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Проблема оценки действия ионизирующей радиации в профессиональных условиях
на гонады, плод и потомство человека далеки от решения в связи с неопределенностями в
методологии и малочисленностью эпидемиологических данных. В связи с этим, любые
сведения, касающиеся характеристики репродуктивного здоровья, исходов беременности и
здоровья жизнеспособных потомков людей, работавших с источниками ионизирующего
излучения, имеют большую социальную, медицинскую и научную значимость.

Целью работы явилась оценка возможных неблагоприятных репродухтивных
эффектов у персонала ПО "Маяк", подвергшегося сочетанному облучению (внешнее
гамма-излучение и альфа-излучение при инкорпорации плутоння-239) в относительно
высоких дозах (0,2-1,0 Гр в год и более). В связи с этим был сформирован комплексный
генетико-энидемиологический подход с использованием клинико-генеалогической
информации для создания ретстра семей и установления всех исходов беременности в
изучаемой когорте. Верификация дат зачатия позволила ретроспективно восстановить
преконцептивные дозы облучения и дозы за период беременности.

Формирование информационного массива проводили на основе медико-
дозиметрической базы данных (БД) семей персонала ПО «Маяк» и житглей города
Озерска («Персей») в клинике Филиала № 1 Института биофизики. БД функционирует с
использованием технологии клиент-сервер на основе «Microsoft SQL Server» в локальном
сетевом режиме. В БД идентифицировано 157852 человека. Регистр работников ПО
«Маяк» за период 1948-1998 гг. включает 74553 человека, из них 67,4% - персонал
основных производств (реакторное, радиохимическое, плутониевое). Регистр семей
представлен 17161 супружеской парой, включая 25330 детей.

Исследования проведены на когорте персонала, приступившего к работе в период
пуска и становления производства (1948-1963 гг), когда имели место самые
неблагоприятные условия труда, приведшие к значительному облучению и высокой
профессиональной заболеваемости. Накопленные дозы внешнего гамма-облучения на все
тело достигали 11,3 Гр (в среднем от 0.4 до 2,7 Гр). Средняя активность
инкорпорированного плутония-239 в организме у 3161 обследованного человека составила
3,6±О,2 кБк (0,25-172,5 кБк). В результате проведенного анализа установлены более раннее
наступление менопаузы у женшин радиохимического производства. Отмечено снижение
общей плодовитости у женщин плутониевого производства и увеличение более чем в два
раза числа мертворождений у женшин, подвергшихся сочетанному облучению на
радиохимическом и плутониевом производствах. Во всех семьях основной группы
показатель мертворождений был достоверно выше по сравнению с контролем Изучение
давления и структуры максимально возможного отбора (индекс Кроу) показало, что
интенсивность отбора напряженнее в семьях облученных родителей как за счет большей
дифференциальной плодовитости, так и за счет большей дифференциальной смертности
Соответственно, в этих семьях наблюдался суженый тип воспроизводства.
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Problem of the estimation in influence of the occupational exposure on gonads, felus and
posterity of the man are far from the decision in connection with vagueness in methodology and
small number of the epidemiological data. In this connection, any items of information the
concerning characteristics of reproductive health, outcomes of pregnancy and health of viable
offspring of the personnel who worked with ionizing radiation sources, have the large social,
medical and scientific importance.

By the purpose of work was the estimation of possible adverse reproductive effects at the
personnel PA "Mayak" which has undergone to combine irradiation (external gamma - radiation and
alpha-radiation due to plutonium-239 body burden) in rather high dozes (0,2-1,0 Gy per years and
more). In this connection was generated complex clinical and epidcmiological approach with use of
clinical and genealogical information for creation of the register of families and establishment of all
outcomes of pregnancy in investigated cohort. The verification of dates of conception has allowed
restoring preconceptive dozes of exposure retrospectively and dozes for the period while pregnancy

Formation of an information file carried out on a basis of medical and dozymetric database
(DB) of families of PA "Mayak" personnel and residents of Ozyorsk town ("Persey") in Clinical
Department of Branch Л» 1 of Biophysics Institute. DB functions by using the technology of client -
server on a basis o f Microsoft SQL Server " in a local network mode. In BD 157,852 men are
identified. The register of PA "Mayak" workers for the period 1948-1998 years includes 74,553
men, from them 67.4 % - personnel of the main productions (reactor, radiochemical, plutonium).
17,161 families and 25,330 children into it submit the register of families.

The researches are carried out on cohort of the personnel which has begun work during start-
up of manufacture (1948-1963 years), when the most adverse working conditions took place so the
result was a significant exposure and high occupational morbidity. The accumulated dozes of an
external gamma - irradiation on whole body achieved 11.3 Gy (in average - from 0.4 up to 2.7 Gy).
The average activity of plutonium-239 body burden on 3,161 surveyed man has made 3.6±0.2 kBq
(0.25-172.5 kBq). As a result of the carried out analysis are established earlier age of menopause at
women of radiochemical production. The reduction of general fertility at the women of plutonium
production and the increase more than twice numbers of stillbirths at the women who have
undergone to combine exposure on radiochemical and plutonium productions is marked. In all
families of the main group the parameter of stillbirths was authentically above in comparison with
the control. Study of pressure and structure of the greatest possible selection (the index Crow) has
shown that the intensity of selection is more intense in families of the irradiated parents both at the
expense of the greater differential fertility, and at the expense of greater differential mortality.
Accordingly, in these families the reduction type of reproduction was observed.
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