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И. Бранован

Распространенность заболеваний щитовидной железы
среди лиц, проживающих в США, облученных в результате
аварии на ЧАЭС
Институт Уха Горла Носа, Центр щитовидной железы,
«Проект Чернобыль», Нью-Йорк, США
Скрининговое исследование – эффективный способ ранней диагностики заболеваний щитовидной железы, позволивший выявить достоверно более высокую распространенность значимой патологии щитовидной железы в когорте лиц, облученных в результате аварии на ЧАЭС. Достоверно чаще в облученной когорте был выявлен узловой зоб
(43%, vs 17,5%, р<0,01 ). Рак щитовидной железы более чем в 2 раза чаще встречался среди облученных лиц (8,6% vs 4,0%). Различные виды дисфункции также имели тенденцию диагностироваться чаще у облученных: клинический гипотиреоз 14% vs 5%, клинический гипертиреоз – 5,0% vs 1,0% .
Облучение щитовидной железы приводит к повышению заболеваемости тироидной
патологией, которая эффективно выявляется на раннем этапе методом скрининга.
Ключевые слова: заболеваемость щитовидной железы, скрининг
Введение
Прошедшие 25 лет после Чернобыльской аварии позволили накопить достаточно фактов, чтобы однозначно доказать,
что рост заболеваемости раком щитовидной железы у жителей Беларуси, Украины,
России, а также некоторых Европейских
стран является последствием облучения в
результате аварии на ЧАЭС. Первые заявления белорусских ученых в начале 90-годов о росте заболеваемости раком щитовидной железы среди детей были восприняты в Европе и в Америке очень скептически [1, 5, 20]. Весь предыдущий опыт изучения влияния радиационного воздействия
на щитовидную железу, главным образом,
связанный с наружным облучением, не давал оснований предполагать, что через такой короткий латентный период (менее 5
лет) уже возможна индукция радиогенных
заболеваний и регистрация повышенной
заболеваемости раком щитовидной железы
среди детей и подростков [15, 16, 20].
В последние десятилетия регистрируется также резкий рост заболеваемости раком щитовидной железы у жителей США,
а проведенные исследования показали, что
этот факт нельзя объяснить только улучше70

нием диагностических методов. По данным
официальной статистики заболеваемость
выросла за 30 лет наблюдения с 2,7 до 11,9
на 100 000 населения и сравнима с заболеваемостью раком щитовидной железы в Беларуси, почти в 2 раза выше, чем на Украине. Широко обсуждаются причины столь
бурного роста заболеваемости раком щитовидной железы в США: совершенствование диагностических возможностей, генетической предрасположенности, изменения экологической обстановки, в том числе
и радиационное воздействие на щитовидную железу. Известный американский тироидолог Майл Татл (Michael Tutlle) предположил влияние неких даже неизвестных
нам сегодня факторов, или таких – как пластиковые упаковки продуктов [2, 3, 15, 16].
Специальные скрининговые исследования
среди более 1 миллиона иммигрантов в
США и в Израиле из бывшего Советского
Союза показывают также тенденцию к выявлению повышенной частоты гипотироидизма среди лиц, подвергшихся облучению
в молодом возрасте [11].
С целью раннего выявления заболеваний щитовидной железы у лиц, оказавшихся в непосредственной близости от Чернобыльской станции в апреле-мае 1986 г. и
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подвергшихся воздействию радионуклидов
в результате аварии на ЧАЭС, в настоящее
время проживающих на территории США,
был создан «Проект Чернобыль». Это некоммерческая организация, которая объединяет лидеров русскоязычной общины,
врачей, политических деятелей и проводит
скрининговые исследования среди иммигрантов штата Нью-Йорк, начиная с 2007 г.
Целью данного скринингового исследования было выявление истинной распространенности заболеваний щитовидной железы среди переселенцев из бывшего Советского Союза с учетом влияния облучения в результате аварии на ЧАЭС.
Материал и методы исследования
Методом массового скрининга обследовано 2 когорты переселенцев из бывшего
Советского Союза, проживающих ныне в
США (Бруклин, Квинс, Манхеттен, и другие места штата Нью-Йорк). Первая когорта состояла из 2 550 лиц, подвергшихся
облучению в результате аварии на ЧАЭС.
Субъекты этой когорты в апреле-мае 1986 г.
проживали в загрязненных районах Украины: г. Киев, Киевская, Житомирская, Ровенская, Волынская, Черниговская, Черкасская, Винницкая, Ивано-Франковская,
Кировоградская, Сумская, Тернопольская,
Черновицкая и Донецкая области; Беларуси: Могилевская, Гомельская, Брестская,
Гродненская области и город Минск; России: Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области). В анамнезе субъектов
этой группы были указания на получение
дозы на щитовидную железу, однако точная информация о величине дозы не всегда была доступна.
Соотношение мужчины/женщины составило 1:3,5. Средний возраст обследованных был 59,0±7,0.
Вторая когорта состояла из 4320 лиц, не
подвергшихся облучению, проживающих в
1986 г. в «чистых районах» Украины и Беларуси и Советского Союза. Соотношение
мужчины/женщины было – 1:2,9, средний
возраст обследованных – 53,0±12,0.

Программа скрининга.
До начала скрининга проводилась информационная компания по телевиденью
и в других средствах массовой информации с разъяснением важности профилактического обследования щитовидной железы
и приглашением на обследование в назначенные места. Все приглашенные давали
информированное согласие на проведение
процедур обследования. Далее собиралась
информация о субъекте: паспортные данные, место проживания на момент Чернобыльской аварии, анамнез болезни, семейный анамнез.
Ультразвуковое обследование щитовидной железы проводилось на аппарате General Electric «Logiq 7» с датчиком
7.5 МГц. Функциональное состояние щитовидной железы оценивалось по гормональному анализу крови (ТТГ, Т4 св., АТТПО, АТ-ТГ). В результате давалось заключение специалиста о состоянии тироидной системы. В случае выявления патологии, пациенты получали приглашение на
уточняющее обследование и диагностическую пункцию (ТПАБ).
Критерии разделения пациентов на
категории.
Все обследованные были разделены
на 3 категории на основании результатов
скрининга:
Низкий риск: отсутствуют значимое
снижение/повышение эхогенности щитовидной железы, фокальные образования
< 0,8 см, отсутствуют признаки микрокальцификатов и усиления васкуляризации.
Данной категории лиц давалась рекомендация: наблюдаться в динамике в частных медицинских центрах по необходимости.
Средний риск: гипо- или гиперэхогенные изменения щитовидной железы
с предыдущей историей лечения, узловые образования > 0,8 см или с признаками микрокальцификации или усиления васкуляризации, проведение ТПАБ в анамнезе, значимое более 50% увеличение в
объеме узловых образований в течение
последнего года наблюдения. Пациентам
давались рекомендации: дальнейшее об-
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следование в «Проекте Чернобыль» и последующее наблюдение у своего эндокринолога. Результаты динамического наблюдения были получены из страховых компаний по телефону.
Высокий риск: лечение по поводу
гипо- гиперэхогенного солидного тироидного образования, и/или регионарный лимфоаденит. Пациентам давались рекомендации: проведение диагностической пункции
и немедленное решение о тактике дальнейшего лечения и проведения хирургического вмешательства.
По результатам обследования была сделана база данных и проведен статистический анализ результатов исследования с помощью пакета STATISTICA 6.0 (Stat-Soft,
2001). Для сравнения признаков в зависимости от вида распределения использовали t-критерий Стьюдента, критерии МаннаУитни; χ2 и точный критерий Фишера. Различия считали значимыми при р<0,05.

чимо ниже среди облученных, чем в группе сравнения – 15,5% vs 36,0% (рисунок 1).
Проведение уточняющей диагностики и ТПАБ позволило выявить распространенность заболеваний щитовидной железы
в сравниваемых когортах. Значимо чаще в
облученной когорте был выявлен узловой
зоб (43%, 1096 случаев vs 17,5%, 755 случаев, p<0,01 ) (рисунок 2). Рак щитовидной
железы более чем в 2 раза чаще встречался среди облученных лиц (8,6% vs 4,0%).
Среди облученной когорты выявлено 219
случаев карцином, а среди необлученной
– 173. Различные виды дисфункции также имели тенденцию диагностироваться
чаще у облученных: клинический гипотиреоз 14% (357 случаев) vs 5% (219 случаев), клинический гипертиреоз – 5,0% (127
случаев) vs 1,0% (45 случаев) (рисунок 2).
Таким образом, в данном скрининговом исследовании выявлена значимо более
высокая распространенность узлового зоба
и тенденция к увеличению распространенРезультаты исследования
ности карцином и дисфункции щитовидной
Анализ результатов скрининга показал, железы у облученных лиц. Как показали
что распространенность выраженных из- данные различных проектов, реализованменений со стороны щитовидной железы ных в загрязненных радионуклидами райбыла значимо выше в облученной популя- онах Беларуси, Украины, России (програмции (лица групп среднего и высокого риска) мы национальных институтов радиацион42,5 % vs 19,0% (p<0,05) (рисунок 1). Со- ной медицины, МАГАТЭ, ВОЗ, Сасакаваответственно, и процент лиц с нормальным Фонда, Беларусско-Американского проексостоянием щитовидной железы был зна- та, Украино-Американского проекта, Федерации Красного Креста) в
Когорта 1: Пациенты с документально подтвержденной дозой облучения в
период 1990-2000 гг., каррезультате аварии на ЧАЭС
Когорта 2: Пациенты без документально подтвержденной дозы облучения
циномы выявлялись среди детей и подростков с
45,0%
42,5%
42,0%
частотой от 0,11 до 0,62%
36,0%**
[13-14, 17-19, 21]. Частота выявления карцином
в данном исследовании
19,0%**
среди иммигрантов шта15,5%
та Нью-Йорк значительно выше и колеблется в
пределах 4,0-8,6 %. ТаКатегория 1 (отсутствие
Категория 2 (случайные
Категория 3 (выраженные
кие различия обусловлепатологии ЩЖ)
находки/ минимальные
изменения ЩЖ)
ны, прежде всего, разниизменения ЩЖ)
цей в возрасте обследоРисунок 1 – Распространенность изменений со стороны
ванных групп. Возраст
щитовидной железы среди облученных и необлученных лиц
обследованных субъек72
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I. Branovan
Prevalence of Thyroid Diseases among persons living in the USA
exposed to radiation as a result of the Chernobyl accident
Screening study is the effective method of early diagnostics of thyroid diseases allowing
detecting higher prevalence of important pathology of thyroid gland in a cohort of persons
exposed to radiation as a result of the Chernobyl accident. The nodular goiter (43%, vs 17,5%,
р<0,01 ) was detected authentically more often in the exposed cohort. Thyroid cancer was met
2 times more often among the exposed persons (8,6% vs 4,0%). Different forms of disfunction
had also tendency to be diagnosed more often in the exposed persons: clinical hypothyroidism
was 14% vs 5%, clinical hyperthyroidism was 5,0% vs 1,0% .
Exposure of thyroid gland brings to increase of incidence of thyroid pathology that is
effectively detected at the early stage by screening method
Key words: incidence of thyroid, screening
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