достоверно не отличается.

Следует отметить, что, судя по каталогу доз облучения жителей отдельных

населенных пунктов Беларуси, степень инкорпорации радионуклидов часто выше в

зоне 5-15 Ки/км2 (185-555 кБк/м2), чем в зоне 15-40 Ки/км2 (555-1480 кБк/м2). Это

обьясняется тем обстоятельством, что в зонах выше 40 Ки/км2 (1480 кБк/м2)

осуществляется более жесткий контроль продуктов питания и лучше организована

доставка чистых продуктов.
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