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казателях заболеваемости каждый год увеличивался и достиг 11,70/0000 в 2013 г. против 3,40/0000 в 2000 г. Среди 
злокачественных опухолей женской репродуктивной системы рак шейки матки занимает 3 место. В структуре 
всех злокачественных новообразований, регистрируемых у женщин, доля РШМ в 2013 году составила 3,9%, 
а у женщин трудоспособного возраста – 8,7%.  Анализ повозрастных показателей заболеваемости выявил значи-
тельный риск заболевания уже в молодом возрасте, однако пик заболеваемости приходится на возраст 50-59 лет.

Смертность женского населения республики по причине новообразований шейки матки в анализируемый 
период характеризовалась умеренным снижением в 1,4 раза,  R2 = 0,68.  Соотношение показателей смертности 
и заболеваемости женщин уменьшилось с 58,4% в 2002 г. до 38,8% в 2013 г. Это указывает на раннее выявление 
патологии и качественную  медицинскую помощь женщинам со злокачественными новообразованиями шейки 
матки, что обеспечивает благоприятный исход заболевания.  Подтверждением тому является тот факт, что до 
73% случаев заболеваний выявляется на I–II стадиях своего развития. Из числа пациенток, состоящих на учете 
в диспансерах, порядка 70%  находятся под наблюдением 5 и более лет.
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Morbidity and cervical cancer mortality among female population have been analyzed over 2000 to 2013 period. . 
Current disease epidemiology patterns have been revealed.
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аналиЗ онкологичеСкоЙ ЗаболеваемоСти  
У ликвидаторов поСледСтвиЙ катаСтроФы на чаэС

Массивный выброс радионуклидов, последовавший за одной из крупнейших техногенных катастроф – ава-
рией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, надолго определил экологическое неблагополучие на обширных тер-
риториях России, Украины и Беларуси. За прошедшие после аварии годы не получены однозначные ответы на 
вопросы об отдаленных последствиях воздействия радиационного фактора на биологические системы, в том 
числе и на популяционном уровне. 

Целью работы является анализ онкологической заболеваемости у лиц 1 группы первичного учета (ликвида-
торы) спустя 30 лет после аварии.

Исходным материалом служили данные Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Республике Беларусь и данные Бе-
лорусского республиканского канцер-регистра об установленных случаях злокачественных новообразований 
в Республике Беларусь за период с 1986 по 2014 гг. 

Исследуемая когорта состояла из 99 693 ликвидаторов (доля стоящих на учете от общего количе-
ства – 55,6%). В 1 ГПУ достоверно высокий риск отмечается для злокачественных новообразований губы 
(SIR = 1,4 (1,19–1,7)), поджелудочной железы (SIR = 1,1 (1,01–1,26)), меланомы кожи (SIR = 1,3 (1,07–1,46)), 
почки (SIR = 1,1 (1,05–1,23)), щитовидной железы – (SIR = 3,1 (2,83–3,41)), мочевого пузыря – (SIR = 1,1 (1,01–
1,21)), надпочечника (SIR = 1,8 (1,11–2,67)) и злокачественных новообразований крови и лимфатической си-
стемы (все лейкозы (SIR = 1,5 (1,4–1,7)), лимфома Ходжкина (SIR = 1,6 (1,22–1,96)), множественная миелома 
(SIR = 1,3 (1,02–1,6)), иммунопролиферативные болезни (SIR = 3,1 (1,35–6,15)). Среди лейкозов достоверно 
высокий риск заболеть отмечается для целого ряда нозологических форм: другой и неуточненный лимфоци-
тарный лейкоз (SIR = 2,3 (1,37–3,64)), лейкоз неуточненного клеточного типа (SIR = 1,8 (1,05–2,8)), острый 
лимфобластный лейкоз (SIR = 1,7 (1,15–2,53)), хронический лимфоцитарный лейкоз (SIR = 1,4 (1,24–1,67)), хро-
нический миелоцитарный лейкоз (SIR = 2,0 (1,6–2,39)). Несмотря на отсутствие превышения риска заболеть раком 
молочной железы во всей когорте ликвидаторов, обращает на себя значимо высокий риск развития рака молочной же-
лезы у мужчин–ликвидаторов: был отмечен 21 случай этого относительно редкого заболевания (SIR = 1,7 (1,1–2,67)). 
В то же время, риск заболеть злокачественными новообразованиями печени (SIR = 0,8 (0,6–0,93)), бронхов и легких 
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(SIR = 0,9 (0,87–0,99)), и кожи (SIR = 0,9 (0,88–0,99)) у ликвидаторов был значимо ниже популяционного. Риск забо-
леть всеми злокачественными новообразованиями был значимо выше популяционного (SIR = 1,05 (1,04–1,07)). 

Полученные данные исследования свидетельствуют о доказанном высоком риске развития рака щитовид-
ной железы у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, а также повышенный риск развития злокачественных 
новообразований по целому ряду нозологий.

Nadyrov E. А., Veyalkin I. V., Chaikova Ju. V., Nikanovich S. N.,  
Semenenko O. F.,  Zaharova O. N., Borovskaya I. P., Komarovskaya M. N., Batyan A. N. 

rISk of malIgnant neoPlaSmS In lIquIdatorS of the aCCIdent  
at the Chernobyl nuClear PoWer Plant

Our investigation showed significantly high risk of thyroid cancer in liquidators of the Chernobyl accident 
(SIR = 3,1 (2,83–3,41)), as well as an increased risk of malignancy for a variety of nosology. Total cancer risk was a lit-
tle higher (SIR = 1,05 (1,04–1,07)) than in population.
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Актуальность и масштаб проблемы курения среди молодежи, особенно девушек, возрастает с каждым го-
дом, а так как формирование этой зависимости происходит в подростковом и юношеском возрасте, становится 
очевидной необходимость систематического распространения антиникотиновой информации среди учеников 
младшего, среднего и старшего возраста.

В работе были проанализированы результаты анкетирования по теме «Табакокурение в молодежной среде», 
проведенного среди студентов 1–5 курсов «МГЭИ им. А.Д. Сахарова» БГУ, кафедрой радиационной гигиены 
и эпидемиологии в 2015 году, а также сравнение результатов анкетирования 2015 года с аналогичными, прове-
денными на кафедре в 2000 и 2010 годах.

Согласно результатам проведенного анкетного опроса среди студентов 1–5 курсов, наибольший удельный 
вес курящих юношей отмечен на 2 курсе (8,70±3,39%) и на 3 курсе (8,70±3,39%), среди девушек – на 3 курсе 
(18,84±4,71%). Следует отметить, что удельный вес курящих юношей в 2–3 раза ниже, чем курящих девушек. 
Тенденция снижения числа курящих студентов составляет А1 = –0,58%, с 1-го по 5-ый курс, что свидетельствует 
о том, что студенты небольшими темпами бросают курить.

В работе был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования 2015 года с аналогичным, про-
веденным на кафедре в 2000 и 2010 годах. В результате проведенного сравнительного анализа удельного веса 
курящих среди всех студентов 1–5 курсов в 2015 году по сравнению с 2000 и 2010 годами не существует стати-
стически значимых различий (α = 0,05; F = 2,35; Fкрит. = 3,68), как и среди курящих девушек (F = 3,63; Fкрит. = 3,68). 
Среди курящих юношей существуют статистически значимые различия (F = 32,74 и Fкрит. = 3,68).

Основной возраст, в котором студенты начали курить, это 15–16 лет, т. е. в 10–11-ом классе школы – 40,71±4,62%. 
Также большой процент опрошенных начал курить в 17–18 лет, т. е. 1-ый курс университета – 29,20±4,28%.

Основной причиной курения среди студентов, опрошенных в 2000 году, была причина, обозначенная как 
«чтобы расслабиться», в 2010 году – «привычка» (34,9±4,6%), в 2015 году – «компания».

Практически все респонденты считают курение вредным для здоровья. Удельный вес студентов, кото-
рые осведомлены о вреде никотина, приближается к 100%. Однако следует отметить, что информированность 
в большинстве случаев носит теоретический характер и не является основанием для отказа от курения.
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SoCIologICal aSPeCtS of tobaCCo SmokIng among young PeoPle  

(on the eXamPle of eStablIShment of eduCatIon «ISeI» bSu)

The urgency and scale of the problem of smoking among young people is increasing every year, so it is evident that 
the systematic dissemination of information among young people nicotine.


