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Изучение динамики онкологической заболеваемости
среди лиц, подвергавшихся прямому облучению
в результате испытаний ядерного оружия на
Семипалатинском полигоне, и их потомков
НИИ радиационной медицины и экологии, МЗ и СР РК, г. Семей, Казахстан
Онкологические эффекты ионизирующего излучения являются маркерами радиационных повреждений, а их уровни зависят от величин эффективных эквивалентных доз
облучения. С целью оценки динамики распространенности онкологических заболеваний
за период 2010-2014 гг. в группах радиационного риска, представляющих население некоторых территорий Казахстана, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону,
нами сформированы 2 дозовые группы: непосредственно подвергавшихся облучению в
дозе 100,0-199,0 мзв и 200,0-250,0 и более мзв в возрасте 50 лет и старше и их потомки
во втором поколении в возрасте 40-49 лет. Зарегистрированы высокие относительные риски общей онкологической заболеваемости в основной группе и в группе сравнения, так
же установлено более чем двукратное и полуторакратное превышение относительных
рисков по раку легких и бронхов, раку молочной железы женщин. Избытки онкологических заболеваний в основной группе и в группе сравнения регистрировались в возрасте
старше 40 лет, что свидетельствовало об их постлучевой реализации в отдаленном периоде после формирования эффективных доз облучения (40-50 лет), в группе лиц, подвергавшихся прямому облучению и их потомков во втором поколении (в возрасте 40-49 лет).
Ключевые слова: радиация, онкологическая заболеваемость, Семипалатинский испытательный ядерный полигон, радиационные риски
Введение
Онкологические
эффекты
ионизирующего
излучения
подтверждены по результатам большой клиникоэпидемиологической работы, выполненной японскими и американскими исследователями на когортах жителей Хиросимы и Нагасаки, пострадавших от атомных
бомбардировок в мае 1945 года.
Базовой является «когорта по изучению
продолжительности
жизни»
(LifeSpanStudy – LSS) общей численностью (первоначально) около 120 тыс. человек, из которых около 94 тыс. пережили бомбардировки и около 26,5 тыс. - жители этих городов, в период взрывов находившиеся вне Хиросимы и Нагасаки. В результате обнаружено повышение заболеваемости и смертности от злокачествен-

ных новообразований среди лиц, переживших бомбардировки. Самой первой формой рака, наблюдавшейся в достаточно
большом для анализа числе случаев, была
лейкемия. Ее распространенность в обоих городах возросла спустя три года после
бомбардировки и, достигнув максимума в
1951-1952 гг., стала постепенно снижаться.
Так, в первые 5-10 лет после облучения дополнительный относительный риск (ERR)
заболеваемости на 1 Зв составил 18,69, через 11-20 лет – 0,46, через 21-30 лет – 3,32
и через 31-42 года – 0,70, а в целом за 19501987 гг. – 4,37 при дополнительном абсолютном риске (EAR) на 104 чел.-лет-Зв –
2,73. ERR смертности за 1950-1985 гг. равнялся 5,2 на 1 Зв и за 1950-1987 гг. – 4,4
на 1 Зв, при EAR смертности – 2,9 и 2,7 на
104 чел.-лет-Зв соответственно [1]. Наибо-
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лее высокой была предрасположенность к
заболеванию гранулоцитарным лейкозом
[2]. Не было обнаружено повышенного риска заболеваемости лейкозом для лиц, облученных внутриутробно.
Для большинства локализаций, солидных раков более высокий уровень риска наблюдался у облученных в молодом возрасте. Так, для облученных в возрасте от 10 до
20 лет и 20 лет и старше ERR заболеваемости на 1 Зв составил соответственно для
злокачественных новообразований пищевода 3,32 и 0,13, желудка – 0,74 и 0,24, печени – 1,39 и 0,19, кожи – 5,37 и 0,39, желудка – 3,32 и 0,98, щитовидной железы 10,25 (0-9 лет на момент бомбардировки),
4,50 и 0,30 (Shimizu Y. et al., 1990).
Проведенный нами анализ публикаций, посвященных изучению и анализу онкологических эффектов ионизирующего излучения в отдаленном периоде
после радиационного воздействия (формирование доз облучения) в различных
группах радиационного риска, как правило, соответствовал значительным по объему радиационно-гигиеническим ситуациям (высокие дозы облучения). В ряду
этих исследований результаты оценок онкологических эффектов в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции представляются наиболее трудными для интерпретации, так как даже
самые высокие диапазоны доз облучения
имеют минимальные границы от 150 мГр,
а средняя доза для ликвидаторов, проживающих в европейской части России (71
870 человек), составляла 107 мГр. Нами
проанализированы результаты эпидемиологического исследования, где период наблюдения составил 17 лет (1986-1996 гг;
1997-2001 гг.). Авторами сделан вывод о
том, что к группе радиационного риска
заболеваемости лейкозами отнесены ликвидаторы, получившие дозу внешнего облучения более 150 мГр. Причем риск радиационной индукции лейкозов реализовался в течение первых 10 лет после аварии. Избыточный относительный риск
онкологической заболеваемости установ92

лен для ликвидаторов, получивших дозу
облучения 150 и более мГр (ERR), составил 0,75/Гр [3,4] .
Таким образом, из проанализированных нами работ наиболее высокие риски
онкологической заболеваемости (и смертности) регистрировались в ситуациях применения ядерного оружия в войне (Хиросима, Нагасаки), длительного хронического внутреннего облучения (Южный Урал).
Наименьшие радиогенные риски (не более
7%) зарегистрированы по результатам эпидемиологических исследований среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Материал и методы исследования
Работа выполнена на базе Научноисследовательского института радиационной медицины и экологии, Министерства
здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан, г. Семей.
В основу работы положен анализ результатов комплексного клиникоэпидемиологического исследования по
оценке состояния здоровья лиц, подвергавшиеся прямому облучению, и их потомков во втором поколении с установленными диапазонами доз.
Объектом исследования являлись группы радиационного риска, представленные
двумя группами лиц, непосредственно подвергавшихся облучению в дозе 100,0-199,0
мзв и 200,0-250,0 и более мзв в возрасте 50
лет и старше и их потомки во втором поколении в возрасте 40-49 лет. Контрольная группа была сформирована из населения Кокпектинского района ВосточноКазахстанской области, не подвергавшегося радиационному воздействию, а так
же населения, прибывшего на территорию
Восточно-Казахстанской области после
1990 г. (так же не подвергавшиеся радиационному воздействию). По всем основным показателям, а так же по распределению на лиц старше 50 лет и их потомков
40-49 лет, группы исследования были репрезентативны.
Общий
объем
выборки
для
эпидемиолого-статистического
анализа
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распространенности заболеваний за изучаемый период составил: 1626 человек (801
мужчин, 825 женщин); группа сравнения –
1382 человека (651 мужчин, 731 женщин),
контрольная группа – 1491 человек (702
мужчин, 789 женщин).
Критерии включения в выборку:
- юридически подтвержденное постоянное проживание лиц основной группы на территориях изучаемых районов
Восточно-Казахстанской области, прилегающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону;
- контрольная группа – лица, прибывшие на изучаемые территории после окончания испытаний ядерного оружия на Семипалатинском
испытательномядерном
полигоне (с 1990 г.) и прожившие на них не
менее 5 лет.
- диапазоны эффективных эквивалентных доз облучения лиц основной группы
200,0-250 мЗв, для лиц группы сравнения – 100,0-199,0 мЗв, контрольной группы – не подвергавшиеся радиационному
воздействию.
Критерии исключения из выборки:
- лица, по различным причинам не
имеющие отношения к радиационным ситуациям прошлых лет;
- лица с юридически подтвержденными сведениями об эффектах воздействия
нерадиационных факторов риска.
При оценке динамики уровня заболеваний рассчитывался коэффициент распространенности PR по формуле:
PR= n × 105 / N,
где n – число лиц, страдающих данным
заболеванием в определенное время (на
момент обследования), N – численность
когорты в период осмотра; 105 – стандартное число обследований.
Для характеристики уровней распространенности заболеваний рассчитывали
интенсивные показатели, и проводилась
возрастная стандартизация.
В качестве показателя, характеризующего различия в уровнях распространенности между группами населения от-

дельных районов в целом, отдельными
возрастно-половыми группами, использовали величину показателя «относительного сравнения» – относительного риска.
RR = PR основной гр. / PR контрольной гр.
Статистически значимое повышение
относительных рисков было подтверждено
построением 95%-доверительных интервалов. Статистическая значимость RR оценивалась с помощью критерия χ2, процентные точки распределения которого приведены в виде таблиц в руководствах по статистике. Для исследования взаимосвязи
между дискретными качественными признаками анализировали двумерные таблицы сопряженности с вычислением значения критерия Пирсона χ2.
Результаты исследования
В современной радиобиологии существует общее мнение ученых о высокой
чувствительности онкологических заболеваний к действию ионизирующей радиацией. В большинстве случаев увеличение онкологических заболеваний в группах радиационного риска является своеобразным биологическим маркером. Существуют различные точки зрения по величинам доз, вызывающих избытки онкологических заболеваний, однако большинство считают пределом дозы >5 cЗв. В нашем исследовании зарегистрированная динамика распространенности онкологических заболеваний в исследуемых основной группе и группе сравнения свидетельствовала о ее достоверно высоких уровнях
по сравнению с контрольной группой. В
основной группе уровень онкозаболеваний
268,6-280,3 случая на 100 000 населения,
в группе сравнения 239,2-251,8 случая, в
контрольной группе 155,3-167,3 случая.
Среднегодовой RR=1,65; 1,35 (p<0,05;0,05)
(рисунок 1).
В структуре онкологических заболеваний в исследуемых группах первое ранговое место занимал рак легких и бронхов (в
среднем 25%), второе место рак молочной
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Рисунок 2 – Возрастное распределение
уровней онкологических заболеваний
в исследуемых группах

Рисунок 1 – Динамика
распространенности уровней
онкологических заболеваний в
исследуемых группах (случаев
на 100 000 населения)
железы женщин (в среднем 19,2%), третье и четвертое ранговое место занимал
рак желудка и пищевода (в среднем 11,2%;
12,0%) (таблица 1).
Возрастное распределение уровней онкологических заболеваний в исследуемых
группах показало, что в возрастных стратах 0-19 лет; 20-39 лет их уровни не имели
существенных различий в основных и контрольной группе (рисунок 2).
В возрастной страте 40-49 лет уровни онкозаболеваемости в основной групТаблица 1 – Структура онкологической
заболеваемости в исследуемых группах, %
(2010-2014 гг.)
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Контрольная
группа

Рак пищевода
Рак желудка
Рак печени
Рак кишечника
Рак поджелудочной
железы
Рак легких и бронхов
Рак молочной железы
женщин
Рак глаза и головного
мозга
Рак лимфоидной и
кроветворной ткани
Всего

Группа
сравнения

Локализация злокачественных новообразований С00-D49 (МКБ-10)

Основная
группа

Группы исследования

9,3
10,6
4,1
4,6

12,0
12,8
6,4
6,8

11,7
12,4
5,7
5,9

4,0

5,9

5,0

30,3*

21,6

23,1

21,6*

17,3*

15,2

7,8

8,4

9,7

7,7

8,8

11,3

100% 100%

100%

пе составили 69,2, в группе сравнения
51,3, в контрольной группе 34,6 случая на 100000 населения RR=2,0;1,48
(p<0,01;0,05). В возрастной страте 50-59
лет уровни рака в основной группе 78,2
случая, в группе сравнения 60,3, в контрольной группе 43,7 случая на 100000
населения RR =1,78;1,37 (p<0,05;0,05). В
возрастной страте 60 лет и старше 85,3;
63,5; 45,7 соответственно на 100000 населения RR=1,83;1,4 (p<0,05;0,05). Полученные результаты свидетельствовали о
существенном превышении показателей
онкологических заболеваний в отдаленном периоде среди лиц, подвергавшихся
воздействию в дозе 200,0-250,0 мзв и их
потомков во II поколении.
Как было показано выше, два первых
ранговых места в структуре онкологических заболеваний занимали рак легких и
бронхов и рак молочной железы женщин.
За изучаемый период динамика уровней
распространенности рака легких и бронхов
не претерпевала существенных изменений,
однако в основной группе и группе сравнения уровни этих заболеваний были существенно выше, чем в контрольной группе
(в основной группе более чем двукратное
превышение, в группе сравнения полуторакратное) (рисунок 3).
В основной группе уровни заболеваемости раком легких и бронхов колебались в
пределах 82,6 -92,6 случая на 100000 населения. В контрольной группе 50,4-57,8 случая. При этом относительные риски изме-
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Рисунок 3 – Динамика
распространенности уровней рака
легких и бронхов в исследуемых группах
(случаев на 100 000 населения)
нялись в пределах 2,15-2,5, а среднегодовой
RR составил 2,38. В группе сравнения так
же зарегистрировано существенное превышение уровней этих заболеваний над показателями контроля, относительные риски в
динамике колебались в пределах 1,47-1,6,
среднегодовой RR составил 1,51.
Приблизительно та же картина регистрировалась при анализе динамики распространенности уровней рака молочной железы женщин, в основной группе и группе сравнения эти уровни существенно превышали показатели контроля
(рисунок 4).
Относительные риски рака молочной
железы в основной группе колебались
в высоких пределах, составляя 1,97; 2,7,
среднегодовой RR составил 2,34. В группе сравнения относительные риски были
почти в два раза меньше и колебались в
пределах 1,37; 1,86, среднегодовой RR составил 1,58.
Выводы
Таким образом, зарегистрированы высокие относительные риски общей онкологической заболеваемости в основной группе и в группе сравнения, так же установлено более чем двукратное и полуторакратное превышение относительных рисков по
раку легких и бронхов, раку молочной железы женщин. Избытки онкологических
заболеваний в основной группе и в груп-

Рисунок 4 – Динамика
распространенности уровней
рака молочной железы у женщин
в исследуемых группах (случаев
на 100 000 населения)
пе сравнения регистрировались в возрасте старше 40 лет, что свидетельствовало
об их постлучевой реализации в отдаленном периоде после формирования эффективных доз облучения (40-50 лет), в группе
лиц, подвергавшихся прямому облучению
и их потомков во втором поколении (в возрасте 40-49 лет).
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Studying the dynamics of cancer incidence among those
exposed to the direct radiation and their descendants, as a
result of nuclear weapons tests at the Semipalatinsk test site
Cancer effects of ionizing radiation are markers of radiation damage, and their levels depend on the values of the effective dose equivalent. In order to assess the dynamics of cancer
prevalence, for the period 2010-2014, in the radiation risk group, representing the population
of some areas of Kazakhstan adjacent to the Semipalatinsk nuclear test site, we formed 2 dose
groups, represented by two groups of people directly exposed to radiation at a dose of 100,0199,0 mSv and 200,0-250,0 mSv and over aged 50 and older and their descendants in the second generation aged 40-49. High relative risks of total cancer incidence were registered in the
main group and the comparison group, also more than two-fold and half fold excess of relative
risks for lung cancer and bronchus, breast cancer was established. Cancer excesses in the main
group and comparison group were recorded over the age of 40, reflecting their post-radiation
implementation in the remote period after the formation of effective doses (40-50 years), in
the group of persons exposed to direct radiation and their descendants in the second generation
(aged 40-49 years).
Key words: radiation, oncological morbidity, Semipalatinsk nuclear testing ground,
radiation risks
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