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Abstract. The aim of the study was to assess the radiation risk of death from hypertension in liquidators of the Chernobyl nuclear
power plant accident consequences — workers of the nuclear industry — using doses from various types of irradiation.
Materials and methods of the study. The study was conducted using data from the Industry Register of Persons exposed to radia-
tion as a result of the Chernobyl accident — workers of the nuclear power industry. Information on 12659 liquidators (all male)
was included in the analysis. 1327 of them got occupational radiation doses. Crude relative risks of death from hypertension were
estimated for five dose groups using internal controls. Based on the stratified data file, a Poisson regression procedure was per-
formed using the AMFIT module of Epicure program and the excess relative risk of death from hypertension was calculated and
the nature of the dose-dependent excess relative mortality was investigated.
Results of the study and their analysis. Direct estimates of radiogenic risk of death from hypertension were obtained. No increase
in mortality from hypertensive disease per unit dose was found for both the doses received during the liquidation of the Chernobyl
accident consequences and for the total doses. The results of the study can be used in the development of radiation safety regu-
lations for persons working with sources of ionizing radiation.
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РИСК СМЕРТИ ОТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС – РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.Р.Туков1, И.Л.Шафранский1, О.Н.Прохорова1, М.В.Калинина1

1 ФГБУ «ГНЦ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва, Россия

Резюме. Цель исследования – оценка радиационного риска смерти от гипертонической болезни у ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) – работников атомной промышленности с использованием доз от различных
видов облучения.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием данных Отраслевого регистра лиц, под-
вергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС – работников атомной промышленности.В анализ была
включена информация о 12659 ликвидаторах (все – мужчины), 1327 из которых имели дозу профессионального облучения.
Оценены грубые относительные риски смерти от гипертонической болезни для пяти дозовых групп с использованием внут-
реннего контроля. На основе файла стратифицированных данных проведена процедура Пуассоновской регрессии с исполь-
зованием модуля AMFIT программы Epicure и рассчитана величина избыточного относительного риска смерти от гипертони-
ческой болезни, а также исследован характер дозовой зависимости избыточной относительной смертности. 
Результаты исследованияи их анализ. Получены прямые оценки радиогенного риска смерти от гипертонической болезни. Не
обнаружено увеличения смертности от гипертонической болезни на единицу дозы как для дозовых нагрузок, полученных при
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, так и для суммарных доз. Результаты исследования могут быть использованы при
разработке регламентов радиационной безопасности лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения.

Ключевые слова: AMFIT, EPICURE, авария на Чернобыльской АЭС, гипертоническая болезнь, Госкорпорация «Росатом»,
ликвидаторы – работники атомной промышленности, относительный риск, отраслевой регистр, период исследования,
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В последнее время возник интерес к вопросам влияния
ионизирующего излучения (ИИ) на заболеваемость и
смертность от неонкологической соматической патоло-
гии. Причина – появление большого количества клини-
ческих доказательств повреждающего воздействия ра-
диации на сердечно-сосудистую систему (ССС).

Вместе с тем, на базе данных когорты лиц, переживших
атомную бомбардировку в Японии (LSS), показано, что в
анализе смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) ни для одной дозовой страты из категории общей
дозы не было предъявлено статистически значимого значе-
ния риска относительно контрольного контингента (менее
0,2 Гр) и даже добавление дополнительных корректи-
рующих факторов не изменило этот результат [1]. Оцен-
ки избыточного относительного риска на Гр (ERR/Gy) со-
ответствовали уровню, не превышающему риск. 

Что касается российских ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), существует точ-
ка зрения, что низкая зависимость популяционных рисков
соматических заболеваний от величины дозы радиации,
полученной в 30-километровой (30-км) зоне ЧАЭС, воз-
можно, связана с ошибочной оценкой дозы радиацион-
ного воздействия, полученной ликвидаторами, а также из-
за функциональной нестабильности изменения диагно-
стических показателей во времени [2, 3]. По данным
Российского государственного медико-дозиметрическо-
го регистра (РГМДР), избыточный относительный риск
сердечно-сосудистых заболеваний на Зв (ИОР/Зв) име-
ет величину 0,4 – достоверно отличен от нуля, а для
смертности от ССЗ составляет 0,2 – недостоверно [4].

По данным украинских исследователей, несмотря на то,
что клиническая характеристика функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы и сопутствующие
заболевания у ликвидаторов были почти аналогичны тем,
что наблюдались в контрольной группе, начало гиперто-
нической болезни у них наступало раньше – в 55,9 лет –
против 59,8 лет в контрольной группе [5]. Также показа-
но, что у лиц, принимавших участие в ликвидации аварии
на ЧАЭС в возрасте 40 лет и старше на момент аварии,
облучение в малых дозах вызывало развитие гипертони-
ческой болезни. Уровень смертности у этих лиц с более вы-
сокими дозами облучения был достоверно выше (р <0,05),
чем у лиц с более низкими дозами облучения. Основны-
ми причинами смертности от болезней системы крово-
обращения в исследуемых когортах являлись церебро-
васкулярные болезни, артериальная гипертензия, болез-
ни артерий, артериол и капилляров [6, 7].

Также представляют интерес оценки, сделанные по дан-
ным национальных регистров рабочих, занятых в сфере
ядерной энергетики, и шахтёров, добывающих урановую
руду (Германия). По данным NRRW (Англия) и их немецких
коллег оценки ИОР/Гр для смертности от ССЗ значимо не
отличаются от нуля, что также корреспондируется с дан-
ными Т.В.Азизовой по когорте рабочих ПО «Маяк» [8–12].

M.P.Little представил результаты оценки ИОР/Зв на дан-
ных когорты LSS для смертности от ССЗ, которые составили
0,17 (0,08–0,26) – [13]. Анализ данных IARC по исследо-
ванию смертности рабочих ядерного цикла 15 стран поз-
волил получить более низкие оценки для заболеваемости

в отдельных нозологиях (ишемическая болезнь сердца, ги-
пертоническая болезнь, инфаркты, эмболии), которые в це-
лом были близки к нулю. Его анализ данных заболевае-
мости ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии
дал следующие результаты для ИОР/Зв: гипертоническая
болезнь – 0,26; ишемическая болезнь сердца (ИБС) –
0,41, другие патологии сердечно-сосудистой системы –
0,26. За исключением последнего, первые 2 коэффици-
ента достоверно отличаются от нуля. В работе по мета-ана-
лизу данных, представленных исследователями многих
стран, получено значение ИОР/Зв для смерти от ИБС ве-
личиной 0,10 [14].

Большую работу по анализу данных смертности ра-
ботников предприятий ядерного цикла провели Е.Кардис
и соавторы [15]. Риск смерти от всех болезней, исклю-
чая онкологические заболевания, составил 0,24 на 1 Зв;
для болезней сердечно-сосудистой системы – 0,09 на 1 Зв.
Для обоих коэффициентов доверительный интервал (ДИ)
включает ноль.

К сожалению, представленные выше исследования
были сделаны с использованием данных о дозах одно-
го вида облучения, и поэтому их результаты не могут
быть надёжными. В связи с этим актуальным является
проведение исследований по оценке риска возникно-
вения радиационно-индуцированных заболеваний или
смерти от них с использованием суммарных доз от раз-
ных видов облучения.

Цель исследования – оценка радиационного риска
смерти от гипертонической болезни у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС – работников атомной про-
мышленности с использованием доз от различных видов
облучения.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользованы данные о  работниках предприятий и органи-
заций Госкорпорации «Росатом», участвовавших в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В ана-
лиз включена информация о 12659 ликвидаторах (муж-
чины), состоящих на учёте в Отраслевом регистре лиц, под-
вергшихся воздействию радиации в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и имеющих данные о верифициро-
ванных дозах внешнего облучения. Средний возраст лик-
видаторов на момент участия в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС – 36,6 года; 80% ликвидаторов находи-
лись в возрастной группе 30–40 лет.

В настоящее время в связи с тем, что ни один медико-до-
зиметрический регистр не соответствует требованиям
Норм радиационной безопасности 1999 г. (НРБ/99) – на-
личие суммарной дозы облучения для расчёта радиа-
ционного риска – отсутствует возможность проведения
корректных исследований по оценке риска возникновения
радиационно-индуцированных заболеваний при малых
дозах облучения на существующих регистрах – как в на-
шей стране, так и за рубежом.

Концерн «Росэнергоатом» предоставил Государствен-
ному научному центру – Федеральному медицинскому
биофизическому центру им. А.И.Бурназяна Федерально-
го медико-биологического агентства (ФМБЦ им. А.И.Бур-
назяна ФМБА России) данные о дозах профессионального
облучения работников основного производства 10 АЭС,
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находящихся на индивидуальном дозиметрическом конт-
роле (ИДК) и участвовавших в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. В разработку включе-
ны данные о дозах профессионального облучения ра-
ботников Балаковской, Белоярской, Билибинской,
Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской,
Hововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

Кроме того, данные о профессиональных дозах облу-
чения работников предприятий и организаций Госкор-
порации «Росатом» были получены от учреждений здра-
воохранения ФМБА России.

Дозы профессионального облучения были представ-
лены по годам их работы с радиоактивными вещества-
ми (РВ) и источниками ионизирующего излучения, на-
чиная с первого года работы и кончая 2015 г. Рассчи-
таны были также кумулятивные дозы, которые были при-
вязаны к участникам ликвидации аварии, включённым в
Отраслевой регистр.

Данные о дозах внешнего облучения у ликвидаторов
в годы их пребывания в 30-км зоне ЧАЭС представлены
в табл. 1.

В табл. 2 даны некоторые характеристики обобщён-
ной базы данных Регистра по 5 дозовым группам – как
по дозам на ЧАЭС, так и по суммарным дозам. Группы
формировались из примерно равного числа лиц и с учё-
том полученных доз облучения.

В структуре суммарных доз, полученных ликвидато-
рами последствий аварии на ЧАЭС при работе в 30-км
зоне и в процессе профессиональной деятельности,
48% составляли дозы до 100 мЗв; 6% ликвидаторов
имели дозы, превышавшие 500 мЗв.

В табл. 3 представлена информация о средних, ми-
нимальных и максимальных дозах внешнего облучения,
полученных ликвидаторами в различных местах работы.

В исследовании рассчитывался 95%-ный доверитель-
ный интервал (ДИ-95%) показателей.

Для оценок риска по объединённым в возрастные, до-
зовые и другие группы данным был использован пакет
прикладных статистических программ EPICURE (модуль
AMFIT), широко применяемый в современной радиа-
ционно-эпидемиологической практике [16]. В этом па-
кете реализована методика оценки радиационных рис-
ков. Программа AMFIT является признанным стандартом
для проведения радиационно-эпидемиологических ис-
следований. Оценки радиационного риска среди пер-
сонала предприятий и организаций Госкорпорации «Ро-
сатом» были выполнены с использованием этой про-
граммы. Модель избыточного относительного риска в
общем виде представлена по формуле 1:
λd = λ0 × (1+β × d) (1)
где λd – показатель заболеваемости; λ0 – показатель

спонтанной заболеваемости; β –  избыточный относи-
тельный риск; d – доза облучения.

Функция правдоподобия строится исходя из предпо-
ложения, что количество случаев заболевания является
независимой пуассоновской случайной величиной.

Результаты исследования и их анализ.
Для расчётов относительного радиационного риска

(ОР) смертности от гипертонической болезни у ликви-
даторов последствий аварии на ЧАЭС по программе
AMFIT данные были разделены на 5 дозовых групп, по-
лученных при ликвидации аварии на ЧАЭС, и по сум-
марной дозе (табл. 4, 5). 

Для оценки достоверности ОР использовалась фор-
мула 2:

log RR (SE) = √(1/r1 + 1/r2 − 1/N1 − 1/N2),    (2)
где r1, r2 - количество случаев в контроле и текущей

страте; N1, N2 – число человеко-лет в контроле и те-
кущей страте.

В связи с малыми значениями ОР все значения точеч-
ных рисков достоверно не превышают 1, что не даёт воз-
можности проводить параллельные сравнения. Вместе с
тем, согласно данным табл. 4 и 5, значения ОР для
смертности от гипертонической болезни имеют некото-
рую тенденцию к обратному росту.

Результаты оценки радиационных рисков с исполь-
зованием программы AMFIT для различных дозовых
нагрузок приведены в табл. 6. Избыточный относи-
тельный риск не обнаружен как в случае учёта только
доз, полученных в Чернобыле, так и в случае суммар-
ных доз.

Случай равномерного расширения дозового диапа-
зона – добавление доз профессионального облучения
в каждой страте – приводит к сдвигу линии регрессии
рúсковой кривой вправо по оси дозовых величин. В за-
даче с эмпирическим контролем это автоматически при-
водит к снижению избыточного риска. В случае нерав-
номерного добавления дозовых нагрузок по стратам –
увеличение доз за счёт профессионального облучения
только для 1327 чел. из 12659 – «рúсковый» ответ мо-
жет быть парадоксальным.
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Заключение
Как отмечал ряд авторов, существуют разные подхо-

ды к объяснению патогенеза развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний в отдалённом периоде [17]. Одни
авторы рассматривают роль исключительно хрониче-
ского эмоционального стресса, другие утверждают, что
повреждающее действие ионизирующего излучения не
зависит от сознания человека и при равномерном облу-
чении организма проявляется на клеточно-молекулярном
уровне во всех без исключения органах и тканях [18]. По
всей видимости, приоритетным является прогностиче-
ское значение в развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний у ликвидаторов концепции дезинтеграционно-
го синдрома как неспецифического радиационного син-
дрома в отличие от острой или хронической лучевой бо-
лезни, рассматриваемой как специфический радиа-
ционный синдром.

В настоящее время особую актуальность в анализе
риска приобретают суммарные дозы облучения, полу-
ченные работниками как в Чернобыле, так и в процес-
се своей основной работы, а также медицинские и при-
родные дозы облучения. Имеющиеся результаты миро-
вых исследований дозиметрии также указывают на то,
что воздействие А-бомбы нельзя надежно оценить, если
медицинские дозы рентгеновских лучей не будут пол-
ностью включены в эти долгосрочные оценки [19].

Впервые нами получены результаты по оценке риска
облучения от совокупной дозы двух видов облучения.
Однако в настоящее время процесс сбора полной ин-
формации находится в самом начале и в дальнейшем бу-
дет показано, насколько учёт доз медицинского и при-
родного облучения необходим в рамках анализа по-
пуляционного риска.

Ликвидаторы в отдалённые сроки наблюдения после
работ по ликвидации последствий аварии нуждаются в
медицинском обслуживании, направленном на профи-
лактику и лечение таких наиболее распространённых и
социально значимых болезней, как сердечно-сосуди-
стые заболевания.

Полученные нами результаты могут быть использова-
ны при разработке регламентов радиационной без-
опасности.

Уникальность когорты ликвидаторов для получения
прямых оценок риска отдалённых эффектов радиа-
ционного воздействия при малых дозах свидетельствует
о необходимости наблюдения за данным контингентом.
Дальнейшее исследование предполагает увеличение
статистической силы анализа путём увеличения перио-
да наблюдения, а также выполнения работы, направ-
ленной на уменьшение неопределённостей в оценках
доз и на улучшение полноты и качества эпидемиологи-
ческих данных.

Выводы
1. Оценка расчёта риска смерти от гипертонической

болезни с использованием данных о дозах различных
видов облучения не показала различия в полученных ре-
зультатах.

2. С ростом дозовой нагрузки не отмечено увеличение
риска смерти от гипертонической болезни.

3. Для надёжной оценки риска возникновения ра-
диационно-индуцированных заболеваний или смерти от
них необходимо создание медико-дозиметрического
регистра работников атомной промышленности с на-
личием в нём данных о дозах всех видов облучения –
профессионального, аварийного, медицинского, при-
родного.
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