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the cycle of researches according to influence of an exposition of laboratory mice of line Аf in 
a zone of Chernobyl disaster on spontaneous and chemically induced mutagenesis has been performed. 
the frequency of micronucleated erythrocytes in the mouse bone marrow was increase in term of an 
exposition in a zone of Chernobyl disaster with 1 till 4 months in comparison with the control. 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТы МАЛыХ ДОЗ ИОНИЗИРуЮщЕй РАДИАЦИИ  
Иванов Е.П.1), Малько М.В.2), Терехович Т.И.3), Иванов В.Е.4) 

1)Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2) Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны, НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь 
3) Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения, Минск, Беларусь
4) Institute Paoli Calmettes, Marceilles, France

Введение. лейкозы, и в особенности лейкозы у детей, имеют наиболее высокие 
коэффициенты радиационного риска и наименьшие латентные периоды. Это установлено 
при наблюдении за жителями хиросимы и Нагасаки, пережившими атомную бомбардировку 
[1]. Для этой группы облученных лиц показано, что облучение в детском возрасте привело к 
появлению дополнительных острых лейкозов с минимальным латентным периодом порядка  
2 лет и максимальным количеством радиационно-индуцированных лейкозов через 5 лет после 
воздействия радиации. В случае взрослых жителей хиросимы и Нагасаки облучение привело 
к появлению дополнительных острых лимфоцитарных и миелогенных лейкозов, а также 
хронических миелоцитарных лейкозов.

облучение жителей хиросимы и Нагасаки, как известно, длилось на протяжении несколько 
секунд, то есть имело характер острого воздействия. В этом отношении существенно отличалось 
от облучения населения Беларуси, пострадавшего от аварии на ЧАЭС и подвергающегося 
на протяжении многих лет хроническому облучению в малых дозах и при малых мощностях 
доз. Исследование гематологических эффектов у лиц, облучаемых в малых дозах и при малых 
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мощностях доз, является в настоящее время центральной проблемой радиационной медицины, 
радиобиологии и радиационной защиты.

целью настоящей работы явился анализ особенностей заболеваемости лейкозами детей 
Беларуси после аварии на ЧАЭС.

Материалы и методы. В работе использованы данные Республиканского регистра болезней 
крови [2], Белорусского Канцер Регистра [3] и справочников по численности населения Беларуси 
[4-6]. Часть работы выполнена в рамках Европейской программы по изучению заболеваемости 
лейкозами и лимфомами  у детей (программа EClis), которая координировалась д-ром 
Д.М.Паркиным (Международное агентство по изучению рака, лион, Франция). Избыточныe 
риски, EAR и ERR, оценивались на основании соотношений, приведенных в работе [7].  

Результаты и обсуждение. В работе установлено, что в 1979-2006 годах имело место 
многократное изменение тренда заболеваемости лейкозами у детей в большинстве регионов  
Беларуси и в стране в целом. В 1979-1985 гг. происходило снижение заболеваемости, сменившееся 
после аварии на ЧАЭС кратковременным повышением. Это повышение перешло после 1992 года 
в монотонное снижение заболеваемости, длившееся примерно до 1998 г., после чего начался рост 
заболеваемости примерно до уровня 1984-1985 годов. левая часть рис.1 показывает динамику 
изменения заболеваемости лейкозами детей Беларуси в 1979-2006 годах.

Правая часть рис.1 показывает результаты аппроксимации заболеваемости острыми 
лейкозами у детей Беларуси, зарегистрированной в 1979-1985 и 1998-2006 годах. Как можно 
видеть из этого рисунка, заболеваемость лейкозами у детей Беларуси в 1979-1985 и 1998-2006 
может быть описана параболическим уравнением. По данным настоящей работы, оно имеет 
следующий вид: 
      ;685,24124179063,2400605916.0 2 +⋅−⋅= xxY      719,02 =R  ;    р = 0,00026    (1)   

Как установлено в настоящей работе, сложный характер изменения заболеваемости 
лейкозами у детей Беларуси в 1979-2006 годах обусловлен конкуренцией трех процессов, 
протекавших в этот период. Во-первых, это снижение повозрастных заболеваемостей лейкозами 
в период 1979-1986 годов. Во-вторых, это манифестация радиационно-индуцированных лейкозов 
после аварии на ЧАЭС, которая привела к кратковременному повышению заболеваемости в 
период 1986-1992 годов. В-третьих, это перестройка возрастной структуры детской субпопуляции, 
обусловившая в 1986-1998 монотонное снижение доли детей в возрастной группе 0-4 года и 
монотонный рост доли детей в возрастной группе 10-14 лет. Данный процесс сменился после 
1999-2000 годов монотонным ростом доли детей в возрастной группе 0-5 лет и снижением доли 
детей в группе 10-14 лет. Эта структурная перестройка достаточно слабо затронула возрастную 
группу 5-9 лет.

Рис.1. Заболеваемость лейкозами детей Беларуси в 1979-2006 гг: а) -заболеваемость в 1979-
2006 гг; б) – заболеваемость в 1979-1985 и 1998-2006 гг.
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левая часть рис. 2 показывает динамику изменения относительной доли детей в возрасте 
0 – 4 лет в общем детском населении Беларуси в 1979-2006 гг. Правая часть рис 2 представляет 
заболеваемость лейкозами детей Беларуси, рассчитанную на основании относительных долей 
детей в группах 0 – 4, 5 – 9 и 10 – 14 лет и данных по заболеваемости лейкозами в этих группах, 
усредненных для 1996-2002 годов [8].

Рис.2. относительная доля детей в возрасте 0 – 4 лет в общей субпопуляции детей Беларуси в 
1979-2006 (левая часть рисунка) и заболеваемость детей Беларуси острыми лейкозами в этот 

период (правая часть рисунка).

Как следует из рис. 2, временная динамика спонтанной заболеваемости лейкозами детей 
Беларуси в 1986-2006 годах  должна иметь вид вогнутой кривой с минимумом, расположенным в 
области 1998-2000 годов. такое изменение заболеваемости обусловлено перестройкой возрастной 
структуры детской популяции, обусловленной снижением рождаемости в Беларуси после аварии на 
ЧАЭС. Аналогичная зависимость установлена в настоящей работе для заболеваемости лейкозами 
у детей Беларуси методом аппроксимации данных по заболеваемости, зарегистрированной в 
1979-1985 и 1998-2006 годах. Это позволяет использовать выражение (1) для оценки спонтанной 
заболеваемости лейкозами у детей Беларуси после аварии на ЧАЭС.

Расчет спонтанной заболеваемости лейкозами на основании данных работы [8] и 
относительных долей детей в возрасте 0-4, 5-9 и 10-14 лет дает примерно на 10% более 
высокие значения спонтанной заболеваемости лейкозами для периода 1998-2000 годов, нежели 
зарегистрированные. Это означает, что повозрастные заболеваемости лейкозами у детей 
Беларуси в этот период меньшие, нежели усредненные повозрастные значения заболеваемостей, 
установленные для периода 1994-1999 в работе [8]. Данное обстоятельство указывает на то, 
что после аварии на ЧАЭС одновременно с перестройкой возрастной структуры происходило 
также и снижение повозрастных спонтанных заболеваемостей лейкозами у детей Беларуси, 
закончившееся примерно в 1998-2000 годах.

Расчеты по выражению (1) дают для периода 1986-1997 число спонтанных лейкозов 
у детей Беларуси, равное 887 случаям, что на 244 случая меньше, нежели число лейкозов, 
зарегистрированных в этот период (1131 случай). 

Как представляется авторам данной работы, наиболее вероятной причиной этого различия 
в количестве лейкозов, зарегистрированных и рассчитанных по выражению (1), является 
манифестация радиационно-индуцированных лейкозов, которая произошла на фоне снижения 
спонтанной заболеваемости лейкозами, вызванного  перестройкой возрастной структуры и 
уменьшением повозрастных коэффициентов заболеваемости.

В пользу вывода о том, что повышение заболеваемости лейкозами у детей Беларуси в 1986-
1997 годах было вызвано радиационным фактором, говорит, в частности, и то, что динамика 
изменения зарегистрированной заболеваемости в этот период была по форме практически 
такой же, как и динамика изменения коллективной и популяционной доз облучения всего тела 
детской популяции Беларуси. такой вывод можно cделать, сравнивая рис.1 и рис.3, на котором 
представлена динамика изменения коллективной и популяционной доз облучения детей Беларуси 
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в 1986-2006 годах. Последняя величина была определена как частное от деления коллективной 
дозы на число детей в Беларуси. При расчете коллективной дозы облучения, представленной в 
левой части рис. 3, был использован метод, описанный в работе [9].

Рис. 3. Популяционные и коллективные дозы облучения детей Беларуси в 1986-2004 гг. левая 
часть - популяционная доза (мЗв), правая часть -коллективная доза (104 чел-зиверт).

Как следует из рис. 3, значения коллективной и популяционной доз облучения всего тела у 
детей Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС снижаются к концу 2006 года практически до нуля. 
Это означает, что влияние радиационного фактора на заболеваемость лейкозами детей Беларуси 
становится пренебрежимо малым после 2006 года. 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие заболеваемость лейкозами детей 
Беларуси в 1986-1997 годах. они включают также оценки радиационных и атрибутивного рисков, 
сделанные на основании предположения о радиационной природе дополнительных лейкозов у 
детей Беларуси в этот период.

Данные таблицы 1 показывают, что только около 21,6%  лейкозов от общего количества 
лейкозов, зарегистрированных в 1986-1997 годах, могли быть вызваны воздействием радиации. 
Максимальное количество радиационно-индуцированных лейкозов в 1986-1997 годах составляет 
при этом примерно 30% от общего числа лейкозов, зарегистрированных у детей Беларуси в этот 
период. Это означает, что авария на ЧАЭС не привела к кардинальному изменению заболеваемости 
лейкозами у детей Беларуси. 

Таблица 1 – Заболеваемость острыми лейкозами детей Беларуси в 1986-1997 гг. 
Параметры Значения

Число чел⋅лет 27 500 000
Число лейкозов:
а) зарегистрированные
б) ожидаемые
в) избыточные

1131
887

244(95% ДИ 149÷348)
Средняя заболеваемость:
а) зарегистрированная
б) ожидаемая

(3,22 ± 0,11)⋅10-5

(4,11 ± 0,12)⋅10-5

относительный риск 1,275
95% ДИ относительного риска (1,168 - 1.392)
Коллективная доза, 0,357 ⋅ 10 000 чел-Зв
EAR (абсолютный избыточный риск) 57
95% ДИ абсолютного избыточного риска (34.8 - 81.3)
Популяционная доза, мЗв 1,56
ERR (относительный избыточный риск) 17.7% на 1 мЗв
95% ДИ относительного избыточного риска (10,8 -  25,2 % на 1 мЗв)
Атрибутивный риск, % 21,6
95% ДИ атрибутивного риска, % (13,2 – 30,8)
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Сравнение данных, установленных в настоящей работе с данными работы [1] показывает, 
что радиационные риски лейкозов у детей Беларуси в несколько раз превышают радиационные 
риски, установленные для жителей хиросимы и Нагасаки, облученных в детском возрасте. Это 
означает, что использование радиационных рисков, определенных для жителей хиросимы и 
Нагасаки, приводит к заниженной оценке радиационно-индуцированных лейкозов, которые могут 
возникнуть в случае хронического облучения нормальной детской популяции в малых дозах и с 
малыми интенсивностями облучения.
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Results of an analysis of the leukemia incidence in children of Belarus in 1979-2006 are discussed 
in the present report. it was found that approximately 244 (95% Ci from 149 to 348) additional leukemias 
manifested in children of Belarus in 1986-1997. Assuming radiation origin of additional leukemias the 
following risks were established in the report for this period: RR = 1.28 (95% Ci from 1.17 to 1.39); 
ERR = 17.7% per 1 msv (95% Ci from 10.8 to 25.2% per 1 msv), EAR = 57/104 PYsv (95% Ci from 
34.8 to 81.3/ 104 PYsv), AR = 21.6% (95%Ci is from 13.2 to 30.8%).


