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ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ЖЕНЩИН-ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

Мониторинг состояния здоровья ликвидаторов является одной из важнейших задач оценки медицинских послед-
ствий аварии на ЧАЭС. Исследования динамики заболеваемости ликвидаторов аварий на атомных электростанциях 
позволят оценить значение внешнего и внутреннего облучения в возникновении и развитии болезней, оценить ри-
ски радиационно-индуцированных форм патологии, разработать меры, направленные на снижение заболеваемости.

Цель проведенного исследования – охарактеризовать частоту и структуру патологии репродуктивной систе-
мы и щитовидной железы у когорты женщин-ликвидаторов аварии на ЧАЭС, состоящих на диспансерном учете в 
Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения (РЦ МРиБ).

Исследование выполнено на материалах ежегодного комплексного диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья 100 женщин-ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС и 100 женщин, состоящих на ди-
спансерном учете по поводу различных заболеваний (группа сравнения) в РЦ МРиБ. Возраст женщин-ликвидато-
ров на момент аварии (1986 г.) варьировал от 19 до 50 лет, преобладала возрастная группа от 20 до 40 лет (75 %). 
Дозовые нагрузки колебались от 0,01 до 2,9 Гр; 72 % женщин-ликвидаторов получили дозовую нагрузку в преде-
лах 0,01–0,9, 18 % – 1–1,7, 10 % – 2–2,9 Гр.

Установлена высокая частота патологии репродуктивной системы и щитовидной железы как у женщин-лик-
видаторов, так и в группе сравнения. Так, фибромиома матки была выявлена в когорте женщин-ликвидаторов 
у 87 % пациенток, мастопатия в 79 %, случаев, неопухолевая патология щитовидной железы у 96 % пациенток. 
В группе сравнения эти показатели составили: для фибромиомы 79 %, мастопатии 89 %, патология щитовидной железы 
зарегистрирована у 84 % обследованных женщин. В обеих группах из нозологических форм патологии молочной желе-
зы диффузная мастопатия составляла 90 % случаев. В структуре неопухолевой патологии щитовидной железы у ликви-
даторов чаще диагностирован диффузный зоб (N = 51/96), а в группе сравнения – аутоиммунный тиреоидит (N = 37/84).

Онкологические заболевания встречались в 1,8 раза чаще у женщин-ликвидаторов и выявлены у 25 % об-
следованных: зарегистрировано 9 случаев рака молочной железы, 5 – рака щитовидной железы, 8 – рака матки и 
яичников, 4 случая злокачественных опухолей других локализаций. В группе сравнения злокачественные опухо-
ли диагностированы у 14 % пациенток, преобладающей нозологической формой, являлся рак молочной железы, 
который был выявлен в 11 случаях.
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PATHOLOGY OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM AND THYROID 
OF WOMEN LIQUIDATORS OF CHERNOBYL ACCIDENT 

Data of the annual health follow up of the 100 women-liquidators of the Chernobyl accident performed by RC MRiB 
have been analyzed. The high frequency of thyroid disease as well as the reproductive system pathology revealed: they 
were detected in 96% and 87% patients correspondingly. Oncological diseases were detected in 25% of studied cohort.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ AP4A 
НА ТРОМБОЦИТЫ КРЫС, ОБЛУЧЕННЫХ В ДОЗЕ 1 ГР

Система крови в силу высокой радиочувствительности является критическим органом, поражению которо-
го принадлежит ведущее место в проявлении постлучевых изменений. Повышение агрегационной способности 


