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Анализ динамики заболеваемости тиреопатиями в
допубертатном возрасте детей из Калужской области,
облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I в
антенатальном, неонатальном и грудном периодах развития
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Обнинск, Россия
Изучена динамика заболеваемости неонкологическими болезнями щитовидной железы в допубертатном возрасте у проживавших в йоддефицитном юго-западном регионе
Калужской области детей, облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I внутриутробно, в неонатальном и грудном периодах развития, и у их необлученных сверстников, проживавших в том же регионе. Установлено, что у необлученных детей кумулятивная заболеваемость тиреопатиями постепенно прогрессивно увеличивалась с возрастом, достигнув максимума на последнем этапе наблюдения – в возрастном периоде от
10 до 12 лет, тогда как у облученных детей заболеваемость вначале резко возрастала, достигнув максимума в возрастном периоде от 7 до 9 лет (у облученных в грудном возрасте
еще раньше – в возрастном периоде от 4 до 6 лет), а на завершающем этапе периода наблюдения – в возрасте от 10 до 12 лет – снизилась до уровней, которые были аналогичными или даже более низкими, чем наблюдавшиеся в этот же период в группах необлученных детей.
Ключевые слова: неонкологические заболевания щитовидной железы, динамика кумулятивной заболеваемости, дети допубертатного возраста, инкорпорация техногенного 131I, облучение в антенатальном, неонатальном и грудном периодах развития
Введение
Одним из последствий аварии на Чернобыльской АЭС явилось загрязнение обширных территорий Беларуси, России и
Украины радиоизотопами йода, в том числе 131I. Это сказалось значительным увеличением частоты развития патологии щитовидной железы, в частности ее ракового
поражения, у жителей радиоактивно загрязненных регионов [1-3]. Рост заболеваемости раком щитовидной железы наблюдался как у детей, так и у взрослых обоих
полов, причем риск развития тиреоидного
рака у лиц мужского пола был существенно выше, чем у лиц женского пола [3].
В то же время было отмечено, что у
жителей загрязненных радиоактивным
йодом территорий возросла заболеваемость и нераковой тиреоидной патологией. В частности, нами было показано,
что в трех наиболее загрязненных ради-

онуклидами в Калужской области России
юго-западных районах заболеваемость
неонкологическими болезнями щитовидной железы за двенадцатилетний период
после Чернобыльской аварии в популяциях детей, облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I внутриутробно
и в неонатальном и раннем грудном периодах, была примерно в 2,5-2,9 раза выше,
чем у проживавших в тех же районах их
сверстников с необлученной щитовидной
железой [4, 5].
Вместе с тем, представляет определенный интерес исследование не только суммарной заболеваемости тиреоидной патологией за весь период наблюдения у детей,
облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I на ранних этапах жизни, но
и изучение динамики частоты развития у
них заболеваний щитовидной железы и сопоставление ее с динамикой заболеваемо-
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сти тиреопатиями в те же сроки у их необлученных сверстников.
В связи с этим настоящее исследование
предпринято с целью: изучить динамику
заболеваемости нераковой тиреоидной патологией в допубертатном возрасте в популяциях детей из юго-западного региона Калужской области, облученных вследствие
инкорпорации техногенного 131I в антенатальном, неонатальном и грудном периодах жизни, и сопоставить ее с динамикой
развития заболеваний щитовидной железы
в те же сроки у их необлученных сверстников, проживавших в том же регионе.
Материал и методы исследования
В настоящем исследовании использованы данные мониторинга состояния
гипофизарно-тиреоидной системы у 1028
детей (529 мальчиков и 499 девочек) из
Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов Калужской области, родившихся в период с 27 июня 1985 года
по 3 мая 1987 года включительно. Все эти
дети были облучены вследствие инкорпорации техногенного 131I после аварии на
Чернобыльской АЭС в период с 29 апреля по 28 июля 1986 года, то есть в течение
радиойодного периода в зоне их проживания [4]. Облучение происходило на разных этапах раннего развития этих детей.
В связи с этим они были разделены на три
категории: облученные 131I внутриутробно
(420 человек – 225 мальчиков и 195 девочек, родившихся в период с 29 июля 1986
г. по 3 мая 1987 г.); облученные в неонатальном периоде развития, т.е. в первые
4 недели после рождения, полностью или
частично (179 детей – 100 мальчиков и 79
девочек, родившихся в период с 2 апреля
по 28 июля 1986 г.); облученные в грудном возрасте, который длится от 29 дня
после рождения до 1 года [6] (429 детей
– 204 мальчика и 225 девочек, родившихся в период с 27 июня 1985 г. по 1 апреля
1986 г.). Указанный интервал дат рождения детей, облученных в грудном возрасте, выбран постольку, поскольку его дли110

тельность равна длительности интервала
дат рождения детей, облученных внутриутробно, – 279 дней, и одним его пределом
является 29-й день до начала радиойодного периода, следовательно, дети этой категории не могли облучаться на неонатальном этапе развития.
Выделение в отдельную категорию детей, облученных 131I в неонатальном периоде, обусловлено следующими соображениями. Как установлено, у новорожденных
в первые сутки жизни наблюдаются выраженные признаки адаптивного напряжения
в функционировании тиреоидной системы
и резко возрастает накопление йода щитовидной железой [7], в том числе и радиоактивного в данной конкретной ситуации.
Это может способствовать более выраженному негативному воздействию техногенного 131I, попадающего в детский организм
в неонатальном периоде. Данное обстоятельство и делает целесообразным выделение этих детей в отдельную категорию.
По данным, представленным в справочнике [8], средние дозы облучения щитовидной железы у детей, облученных в
неонатальном и грудном периодах, колебались, в зависимости от населенного пункта проживания, от 40 до 280 мГр (медиана – 110 мГр). Сведениями об уровнях облучения железы у детей, облученных внутриутробно, мы не располагаем.
Контрольные группы (или группы
сравнения) для облученных детей каждой
из вышеназванных категорий составили их
сверстники как из семей иммигрантов, поселившихся в наблюдавшемся регионе после физического распада техногенного 131I
(не ранее августа 1986 г.), так и из семей
постоянных жителей региона, которые по
тем или иным причинам находились в материнской утробе и родились за его пределами на не загрязненных радионуклидами территориях и также прибыли в наблюдавшиеся районы после распада радиоактивного йода. Всего детей в контрольных
группах было 336 (156 мальчиков и 180 девочек), а по категориям они распределились следующим образом: сверстников де-
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тей, облученных внутриутробно, было 150
(70 мальчиков и 80 девочек), сверстников
облученных в неонатальном периоде – 64
(28 мальчиков и 36 девочек), сверстников
облученных в грудном возрасте – 122 (58
мальчиков и 64 девочки).
Необходимо отметить, что в начале
периода наблюдения ни у облученных детей, ни у их сверстников из контрольных
групп не было выявлено патологии щитовидной железы или каких-либо отклонений в состоянии гипофизарно-тиреоидной
системы.
Диагностика заболеваний щитовидной
железы осуществлялась во время ежегодных углубленных медико-дозиметрических
обследований, которые проходили все наблюдавшиеся дети (облученные за счет
инкорпорации 131I и не облученные) и которые включали, помимо осмотров педиатра и эндокринолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов, аспирационную пункционную биопсию патологически измененной тиреоидной ткани (по
показаниям) с последующим цитологическим исследованием биоптатов, определение содержания в крови тиреотропина, тиреоидных гормонов, тиреоглобулина, антитиреоидных аутоантител, а также определение содержания йода в утренних пробах
мочи (у части наблюдавшихся детей).
Для изучения динамики заболеваемости тиреопатиями облученных и необлученных детей на стадии допубертатного
развития весь двенадцатилетний период их
наблюдения после рождения был разделен
на четыре этапа: 1) 1-й – 3-й годы жизни
наблюдавшихся; 2) 4-й – 6-й годы их жизни; 3) 7-й – 9-й годы их жизни; 4) 10-й –
12-й годы их жизни.
Оценки частот развития тиреопатий
в наблюдавшихся популяциях и их сопоставление проводили с использованием
показателей, разработанных для эпидемиологического анализа типа «когортное исследование».
Заболеваемость тиреоидной патологией оценивали с помощью «кумулятивно-

го коэффициента заболеваемости» [9], поскольку этот показатель наиболее подходит для решения поставленной в настоящей работе задачи. Он представляет собой отношение числа лиц, заболевших в
течение периода наблюдения, к численности наблюдаемой группы в начале периода наблюдения, причем, как числитель, так
и знаменатель этого отношения должны
включать только тех лиц, которые в начале учетного периода являлись здоровыми
и, следовательно, подвергались риску заболеть [9]. Указанное отношение отражает долю первоначально здоровых наблюдаемых лиц, которые заболевают в течение периода наблюдения. В настоящем исследовании заболеваемость выражали в количестве случаев развития тиреопатий на
100 человек, поэтому указанное отношение умножали на 100.
Для кумулятивных коэффициентов заболеваемости рассчитывали стандартные отклонения и 95 %-ные доверительные интервалы по принятым в современной эпидемиологии стандартным алгоритмам, основывающимся на биномиальном
распределении, аппроксимированном нормальным распределением [9].
Кумулятивные показатели заболеваемости с их показателями вариации рассчитывали отдельно для мальчиков и девочек,
а при оценке общей заболеваемости (для
устранения влияния при сравнениях гендерных различий) проводили их стандартизацию по полу, используя косвенный метод стандартизации [9] с принятием условия, что в каждой исследуемой группе число мальчиков и девочек в начале периода
(этапа) наблюдения одинаково и составляет половину общего количества детей,
включённых в данную группу.
Результаты исследования
Всего за 12-летний период наблюдения
среди всех облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I детей тиреопатии развились у 211 человек (91 мальчика
и 120 девочек), а среди детей контрольных
групп – у 25 лиц (9 мальчиков и 16 дево-
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чек). При этом среди облученных внутриутробно заболели 55 человек (25 мальчиков и 30 девочек), среди облученных в неонатальном периоде – 44 человека (16 мальчиков и 28 девочек), среди облученных в
грудном возрасте – 112 человек (50 мальчиков и 62 девочки). В контрольных группах
тиреопатии развились, соответственно, у 8
детей (3 мальчиков и 5 девочек), у 6 человек (2 мальчиков и 4 девочек) и у 11 человек (4 мальчиков и 7 девочек).
Во всех категориях облученных 131I детей преобладал диффузный нетоксический
зоб 1-й и 2-й степени (согласно упрощенной классификации, рекомендованной ВОЗ
[10]): от 91 % до 94 % всех случаев заболеваний щитовидной железы у детей соответствующих категорий. Узловые формы зоба
составляли в разных категориях облученных детей от 3,4 % до 4,6 % всех тиреопатий. Аутоиммунный тиреоидит диагностировали лишь у детей, облученных в неонатальном и грудном периодах, он составлял
примерно 2 % от всех тиреопатий, развившихся у детей этих категорий. В то же время доля гипоплазий щитовидной железы
была наибольшей среди заболевших детей,
облученных внутриутробно (5 %), а среди

облученных в ранние периоды постнатальной жизни она составляла от 0 до 1 %.
Что касается заболевших тиреопатиями детей из контрольных групп, то у всех
25 человек был диагностирован диффузный нетоксический зоб 1-й степени.
В таблицах 1 и 2 представлены данные
о количестве здоровых детей в начале каждого из 4-х последовательных трехлетних
этапов общего периода наблюдения и о
числе заболевших тиреопатиями в течение
каждого из этих этапов среди облученных
131
I и среди детей контрольных групп, соответственно.
Необходимо отметить, что лица, заболевшие тиреопатией на каком-либо
3-летнем этапе периода наблюдения, не
включались в число наблюдавшихся на
последующих этапах. Кроме того, некоторая часть первоначально включенных в
наблюдавшиеся когорты детей по тем или
иным причинам выбывала из-под наблюдения. Поэтому число здоровых лиц на начало очередного 3-летнего этапа периода
наблюдения постепенно уменьшалось как
среди облученных 131I, так и среди детей из
контрольных групп, что и отражено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Число здоровых лиц в начале каждого периода наблюдения и заболевших
тиреопатиями в течение каждого периода наблюдения в группах детей, облученных
техногенным 131I
Возрастные
периоды
наблюдения
после
инкорпорации
131
I
0-3 года
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет

112

Облученные
внутриутробно

Пол

м
ж
м+ж
м
ж
м+ж
м
ж
м+ж
м
ж
м+ж

Облученные в
неонатальном периоде

Облученные в грудном
возрасте

Число
Число детей,
Число
Число детей,
Число
Число детей,
здоровых
заболевших
здоровых
заболевших
здоровых
заболевших
детей в
тиреопатиями
детей в
тиреопатиями
детей в
тиреопатиями
начале
в течение
начале
в течение
начале
в течение
периода
периода
периода
периода
периода
периода
наблюдения наблюдения наблюдения наблюдения наблюдения наблюдения

225
195
420
191
167
358
178
148
326
150
123
273

1
0
1
7
10
17
12
14
26
5
6
11

100
79
179
70
68
138
58
54
112
45
41
86

0
4
4
7
11
18
6
9
15
3
4
7

204
225
429
160
168
328
131
126
257
88
99
187

10
14
24
19
29
48
18
15
33
3
4
7
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Таблица 2 – Число здоровых лиц в начале каждого периода наблюдения и заболевших
тиреопатиями в течение каждого периода наблюдения в контрольных группах для
облучённых детей
Возрастные
периоды
наблюдения
после
инкорпорации
131
I
0-3 года
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет

Контроль для облученных Контроль для облученных Контроль для облученных
внутриутробно
в неонатальном периоде
в грудном возрасте
Пол

м
ж
м+ж
м
ж
м+ж
м
ж
м+ж
м
ж
м+ж

Число
Число детей,
Число
Число
Число детей,
Число детей,
здоровых
заболевших
здоровых
здоровых
заболевших
заболевших
детей в
тиреопатиями
детей в
детей в
тиреопатиями в
тиреопатиями в
начале
в течение
начале
начале
течение периода
течение периода
периода
периода
периода
периода
наблюдения
наблюдения
наблюдения наблюдения наблюдения
наблюдения

70
80
150
65
78
143
60
65
125
42
47
89

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
5

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные
служат основой для расчета эпидемиологических показателей, отражающих динамику заболеваемости тиреопатиями как в
группах детей, облученных 131I на различных этапах раннего периода развития, так

28
36
64
24
32
56
20
26
46
17
18
35

0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
1
3

58
64
122
53
58
111
49
46
95
32
23
55

0
0
0
0
3
3
2
8
10
7
5
12

и в группах их необлученных сверстников.
Эти эпидемиологические показатели представлены в таблицах 3 и 4.
Сравнительный анализ данных, приведенных в таблицах 3 и 4, показывает, что в
целом во всех категориях облученных 131I

Таблица 3 – Динамика показателей заболеваемости тиреопатиями в группах
облученных техногенным 131I на антенатальном, неонатальном и грудном этапах
развития за 12-летний период после облучения
Пол

Возрастные
периоды
наблюдения

0-3 года
4-6 лет
Мужской
7-9 лет
10-12 лет
0-3 года
4-6 лет
Женский
7-9 лет
10-12 лет
0-3 года
4-6 лет
М+ж
7-9 лет
10-12 лет

Кумулятивные коэффициенты заболеваемости (в расчете на 100 человек) со
стандартными отклонениями и 95 %-ными доверительными интервалами
Облученные
Облученные в
Облученные в грудном
внутриутробно
неонатальном периоде
возрасте
0,44±0,44 (-0,42-1,31)
0,00
4,90±1,51 (1,94-7,86)
3,66±1,36 (1,00-6,33)
10,00±3,59 (2,97-17,03)
11,88±2,56 (6,86-16,89)
6,74±1,88 (3,06-10,43)
10,34±4,00 (2,51-18,18)
13,74±3,01 (7,84-19,64)
3,33±1,47 (0,46-6,21)
6,67±3,72 (-0,62-13,95)
3,41±1,93 (-0,38-7,20)
0,00
5,06±0,47 (0,23-9,90)
6,22±1,61 (3,07-9,38)
5,99±1,84 (2,39-9,59)
16,18±4,47 (7,42-24,93)
17,26±2,92 (11,55-22,98)
9,46±2,41 (4,74-14,17)
16,67±5,07 (6,73-26,61)
11,90±2,89 (6,25-17,56)
4,88±1,94 (1,07-8,68)
9,76±4,63 (0,67-18,84)
4,04±1,98 (0,16-7,92)
0,22±0,23 (-0,23-0,67)
2,53±1,17 (0,23-4,83)
5,56±1,11 (3,39-0,73)
4,83±1,13 (2,61-7,05)
13,09±2,87 (7,46-18,72)
14,57±1,95 (10,75-18,39)
8,10±1,51 (5,14-11,06)
13,51±3,23 (7,18-19,84)
12,82±2,09 (8,73-16,91)
4,11±1,20 (1,75-6,46)
8,21±2,96 (2,41-14,01)
3,72±1,38 (1,01-6,44)

Примечание: Здесь и в таблице 4 – «М + ж» – мальчики и девочки вместе, для этой
категории приведены стандартизованные по полу показатели.
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Таблица 4 – Динамика показателей заболеваемости тиреопатиями в контрольных
группах для облученных техногенным 131I в антенатальном, неонатальном и грудном
периодах развития
Кумулятивные коэффициенты заболеваемости (в расчете на 100 человек) со
стандартными отклонениями и 95 %-ными
Возрастные
доверительными интервалами
Пол
периоды
наблюдения Контроль для облученных Контроль для облученных Контроль для облученных
внутриутробно
в неонатальном периоде
в грудном возрасте
0-3 года
0,00
0,00
0,00
4-6 лет
0,00
0,00
0,00
Мужской
7-9 лет
1,67±1,65 (-1,57-4,91)
0,00
2,04±2,02 (-1,92-6,00)
10-12 лет
4,76±3,29 (-1,68-11,20)
11,76±7,81 (-3,55-27,08)
9,38±5,15 (-0,72-19,47)
0-3 года
0,00
0,00
0,00
4-6 лет
1,28±1,27 (-1,21-3,78)
0,00
3,45±2,40 (-1,25-8,14)
Женский
7-9 лет
1,54±1,53 (-1,45-4,53)
11,54±6,27 (-0,74-23,82)
8,70± 4,15 (0,55- 6,84)
10-12 лет
6,38±3,57 (-0,61-13,37)
5,56±5,40 (-5,03-16,14)
4,35±4,25 (-3,99-12,68)
0-3 года
0,00
0,00
0,00
4-6 лет
0,64±0,67 (-0,67-1,95)
0,00
1,72±1,24 (-0,70-4,15)
М+ж
7-9 лет
1,60±1,12 (-0,6 -3,80)
5,77±0,44 (-0,97-12,51)
5,37±2,31 (0,84-9,90)
10-12 лет
5,57±2,43 (0,81-10,34)
8,66±4,75 (-0,66-17,98)
6,86±3,41 (0,18-13,54)

детей заболеваемость тиреопатиями с возрастом вначале резко увеличивалась, достигая максимума в возрастном периоде от
7 до 9 лет (за исключением облученных в
грудном возрасте, у которых максимум отмечен еще раньше – в возрастном периоде
от 4 до 6 лет), а затем – в период от 10 до 12
лет – существенно снижалась до уровней,
сопоставимых или даже несколько более
низких, чем заболеваемость в этот же период в контрольных группах. В то же время
в последних кумулятивная заболеваемость
постепенно прогрессивно возрастала, достигая максимума в возрастном периоде от
10 до 12 лет.
В связи с изложенным, можно предположить, что облучение вследствие инкорпорации техногенного 131I способствовало
более ранней клинической манифестации
тиреоидной патологии у лиц, предрасположенных к ее развитию, и это приводило к
снижению заболеваемости у облученных
детей на последнем этапе периода наблюдения, поскольку значительная часть предрасположенных к развитию тиреопатий
уже заболела на предыдущих этапах.
В то же время можно полагать, что
при отсутствии облучения, обусловленно114

го инкорпорацией техногенного 131I, характер динамики заболеваемости тиреоидной
патологией определялся умеренным йодным дефицитом, имевшим место в районах проживания наблюдавшегося контингента, что выражалось постепенным прогрессирующим ростом кумулятивной заболеваемости в контрольных группах и,
очевидно, было обусловлено увеличивающейся длительностью времени воздействия негативного фактора – недостаточности йодного обеспечения.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено,
что кумулятивная заболеваемость тиреопатиями в допубертатном возрасте у проживавших в юго-западном умеренно йоддефицитном регионе Калужской области
детей, облученных вследствие инкорпорации техногенного 131I в антенатальном, неонатальном и грудном периодах развития,
и у их не облученных 131I сверстников различалась не только количественно, но и
по характеру ее динамики по мере взросления наблюдавшегося контингента. При
этом у облученных детей заболеваемость
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вначале резко возрастала, достигнув максимума в возрастном периоде от 7 до 9 лет
(а у облученных в грудном возрасте еще
раньше – в возрастном периоде от 4 до 6
лет), а затем – в возрастном периоде от 10
до 12 лет – снижалась до уровней, которые были аналогичными или даже более
низкими, чем наблюдавшиеся в этот же
период в группах необлученных детей. В
то же время у последних кумулятивная заболеваемость тиреопатиями постепенно
прогрессивно увеличивалась по мере их
взросления, достигнув максимума на последнем 3-летнем этапе двенадцатилетнего периода наблюдения – в возрастном периоде от 10 до 12 лет.
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V.F. Gorobets
Analyses of dynamics of thyroid diseases incidence in
the period before puberty at the Kaluga region children
irradiated owing to technogenic 131I incorporation on
antenatal, neonatal and breast-feeding stages of development
Is investigated dynamics of non-cancer thyroid diseases incidence in the period before puberty at iodine deficient southwest districts of Kaluga region children irradiated owing to technogenic 131I incorporation on antenatal, neonatal and breast-feeding stages of development and
at not irradiated persons of the same age. Is established that at not irradiated children thyroid
diseases cumulative incidence was gradually progressively increased with age, having reached
a maximum at last stage of observation – in the age period from 10 till 12 years. At the same
time thyroid diseases incidence at irradiated children in the beginning sharply grew, having
reached a maximum in the age period from 7 till 9 years (and at children irradiated on breastfeeding stages of development even earlier – in the age period from 4 till 6 years), and on a
closing stage of the period of observation (in the age of from 10 till 12 years) it has decreased to
levels, which were similar or even by lower than levels observed in the same period in groups
of not irradiated children.
Key words: non-cancer thyroid diseases, dynamics of cumulative incidence, children at age
before puberty, technogenic 131I incorporation, irradiation in antenatal, neonatal and breastfeeding period
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