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Злокачественные новообразования гемопоэтической и лимфоидной ткани у детей имеют полиэтиологическую
природу, в том числе определенный вклад вносит радиационное воздействие, оказываемое на родителей. Исследованы причинно-следственные связи между родительским хроническим преконцептивным внешним гамма-облучением и
онкогематологической патологией у их детей. Среди детского населения г. Озёрска проведено ретроспективное
эпидемиологическое исследование по методу «случай – контроль в когорте» с использованием метода сопоставимых пар. «Случай» определен как ребенок до 15 лет с диагностированным гемобластозом. К «контролю» отнесены
дети того же возраста, не имевшие онкогематологической патологии. Формирование группы «контролей» произведено из той же когорты детей г. Озёрска. Максимальная сопоставимость групп достигнута подбором по полу,
году рождения, возрасту родителей при рождении ребенка. Выделены подгруппы детей, являющихся потомками
лиц, подвергавшихся профессиональному облучению. Произведен расчет отношения шансов (ОШ) с 95%-ный доверительным интервалом (ДИ). За период с 1949–2009 гг. в Озёрске зарегистрирован 51 ребенок до 15 лет с гемобластозом. Группа «контролей» включала 197 детей. В группе «случаев» 29,4 % (15 детей) являлись потомками людей,
имевших накопленные дозы преконцептивного облучения, в группе «контролей» их доля составила 43,1 % (85 человек). Суммарные дозы внешнего гамма-облучения на гонады родителей варьировались в широких пределах
(2,1–3397,3 мГр в группе «случаев» и 0,5–2899,3 мГр в группе «контролей»). Средний возраст возникновения гемобластозов – 6 лет без различий по полу. Острый лейкоз вносил основной вклад в структуру гемобластозов (66,7 %
всех случаев). Анализ полученных данных показал отсутствие статистической связи между фактором родительского преконцептивного облучения и онкогематологической патологией у потомков. Показатель ОШ в целом составил 0,55 (0,28–1,07): среди мальчиков – 0,48 (0,19–1,22), среди девочек – 0,64 (0,25–1,65).
Ключевые слова: ретроспективное исследование, гемобластозы, дети, потомки работников, преконцептивное облучение, ПО «Маяк», отношение шансов.

Гемобластозы занимают ведущее место
в структуре педиатрической онкологической
патологии. Согласно материалам Международного консорциума по детским лейкозам [23],
к настоящему времени выявлены многочисленные потенциальные факторы риска развития онкогематологической патологии у детей, в том
числе иммунологические нарушения врожденного и приобретенного характера, полиморфизм
системы гистосовместимости, влияние различных экологических факторов, включая химические мутагены и ионизирующую радиацию.
C. Crump et al. [21] связывают повышенный риск острых лейкозов с высоким темпом
роста плода. J.S. Chang и C.R. Tsai [19] рассмат-

ривают инфекционную этиологию (вирусные
и бактериальные инфекции) как пусковой фактор
неоплазм. Оценку роли пренатального и постнатального воздействия электромагнитных полей в развитии острого лимфобластного лейкоза у детей проводят в своей работе M. Tabrici
и S. Hosseini [22]. S. Puumala et al. [14] в обзоре
180 статей, посвященных этиологии лейкозов,
акцентируют внимание на генетических и эпигенетических механизмах развития лейкозов. Анализируя молекулярные механизмы лейкогенеза,
Д.А. Домнинский [3] считает, что транслокации
предопределяют фенотип гемобластозов.
Родительское облучение до зачатия рассматривается как один из возможных факторов
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риска онкопатологии у потомков. Эпидемиологические исследования, касающиеся эффектов
родительского облучения, проведены среди потомков жертв атомной бомбардировки [20], ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС) [4], пациентов, подвергшихся диагностическому и лечебному
радиационному воздействию [11], потомков
профессиональных работников [6, 8, 12], а также лиц, проживавших вблизи радиационно
опасных объектов [16, 17].
В качестве вероятных сценариев патогенеза гемобластозов у потомков лиц, подвергшихся преконцептивному облучению, обсуждается
трансгенерационный путь передачи цитогенетических эффектов, роль митохондриальной
ДНК в реализации ракового процесса, генетические и эпигенетические нарушения, способствующие канцерогенезу [10, 13, 15].
Неоднозначность результатов эпидемиологических и молекулярно-генетических исследований не позволяет установить причинноследственную связь преконцептивного облучения родителей и гемобластозов у их потомков.
Исходя из этого, представляется актуальным
изучение канцерогенных последствий родительского облучения в когорте потомков работников ПО «Маяк» – первого атомного предприятия России, являющегося градообразующим для г. Озёрска.
ПО «Маяк», начавшее работу в 1948 г., состоит из реакторного, радиохимического, плутониевого производств и ряда вспомогательных
подразделений. В период развития технологии
(1948–1958 гг.) персонал, 25 % которого составляли женщины, подвергался пролонгированному
воздействию внешнего гамма-облучения и внутреннего альфа-облучения инкорпорированным
плутонием-239 в значительных дозах.
Цель работы – оценить статистическую
связь между преконцептивным пролонгированным внешним гамма-облучением работников
ПО «Маяк» и онкогематологическими заболеваниями у их детей.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе нескольких регистров, созданных и поддерживаемых в лаборатории эпидемиологии отдаленных последствий радиационного
воздействия у персонала и населения ЮУрИБФ:
– Канцер-регистра, включающего данные
о 13 867 случаях рака среди населения г. Озёрска
в 1948–2014 гг.;
– Детского регистра [7], объединяющего
90 835 человек 1934–2009 г.р., родившихся
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в г. Озёрске или приехавших в город в детском
возрасте и проживших в городе не менее года;
– Регистра персонала ПО «Маяк» [9], включающего 35 884 человек, нанятых в 1948–2014 гг.
на основные и вспомогательные заводы предприятия, и послужившего источником данных
о профессиональном маршруте родителей.
В работе также использована информация
из картотек ликвидаторов аварии 1957 г., переселенцев с Восточно-Уральского радиоактивного следа, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, сведения о строительных,
воинских подразделениях, персонал которых
мог получить радиационное воздействие до зачатия ребенка.
Дозиметрические характеристики внешнего гамма-облучения персонала предоставлены
службой радиационной безопасности ПО «Маяк»
из Дозиметрической системы работников
«Маяк-2008» [1,18]. Дозы внешнего гамма-облучения гонад рассчитывались методом МонтеКарло по показаниям индивидуальных дозиметров и пространственно-энергетическому распределению поля фотонного излучения на рабочем
месте. Для персонала плутониевого производства
представлены и изучены только дозы внешнего
гамма-облучения.
Применен статистический метод «случай –
контроль в когорте». «Случай» определен как
ребенок до 15 лет с диагностированным гемолимфобластозом, «контроль» – ребенок того же
года рождения без данного диагноза. Все случаи
гемобластозов у детей до 15-летнего возраста
в г. Озёрске за период 1949–2009 гг. получены
из Канцер-регистра (51 ребенок, 28 мальчиков
и 23 девочки). Затем к каждому ребенку с гемобластозом методом сопоставимых пар подобрано
3–4 «контроля» из Детского регистра с матчированием по полу, году рождения ребенка и возрасту родителей при рождении ребенка (197 детей без диагноза гемолимфобластоза – 107 мальчиков, 90 девочек). Подбор групп проведен
среди всего детского населения г. Озёрска, что
позволило нивелировать влияние других вероятных мешающих факторов, в том числе возможное техногенное воздействие на население
за счет проживания вблизи предприятия атомной промышленности. К тому же для исследуемого периода были характерны единое качество медицинского обслуживания и схожий
рацион питания для детей в организованных
коллективах.
После завершения формирования этих двух
групп на основании данных Регистра персонала
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Таблица 1
Характеристика групп
Группа

Количество детей в группе

Потомки облученных родителей Потомки необлученных родителей

всего

мальч.

дев.

всего

мальч.

дев.

всего

мальч.

дев.

«Случай»

51

28

23

15

7

8

36

21

15

«Контроль»

197

107

90

85

44

41

112

63

49

ПО «Маяк» и Дозиметрической системы работников «Маяк-2008» установлен факт и доза преконцептивного облучения родителей.
Каждая группа разделена на две подгруппы: дети, чьи родители имели накопленные дозы преконцептивного облучения, и дети, родители которых не подвергались профессиональному радиационному воздействию до зачатия
ребенка. Как представлено в табл. 1, доля облученных родителей в группе контроля была даже
выше, чем среди детей с гемобластозами: в основной группе 29,4 % (15 детей) родились
в семьях, родители которых имели накопленные дозы преконцептивного облучения, в группе детей без онкогематологической патологии
43,1 % (85 детей) являлись потомками лиц,
подвергавшихся профессиональному облучению до зачатия.
Для проверки гипотезы о возможном влиянии фактора родительского облучения до зачатия на развитие гемобластозов у потомков
проведен расчет отношения шансов с 95%-ным
доверительным интервалом.
Результаты и их обсуждение. Согласно
данным Канцер-регистра, первый случай детского гемобластоза в г. Озёрске был зарегистрирован в июне 1955 г., диагностирован острый
миелолейкоз у трехлетнего ребенка, родители
которого не являлись работниками, контактирующими с источниками ионизирующих излучений до зачатия. За весь период наблюдения
(1949–2009 гг.) среди всех детей с онкогемато-

логической патологией (51 ребенок) чаще заболевали мальчики – 28 (54,9 %). Соотношение
полов 1,22:1,0 с преобладанием среди заболевших мальчиков согласуется с литературными
данными [5, 23]. Наибольшее число гемобластозов диагностировано за период 1961–1970 гг.
(12 случаев) и 1980–1989 гг. (11 случаев). Структура гемобластозов среди всего детского населения г. Озёрска за 60-летний период наблюдения представлена на рис. 1.
Среди злокачественных новообразований
лимфатической и кроветворной тканей самым
частым был острый лейкоз, на долю которого
приходилось 66,7 % (34 случая). При этом
в структуре острых лейкозов доминировал острый лимфобластный лейкоз (58,8 %), что также
является характерным для педиатрической онкогематологии [23]. Удельный вклад миелобластного лейкоза составил 17,7 % всех лейкемий.
Ранговое распределение гемобластозов по
полу представлено на рис. 2. Ведущее место как
среди мальчиков, так и среди девочек занимал
острый лимфобластный лейкоз, чья доля составила более 39 % без существенной разницы по
полу (39,3 % у мальчиков и 39,1 % у девочек).
Гендерные различия в структуре детских
гемолимфобластозов выявлены только для острого миелолейкоза, занимающего второе ранговое место у девочек (21,7 %), в то время как
среди мальчиков вклад этой патологии составил всего 3,6 %. Лимфогранулематоз встречался с одинаковой частотой среди детей обоего

Рис. 1. Структура гемобластозов среди
детского населения г. Озёрска (%)

Рис. 2. Ранговое распределение
гемобластозов по полу (%)
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пола – 14,3 % у мальчиков и 13,1 % у девочек.
Аналогичное процентное соотношение отмечено для подкласса «Другие злокачественные новообразования лимфоидной и гистиоцитарной
тканей», включающего в себя гистиоцитарные
лимфомы, злокачественные гистиоцитозы. Острый моноцитарный лейкоз был наиболее редким онкогематологическим заболеванием среди
детей. Так, среди мальчиков эта патология диагностирована в 3,6 % случаев, у девочек не выявлено ни одного случая.
Средний возраст возникновения гемобластозов – 6 лет без различий по полу. Представленные данные по структуре детских гемобластозов в целом и для каждого пола отдельно
практически не отличаются от национальной и
мировой статистики [5, 23].
Родители в обеих группах детей были облучены в широком диапазоне доз. В табл. 2 представлена характеристика доз внешнего гаммаоблучения гонад до зачатия.
Диапазон накопленных доз внешнего
гамма-облучения гонад среди родителей детей с гемобластозами варьировался от 2,1 до
3397,3 мГр, среди родителей в группе «Контроль» – от 0,5 до 2899,3 мГр. Медиана преконцептивных гонадных доз внешнего гаммаоблучения у родителей детей с гемобластозами
оказалась меньшей, чем у родителей группы
«Контроль». Так, среди матерей группы «Случай» медиана доз составила 60,0 мГр, в то время как в группе «Контроль» – 206,9 мГр; среди
отцов – 167,0 мГр.
Среди родителей детей с гемобластозами
наибольшие значения преконцептивных доз
внешнего гамма-облучения гонад (до 3397,3 мГр)

отмечены среди работников радиохимического
производства. Среди родителей детей без онкогематологической патологии самые высокие
дозы (до 2899,3 мГр) были характерны как для
персонала радиохимического, так и плутониевого производств.
Максимальные значения доз внешнего гамма-облучения гонад зарегистрированы в начале
анализируемого периода (в 1949–1953 гг.), что
соответствует наиболее высоким дозам профессионального облучения персонала ПО «Маяк»
в первые годы деятельности из-за несовершенства технологического процесса и методов индивидуальной защиты.
Для выявления статистической связи между
действием радиационного фактора риска на работников и исходом в виде гемобластозов у их
потомков произведен расчет показателя отношения шансов. Результаты представлены в табл. 3.
Значение ОШ в сравниваемых группах без
разделения по полу показало отсутствие значимой статистической связи между преконцептивным облучением родителей и онкогематологическими заболеваниями у их потомков:
ОШ = 0,55 (0,28–1,07). Результат ОШ среди
мальчиков 0,48 (0,19–1,22) и среди девочек
ОШ = 0,64 (0,25–1,65) также служит основанием для принятия нулевой гипотезы об отсутствии связи между фактором риска родительского облучения до зачатия и исходом у потомков
в виде гемобластозов.
Согласно данным национальной и мировой статистики, онкогематологическая патология чаще возникает у мальчиков [7, 23]. Тем не
менее в нашем исследовании риск возникновения гемобластозов среди потомков облученных
Таблица 2

Характеристика преконцептивного внешнего гамма-облучения гонад
Дозы внешнего
гамма-облучения гонад
Средняя доза внешнего гамма-облучения, мГр*
Медиана доз внешнего гамма-облучения, мГр**

Облученные родители в группе
«Случай»
отцы
матери
476,4
353,9
(21,3–3397,3)
(2,1–999,9)
149,5
60,0
(50,3–192,5)
(2,1–999,9)

Облученные родители в группе
«Контроль»
отцы
матери
441,6
376,7
(0,5–2899,3)
(2,1–1190,2)
167,0
206,9
(35,8–342,8)
(63,2–593,9)

П р и м е ч а н и е : * – в скобках указан диапазон доз; ** – в скобках указан интерквартильный размах.

Таблица 3
Результаты вычисления отношения шансов
Группа
Исход есть (n = 51)
Исхода нет (n = 197)
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Фактор риска есть
всего
мальч.
дев.
15
7
8
85
44
41

Фактора риска нет
всего
мальч.
дев.
36
21
15
112
63
49

ОШ (95%-ный ДИ)
всего
мальч.
дев.
0,55
0,48
0,64
(0,28–1,07) (0,19–1,22) (0,25–1,65)
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родителей у девочек оказался несколько выше,
чем у мальчиков. Мы интерпретируем эти данные с осторожностью в связи с малым числом
наблюдаемых случаев (8 девочек и 7 мальчиков
с гемобластозами от облученных родителей), что
требует продолжения наблюдения за потомками
работников радиационно опасных производств.
Таким образом, наше ретроспективное
эпидемиологическое исследование по методу
«случай – контроль в когорте», охватывающее
60-летний период наблюдения за потомками
персонала ПО «Маяк», не выявило значимой
причинно-следственной связи преконцептивного пролонгированного внешнего гамма-облучения работников ПО «Маяк» и онкогематологической патологии у их детей. Связь с внутренним
облучением в данной работе не анализировалась.
Целый ряд эпидемиологических исследований не подтверждают ассоциацию между воздействием ионизирующей радиации на гонады
и развитием рака и других генетических заболеваний среди потомства [4, 12, 13]. Возможно,
это связано с существованием естественных репарационных механизмов, ослабляющих вред
внешних агентов, в том числе ионизирующей
радиации. Вместе с тем молекулярно-генетические исследования указывают на высокую
степень вероятности нежелательных мутаций
у потомков лиц, подвергшихся пролонгированному облучению. Радиационно-индуцированная
хромосомная нестабильность соматических клеток рассматривается как онкогенный фактор [2].
Полиэтиологичность неопластического процесса

и множество нерадиационных канцерогенных
факторов значительно осложняют выбор определяющей причины для возникновения опухоли.
Выявленное нами отсутствие причинноследственной связи родительского облучения
и гемобластозов у потомков в возрасте до 15 лет
не исключает их предрасположенности к неоплазмам и вероятности реализации канцерогенного эффекта в старшем возрасте, а также
манифестации процесса в виде солидного рака.
В связи с этим представляется необходимым
продолжение наблюдения за потомками работников, контактирующих с источниками ионизирующих излучений, для выявления отдаленных
эффектов этого воздействия.
Выводы:
1. Структура гемобластозов в когорте детского населения г. Озёрска за период 1949–2009 гг.
согласуется с данными национальной статистики.
Острый лейкоз вносил основной вклад в структуру злокачественных новообразований кроветворной и лимфоидной тканей (66,7 % всех
случаев).
2. Влияния пролонгированного преконцептивного внешнего гамма-облучения гонад родителей на возникновение гемобластозов у потомков методом «случай – контроль в когорте» не
выявлено: ОШ = 0,55 (0,28–1,07).
3. Для окончательных выводов о наличии
канцерогенного риска у потомков требуется продолжение наблюдения, включая анализ в рамках
когортного исследования и изучение зависимости
«доза – эффект».
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HEMOBLASTOSES IN OFFSPRING OF RADIATION-HAZARDOUS
INDUSTRIES WORKERS
S.F. Sosnina, N.R. Kabirova, M.E. Sokolnikov, P.V. Okatenko
Southern Urals Biophysics Institute, 19 Ozerskoe shosse, Ozersk, 454780, Russian Federation
Malignant tumors of hematopoietic and lymphoid tissues in children have polyetiologic nature, including some contribution of parents’ exposure to radiation. The causal relationships between parental chronic preconceptive external gammairradiation and hematological malignancies in their children have been studied. Retrospective epidemiological study based on a
“nested case-control approach” using matching method was carried out in the cohort of Ozyorsk pediatric population. “Case”
is defined as a child under 15 years old with diagnosed hemoblastosis. The “control” group is the one without such a diagnosis.
The controls were selected from the same Ozyorsk children’s cohort by matching cases on sex, birth year and parents’ age at
children’s birth. Subgroups of children who are offspring of those occupationally exposed are distinguished. Calculation odds
ratio (OR) with 95 % confidence interval (CI) is performed. There were 51 children under 15 years age diagnosed with
hemoblastosis in Ozyorsk within 1949–2009. The control group included 197 health children. 29.4 % (15 children) in the study
group were offspring of people who had accumulated doses of preconceptive exposure, whereas in the control group the indicator is 43.1 % (85 children). The total doses of external gamma radiation on the parent’s gonad varied widely (2.1–3397.3 mGy
in the study group and 0.5–2899.3 mGy in the control group). The average age of leukemia contraction was 6 years without
regard to sex. Acute leukemia was a major contributor to the hemoblastosis structure (66.7 % of all cases). Analysis of the data
showed no statistical relationship between preconceptional prolonged external gamma-radiation exposure in parents and oncohematological pathology in their offspring. OR indicator amounted 0.55 (0.28–1.07), among boys – 0.48 (0.19–1.22), among
girls – 0.64 (0.25–1.65).
Key words: retrospective study, hematological malignancies, children, offspring of workers, preconceptive exposure,
IG “Mayak”, odds ratio.
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