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ациональный радиационно-
эпидемиологический регистр 
(НРЭР) был создан в Обнинске 
на базе Медицинского 
радиологического научного 
центра РАМН по 
Постановлению Правительства 
РФ № 948 от 22 сентября 1993 
г. НРЭР является 
правопреемником Всесоюзного 
распределенного регистра, 
который начал 
функционировать в СССР уже 
июне 1986 г. 

В настоящее время Регистр 
располагает индивидуальными 
медицинскими и дозиметрическими данными на 
615 тыс. человек (граждан РФ), подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие 
аварии на ЧАЭС, в том числе – на 190 тыс. 
ликвидаторов и на 360 тыс. жителей четырех 
наиболее загрязненных радионуклидами 
областей России – Брянской, Калужской, 
Тульской и Орловской. Национальный регистр 
является уникальной медико-информационной 
системой, ориентированной на проведение 
крупномасштабных радиационно-
эпидемиологических исследований и выработке 
рекомендаций для органов практического 
здравоохранения по минимизации ее 
последствий. 

В настоящее время ежегодный сбор 
персональных данных осуществляется 
Регистром через созданные на всей территории 
России 11 региональных центров, которые в 
свою очередь имеют постоянную связь с более 
чем 4000 медицинскими учреждениями страны. 

Одной из ключевых проблем современной 
радиационной эпидемиологии является 

объективная оценка возможных рисков 
онкологических и неонкологических 
заболеваний при малых дозах облучения (до 
0,2 Зв). Объемы накопленной индивидуальной 
медицинской и дозиметрической информации 
Национальным регистром, выполнение 
необходимых условий по статистической 

мощности эпидемиологических исследований, 
позволяет дать действительно объективную 
оценку медицинских последствий 
чернобыльской катастрофы. 

 

11 региональных центров 
4 000 медицинских учреждений 
615 000 зарегистрированных лиц 
12 000 000 диагнозов 

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50

Время после облучения (годы)

Ч
ел

ов
ек
о-
го
ды

 (м
лн

.) область оценки риска 
радиогенных лейкозов 
с 95% доверительным 

интервалом 

наблюдаемая в Национальном 
регистре когорта ликвидаторов 

Статистическая мощность исследований 



ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКОЗАМИ 
роблема оценки риска радиационной индукции 
лейкозов занимает особое место в 
современных радиационно-
эпидемиологических исследованиях. Известно, 
что среди радиогенных злокачественных 
новообразований лейкемия имеет 
максимальный радиационный риск и 
минимальный 
латентный 
период. 
Поэтому, 
возможное 
превышение 
заболеваемост
и лейкозами 
над 
спонтанным 
уровнем может 
служить 
первым 
объективным 
индикатором 
уровня 
радиационного воздействия на участников 
ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы и население загрязненных 
радионуклидами территорий России. 

Рассмотрим фактические данные 
Национального регистра. В 
эпидемиологический анализ была включена 
когорта ликвидаторов, проживающих в 
европейской части России (71870 человек), для 
которых имелась индивидуальная информация 
о полученных дозах внешнего облучения 
(средняя доза 107 мГр). Рассматривались два 
периода наблюдения: 1986-1996 гг. и 1997-2003 

гг. Если сравнить по частоте заболеваемости 
лейкозами только две группы ликвидаторов – 
получивших дозы внешнего облучения до 150 
мГр и более 150 мГр, то можно обнаружить, что 
в течение первых десяти лет наблюдения 
заболеваемость лейкозами во второй группе 
была в 2,2 раза выше чем в первой. Вместе с 

тем, во второй 
период наблюдения 
(1997-2003 гг.) 
отличия между 
указанными выше 
группами по частоте 
заболеваемости 
лейкозами не 
выявлено. 

Таким образом, 
можно сделать два 
основных вывода: во-
первых, к группе 
риска следует 
отнести только 
ликвидаторов, 

получивших дозу более 150 мГр; во-вторых, 
риск радиационной индукции лейкозов был 
реализован в течение первых десяти лет после 
чернобыльской катастрофы (55 заболеваний 
были обусловлены радиационным фактором). 

Касаясь населения загрязненных 
радионуклидами территорий, была изучена 
заболеваемость лейкозами детей и подростков 
Брянской области. Установлено, что 
избыточный относительный риск на 1 Гр имеет 
положительное значение (9,55), но 
статистически не значим (-2,48; 46,55 90% ДИ). 

Радиационные риски лейкозов у ликвидаторов 
Период наблюдения 1986-1996 1997-2003 
Дозовые группы, мГр 0- 45- 90- 150-300 0- 45- 90- 150-300 
Средние дозы, мГр 17 66 106 215 17 65 106 215 
Число заболеваний 
лейкозами 11 3 5 22 9 7 5 9 

Относительный риск 
(90% ДИ) 
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Избыточный 
относительный риск 
на 1 Гр (90% ДИ) 

4.4 (0.0, 16.4) -1.0 (-3.0, 3.6) 

 
 
к группе риска по лейкозам следует отнести только 
ликвидаторов, получивших дозу более 150 мГр 
 



ПРОБЛЕМА РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 настоящее время, когда уже прошло около 20 
лет после чернобыльской катастрофы, стало 
очевидным, что одной из наиболее острых 
проблем среди ее медицинских последствий 
выступает драматический рост заболеваемости 
раком щитовидной железы среди детского (0-14 
лет в 1986 г.) населения загрязненных 
радионуклидами территорий России. 

Действительно, рассмотрим динамику 
заболеваемости раком щитовидной железы 
населения Брянской, Калужской, Тульской и 
Орловской областей за два периода 
наблюдения – с 1982 по 
1990 гг. и с 1991 по 2003 гг. 
За второй период 
наблюдения показатель 
заболеваемости 
значительно вырос во всех 
возрастных группах 
мужского и женского 
населения. Для взрослого 
населения этот показатель 
вырос в 2-3 раза, а для 
детей и подростков – более 
чем в 10 раз. Для 
выявления роли 
радиационного фактора 
риска (инкорпорированное 
облучение щитовидной 
железы йодом-131) из 
совокупного влияния всех 
факторов (включая эффект 
скрининга), Национальным 
регистром были проведены 

крупномасштабные эпидемиологические 
исследования с применением современных 
технологий когортных исследований. В 
результате этой работы было показано, что из 
выявленных с 1991 по 2003 гг. 226 случаев 
заболевания раком щитовидной железы среди 
детей на момент чернобыльской катастрофы из 
Брянской области 122 случая (54%) 
обусловлены действием радиации. 

 

Заболеваемость раком щитовидной железы
 

Брянская, Орловская, Калужская, Тульская области. 
Женщины. 
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Среднерайонные дозы облучения щитовидной железы детей, 
проживающих в Брянской, Орловской, Калужской и Тульской 

областях 

среди детей на момент чернобыльской катастрофы 54% из 
выявленных в Брянской области с 1991 по 2003 гг. случаев 
заболевания раком щитовидной железы обусловлены 
действием радиации 



РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАЕНИЙ 
сновным направлением постчернобыльских 
радиационно-эпидемиологических 
исследований явилось, главным образом, 
изучение влияния малых и средних доз 
облучения на частоту онкологической 
заболеваемости и смертности. Вместе с тем, 
последние данные регистра Хиросимы и 
Нагасаки свидетельствуют о наличии дозовой 
зависимости (при дозах более 0,5 Зв) частоты 
заболеваемости неонкологическими 
заболеваниями, речь идет, прежде всего, о 
сердечно-сосудистой патологии. 

Национальным радиационно-
эпидемиологическим регистром совместно с 
фондом Сасакавы (Япония) были проведены 
исследования частоты нераковых заболеваний 
щитовидной железы среди когорты детей из 
Калужской и Брянской областей (2457 человек), 
для которых индивидуальные данные о дозах 
облучения щитовидной железы были получены 
в мае-июне 1986 г. Средняя доза облучения 
щитовидной железы от инкорпорированного 
йода-131 составила 132 мГр. Было 
установлено, что частота заболеваемости 
диффузным зобом среди изучаемой когорты 
имеет статистически значимую дозовую 
зависимость. Вместе с тем, радиационный риск 
не был выявлен для других неонкологических 
заболеваний щитовидной железы. 

К настоящему времени Национальным 
регистром завершены крупномасштабные 
исследования по оценке радиационных рисков 
заболеваний системы кровообращения среди 

ликвидаторов. Особое внимание при этом 
обращалось на группу ликвидаторов, которые 
принимали участие в восстановительных 
работах в течение первого года после аварии 
(около 30 тыс. человек, проживающих на 
европейской части страны). Установлено, что 
статистически значимый радиационный риск 
цереброваскулярных заболеваний имеют 
ликвидаторы, получившие дозу внешнего 
облучения более 150 мГр за период не более 6 
недель пребывания в 30-км зоне 
Чернобыльской АЭС. 

Полученные Национальным регистром данные 
о радиационных рисках неонкологических 
заболеваний носят предварительный характер 
и нуждаются в дальнейшем уточнении при 
проведении радиационно-эпидемиологических 
исследований.  

 

значимый радиационный риск 
цереброваскулярных заболеваний имеют 
ликвидаторы, получившие дозу внешнего 
облучения более 150 мГр за период не 
более 6 недель пребывания в 30-км зоне 
Чернобыльской АЭС 
 

Относительный риск цереброваскулярных 
заболеваний в зависимости от дозы и 

продолжительности пребывания  
в 30-км зоне ЧАЭС 

Продолжительность (недели) 
пребывания в 30-км зоне  

Доза 
внешнего 
облучения, 

мГр < 6 6-12 > 12 

> 150 
1.18 

(1.00; 1.40) 
1.02 

(0.86; 1.20) 
1.00 

(0.84; 1.19) 

50 - 150 
1.03 

(0.88; 1.20) 
0.99 

(0.83; 1.17) 
0.90 

(0.79; 1.04) 

< 50 
0.92 

(0.78; 1.11) 
0.97 

(0.84; 1.12) 
1 

Избыточный относительный риск 
неонкологических заболеваний 
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МРНЦ РАМН (НРЭР) 249036, Обнинск Калужской обл., Королева 4. nrer@obninsk.com 


