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������	������ ���������� ��$���� �� ����	��������.  ��������� ������	���� 
	�������������� �� � ���� ������ �� ����� ��������������� 	� �
���, ��	���#�� � 
��	������� ������	������ "��� ����������. 
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*������� ��� ������ �� ��� ����� ��$���� � ������� ������������ ������ �������� 
��������, ������#���� �� /����������� ������� "������������� �� &������. � 
��	������� �	���, ��	��#��#��� ������ ��������, � �������%
��� 	� ��� ��$���, 
������$��#����� � ������� ���������� ����, ����	�#�� ������������� 	����	����� 
	���������� ���������� <������� � =��������� >�������� � �������#�� 
��������� ������������ ������� �� ���������� <�������. ?������� �� 
�������������� �!��������� ��!������� �� ���������� � ������ ������� � 
���#����� ������ � ������������� ������, ����������� ��������, ��� 
������������� �������� ������ �����, ��
��� ����������� � �������� "�������� �	 
��������� � �������#�� 	����	������, ���������� ���	��� �������� ��������� �� 
	������� �%��� � ������ ����� $	���. 
 
 E����� ������� � ��$��� ��������� � "������������ ����#����� � ����� 
�����	�� "������������ � ����������� �����������. J�� �������� ������������ 
������������� � "������������� �	���������, ����������#��� � ���� ����������� 
� ������ ��	���� K��������� K�%	�. ����� ������ ��$���������� ������� � 
����������� ����
����� ����� ������������ � ������������ "���������, 
����#��� ���� � ������������ ������������� ������ ��� ��������� ���������#�� 
�����. 
 
 ���������� ���$����� ��$��������� ������ ������������, � ��	������� 
������ ����� ��� ������� ���� ��������������� �����. '�� �� �����, 
�������%��� ������������ � ��	��!������%
�� �������� � ��	��$�� 
����������� ������������ ������ ��� ��������� ���������#�� �%���. J�� 
�������������� ��	����� ������	����� ��Q�������� ?���� � 2003 ���� 
/������������ !����� � ����% �	������ � ��������� �����������, "������������ � 
���������-"������������ ����������� ������. K���������� !�����, ��	��������� 
V�$��������� ���������� �� ������� "������ (VEXE'J), ��������� ������	����� 
	�������������� (���), ���������� ��	����� ������	���� ��Q�������� ?���� 
(�=��?) � ����������� ������� ��$���������� ������	������, ����������� � 
��������������� ���������#�� �����. ������� /������������ !����� ������� ��	�� 
����������� ������, ����� ����������� ������� � ��	������� �� �� ������ 
������������ ��� ������������ <�������, =��������� >�������� � &�����. 
*������������� ����% !����� �������� ����������� ���������#��� ��������� 
��!�������� � ������ ��� ��������� �������� �� �����������%
�� �	��� 
(������� � ����������).  
 
 ��� "����� !����� � ������ �������� ��� �� 	�
��� 	������� �������� �� 
���������� � "������������ !�������, � Y����� ��� ��������� ����� ����
���� 
��$��������� ������ "��������. � ����
����� ������� ������� ����� � ������ 
��$���������� ����������, �������
�� ������������ �� ������������ ��������. 
J��� �������� �������� ��	�������� ������� ��� � /����������� !�����. 
 
 ������� ��� ��	����� "���� ��������� �����$��� ������ ����� � 
����������� ������������ ������ �� /����������� EJK, ������������� � 2000 
���� ?����� ��������� �� �������% ������� �������� ��? (?Z*E= ��?), � ���$� 
����� ����� ��!�������.  



 
 
 

iv 

 
 E����� �� /����������� EJK ��������� ����� ������ ��� �������� 
����
�����, ���� �	 ������ ���	�� � �������������% ��	����� ������ ������� 
������������ � ��������� ����������� ������. � ���	� � "��� ��� ��	���� 
��$���������� ������� ������������ �� ������ � ����������� ������, ���%��� 
���� ����������%
�� ������� ��� �� ����������� ���������� � �����������% � 
������ ����������� ������ (Radiation Emergency Medical Preparedness and Response 
Network).  
 
 � ������� 20 ��� �� ��� ������ $����� ���� ���������#�� ����� ���#�� ������ 
���� ����������� �� �����������. *������#�� ����������� ������������ ���$�� 
��� ����������� ��!����������� ��������� � ����
�� ������������ � ����������� 
� "������������ ������������ ��������!. J��� �������� �������� ��	�������� 
����$���� �������� ���������� ���%
���� ����� � ����������� ������������ 
������ � !�������� ���������% ������ ��� �������#��� ��	�����. 
 
 
���	����� ��	���	������ 
 
��� ���$��� �������%% ������������� �-�� Geoffrey Howe (����������� #�. 
Z�������, ?�%-\���, K]E) � �-�� Fred Mettler (>��������� ����������� 
����������� ����� #�. ?�% V������, E���������, K]E) 	� ����������� "���� 
��������� �� ������ ������� ������� �����. =������������� ������������� ������ 
��������� �������� �-��� Burton Bennett ("��-���	����� ������������������ ������ 
����������� "!!����� [_�����] � ������������ /������������ !����� ��?) ��� 
������$�� �-�� Zhanat Carr � �-�� Mike Repacholi (���, Y�����, ]��������). ������� 
�� ������� �	� ���
������� ?������� ]������ (&�������� ������-������������ 
����� ������������ �������, /��������, =�����). =������� �������� ������ 
�������� V������� <������� (x������� ������������ ������, K���� ���������, 
=�����). 
 
 {���$��������� �!�������� ����$��: ������� ?���#� Z��������, 16 ��� 
(������ �	
�), ����� Z�	������, 11 ���  (�����) � =����� K�����, 16 ��� 
(�������). =���� ������� �������������� %��#����� �������� ����$��������� 
������ ��� ����������� =. V"� (V����, <�������). 
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����� 1 

�!"#$ # �$%�&�'��#�$�(#$ )�*+��, 
 
�������� 
 
� ��	������� ������ �� /����������� EJK, �������$����� � �������� ����� &�����, 
26 ������ 1986 ���� ����	�#�� ����� 	������������ ���������� ������������ ��
���� 
� ����$�%
�% �����, ��� ������� � 	������������ �������������� 	����	����% 
����������, �������%
�� ��������������� � �������, � � ������#��� 	����	����% 
���������� ��������� � �������� |����. � ��	������� ������ � �������%
�� 
�������� �������������, � �������� ������������ �	������ ��	�� � ����, � 
����$�%
�� ����� � �� ��
��� �������� ����	�#�� ��������� �%���, ����������#�� 
� ���������� ����������� ������; ���������, "�������������� �	 �������� 	����	����� 
���	��$��#�� ��������� �������; � ���������, ��������� ���$���%
��� �� 
	����	����� �����������. 
 
 � "��� ��������� ����������� ���������� ��	�� � ������ ����������� 
����������� ������, � ����#���� ������ ��$�� ��� ����������� ���	� � ����������� 
��	��������� ���������� ������ �� /����������� EJK, � ������������ ����������� 
������ � ��������� �������� 	����	����� ���������� ��#��� K��������� K�%	�, 
������ ����%��� ������������ ��������� <������, =��������� >�������� � &�����. 
 
 ������� � ��������� ������ ������
�� ����� �����$�� ��	��, ������������� 
� 2000 ���� � ������ ?Z*E= ��?, � ������� ��� ������������ ������ ����������� 
����������� ������ �� /����������� EJK. J�� ������ ����������� ����������� 
������ ��� �������� ����������� � �����Q���%
��. ������ ��������� ������ 
������������ ������$�%��� ���� ������ ������%��� � ���� ����� ��������� 
������%���, ��������� ���� ��	�� ���� ������������� ��	��������. 
 
 ?������ ��� ���������� ��	����� ����������� ����������� ��$�� ��� 
����	��� "������������������ ��������������. '�� �� �����, ���������� �
������� 
�����	������� ���������������� ����������� � �������������� "����������������� 
������������ � ����% ���������� ������������� ��������� ��	��������. ����� ��� 
������ ����������� ����������� ������ ����$��%��� � ����� 1. 
 
 *���
���� � �����, ������	���� ��� ��	������������ ������ ������������� 
��	��������, ����%��� ��������%
��� ��� �	������ ���	� ��$�� ����������� 
��	��������� � ����%������ "!!������. ����������� ��	������������ ������������ 
������ �����������%��� � ����� 2.  
 
 � ������ 3-6 ���������� �������� ��	������ "����������������� ������������: 
	���������� 
��������� $���	, �����	��, ������ ������� �����, � ���$� �������� 
	���������� � ��������������� �����������. ������ 	������� ��������� ��������� 
����������� ������������ ������������� ��	�������� � <�������, =��������� 
>�������� � &�����. � ������
�� ����� ���������, ��� ������� ��������� 
�������������� "!!����� ��	�������� ����	���%
��� �	������� �������� 
��	���������� ���� (UNSCEAR, 2000), ������, � ��������� �����������%��� � ������, 
��������, 	����������. 
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 *�� ��	����� "���� ��������� �� ��	������� ����� ������. � �������� 
��������� ����� ���������� �����	 ���%
���� ����� �� ��$���� ���������������� 
"!!���� � �������� �� ���� �����, ��������� ����� ���������� ������ ?Z*E= ��? 
� 2000 ����. �� "��� ������� ������, ��������� �������� ������ "��������, ��	����� 
��� ��	����� ���������. �� ��$��� ������ � ��$���� ��	����, ��������, �� 
"������������, �������� � ��., �����%��� ������, �� ������ ���������� �������� 
"�������� (���������), �.�. ����, �������� ��������� �� ����������� "���� ������ 
	�����. ���� �������$��%��� ����$������ ���%
���� �������� � 	������, ������ 
�� ��	������ ��������% ���������������� ����� ��� ������ � �������������� 
��������% �������. � ����� ��$���� ��	���� ���������� ������������ � �������#�� 
������ ������������� �� ��$��� ����. 
 
 � ���	� � ���, ��� ������� ��
����� �	��%� ���#��� ������, � ����� 7 
����������� ������	 ����� ������� ������	������ � ������� ����� $�	�� ��������� 
�%���. ?��������� ��������, ��� "�� ������ ���������	�%��� 	����������� 
����������������%, ���	����� � �����#������� ������ ��	 ������������� ��	�������� � 
����������� ��"!!�������� �����, �� �����������%
�� �������� ������������ 
��	�������� � �����	��� ���� ��	, ���������� ��� ������������ ��������, � ��� 
�%��� ��	������� ��	����� � ������ ������$����������% � ������ $�	��. ?� ������� 
�������� ������������� ��"!!�������� ����� ��� ��	��$����� �� ���������� ��� 
�����, �� ���	���� � ������������� ������������ 	�
��, ������ ������	�������� 
����� ������� ���$� ��������������� ��� ������ ������� �������. K������� 
������	�, � ������� �����%
�� 70 ��� �$������� ��������� ���� ������� � ��	������� 
������ �� /����������� EJK. J�� ���������� �� ��$�� ��� ��	������ �� !��� ��
�� 
���������� � ����#�� ���������. J�� ������ �� �������$��%� ������������� 
�����$����� � �������� � ��$� ������ ���� ������� � ��	������� ������������� 
��	�������� ����� ������ �� /����������� EJK. 
 
 � ����� 8 ���������� �������� ��	����� ������ ����������� ����������� 
����
�% � <�������, =��������� >�������� � &������. � ����� 8 ���$� ���������� 
������������ �� "���� �������, ������, �� �����% "��������, ����%��� �������� 
�������
���. 
 
 }����� ������
��� ��������� ����%���: 1) ������������ ������� � #������ 
��
����������� ������ ���������� ����� � ����������� ������������ ������ �� 
/����������� EJK � 2) ������������ �����������%
�� ������� � ����$������ 
�������� ������������ � �������#�� ������ ������������� � ���	���% 
����������� ����
� � ���� �������, � �������#�� ������� ���������#�� �� �������#�� 
� ���� ������� ������. 
 
 
�	�
�� �� 
�����  
 
E����� �� /����������� EJK ������� � ������ 30 ���������� ������� � ��$���� 
(���%��� 28 ���������� ������� � ��	������� ������������� ��	��������) � ����� 
��������� ���� (������). ������ ���������� ������ �������� �����, � 1986 � 1987 
����� ����� 240 ��. ������� (���$� ��	����� «�������������») ��� ��������� � 
������� �� ���������� ����������� ������ ����	� �������� � � 30-�� 	��� ������ 
��������. =���� �� ���������� ����������� ������ ����������� � ������������ 
#������ ���#����� �� 1990 ����. � �����, ����� 600 ��. ������� (���$������� � 
������) � ������������ � 	���������������� <�������, =��������� >�������� � 
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&����� �������� �������������, �������$��%
�� ������ ������������ ����������� 
������ �� /����������� EJK (UNSCEAR, 2000). 
 
 ?����� � "��� �������� ����� ������������� � �����!��� ������ � "�������� 
� 1986 ��������� 116 ��. �������, ���$����#�� ����	� ��������. Z���� ����, ����� 
1986 ���� ��� ������������� ��������� ����� 220 ��. �������, ���$����#�� �� 
���������� ���� ��������� ��#��� K��������� K�%	� — ���������� <�������, 
=��������� >�������� � &�����. ��#���� ���������� ���� ����� ���������	������� 
������� �������� �������������� 	����	�����. /���������� ���������, ��������� 
���$���%
��� �� �����������, � ������ �� ����������� ���������� "��������, 
���������� ����� 5 ���. �������. 
 
 � �����%
�� �������!�� ����������� ��	�� �������� ��$�� !����� � 
����%����� ?Z*E= ��?, ������������� � ������ 2000 ����, � ������� ����������� 
�������� ���������� � ����� ��	�� ����������� ��!������� � ����������� 
������������ ������ �� /����������� EJK. 
 
 <���#������ ������������ ����������� ����������� ������ �� /����������� 
EJK, ���������� � ������
��� �������, ������ �������� ������!������� ���������� 
(���$� ��	����� "������������� ��������������), � ������ ����	�������� 
��������� ������� ������� ��������� ��������� �� �������� ����	������� ����������� 
"!!����� ��� ������������� ������� �������������� 	������������� �� � ����� ������. 
������, ����$�� ������ "!!����� ������������� ��	�������� �� 	������� �������� �� 
����� ��� ������� ��	 	����� ������������� ������� ���������. x	 "���� �������, 
��� ��� ���������� �������#�� ������������ ����������� ����������� ������ �� 
/����������� EJK ���������� ������� ������ �������� ������������� 
������������� ��	 ���������.  
 
 ?���%������ ����� ������� ���� 
��������� $���	 � �%���, �������#���� 
��������% � ������� ��	�����, �������� �� �������� 	����	����� ����������� ���� 
����� ��#��� K��������� K�%	�, ��
�������� �#� �$�������� ����� ������� ����, 
���������� �� ������ ������
��� ����. ������ ������� 	������������� � �������� 
�������� ������ ��	���������� ���� 
��������� $���	 ������� ����� �� ����%������ 
� ��������� ����������, � �������� � ����	���%
��� �	������% ������ !����� 
����� ��������� ����%� �� ����. *����� !����� ���%��%� ��	���� �� ������ 
������������� ��	��������, ������� ����������� ���� � ������	� �������� � 
����������� ��� ��������	��, ������ 	������������� "����������� 	����, "!!��� 
���#������ ��������� ���� 
��������� $���	 �� ������������ 	����	����� 
�����������, ��	�������� ������ �������$���
�� �	������ ���� (�� 131I), 	��#���� 
������ ��	 ��������� �, ��	��$��, ������������ �����������$�������. � ������ � 1990 
�� 2002 ��� � ����� � ���������� ��� 	��������������� ����� 4000 ������� ���� 

��������� $���	 � <�������, =��������� >�������� � &������. x	 "���� �������, ��� 
����� �	 ������� !�������, ����!�����%
�� ����, �������� ��	���� �� ������ 
���������. J!!��� ���#������ ��������� ���$�� ��������� ������. K��������, ��� � 
��	������� ���������� ��������� ��� ��������������� ������� 40% ������� ���� 

��������� $���	, ��� "��� ���	������, ����� ������� ����� ��� ��� �� ������$�� 
��� ���������� ���������. ������, � ������ ����, ��� �� ������ ���������� ������	� ��� 

��������� $���	 �� � �����������%
�� !����, ��$�� ������� 	���%�����, ��� 
����#������ ������� �������������� 	�������������, ��������, ��� � 
	��������������� ����#� ��� ��	$�. 
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 =�	������ ���������� ��������� ������������ ����	���, ��� ����#������ ����-
������������ ������� �������� ���� 
��������� $���	 ���������	����� 
������������� RET ������������� (RET/PTC1 � RET/PTC3). ������, � �������#�� 
������������� ���������� ��������	������� ������� ��	����� �� ������ ���������, 
�������, ���#��#��� � ������� ������������� ��	��������, � ������ !������� �� 
������� ���������� RET ��������. 
 
 =�	������ "����������������� ������������ ����������� ����	���, ��� 
������������ ��	�������� ���	��� � ���#���� ������ �����	�. ������, ����� ������ 
�� /����������� EJK ���� �� ���������� ���#���� ���� �����	� � �����, 
������������ � ��������� ��#��� K��������� K�%	� � ������ ���������� � 
�	������� �������� �������������� 	����	�����.  
 
 K���
����� �� ���������� ����� �������� 	���������� � ������ 
�������!������� ��� ������������� ��	�������� "!!����� ����� ������������ � 
��������� ������������ 	����	����� ����������. x��������������� "�� ��	������ 
���������� ���$�� ��	 	����� ��������� ������� 	������������� � ���������. 
��������� �������������� ����� �� 	������������� � ����������, �������������� 
X�������������� ��������������� ������������, ����� ������%��� �������� � �� 
������ ����%��� ������, ������������� "��� ����� � ������ ��� ���������� 
���������, �������, ��� �������, �������� ����� ����������� ����������� 
������������, �� ���������. 
 
 ��������� ������ ���������������� � �%���, ���$���%
�� �� 	����	����� 
�����������, ������������������ ��������� ��������������� ��� ���������� ��
�� 
	�������������. K���
����� � ���#����� ������ ����������� 	���������� 
��
������������� ������, ������� ������, ������-�#����� ������ � ������ 
���������
����. ������, ����#������ �������������� ���	��%� ����� ����%����� � 
�	��������� ��	������� �������� ���������, ����#����� �������� $�	�� � ��������� 
������������ ��������, ����� ���, �����������.  
 
 � ��������� ����������� ��� ������������ ����� ����� �� ���������������� 
������������ ������������� ��	�������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
������ ��������� ��	������ ����������%� ���$����� ��� ������������� � ���	� � ���, 
��� � �������������, ��	��$��, �� ��� ����� ����� ����%
�� !�����, ��� ������� 
��!����� � ������ �������. 
 
 
���
�
�
����	��� 
	�
�� �������
�
����	��� �		���
����� 
 
*�� ������ ��������� ����������� ����������� ������ �� /����������� EJK ����� 
��� ���������� ��� ������� ���������������� �������. ����� ������ ��	������� 
�� ������	������ 	������� ��"!!�������� �����, ��������� ��� ������ ����������� 
��������, ��������, ��� �%���, �$��#�� ����� ������� ������������� {������ � 
?�������. � "��� ������, ��"!!������ ����� �������%� � �����	��� ��	 ��������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK � �������%� ���� ��	���������� ��������� 
����������� � �������������� ������� ��������� ���. ������ ������ ��	������� �� 
���������� "����������� ������������ ��������������� � ������� ��������� ���. ��� 
������� ���������	�%��� ������ ������
������� � ������������. ����� ������, 
������ ��	��%� ������� �������� �����, � ���	� � ���, ��� ����	����� "�����������% 
������ �	 ����� �������� � �����%, ����� ��	������� �� ������������� ����� 
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���������, ��������� � ����� ������ ��	��, ��� � ������������ ��������. J��� 
������ �������� ����#�� �������������� ����� ������$���� ����� � ���������	����� 
����#�� �����#�����% ��� ������. ������� ����������� "���� ������� �������� 
������������� "������������ �� ����� ���������� ��������� � ������, ������� ��$�� 
���������� �������� � ��
�����% ��	 ���������, ������������ �������� ��������� ��� 
������� !��������. K ������ ������, ������ ������ ("�����������) ����� �������� 
����#�� �������������� ����� ������$���� ����� � ���	� � ��	���� �������� 
��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK (	� ����%������ ��������� 

��������� $���	), ������, ������
����� "���� ������� ������� � ���������� 
"������������ ������ �����.  
 
 � "��� ��������� �������� �������� ��������� "����������� �������������, �.�. 
��������������� ���������� �� ������� ���, �������#���� ������������� 
��	�������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK. ������, � �������� 
���������� ������� ���������� ������ �����, ��������� �� ������ ����� �	 ������ 
��������� ���������. J����������� ������������ ����������� � <�������, 
=��������� >�������� � &������ � �����������%� ����� � �������� ����������� 
����� �� ��������� ����������� ������������ ��� ��������� �%���. ������, 
���������� �����������, ��� ����� � "�����������% ����� ���������, ��� ��	�������, 
����������� ��������, �������� � ��������� �������� ��
�������� ��� ���������� 
������������ � ���������� ������������� ��������� ��	��������. *����� 
������������, ��������, ������������ �� ����������� $������, ��	����%� ������ 
�������� �������, ����%����� � "����������������� �������������. J�� 
������������ �����������%��� �������������, � �������, ���� "�� ����������. 
 
 J����������������� ������������ ��$�� ������!��������� � ������������ � 
������������ �� ����������. =�	����%� "������������, «������-��������» � �������� 
������������ (Rothman and Greenland, 1998a; 1998b). =�	������ �%���� �	 "��� 
������������ ����� ���� ��!������%, ����������% ��� ��������� ����� 
��	���������� ��	����� 	���������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
��$��, ���� ����������� "��� ������������ ����� ���������% �������������% 
��
����� ��� ������$���� ����������� ���	�. 
 
 � "������������ �������������, ������ ���$� ��	��%� �������������� ��� 
���������, �������� ������������ ����%��� ����� �%���. J������������ 
������������ ������%� ����������� ������
�������, �.�. ��� ������������ �����$��, 
����� � �� �����%� ����#�� 	�����. J�� ������������ ��	����%� ������� �������� 
��	���������� 	���������� �� �������, ����� ���%��%� 	����������� ����� ������� � 
��%� ������������ ��� �������%
�� ������������� ������������. '��, ��������, 
������ ������������ ���� 
��������� $���	 � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK �� ����� ������� �������� "������������� (Goulko et al., 1998; Jacob et al., 1999; 
2000; Likhtarev et al., 1995; Shakhtarin et al., 2003; Sobolev et al., 1997; Stsjazhko et al., 1995). 
?������� ��!��������� "������������ ������������ ���$� ���������	������� 
����������� ��� ��������� ��������� ������� ������� ��#�%
�� !�������, 
���%������ � �����	 ����������, �� ������ ����������� #��������#����� 
��	������������ ������������, �������� ���������� � ������� ��	 � �������� ����� 
������!������� ���������� �� ��������% � ���������� ��$�� ���� � �������� 
��������� ����� ����������� ������������ ������� �������� �� ���� 
�������������� ������!������� �����������. <���� ����, ����� ��������� ���$� 
��� ���������� �������!������-����������, � "��� ������ ����	����� 	������������� 
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����� � ����� ����$��� ������� ������������� ��	�������� �� ��������� � ��	������� 
���$������ �� �����������%
�� ������!������� ����������. 
 
 � ������������ �������� � ���������� � "������������ ������������� � 
������
�� ����� ���������� �������� ������������ � ������������ �� ������ «������-
��������». ������� ������
������ "��� ������������ �������� ������	������ 
��!�������, ���������� ��� ����������� ��������, ��� ��	������ ����$�� ������� ����. 
Z���� ����, � �����	� ����� ����� ��� ����� ������������ ��#�%
�� !�����. x	 
���� ����� ������������� ������������, ������������ �� ������ «������-��������» 
����� ����� ��� 	����#�� � ������� ����� ��������� ������� �������. ������, � 
"��� ������ ���������� �������� ��	��$�� ���
���� (��������������% 
�����#�����) � ������� �����, ������ ���	�� � �������������� ���������� 
������������. ��$��� ���������������� ������������ �� ������ «������-��������» 
����%��� �
�������� ����������� «�������» � ������ �����������%
��� «��������», 
������ ������� ������� �%��� �	 ����� «�������» � «��������», ���� � �������� 
��	��$�� ���
���� � ��	������� ��	������ ������� ������������ ������������ 
����� «�������» � «��������», ����$��� ��������������� ������ ��	 ��������� ��� 
����� �����, �� ������% �� ���$�� ������ ������ ��������� (������ ��� ��������).  
 
 Z������� ������������ �� ����� ���� ����%��� ������������� �� ����� 
�������; � ��� ����%����� 	� ����� ������� ������ ���������� � ������� ����������� 
������� �������. �� "��� �������, �������� ������������ ����� ������$�� 
���
����� �	-	� ������� � ��	������� ������� ����������. � �������� ������������� 
��$�� ��������	������� ��	���������� ���������� 	���������� �� �������. ������, � 
���	� � ���, ��� �������� ������������ ����� ���������� � �������������� ������ 
��������� �%��� � ������� ����������� ������� �������, ��� �����%� 	���������� 
!�������� ���$����. ?������� ��$���  "��������� ����#��� ���������� 
������������ ����%��� ��	��� ������� ������ � ������� � ������� ����� ������� 
����%�����, ������������ ������� ������������ � ������� ����� ������� ����%����� � 
�� ���� ��	���� �����	���, ����$��� ��	������������ ������$�� � ������ ��������� 
���� 	���� ������������. 
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����� 2  

&�-#�$%+#. 
 
�
������� ���
����
� ������ 
 
*�	� � 
��������� $���	� � ��	������� ������ �� /����������� EJK ������� �	 4-� 
�����������:  
 
1) ����������� ��������� � ��	������� ����������� 131I � ������	� ��������; 
2) ����������� ��������� � ��	������� ����������� � ������	� �������� ������ 
�������$���
�� �	������ ���� (132I, 133I � 135I) � �������$���
�� �	������ ������� 
(131Te � 132Te); 
3) ���#���� ��������� � ��	������� �������������� 	����	����� ���� � ��Q����� 
����$�%
�� ����; � 
4) ����������� ��������� � ��	������� ����������� � ������	� �������� �����$���
�� 
�������������, ����� ��� 134Cs � 137Cs. 
 
 *�� ����#�� ����� ���������, ���������� ��������� 
��������� $���	 � 
��	������� ����������� � ������	� 131I �������� �������� 	������ � �� "��� ������� 
�������� �������#�� ��������. �������� ����������� 131I � ������	� �������� 
����	�#�� �� ���$�� �������� �������. ��� "��� ������� ��	 ����������� ��������� 

��������� $���	 ����� ��� �#� ��	 ��������� �	����� �	-	� ����#�� ��	����� 

��������� $���	 � ����� � ����������� ������ ��������� ������ � �����������, 
���	��� � ����������% �	������. 
  
 *�� ���������� "����������������� ������������ � ������ ����� ���������� 
	���� ��	 ��������� 
��������� $���	, ������ ���$� ��� ������ � ����������� 
�������% ����$����� �, �� ��	��$�����, �������$������ ������� �� �����#�����. 
������
����� � ���������� ��	������������ ������������ ����$��%��� �����. 
 
 
����������  
 
� "��� ��	���� ��������������� ����$��%��� ���������������� ������ � ������ 
������ ��������%
�� ��	 ��������� 
��������� $���	, ���	���� �����. 
 
���������� �	
������ ��������� ��
��� � ����
����� ������
���� 131I 
 
 ������� ��� ������ ��	 ����������� ��������� 
��������� $���	 � ��	������� 
����������� 131I � ������	� �������� ���$�� ��	������ �	������� ���#���� �����-
�	������� ��� �������$���� ���������� �	������� � #��. '���� �	������� ����������� 
� ������� ����� ���������� ������ ����� ������ � ���������� ������� 
350 ��. �	������� (��� ��	����� «����� �	������� 
��������� $���	») � 
<�������, =��������� >�������� � &������ (Gavrilin et al., 1999; Likhtarev et al., 1996; 
UNSCEAR, 2000; Zvonova and Balonov, 1993). Z�� �������, ��� ��$���� �������� 
����������� ������ ���� �	�������, ������� ���������	��� ��
����� ��	 � 
��������� 
$���	� �� ������ �	�������. *�� ������� ����������� ��	 � 
��������� $���	� 
���������� ������� �	������� ��
����� ��	 �� �������. J�� �������� �������� 
����� � ������ ������������� �������� ����������� 131I �� � ����� �	������� � 
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��������	�� ������������ � ������	�� ��������, �� ������ ����� �������� ������ 
�������. *�� ����#������ �%��� ������� ���������� ����������� 131I � ������	� 
�������� ����������� ������ � ������� ���������, ������� ���
��. ����������� 
������������ � ������� ��	����� ��� 	������ ������ ��� ���������� ����������� 
131I � ������	� � 	����	������ ���������� �������. 
 
 *�� ��� ��	 ������������� �	�������, ���$����#�� � ��������� ������� 
(�����������), ��� ��� �	������ ����� $������, ��� ������ ��	 ������	�%��� 
�������� ��������������� ������������� ��	 ��������� 
��������� $���	 ��� 
�	������� �%���, ���������������� � ������ �������������� ��!������� �� 
������������ �������. ?������, ��� ���, ���$����#�� � ��������� �������, ��� ��� 
�������� ������ �������� �	������� ��� ����� �	������� � ������� ����� ������ 
����� ������ ��������% ���������%�, ������ ��	 ��������� 
��������� $���	 
�������������%��� � ������	������� ������#����, ��������� �� ������ ���%
���� 
����� �� ��������� 131I ��� 137Cs, ��
������ "����	�������� ��	 (VJ*) ��� 
������������ 131I � ������ (UNSCEAR, 2000; Balonov et al., 2000; Likhtarev et al., 2003; 
Zvonova et al., 2000). � <������� ��� ������ ��	 ����������� ��������� 
��������� 
$���	 ��� �%���, �� ���%
�� ������������� �	������� 131I, ��� ��	�������� 
�����"������������ ������ (Kruk, Prohl, and Kenigsberg, 2004). K ������	������� "��� 
������, � ������� ������%��� ����������� 	����	����� ����������, ��� 
��������������� ��	 ��������� 
��������� $���	 ��� ��������� <�������. K������ 
������ ��	 ��������� 
��������� $���	 ��� ������� ��� ����� 9,5 ���. �������, 
�������������� �������� ��	����� �� ������ ��������� (18 ����� � #���� � ���� ���, 
������ ���%��%� 2.403.317 ����� � ����������, � ���� ������ �	�����, ������� 
���%���� 6.929.109 �������), ���$����#�� � 23.325 ��������� ������� �� ���������� 
<������� �� ������ ������ �� /����������� EJK (Kenigsberg and Kruk, 2004b). 
 
 ?������� �%�� ����������� ��������% �� ����� ��������������� ��	�����. � 
"��� ������ ��� ������ ��	 ��������� 
��������� $���	 ���������� �������: 1) 
����������� 131I � ������	� ������ �� ����� ������������ (��� ������� ���������� 131I � 

��������� $���	� � ������ ������� ����� �	������� ��� ������) � 2) ������� 131I �� 
������ � ���� (Zvonova, 1998). 
 
 � ������������� "����������������� ������������� ������	�%��� ��	������ 
������������� ������� ��� ����� ������� ���$������ �������� �� �������������� 
�����������, ������������ ��� ������� ������� � ��	��$���� ������ �������� 
����������� ���� � ����% ����������� ����������� �������������� ���� � 
��������% 
$���	�. � "������������ ������������� ����� ��!������� ��	������� �� ��
�� 	������ � 
��������������� ���������. 
 
���������� �	
������ ��������� ��
��� � ����
����� ������
���� 
������������� �������� ���� � ��

��� 
 
*�� ������ ��	 ��������� 
��������� $���	 � ��	������� ����������� � ������	� 
�������� �������$���
�� ������������� ���� (132I, 133I, � 135I) � ������� (131Te � 132Te) 
����� ������	����� ��!������� � ������#����� �����$���� �������������� 
������������� � 131I � ������� ��� � ��Q����� ����$�%
�� ����� � ��������. � 
����
����� ���������������� ������� ��� ������� ��	 ������	�%��� ������ 
��������������� ������� ������ ������������ 131I � ������ ������� ��������������� 
�������������� ������ �� ���������� ���������������� ����������� ������. J�� 
��	������ ���������� ������������% �����������% �������$���
�� ������������� � 
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���	����� ��	����, ������� �������� ������������� �� �����, �� �����������% � 
��������� ������� �������� ����	�������, ����������� � ������	� �������� �, � 
�������� �����, ��	� ����������� ��������� 
��������� $���	. <�� ������� 
������ �������� �	������� ���������� �������$���
�� ������������� � ��	���� 
(Nedvekaite et al., 2004), ����� (Makhonko, 1996) ��� � 
��������� $���	� �������� 
(Balonov et al., 2003). 
 
������� �	
������ � ����
����� ��������� ��������
���� �� ����� � ������ �	����� 
��������� ��
����� ����� 
 
���#��� ��������� ��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK � �������� 
����������� ��������� �����-�	����%
�� �������������, ���%��� 95Zr-Nb, 131I, 132Te-
I, 134Cs, 137Cs, � 140Ba-La. � ���	� � ���, ��� ������� �	������� ��� ������� ��� 
�����$���
��� 137Cs, ��������� 	����	����� ���������� ������� �������������� 
����� �������� � ������ ��� 137Cs. *�� ������ ��
������ ��	 ���#���� ��������� 
��������, ������
����� ��� ����
����, ����� ������	�%� ������ ���������� 
�	������� �� ������� �������� ��������� �� �������� �� ����� �	�������� ��� 
��������� ����� ������������� (Muck et al., 2002; Golikov, Balonov, and Jacob, 2002).  
 
 ��� ������� �����
���� ��	 ���#���� ��������� ���������� �������� 
��������� !�������, ����%
�� �� ��	�: �	������ ������ ����#�� ����������, ��� 
�������� (����� ��� ���$��), ��������� 	����	����� ����, �������� �������� 
������������� � �����, � ���$� ��!������% � ������ ���$������ �%��� � ����� �� 
$���
 � ��������� �������, ������� ��$���� ��������� ���������. 

 
 Z�� �������, ��
����� ��	 ���#���� �	������� �� ���������� ����������� 
������ ��$�, ��� �� ������� �������� ���������. /��� ������ "�� ��	����� ��� 
������ ��	, �������� ���������� "����������� ��"!!������. Z���� ����, ��	 
���#���� ��������� ��������� ���$�%��� ��������� "�����������% ������ � ������� 
	�������. /��� ������ �	������� ������� ���#���� ��������� ��� ����$����� �%��� 
������ 	����� � ��	���� �������� ��
������ ��	 ���#���� �	�������, �������� 
��	��	����� ��"!!������ "������������.  

 
���������� �	
������ ��������� ��
��� � ����
����� ������
���� � �������� 
��
����� ��
�������� ��������
���� 
 
�������� ������������� �� ������
� � �����% �������������� ������� � ����������� 
��������% 
��������� $���	. ���������, ������������� ������������ 131I, 
����$������ �����. K���� ������ �������������, ������ �����$���
�� ������	���� 
��	�� (134Cs � 137Cs) ������ ��
�������� ����� � ��	� ��������� 
��������� $���	. � 
����� ��������� ������ ����� ������ ����	�#�� ������������� 	����	����� �Q������� 
�������������� � ������� ���
��, � ���$� �������� 	����	����� ������ � ���� (� 
��	������� ������������ ������ 	����	������� �����). ����������� ��������������� 
����������� ������������� � ��
�� �� ������� ��� ���	��� � ����$����� 
�������������� �������������� 	����	����� !���$� � �������� �������
���� ������� 
���� ������ (Prohl et al., 2002). 
 
 � ��������� ������ ������� ��	� �� ����������� 134Cs ���	����� � ��	������� 
�������������� �������, � ����� 137Cs � ��������� ����������� ���� ��	�������. &����� 
����������� 137Cs � ��� �����$���� � ������	�� $������ 	����	����� ���������� 
������������ ���������	���������� � �����"������������� ���������������� �������, 
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���������� �������� � ������� ������������� � ����� � �� �������� �� ��
��� 
�������� � ��
��� �������. & 	����������� ����� ��������� �������� ����������� 
������������ �	������ ��	�� ����������� � ������� �������� ����	������� (Minenko, 
Drozdovich, and Tretyakevich, 1996; Likhtarev et al., 2002; Travnikova et al., 2004). V������� 
��	�� ���������	����� ��� ��	����� ��"!!�������� �������� «�����-������», 
������ ������������ ����� ����#���� ������������ 137Cs � ������ �������� 
����	������� (<� �-1) � ��������� 	����	����� ���� "��� ������������� (�<� �-2). 
������ ��"!!������� ��������, �������� �������� 	������ �� ���� ���� � 
���������	��������� �����������, ��� ������� �� ������ ��	�������� �	������� 
137Cs � ����� � ������.  
 
 *�� ������� ��	 ��������� 
��������� $���	, ������������ ������������ 
134Cs � 137Cs, ������	�%��� ��	������ ������������� �	������� "��� �	������ � 
������ � ������	�� �������� (Balonov et al., 1995; Minenko et al., 1996; 2004; Likhtarev et 
al., 2002). 
 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
�  
 
!���������� � ���������� ������� �"���� ���� � ��������� ��
��� �� 131I. 
������ ��	 ��������� 
��������� $���	, �������������� ������������ � ������	� 
�������� 131I, �������� ���������� ����$���, ��� ��� ��	������� �� ��	�������� ����#��� 
���������� ����� �	������� � 
��������� $���	�, ��������� � 	����	����� 
����������� <�������, =����� � &�����. *�� ������� �����$���� 131I � 
��������� 
$���	� � ��� �������� �� � ����� ������� �	������� ���������� ����������� �������, 
������%
�� ��������� 131I � ����$�%
�� ����� � � ������	�� ��������. ��"���� ��� 
����������� �������� ����$����� ������ ��	 � 
��������� $���	� �� 131I ���$�� ����� 
������������ �������� ��	�������� ����� �	������� 
��������� $���	, ������� 
���$������ �� 	����	������ ���������� � ������� ������� � ����� ��� ������ ����� 
������. 
 
 � "����������������� ������������� ����� ��� ������ ��	�� ������ ��	 � 

��������� $���	�: 
� ��	 ��� ����������� �������� (��� ��	����� «�������������» ��	), �������� 

��� ���������� ������������� "����������������� ������������. ?������� 
����$��� �������� ������������� ��	 � 
��������� $���	�, ����������, 
����%��� ������, ��������� �� ��	�������� ����� �	������� ���, ���%����� � 
������������, � ������������ ��!������� �� ������� ���$������ � ������� ������� 
�������, ���������� ����� �������. ������ ��	 � 
��������� $���	� ��� ������� 
����� ����	�� ��� ��������  25 ��. ������� �	 ������, �	������� � ���� 
"����������������� ������������� � <������� � &������ (Likhtarev et al., 2003). 
=������������ ��	 � 
��������� $���	� ������ � ���� �������: ������� ����� 0,3 X�, 
� ��
��������� ���� �%��� � ��	���, ����#�%
��� 1 X� (������� 1); 

� ����� ����$�� ������ �������������� ��	 � 
��������� $���	�, ��������� � 
������������� �� ������ «������-��������». *�� 	������������ ����� �%���, 
���%����� � ����� ������������, ��	������ ����� �	������� 
��������� $���	 
�������������. ������������ ��!������� �� ������� ���$������ � �������������� 
�������, ��� �������, �������� �� ����� ������� ��������� ������ ��������� ��� 
����� ������ �, �� "��� �������, ������$��� �#�����; 
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� � "������������ ������������� ���������� 	���� ��	 ��������� � ����� �%���, � 
�� � ��������� ��������� (��� ��	����� «��������������» ��	), ������ 
����������%� ����� ������� ��	 ��������� ����� ��� ������������� ��	�����, 
���$���%
�� �� ������������ ���������� (����, ����� ��� ����� �������). Z 
�������, � =��������� >�������� ������ �!�������� ����� ������������� ������� 
��	 ��������� � ���������� ������ (Balonov et al., 2000; Zvonova et al., 2000). K 
������	������� "���� ������ ���������%��� ������� 	������� ��	 ����������� 
��������� 
��������� $���	 ��� #���� ��	������ ����� ��� ����� 3500 
��������� ������� ������ �������� 	����	����� �������� =�����: <�������, 
'�������, ��������� � Z���$����. J�� 	������� ����������� � ����������� 
������� ��	 ��������� 
��������� $���	 (<������ V.x. � ������� x.E., ���., 2002) 
� ������	�%��� � ������
�� ����� ��� ���������� "������������ 
"����������������� ������������ � =�����. ������� ���������� � �������� ��	 
��������� 
��������� $���	 �� ��	��� ��� ����������� ��������� &�����. 
x�!������� � �������������� ��	�� ��������� 
��������� $���	 ��� ��������� 
<�������, =����� � &����� ������������ � ������ ?Z*E= ��? (UNSCEAR 2000). 

 
!���������� �"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� 131I. *�� ������� 
�����#������ ������������� � �������������� ������ ��	 ��������� 
��������� 
$���	, ������	���� � "����������������� �������������, ��� ���������� 
	���������� ������. ?�������, ��� �%���, ���%����� � �������� 
"����������������� ������������, ��������� � <������� � &������ ��������� � 
?���������� ���������� ���� (K]E), �����#����� ������ ��	, ���$���� � !����  
������������ ��������������� ����������, �������%� � ������������ �� 1,6 �� ����� 5 
(Likhtarev et al., 2003). V�������� 	������� ���������� �������������� ���������� 
���������� 1,7 ��� ���%����� � ������� $������ &����� � 2,1 ��� $������ <�������. 
=�	������ �����	� ���������������� ����	���, ��� �������� �����������, 
���	��%
��� �������#�� ������� �� �����#����� ������ ��	, ����%��� ����� 

��������� $���	 � ��������, ���	���� � ������� �����$���� 131I � 
��������� 
$���	� �� ������ ������� �	�������. <���� ������ 	������� �����#����� ������ ��	 
��� $������ <�������, ��� &�����, ���	��� � ����#�� �#����� ����� �	������� 

��������� $���	 � <�������. � ������������� �� ������ «������-��������» 
�$���%��� ����� ������ 	������� �����#������ ������ ��	 �� ��������% � ��������� 
��������������, �.�. ���� ��� � ������ �	��������� 
��������� $���	 � ����� 
������������� ������ ����. 
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'������ 1. =������������ $������ &����� � <�������, ���%����� � ��������� 
������������, �������� ������� �������������� 	�������� ��	 � 
��������� $���	� 
(Likhtarev et al., 2003). 

 
/���� ��� *�	� ��������� 


��������� 
$���	, X� &������ <������� 

0 – 0,3 7589 5039 

0,31 - 1 3404 3438 

> 1 2227 3273 

���� �����	�� 13220 11750 

 
 
�
����� ������ ��������������� �� ���� � ��������� ��
���. ?������� ������, 
	����	����� � ��	������� ������ �� /����������� EJK, ����%��� ��������� � ������ 
��� ������� �������% ���$������� ��!����� �� ���� (Yamashita and Shibata, 1997; 
Shakhtarin et al., 2003). � ������ ����������� ��������������� �������� ������������� 
���������� ����������� X��������� � V���������� �������� � <������� � <������� 
������� � =����� ����������� ���!�������� ������� ��!����� ����� ���������� 
����������� ���� � ������ ������� ���������. ������, "�� ��������� ��� ������
��� 
	� ������ ��� �� ������ (Astakhova et al., 1998). *�� ����� ����$��� ������ ��	 � 

��������� $���	� ���������� 	���� ����� ������ ��������� �� ������ ���������, �.�. 
� �����#����� ������� ����������� ���� � ����� ���������� ���������� ���� 

��������� $���	 � ����������� � ��� �������������� 131I. J�� �	������, ��� ��� 
������ ��	 �� ������ ����� �	������� 131I � 
��������� $���	� ���������� 
��������������� 	������� ���� 
��������� $���	 � ������������ � ������� 
����������� ����������� ����. 
 
�������� 	
���������� ��������� ��
���. *�� "!!�������� 	�
�� 
��������� 
$���	 �� 131I, ���������� ��������� �����% ������� (��� ���!��������) �� ��� 
��������������� ����� ��������� 131I (Ilyin et al., 1972). {���#�� ������ ���������� 
������ ���!�������� ��$�� ����	��� �� ������� ����#�, ��� "!!�������� �������� 
����������� ���� ��	������ ��
�������� ���	��� ��	 ��������� 
��������� $���	 
��������� �� 131I (Nauman, 1999; Krajewski, 1990). Z ��$�����%, ����� ����������� �� 
����������� �� 	����	����� ����������� ��#��� K��������� K�%	�, ��� ��������% 
����������� 	����������� ����� ���������. \����� ���!�������� � �����$��#�� ���� 
����������� � ������������ ����������� ������, ������ ��������� �������� 
����������� ���� �� ������� �� ���������% /����������� EJK � ������� ����� 
���������� ������ ����� ������ (UNSCEAR, 2000). \����� ���!�������� ����������� 
����� �������� "������������ $������, ���$����#�� � 30-�� 	���, � �������� ����� 
$������ �.�������, ������ ��� ��!��������� � ����� ��������� �����-131 (Goulko 
et al., 1996). =����� ����	���, ��� ����� �������� ����������� ���� � ������� 6–30 ����� 
����� ������ ������ � ���$���% ��	 � 
��������� $���	� ��� $������ �. ������� � 
������� �� 6 ��	, � ��������� ������ ���!�������� � ��������� ������ ����
���� 
������� � ���$���% ��	 �� 10 ��	 (Balonov et al., 2003). 
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#"���� ��� ����������	���� �	
������ �� 131I. *�	 ��������� 
��������� $���	 
����� ��
�������� 	������ �� ������ ��������������� ��	�����, ��, ��� �������, ��$� 
��	 ��������� 
��������� $���	 ������$����� (Berkovski, 1999a; 1999b; ICRP, 2001; 
Johnson, 1982; Zvonova, 1998). >����������� 
��������� $���	 ����� ���������� �� 12 
������ ��������������� ��	�����. � �������%
�� ������ ���������� ���� � ���������� 
��	����� 
��������� $���	, ������$�%
���� �� ������� ��$����� �������. � "��� 
������ ���$� ������ ������� 131I � 
��������% $���	� �����. x	������� �������� ���� � 

��������% $���	� ����� � ������� ���������� ��������� ������������ ���������%�. 
 
#"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� 131I � 
�����������. ����� ������ 
����� ������ ���������	������ 	���������� ������������ 131I � ������ 
�������$���
�� �	������ ���� � ����$�%
�% �����, ��"���� ���������� ����������� 
������ ����� �������� 	���������� ��	 ����������� ���������, �������� �� 
����������, �������%
�� � ��������, � ������� ����� ���������� ������ ����� ������. 
� ���	� � ���, ��� ����#������ ������������ ���$����� �� �������� ������� � 
���������� ��	����	����� ������� �������, ��������� 
��������� $���	 ��� 
����������� ���#��� ���������� �/��� �������� ������������ �	������ ���� � 
������� ���������� ���� ����� ������. ������ ������ ����������� ���������� 
���$����� ����, � ��"���� �������������� ��������� 131I ����������� � ��	������� 
������� ��	���� � ��������� ����� � ����������� 	����	����� ��������� ������� 
����. V���������� �� ���������� ����������� ������ ������$����� ����� 4 ����  
������  ������ ���������. ��������� ��������� 131I ����������� ������ � ����� ��� 
������ ����� ������, ������ ������#�� ����� ������������ ����� ���������� � ������ 
��	�� �� 131I.  
. 
$��� � ��������� ��
��� �� ������������� �������� ����. ?������� �� ��, ��� 
�������� ��������� 
��������� $���	 ��� ���	��� � ������������ 131I, ���������� 
������ ��������� �� �������$���
�� �	������ ���� � ������� � ���	� � ��	��$�����% 
����� "!!�������� �������� ���� 
��������� $���	 �� �������$���
�� 
�������������, ��� �� 131I (NCRP, 1985). K���� ��������� �������#�� ���� ���, 
��������� �������$���
��� �	������� � 131I, �$������� ����� ��������� �. �������, 
������� ��� "����������� � ������� ��������� ������� ������� ����� ������ � 
����������� ��������% ������������� �	������� ���� � ������� ������ � ������� 
��	�����. ?� ������ �����	� ����� �	������� 
��������� $���	 � ������, 
��������� ��� 65 "������������ $������ �. �������, �� ������ ����� 
�������$���
�� ������������� � ��������% ��	� ��������� 
��������� $���	, 
������ �������� ������� 20% ��� �%���, �� ��������#�� �������� �� ��������� 
����� ��� ������ 
��������� $���	, � ����� 50% ��� �%���, ��������#�� 
��������� ��� ������ ����� ������ (Balonov et al., 2003). '�� �� �����, ��������� ��	� 
��������� 
��������� $���	 ��� ��������� �. ������� �������� ����� ��������� 
������� ���������. 
 
 *�� ���������, �� "�������������� � ������� ���������� ���� ����� ������, 
��������� �� �������$���
�� ������������� � ����� ��� ��	����������, �. �. 
�������� ��������� ��� ���	��� � ������������ 	����	������� ������ � ������ 
��
��� ���������. *�� "��� ��������� ��������� ����� �������$���
�� �	������ ���� 
� ������� ��������� ������� 1% ��	 ��������� �� 131I (Gavrilin et al., 2004). 
 
$��� �������� �	
������ ��������� ��
���. ���#��� ��������� � ��	������� ������ 
�� /����������� EJK � �������� ��� ���	��� � ��������� �����-�	����%
�� 
������������� 132Te, 131,132I, 140Ba, 140La, 95Zr, 95Nb, 99Mo, 103,106Ru, 141,144Ce, �

 134,136,137Cs. � 
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���	� � ���, ��� ����������� �� ���� 	����	������ ���������� ����������� �	������� 
�����$���
��� 137Cs, ��������� 	����	����� ���� ������� �������������� ����� 
������� � ��������� 	����	����� ���� �� 137Cs. *�� ����� �� ������ ������ ��	� 
���#���� ���������, ����������� 	� 15 ���, �� ������� ���������� ����� 10% ��	 � 

��������� $���	� �� ����������� 131I, ������� �!������������ � ������� ���������� 
������ ����� ������. *�� �	����� �%��� �� ������ ������ ����� ���#���� ��������� � 
��������% ��	� ��������� 
��������� $���	 �� ��������� �#�. 

 
$��� ����������� �	
������ ��������� ��
��� �� ������
���� ��
�������� 
��������
����. /���	 ��������� ������ ����� ������, ���������� ������� 131I, ������� 
���������� ����������� ��������� 
��������� $���	 �����  ����������� 
�������������� ��	�� � ��
���� ����������. *�	 ����������� ��������� 
��������� 
$���	 � ��	������� ����������� 134Cs � 137Cs � �������� ���������� ������������ 
������� ���
��, ������ 	����	����� ������ 	������ �� ���� ����, �� ������ ��� 
����	�������. *�	 ��������� 
��������� $���	, ������������ ������������ 
�����$���
�� �������������, �� ������� ��������%� ��������� ��������� ��	 
����������� ��������� 
��������� $���	 �� ��������#��� � ������	� 131I (�������, 
2003; Cardis et al., 2005; Minenko et al., 2004).  
 
!�
"��� � ������ 
 
%����� �"���� ��� � ��������� ��
��� �� 131I. V���� ��� ������ ��	 ��������� 

��������� $���	 ������� �� ������ ����������, �� ��	���� � <�������, =����� � 
&������. Z�� �������, ��� ������� ��	 �������%��� ��� ������� ������: 1) 
����"����������� ����� � 2) �����, ��������� �� ��������� �������� ������������� � 
����$�%
�� �����. �� "��� ������� ��Q�������� ������� � ��	������� �� �� ������ 
���������������� ������ ������ ��	 ������������ 	���������� ���������. ������, 
��	������ ������������� ������������� ������ ��	 (Khrouch et al., 2004) ����	���, ��� 
�����, ������	���� � <�������, =����� � &������, ��%� ����������� ��	������ 	� 
����%������ �������� ������ ��	 ��� ���������� � ��	���� �������� �������������� 
	����	�����.  
 
 ?������� �� ������������� ����� ����������� �	�������, ���%��� 
����������, ��� �	������� ���������%�, ��"���� ������ ��	 ���$�� ���������� � 
������	������� ���������� ������������. 
 
!���������� �"���� ��� �  ��������� ��
��� �� 131I. Z ������
��� ������� �����	� 
��	��$�� ������������� ����#���� ��$�� �����������, ������	����� � ������� 
��� ������ ��	, ��������� ���� ��������. 
 
 ������ ���������������� 	������� ������� ���������� ��� ������� ��	, ����� 
��� ����� 
��������� $���	, �������� �� ������ �����, ������������� � 	������� 
����������, ����� ��� �����, ��������� � ��#�� K�������� K�%	�, �� ����������� 
�� ��������.  
 
 K�������������� ������������� 	������� ����������, ������	���� � 
�������������� ������� ��� ������� ��	, � ���$� �� �����#������, ��	������ � ������ 
����������������� ��� ������������ � 	�������� ����������� ����������. 
����������� ������������ �� "��� �������� ��� �������� � ������ 
"����������������� ������������ V�$����������� ��������� �� �����������% ���� 
(VEx=) (Khrouch et al., 2004). 
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 ������ ������������� ��	 ��������� 
��������� $���	 �� �������� 
����$����� �������, ��������� ��� ���������� ������������� ������� �� ������� 
���$������ � ������������ ������� ��������. 
 
�
����� ������ ���������������. ������������� ��	������ (Zvonova, 1989) 
���	��%� �� ��, ��� �������� ������ ��	 ��������� 
��������� $���	 ��� �	����� 
����������� �� 	������ �� ������ ����������� ����������� ����, �.�. �������� ������� 
����������� �������������� ��������� ���� 
��������� $���	. �� "��� �������, � 
������� ��� ������� ��	 ��������� 
��������� $���	 ������	�%��� ��!������� 
	������� ���� 
��������� $���	, �� 	�����
�� �� ������ ����������� ����������� 
���� � ��������, ������������ V�$���������� ��������� �� ��������������� 	�
��� 
(VZ=�). � �%��� ������, ��!������� �� ������� ����������� ����������� ���� � 
�������� ��������% 	����	����� ���������� �������� !������������ � 
��������������. 
 
 ?��������� ��������, ��� ���%
���� ��!������� � ������#����� ��$�� 
��������� 	��������� ��	 ��������� 
��������� $���	 �� 131I � �������� 
����������� ����������� ���� � �������� ������� ������ ��� �	�����. *�� ����� 
�������� ��!������� �����������. 
 
&�
� ������ ���'�
������. ��� ������������ ����������� 131I � 
��������% $���	� � 
	���������� �� ����������� ����������� ���� ��� ������� ��� �	�����. 
x�!������� �� ������� ����������� ����������� ���� � �������� ��� ����� �����������.  
 
#"���� ��� ����������	���� �	
������ �
��� �� 131I. � ����#������ ������������ �� 
/������% ��	 ��������������� ��������� 
��������� $���	 ��� ������ � 
������	������� ������ *$������, �������������� � 1982 ���� (Johnson, 1982), ������� 
��� ��	�������� � ������	������� ����������� ����� �� ��������. � ��������� 
����� �.<��������� (Berkovski 1999a; 1999b) ��� ������������ ������, � ������� 
������	�%��� ����� �� $������ � ��������. V����� �.<���������� ��� ������� � 
�������� ����������� ������ VZ=� (ICRP 2001). =������� 	������� ��	 ��������� 

��������� $���	 ����� � ��������� 2 ������ ��������������� ��	�����, ��������� � 
������	������� "��� ������, ��
�������� ������%��� �� 	������� ��	, ��������� �� 
������ *$������. *������� !����������� ��	 � 
��������� $���	� � ��������� 
����� ������������ �������� ��������������. 
 
 �������� ���������� �����#������ ��	 ��������������� ��������� �� �������� 
	������������ ��������. 
 
#"���� ��� � ��������� ��
��� 
����������� �� 131I. x�!������� �� ������ ��	 
��������� 
��������� $���	 � ������������ ����������� ������ ���������� � 
������$�� (Khrouch et al., 1988; Krjutchkov et al., 1996).  
 
$��� � ��������� ��
��� �� ������������� �������� ����. � ���	� � ���, ��� 
���%��� ��#� �������� �	�������, �	 ������ ��$�� ��� �������� ��!������� � 
��	�� ��������� 
��������� $���	 �� �������$���
�� �	������ ���� � �������, 
�����#����� ������.  
 
(�������
���� �������. K�������������� ������������� ������� � 	������� 
����������, ������	���� � <�������, =����� � &������ ��� ������� ��	 ���#���� 
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��������� ��������� 	����	����� ����������, �� ������
��� ������� �� �����������. 
������, � "��� ����������� ����� ����������� ������������. 
 
#"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� ������ ��������
���� � ����������. 
K�������������� ������������� ������� � 	������� ����������, ������	���� � 
<�������, =����� � &������ ��� ������� ��	 ����������� ��������� �� 134Cs � 137Cs ��� 
��������� 	����	����� ����������, �� ������
��� ������� �� �����������. ������, � 
"��� ����������� ����� ����������� ������������. 
 
)����� 
 
%����� �"���� ��� �  ��������� ��
��� �� 131I. *�� ������ ��	 ��������� 

��������� $���	, ������������ ������������ 131I, ������	�%��� ��	������ 
�	������� ������
��� �	 ���� �������� �����-�	�������, ������� �������������� 
����������� �	�������, �������$����� � #��. � ������� ����� ������ ����� ������ 
�� ���������� <�������, =����� � &����� ��� ��������� ������� 350 ��. ����� 
�	������� (��� ��	����� «����� �	������� 
��������� $���	»). *�� ����$��� 
������ ��	 ��������� 
��������� $���	 ��� �����$�� 	���������� ������ 
������������. V���� ������������� ��	 ���������, ���������� � ���� �������, 
����%��� ��	������, ���� � ������� �� ��������� ����������. �� "��� ������� 
��Q�������� ������� � ��	������� �� �� ������ ���������������� ������ ������ ��	 
����������%� 	���������� ���������. 
 
!���������� �"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� 131I. *�� ������ 
�����#������ �������� 	������� ������������� � �������������� ��	 ��������� 

��������� $���	, ������	���� � "����������������� �����	�, ��� ���������� 
	���������� ������. � "��� ����������� ���������� ��	��#��� �
� ����� ��������, 
���	���� � ��Q�������� � ������������� ������� �����#����� ��	, ���������� � ���� 
�������.  
 
�
����� ������ ���������������. ?������� 	����	����� ���������� <�������, 
=����� � &����� ����%��� ���$� ��������� � ������ � ������� �������% ���$������� 
��!����� �� ����. ��� ���$���� ������� ����������� ���� � ����� ���������� 
���������� ���� 
��������� $���	 � ����������� � ��� �������������� 131I. ��� 
������� ��	 ��������� 
��������� $���	 �� ������ ��	�������� ����� �	������� 
���������� ������� �������� �� ����� 
��������� $���	 � 	���������� �� ������� 
����������� � ������	� ����������� ����. � �������, ���� ��	 ��������� 
��������� 
$���	 ���������%��� �� ������ ����� �� ����������% 131I � ������	� ��������, 
����� �����������, ��� 	������� ��	 �� 	������ �� ������� ��!����� �� ����.  
 
&�
� 	
����� ��������� ��
���. *�� ���$���� ������� ��������� 
��������� 
$���	 �� 131I ���������� ��������� ������� 
��������� $���	 �� ��� 
��������������� ����� ���������. �� �������, ����� �������� ����������� ���� � 
������� 6–30 ����� ����� ������ ������� � ���$���% ��	 ��������� 
��������� $���	 
� $������ �. �������, "������������ �� �����%
�� ���� ����� ������, � ������� � 6 
��	, � ��������� ������ ���!�������� � ����$����� ������ ����
���� ������� � 
���$���% ��	 � 10 ��	. 
 
#"���� ��� ����������	���� �	
������ �� 131I,. *�	 ��������� 
��������� $���	 
����� ��
�������� 	������ �� ������ ��������������� ��	�����, ��, � ����� ��� ��$� 
��	 ��������� 
��������� $���	 ������$�����. x��%
���� ������ ��� ������� ��	 
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����
	��
������ ��������� 
��������� $���	 ��%� ����������� ��	������ ��� 
����� #���� ������� ��	�����, ������, ��� ���������� ��������� ��������������� 
��	����� ����%��%��� �����$�����. �������� ���������� �����#������ �������� ��	 
����
	��
������ ��������� �� ������
��� ������� �� �������� 	������������ 
��������. 
 
#"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� ������ ��������
���� � ����� 
�	
������. {��� �������� ��������� 
��������� $���	 ��� ����������� 
������������ 131I, ������, �������������� ��������� 
��������� $���	 � ��	������� 
������ �� /����������� EJK ��� ���	���: 

1) � ���������� ���������� � ��	������� ����������� �������$���
�� 
������������� ���� (132I, 133I, � 135I) � ������� (131mTe � 132Te);  

2) � ���#��� ���������� � ��	������� �������� ������������� � ������ 
������������ ���������� �� ����� � ������ �����������; �  

3) � ���������� ���������� � ��	������� ����������� �����$���
�� 
�������������, ����� ��� 134Cs � 137Cs.  

*�	 ��������� 
��������� $���	 �� ������ ������������� � ����� ��������� ��� 
����#������ �%��� ��������%� ��#� ��	����������% ���% ��	 ����������� ��������� 
�� 131I. 
 
+�	��������� 
 
%����� �"����. =������������ ������	���� � ���������� ����� �� ������������% 
�������� 	������� ��	 ��������� ���������, ���$���%
��� ����	� ������ ��$�� 
�������������. J�� ��	����� ������� ��������������� �������� ��	 � 
��������� $���	�, 
���	���� � ������������ 131I. '����%��� ������ ��� ��	������� ����� ������� ������ 
��	 ��������� ���������#��� ��������� <�������, =����� � &�����.  
 
!���������� �"���� ���. ?��������� ������������� ���������� �������#�� ����� �� 
������ �����#����� �������� 	������� ��	 ��������� 
��������� $���	. '���� 
������ ��	����� ������ ��������, ������ ���	�� � ������������ �����#�����%, � 
�������� ������������, ����������� �� ���$���� "��� �����#������. K������������� � 
����� ��	������������ ��!�������� ��$�� ������������� <�������, =����� � &����� 
� "��� �����������, ����������, �������� $���������. 
 
�
����� ������ ���������������. =������������ ���������� ������������ ��� 
������ 	���������� ��$�� ������ 
��������� $���	 � �������� ����������� � ��� 
�������������� ���� �� ������� ����������� ����������� ����. =������������ �������� 
�
������� �����	 ���%
���� ������������� � ��������������� �����, �������� 
��� �����, � ����% ����������� ������� ��!����� ���� �� �������� ��	� 
��������� 
$���	�. 
 
&�
� 	
����� ��������� ��
���. �������� ������������ ������� � ������������� 
���������� ����	��������� �������� ����� ����������� ���������� �� ����������� 
���������% ������ ����� (KI) ��� ���$���� ��	 ��������� 
��������� $���	 �� 131I � 
������ ����������� ������. =������������ ���������� ������������ ��� ������ 
"!!���������� ������ ����������� ���� � ����% ������ 
��������� $���	 �����.  
 
#"���� ��� ����������	���� �	
������ �� 131I. ?��������� ���������� ������������ 
��� �
�������� ������ �����#������ �������� 	������� ��	 ����
	��
������ 
���������.  
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#"���� ��� �	
������ ��������� ��
��� �� ������ ��������
���� � ����� 
�	
������. ?������� �� ��	���������� ����� ������ ������������� � ����� ��������� 
� ��������% ��	� ��������� 
��������� $���	 ��� ����#������ ��������� �%���, 
����	�� �������� ������������� ������� � ����������, ������	���� ��� ������ ��	 �� 
"��� ���������� � <�������, =����� � &������. J�� ��	����� ������� ����� ������ 
������������� � ����� � ��������� ��������� 
��������� $���	. 
 
 
������ �
� 
"�#���� �	��
 ���� � ��#��� 
����
� (��
�� ���
����
� 
������) 
 
x������ ��� ������ ��	 ��������� ����������%� ����� ����� ��������� ���: 
���������� ����������� ������; ���������, "������������� � 1986 ����; ���������, 
"������������� ����� 1986 ����, � ���������, ���$���%
�� �� ������������ 
	����	����� �����������. 
 
 ���������� ����������� ������ � �������� ����������� ���#���� ��������% � 
��	������� 	����	����� ���������� ������������� �����������. ��������� ��������� 
��� ����������� ���#��� � ���������� ����������, � ��	������� ����������� 
������������� � ������	�. ��� "��� �������� ��	�����	�%
��� �������������� � 
����� ������ ������� ����� ������ �������� 131I � ������ �������$���
�� 
�����������, � � ����� ��	���� ������ — ������������ �	���� ��	�� (134Cs �137Cs). 
*�	 ��������� ������������ � ��������� �������� �����������%��� �����. 
 
 � "��� ��	���� ��������������� ������ ��	 ��� ��� �������, ��������� ������ 
��$�� �������� � ��	���������% �����	� � ������� �����, 	� ����%������ ���� 

��������� $���	, �.�. �����������%��� ��	 ��������� ����� ����, �������� �������� 
��	�� � �������� �������, 	� ����%������ 
��������� $���	. ������, ���	���� � 
��	�������� 
��������� $���	, �������� ����$��%��� � ������
�� ��	����. 
 
 
&��� ���03���� ��	�������� 
��������� ������ 
 
(���������� ������
����. K���� ���������� ���������� ����������� ������ �� 
/����������� EJK ����� ��� ������ ��� �����: 1) �������� �������, ������ 
��������� ������� � ��#���� ��$��� � ������ �������� ������� � 	��� �����$������� 
�������� � ������� ������� ��� ������ (26 ������ 1986 ����), � 2) ��������� 
���������������� �����, ������ ��������� ������� � ������������ �� ���������� 
������� ������� � � �������%
�� 	��� � ������ 1986-1990 ��., ���	���� � 
��	���������� ����������, �������������� ��Q���� «&�����», ������� 
����������������� ������������� � ������� �� ������ ������ EJK.  
 
 � "��� ������� �� �����������%��� �������� �������, �������#���� ������ 
������� ���������, ���������� �������� � �������� �	 ��� ��� ��������������� 
������ ������� ����	��. *�� ������ ��	 ��������� �������� ������� ������	������� 
����� ����������� ��	�������, �.�. �� ������� ����� �/��� ���������������� 
���������� ���!������ ����!��������� ����� (UNSCEAR, 2000). J�� ����� ���%� 
������������ ���������� � �� ������	�%��� � #��������#����� "����������������� 
�������������.  
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 *�	 ���#���� �����-��������� ������������ ����������� ������ ����� ��� 
������� ��������������� � ������ ���������, ���� �������������� ������ ��������� 
����� ����� ���������.  
 
*�� ������ ��	 � ������ ��������� ��� ������	���� �����%
�� �����:  

1) �������������� ��	������� ��� ���������� ������� ������� � ������#��� ����� 
������ ����� �%�� 1986 ����;  

2) ��������� ��	������� (������������� ��	����� �������� ������ �	 ������ 
�����, ������� �������� �����������% ������, � 	���� ������ ������������ 
���������� ��	� � ������������ � ������ ��	������); �  

3) ��������� ��������� ��	������� (��	 ��� ���� ����� ������������ 
�������������� ����������� ��	����������� � ������ ��
����� ��	 �� 
���������� ���������� ����� � ������$���������� �� ���������). 

 
V���� ��������������� ��	������� ���%��%� �����%
��:  

4) �����	 �������$���� �� ������� (������ �������������� ��	 �� ������ 
��	�������� �	������� ��
����� ��	 �����-�	������� � ������ ���������� 
����� � ������ ���#���� �������$���� � ��$��� ����� ����������� 
�����������), �  

5) ������������� ��	������� (�	������� ��	 � "���� 	���� ������� "����������� 
�������������� ��	������ (J�=) ��� �	������� ����� ���������� ������������ 
������� FISH � ���!������ �����).  

 
 ������ � ������ ����� ��� �� ��������� ��� � �������� ������	���� ��� 
������ ��	 ��������� ������ � ������� ����� ������� ���������� ���������������� 
�����. V���� ������������� ��	������� �� ������
��� ������� ������	������� � 
����% ����!������ �������� ������ ��	 ��� ������#��� ����� ������������.  
 
 �������� ����������� �����#������ ��	����� ������ ��	 ����%��� 
�����%
��: 
� �������������� ��	������� (����� 1): ������������ ������	������ ������������� 

��	������� (����#����� ��� ��#����� ��������, ��������#�� � 
������������% ��� ������������% ��	�������); 

� ��������� ��	������� (����� 2 � 3): ������ �������� ��
����� ��	 �����-
�	������� � ������ ���������� ���������������� �����;  

� �����	 �������$���� �� ������� (����� 4): �������������� ����� �� ���#����� � 
��$��� ���������� ����� �� 	����	������ ����������, �����#����� ������ 
��
������ ��	 �����-�	������� (������������� ������ ��	, ��������� � 
������	������� "���� ������, �������� ������ ��������������);  

� ������������� ��	������� (����� 5): ������������ ������ ������� !���, ���������� 
�������� ��	��� ������ ��	 �� ����� ��� ������ ����$��, � ���������� ����� � 
������ ���������� ������������� ��	��������. 
 

 �����#����� ������ ��	 ��������� ������������, ��������� ��	������ 
��������, ��������%� �� 50% ��� ������ 1 (� ������ ����������� ������	������ 
��������������� ��	������), �� ��"!!������� 3 ��� ������ 2 � �� ��"!!������� 5 ��� 
������� 3 � 4 (Pitkevich et al., 1997). �����#����� ������ ��	, ��������� J�=-������� 
(����� 5), ����� ��� ������� � ������	������� �����%
�� ������: �����%���� 
�#���� ��� �����	��� ��	��� ��	 (��$� 250 �X�) ���������� 25 �X� (���� ����������� 
����������), � ������������� �#���� ��� �����	��� ������ ��	 (�#� 250 �X�) – 
������� 10% (Chumak et al., 2005). 
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 ������ ���#���� �����-��������� ����� ����, ���������� ����������� 
���#���� ����-��������% ��$� � ���������� ���	�, � ���$� ����������� ��������% 

��������� $���	 � ����� ����. �� �������, ��	� ����-��������� ��	�
�
���� 
�������� ��$� � ��������� ��	 ����#��� ��	 �����-���������. ����#���� ��
������ 
��	 ���������� �	������� (����+�����) � �����-�	�������, �	������� �� ������ ����, 
���������� �� 2,5 �� 11 (�� ������� 	�������� ����� 5) ��� ��
�� ��	���������, � �� 7 �� 
50 (� ������� 28) � ������ ��	��������� � ����������� 	��� 3-�� ����� �������� (Osanov, 
Krjutchkov, and Shaks, 1993). K������ ��������, ��� 	����������� ���
��� ����������� 
��$� ��� 	�
�
��� ���$���, ��"���� ������ ����-��������� 	�
�
����� ��$� ��� 
������� ��$� ������� ����-��������� ��	�
�
����� ��$�. �������� ������ ��	 ����-
��������� ���������� ���	� �	������� � ������ �������-������������� ������������ �� 
�	�����% �!���������������� 	���������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
� "��� ������ �	����� �������� � ������� 8607 ���������� ������������. *�� ������ 
��	 ����-��������� ��� ������	���� ����� �� �����-��������%. Z�"!!������ 
�������� �� ��	 �����-��������� � ��	� ����-��������� ��� ��������� � 
������	������� ������ V����-Z���� ��� ��	����� �������� ����-�	������� � ������� 
���������. �������������� ��	������ ����	���, ��� ������������� ������������� 
	������� ����#���� ��	 ����-�-����� ��������% ���������	����� #������ �����	���� 
(Chumak, 2005). 
 
 ������ ��	 ����������� ��������� � ��	������� ����������� � ������	� 90Sr, 137Cs, 
239Pu � ������ ������������� ��� ������� ��� ������� 300 ������������, 
��������#�� ����	 ������� ��	������������� ����������� � �%�� �� �������� 1986 
����. <���#������ �	 ��� �������� � #���� /����������� EJK � ������� ������� � 
���������������� ������� ����	 3-4 ��� ����� ������. J�� ��������� ��� ���%��� � 
������������ � ���	� � ������� ��	��� ���#���� ���������. *�� ������ ��	 
����������� ��������� ��� ������	���� ��	������ �	������� �����$���� 
������������� � ������	�� � ������������ � "��������. K������ 	������� "!!�������� 
��	 � ��	������� ����������� ������������� ��� ������� � ������	������� ������� 
VZ=� �	 ���������� 30 � ��������� 85 ��� (ICRP, 1979). 
 
 *���� X������������� ��	������������ ��������� <�������, =��������� 
>�������� � &����� ����������� � ������� 2. Z�� ������� �	 ������ 2, ����� 
������������, ��������#�� ������� � ���������������� �������, � ������ ���#���� 
��������� ���$����� �� ��������. K������ 	������� ��	 ���#���� ��������� � 1986 
���� ���������� ������� 130 �X�. K��$���� � 	�������� ��	 �� ������� ����$��� 
���$���� �������� ���������, ������ ��� ����#������ ���������� ���������� 250 �X� 
� 1986 ����, 100 �X� � 1987 ����, � 50 �X� � 1988 � �������%
�� �����. ���������� 
������������� ������������ � 	����������������� ��	��� ����$��� �������% 
��������%: � 1986 � 1987 ��., ����� ������ ��������� ��� ������������ �������, 
������ ��	 ���%��� ��� ��	������������ ����� ������������, ��������, � 1988-1989 ��., 
����� ������ ��������� ��� ��$�, ������ ��	 ���%��� ��� ����#��� ����� 
������������. {��� ��	, ������������� � ����. 2 ��%� ������������� �� ������ 
���������, �� 	������� �� ������� ������� ����$��� ��	 �������#��� �����	� � ���	� � 
�����#�����% ��	������������ ������, ��������� ��������� ��������, � 
!�����!������� �����, ������� ����� ����� ����� ��� ������#��� ����� ������������ 
(Chumak et al., 2000). 
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'������ 2. =������������ ��	 ���#���� ��������� ������������ �� ����� 
X������������� ��	������������ ��������� <�������, =��������� >�������� � 
&����� (Kenigsberg and Kruk, 2004a; Ministry of Health of Ukraine, 1999; Cardis and 
Okeanov, 1996). 
 

*�	� ���#���� ��������� a (�X�) 

K����� � ������ 
/���� 
�����-
������� 

������� 
�%���, ��� 

������ 
�	������ 

��	�  
K������ V������ 

75-�� 
������-

���� 

95-�� 
������-

���� 

<�������  

1986 68000 8 60 53 93 138 
1987 17000 12 28 19 29 54 
1988 4000 20 20 11 31 93 
1989 2000 16 20 15 30 42 
1986-1989 91000 9 46 25 70 125 
=��������� >��������  
1986 69000 51 169 194 220 250 
1987 53000 71 92 92 100 208 
1988 20500 83 34 26 45 94 
1989 6000 73 32 30 48 52 
1986-1989 148000 63 107 92 180 240 

&������  

1986 98000 41 185 190 237 326 
1987 43000 72 112 105 142 236 
1988 18000 79 47 33 50 134 
1989 11000 86 35 28 42 107 
1986-1989 170000 56 126 112 192 293 

� *�	 ���#���� ��������� ��� �������� ��������� �������� � �X�. �� ������ ������� �	�������� 
"����	��������, � �� �����
����� ��	�. 
 
 *�	������������ ��!�������, ����������� ��� ���������� ������������� 
"����������������� ������������, ������������ ����� ������ �����
���� ��	 � 
�������, ��������� ������ ��$�� �������� � �������� 	���������� (��������, ��	� � 
������� ������� ��	�� ��� 	���������� �����, ��	� � �������� $���	� ��� ���� �������� 
$���	 � �.�.), ��� ���� �%���, ���%����� � ������������, � ������ �����#������ 
�����
���� ��	. K "��� ����% �!�������� ����� ��������� ���$� ��� �������� 
��� 	������ ����������� ��!��������, ���%��� ��	������ ����������� �������. � 
������
�� ����� ������%��� "����������������� ������������, � ������ ������ ��	 
���������� � ������	������� �����	� �������$���� �� ������� RADRUE (Krjuchkov et 
al., 2004). � "��� ������ ��� ������ ������������� ��	 ���#���� ��������� 
������	�%��� ��������� ������ ����������� ����� � ����� ���������� ����� � 
��$�� ����� ��$���� �����������, ��!������� � ������ �������� � 
�������������� ������. *�� ���������� � ����!������ ��	������������ ������, 
�����$�
���� � ��	������������ ��������� ��� ��������� ������� RADRUE, ����� 
��� ������	���� ����� ������������� ��	�������. ������, � ������
�� ����� 
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�������� � ����$����� �����	������������ ������� ������������ �� ���������� � 
������� ��	��� ��	. ?������ � 1997 ����, �� &������ ���������� ���������� ��������� 
�� ����� 	����; � ������
��� ������� ������� ������� 6000 ����	��� 	���� ��� ����� 
J�=-��	�������. J�� ������� ����� ���$�� ������������ ��� ����!������ 
��	������������ ��!�������, � ������� J�=-��	������� ������	����� � �������� 
��������� ������ (Chumak et al., 2005). 
 
&��� ���03���� ��������� 
 
(���������� ������
����. ��������� ��������� ��� ���	��� � ������� 
������������� �	 ��	��#������ �������� � �� ��������� �� 	���������� �����������. 
�������� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ���������� 
��������� 
$���	 � ��	������� ����������� � ������	� 131I � ������ ������ ����� ������, � ���$� 
���������� � ���#��� ���������� ����� ���� � ��	��� ��
�����% ��	 �� 
�����$���
��� 137Cs � ������� ����� ������� ������� ����� ������, ������� 
������$���� � ������� ���������� �����������. 
 
 � ����� ��������� ������ ����� ������ ����� 100 ��. ������� ��� 
"���������� � �������� 	����	����� ���������� &����� � <�������. *�	 ��������� 

��������� $���	 � "������������ $������ 	������� �� ��	�����, ���� ���$������ � 
��� "��������. ?�������, ��� ��������� �. �������, "�������������� � ������� ����� 
48 ����� ����� ������, �������	��#����� 	������� ��	 ��������� 
��������� $���	 
��������� 0,17 X�, � �����	��� �� 0,07 X� ��� �	����� �� 2 X� ��� ������$�����. *�� 
����� "�������������� ��������� �������	��#����� 	������� ��	 ��������� 

��������� $���	 ��������� 0,47 X�. *�	 ��������� ������ ������� ��� 
��
�������� ��$� (������� 3).  
 
 *�	 ��������� ��� ���$� ������ ��� ������� 6 ���. $������, ���$���%
�� 
�� ������������ 	����	����� ����������� (��� 	����	������ ����������� 
�����	��������� ���������� � ���������% 	����	����� �� 137Cs �#� 37 �<� �-2), ������ 
�� ��� "����������. ����� ����� ���������� ������ ����� ������, ����� �������� 
����� � ��������� ������ 131I, ��	 ��������� �� ������ ������������� � ����#�� 
�������� �������������� ����������� ������������� � ����� ��	��� ��
�����% ��	. 
?������ � 1987 ����, ��������� ��������� 	����	����� ���������� ��� ����������� 
���#��� ���������� �� ����#�� �� ����������� 134Cs � 137Cs, � ���������� 
���������� � ��	������� ����������� ��
��� ���������, 	����	����� 134Cs � 137Cs. 
*������������, ��� �������, ���� ����� � �������������� ��������� ���������, 
���	�� � ������������ ��
��� ���������, 	����	����� 90Sr, � �������� �"��	����, 
�����$�
�� 239Pu. � �����, ���#��� � ���������� ��������� �� 134Cs � 137Cs 
���������	����� ���������� �������������� ��	 � ������� � ������ ����. 
 
 � <�������, =����� � &������ ��� ��	������� � �������%��� 
����������������� ��	 ��������� ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� 
�����������. � ���� ����������� ��� ��	��� ����������� ������� 	������� ��	 
��������� ��� ���� ��������� �������. K������ 	������� "!!�������� ��	 ��������� 
�� 134Cs � 137Cs, ����������� 	� ����� ������ ��� ����� ������, ��� ��������� 
	����	����� ���������� ���������� ������� 10 ��� (������� 4). ������, "�� 	������� 
��$�� �	�������� ��� ��	����� ��	������ �����. 
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'������ 3. ����
���� ������ ��	 ��������� 
��������� $���	 � "!!������� ��	 � 
���������, "�������������� � 1986 ���� (Bennett et al., 2000). 

 
=������� ������� 	������� ��	 

K����� ���������� 
$���	� 

(X�) 

J!!�������� ��	� 
���#���� ��������� 

(	� ����%������ �Y)
(��) 

J!!�������� ��	� 
����������� ��������� 
(	� ����%������ �Y) 

(��) 

<�������  1,0 0,03 0,006 

&������ 0,3 0,02 0,010 

 
  
 
 
'������ 4. ����
���� 	������� �������� "!!������� ��	 ��������� (	� 
����%������ ��	 � 
��������� $���	�) ��� ��������� ����������, 	����	����� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK (1986-1995 ��.) (Bennett et al., 2000) 
 

=�������� ���������!���������� "!!�������� ��	� (���) 
K����� ���#��� 

��������� 
���������� 
��������� 

K�������� 
��������� 

<������� 5 3 8 

=����� 4 2,5 6,5 

&������ 5 6 11 
 

 
 *�	������������ ��!�������, ����������� ��� ���������� ������������� 
"����������������� ������������, ������������ ����� ������ �����
���� ��	 � �� 
�����#������ �  �	������ ������ ��� ���� �%���, ���%����� � ������������. � 
������
�� ����� ������������� ��	 ��������� ���������%��� �� ������ ������� 
	������� ��	, ������������� � ������������, � ������ ��!�������, ���������� � 
������������� �������. *�� ������ ��	 ���#���� ��������� ����������� 
��!�������� ����%��� ������� ���$������ �������� �� 	����	������ ���������� � 
����� � ���� ����
����, � ������ ������� ���$���� � �������. *�� ������ ��	 
����������� ��������� ����������� ��!�������� ����%��� ����� � ��������� ������� 
(���, �������$�����, ��Q�� �����������). *�� ������ ��� ���$���� �����#������ 
������������� ��	 ��� ��������� ��������� ������������ ������������ (Chumak, 
Likhtarev, and Pavlenko, 1999; Golikov et al., 2002) � ������	������� ����������� 
��	������� ��� �����	� ��	 ���#���� ��������� � �����$���� ������������� �� ���� 
���� ��� �� ������������ � �������� ��������� ������� (����� � ������) ��� �����	� 
��	 ����������� ��������� (Balonov et al., 2000). 
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/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
$��� �	
������ 
����������� ���
������� ������. � X������������� ��������� 
<�������, =����� � &����� �����$���� ������ ��	 ��� ������� 200 ��. ������������. 
��� ���������� ������������� "����������������� ������������ ��� ��$���� �������� 
���$�� ��� ���������� ��� ������������ ��	� ���������, ��	������� ��  ������� ��� 
���������� ������ ��	 � ��	������������ ��������. � ���������� 
"����������������� ������������� ��� ������ ��	 ��������� ����������� ����� 
RADRUE, � ������� ������	�%��� ����� �� ��$��� � ���#���� ����� ����������� 
(Krjuchkov et al., 2004). *������������, ��� ��� ����� ����!������ ��	 � ������������� 
����� ������������, ������	�%��� ������ ��	, ��������� �������� ������������� 
��	�������. 
 
$��� �	
������ ����
����. � <�������, =����� � &������ ��� ��	������� � 
�������� �������� ������ ��	 ��������� ��������� �%���� ����������� ������, 
�������$������ �� 	����	������ ����������. K�	��� ����������� "!!������� ��	, 
������ �����$�� ��!������% � ������ � ���������� � 1995, 2001 ��� 2002 ��. ��	�� 
��������� ���������. ��������� ����!������ ��	 ����������� � ���#���� ���������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
$��� �	
������ 
����������� ���
������� ������. x�!�������, �����$�
���� � 
��	������������ ���������, � ������
�� ����� �������� ��������. «�!��������» 
������ ��	 ��������� ���%��� �����, ��� ��� ������� ����� ����� ���, ��������#�� 
������� � ���������� ����������� ������. Z���� ����, � ��	������������ ������� �� 
���%���� ������������ ��!������� � ������������� ��������$����� ������������ � 
����� �������#���� ��� �����.  
  
 ������ ��	 ��������� ������������, �����$�
���� � X������������� 
������������ ��	������������ ��������� <�������, =����� � &�����, �� ������ 
����$�. �� "��� ������� �� ������	������ � ������������� "����������������� 
�������������, ��� �����%��� ������������� ��	, ���	��$�� ���	��� � 
�������������� �����#�������. K��������, ��� ��� ������� 10% ������ 
��	������������ ����� X������������� ��������� !�����!�������� �, 
��������������, �� ����� ��������� ����$��� (Chumak and Krjuchkov, 1998). *�� 
�������� 90% ������������ ������ ��	 �������������� 	��#�� �� ���� ��	 (x���� � 
��, 1995). *�� ��������� ������ ��	 ��������� ���������� ����������� �������������� 
��!������� � ����!������ � ������	������� ������ ��	������������ �������.  
 
 �������� �����
���� ��	 � ������� ��� ������, ���������� ��� ���������� 
"������������������ �����	�, ��� �������, � ���������� �� ����������. x� ���������� 
�������� �� ������ ������������ ��!������� � ������������� 	����	����� ����������, 
�� ������ ����������� �����, � ��	������ ����� � ������� ������. 
 
 �$�������, ��� ������ ��	 ����������� ��������� ������������ ����%��� 
��	����������� �� ��������% � ���#��� ����������, Z ��$�����%, ������ ��	 
����������� ��������� �� ��������� 	������������ ��������. Z���� ����, ���������� 
��!������� � ��	�� ����-��������� ��$� � ���������� ���	�. 
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 ������ ��	 ���������, ��������� � ������	������� ��	����� �������, 
���������	�%��� ������ �����#�����%. Z ��$�����%, � ������
�� ����� ���$�� ������ 
� ��	��$����� ��
���������� ���$���� �����#������ ��	. � ���������, �	������ 
�����#�����, ���	����� � ��	��������� ����������� ������� (��������, ���������� 
������������), �������� �� �����������.  
 
 V���� ������������� ��	������� (J�= � FISH) ����������� ��� ������ ��	 
��������� ������������� ����� ����������, �� ���������� "��� ������� 
��������������� ��	������� ���������� �������% ������������ ������ ��	 (�#� 
50 �X� ��� J�= � �#� 300 �X� ��� FISH). 
 
$��� �	
������ ����
����.� ���������� ��	 ��������� ��������� ������� ��� ��������� 
��� �����������. K���� ��� �����%
�� : 1) ������������ ����� �� ������������% 
������ ��	 ��������� ���������, ��������� ��	������ ��������; ������, 
������������ � "��� ����������� ���������� � ������
�� �����; 2) ��������������� 
������ ��	 �������� ������	������; 3) �� ������� ����$����� ��	�������� 
������������� �������, ���	��%
�� ������� �� ������ ��	; 4) ������ ��	 
����������� ��������� � ��	������� ����������� � ������	� 90Sr � 239Pu ������� 
��	����������� ��������; 5) ����� ��� ������ ��	 ��������� �� ����� ��������������� 
��	����� �����%� ��������� � ����#���� ������� � �� ����$�����; 6)  ��������� ������� 
�������� ���������� �����
���� ��	 � ������� � ������, ��������, � ������� ������� 
��	��, �� �������� "!!�������� ��	. 
 
)����� 
 
$��� �	
������ 
�����������. ������ ��	, �����$�
���� � X������������� 
��	������������ ���������, ���$� ������	������� � ������$�����%. *�� ��������� 
������ ��	 ���������� ����������� �������������� ��!������� � ����!������ � 
������	������� ������ ��	������������ �������.  
 
 ?�����#�� ������� ������ ��	 ���#���� ��������� ������������ �� ������
�� 
������ �������� ����� �����	� �������$���� �� ������� RADRUE, � ������� 
������	�%��� ����� � ��$��� ����� � ���#���� ������������. ����� �	 ������
���� 
"���� ������ �������� ��� ������������ ��� ������ ��	 ���#���� ��������� �%���� 
�����������. 
 
$��� �	
������ ����
����. V������� ������ "!!������� ��	 ��������� �� 134Cs � 
137Cs ��	������� � ������	���� ��� $������ ���� ��������� �������, �������$���� 
�� 	����	����� ����������� <�������, =����� � &�����. J�� ����� ����� ��� ����� 
������	���� ��� ������ ������������� ��	 � �� �����#������ ��� ���������� 
������������� "����������������� ������������. 
 
+�	��������� 
 
$��� �	
������ 
�����������. ?��������� ������$��� ����!�����% �������� 
������ ��	, ��������� ������� RADRUE, ������ � ������
�� ����� ������	�%��� � 
"����������������� �������������, � ����$��� �������� ��	, ��������� ������� 
��	������������� ��������. ?��������� �����$��� ������ � ����������% � ���$���% 
�����#������ �������� ������ ��	, ��������� ������� RADRUE.  
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 *�� ����!������ ������ ��	, �����$�
���� � X������������� ��	������������ 
��������� ��� ��������� ������� RADRUE, ������� ������	����� ����� 
������������� ��	�������. ������, ���������� �����$��� ������ � ����, ���� ������ 
��	, ��������� �������� �����	�������, ����� ��� ����$�� ������	���� ��� ���� 
������������, �������#���� �#� ������������� ��	����� ������. 
 
$��� �	
������ ����
����. *������#�% ������ ������� ��������� ��:  
1) ������������� ������� ��� ������ ��	; 2) ������ ����$����� ������������� 
�������; 3) ������ ��	 ����
	��
������ ���������; 4) ������ �����
���� ��	 �� 
������ "!!������� ��	, �����$�
���� � ������������, � 5) ������ ��	 ����������� 
��������� � ��	������� ����������� 90Sr � 239Pu. 
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����� 3 

-5!�'$)56#. "#%�)#&6�7 �$'$-, 
 

����� �	 ������� ������������� ������������ �������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK ������� ���-131 (131I). �������� ������	������ ���� ������� � 
	������������ ��������% �������� ��������� � ��	������� �� ����������� � ������	� � 
������� ��	����� � ��
��. /����% ����������� ��������	�� ���� � ������	�� 
�������� �������� ��� �	����������� ����������� �	 ����� � 
��������% $���	�. 
x	������, ��� 
��������� $���	� �������� ����� �	 �������� ������������� ������� � 
�������� ���� ��� ���#��� ������������� � �����-��������� (Ron et al., 1995). 
������$���, ��� ���� ����%��� �������� ��	����� �����% ���������, � �������������, 
����� ������ �� /����������� EJK ����%������ 	����������� ���#���� ���� 

��������� $���	 � ���, ��������� � ������� ��	�����. x������� ���� 
��������� 
$���	 ��� ���������� ��������� ������������� �	������� ���� ����� �	����� 
(Shore, 1992), � � ��	������� ������ �� /����������� EJK ��������� ���������� 
��	��$����� �	������ "���� �������. � "��� ����� ������
�������� ����
�%��� 
������ �� ���� 
��������� $���	, �� � ������ ���������, ����� ��� ����������� 
���������, ���$� ����$��%���. 
 
$������
�
�� 
 
����������� ������ 
 
K�������� ����� ������� ���� 
��������� $���	, ������������������ � <�������, 
&������ � ������ �������� 	����	����� �������� =����� � ������ � 1986 �� 2002 ��. 
����� ��� �������� � ������������� ��	����� (0–17 ���) �� ������ ������, ������������ � 
������� 5. ������������� ����� �� ���������� ������� ��������� ��	����%��� ��$�� 
����� � 	���������� �� ���������� �����, ������ �����������, ��� ��������� ����� 
����� 
��������� $���	, ����%����� � ���� �������, ��������� ����� 4000. 
 
'������ 5. /���� ������� ���� 
��������� $���	, ������������������ � ������ � 1986 
�� 2002 ��. �� ������� � ��	����� ��	������ ������� �� ������ ��������� 

 
/���� ������� ��	���� �� 

������ 
��������� (���) <�������1 =�����2 &������3 ����� 

0-14 1711 349 1762 3822 
15-17 299 134 582 1015 

���� �����	�� 
0-17 2010 483 2344 4837 

1 =����� ������� <�������, 2006 
2 =����� ���������� =���������� ���������������� ������-��	������������� ��������, 2006 (��� 
������ �������� 	����	����� ��������)  
3 =����� ������� &�����, 2006 

 
 J����������������� ������������ ��������� ����������� ����������� ������ 
�� /����������� EJK � �������� ��� ��������� �� �	������ ���� 
��������� 
$���	 � �����, ������ ����������� ���$� ������������ ����� ������������ � �	������� 
���������, ���$���%
��� �� 	����	����� ����������� (Kesminiene et al., 2002; Moysich, 
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Menezes, Michalek, 2002). Z ������
��� ������� ��	������ "����������������� 
������������, ��������� ����� 2000 �., �������$��%� ���� ������ ?Z*E= ��? 
2000 �.. =�	������ �������� ��!��������� ����������� "����������������� 
������������ ����������� � ������� 6; ����� �� ������ ���������� �������� 
���������� ������������� ������������. 
 
 � ������������ ������������, ����������� Heidenreich et al. (2000) ����� ����� 
&�����, ����� ������$��� ���#���� �	�������� �����%����� ����� (EAR) ���� 

��������� $���	 �� ��������, ���#��#�� � ������� ���������. � ������ Jacob et al. 
(2000) ����������� ��	������ ����������-����������� ������������ 	�������������� � 
��	���������� ���� 
��������� $���	 � ������ 1991-1996 ��. �������� EAR ��� 
������������ ������ �����, ��$����� � 1971-1986 ��., ��� ������������ �� 
	�������� EAR, ��������� � ���������� �����	� ���������� ������ ���, �������#���� 
���#���� ��������% (Ron et al., 1995). '������� ������ EAR �� ������� ��	 ��������� 

��������� $���	 ��� ������������ ������ ��������� ½ ������ �����, ���������� � 
���������� �����	� ����� ��� ���#���� ��������� (Ron et al. 1995). '�� �� �����, 
��	����� � ������� EAR ������������� �� 	�����. � ������ ���$� �� ������ ������	 
�	���� ������� � ��������$���� ����������� 	������� EAR. ����	���, ��� � ������� 
�����%
�� 50 ���, ������� � 1997 ����, �$������� ����� ������� ���� 
��������� 
$���	 � <������� �������� 15000 (�����	�� 5000–45000). J�� ������ �� 80% ����#��� 
��������� ������ ��� ���������� ������������� ��	��������, �� � ������ "!!���� 
���������. 
 
 � ������������ ������������ 
��������� $���	, ����������� Shibata � ��. 
(2001), ��� �������� ������ ����#���� #����� (OR) ��� ���� 
��������� $���	 
����� ������������� ����� ��� �����, ��$����� �� 26 ������ 1986 ����, � ������� 
1986 ���� � ����� 1986 ����, ������ ��������� ������ ���$��� � �������� ������. 
�������� OR ��� �����, ��$����� �� ������ 1986 ���� ��������� 121 (95% *x 9–31000), 
� ��� �����, ��$����� ����� ������ � �� ����� 1986 ����, 	������� OR ��������� 11 (3–
176). '���� ������ �� ������	���� ��� ���$���� �����#������, ���	���� � ������� 
��	, ������ ����%��� ������ �����#�����, ��������, ����#���� ��	 ��������� 

��������� $���	 � ������ � ������$�������, ��	 ��������� � ��	������� ��������� 
������ ������� � ��������/���������� ������������ ������ � ������ �������� 
�������������.  
 
 � ������ Ivanov et al. (2002) ����������� ��	������ �����	� ������� ���� 

��������� $���	 � ������� ������������ (99024 ��������), ���$���%
�� � 6 �������� 
=�����: K�����-��������, �����-�������, }���������-/����	�����, �����$����, 
K�����-Z����	���� � &��������. � ������ � 1986 �� 1998 ��. � "��� ������� ��� 
��������������� 58 ������� ���� 
��������� $���	. � ��	������� �����	� ������$��� 
������������� 	������� ���#���� ������ 	������������� ����� 
��������� $���	 
�� ��������% �� ��������� ������� (��$���� ���������� =�����) (SIR=4,33; 95% 
*x=3,29 – 5,60), ������, 	���������� ����� �� ��	 ���#���� ��������� �� ����%������ 
(ERR/X�=-2,23; 95% *x=-4,67 – 0,22). J�� ����%����� ����� ��� ��Q����� 
�����%
��� !��������: ������� "!!���� ���������, ���������� ������ ������������� 
��	 ����������� ��������� 
��������� $���	, ��� ������ ���	����� 
������������� ������#���� � ��	��� ���#���� ���������, � �����#����� ������ ��	 
���#���� ���������. 
 
 � ������ Ivanov et al. (2003a) ����������� ��	������ ������������ 
	������������� ����� 
��������� $���	 � �	������� ��������� <������� ������� 
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(=��������� >��������). � ������������ ���%��� 1051 ������ ����, 
������������������ � ������ � 1986 �� 1998 ��., ���%��� 769 �������, ���������������� 
����� ��������������� 5-������� ���������� ������� ����� ��������� (1991-1998). 
�������� ���������	�������� ����#���� ����	������ 	������������� ����� 
��������� 
$���	 (SIR) ��� ���#����� � ����- � � ������������� �������� ��� $��
�� � 
��$���. ������, � ������������ �� ������$��� ���������� 	������� ERR �� ������� 
��	 (X�). � ������ � 1991 �� 1998 ��. � <������� ������� ��� ��������������� 106 
������� ���� 
��������� $���	 � ����� (�� ������ ������). � "��� ��������� � ��� $� 
������ ����%������ 	����������� ���#���� 	������������� ��� ��������� �������. 
�������� SIR ��� $������ <������� ������� ��������� 5,37 (95% *x=4,40 – 6,49) ��� 
��������� � ������ ��������������� ���������� �� ���������� 	������������� � 
=�����. 
 
 Shakhtarin � ������� ����������� ������#���� ��$�� ��!������ ����, ��	��� 
��������� 
��������� $���	 � ������ ���� 
��������� $���	 ����� �������� 
��������� <������� ������� (Shakhtarin et al., 2002; 2003). � ������������� ������$��� 
	������� ����$�������� 	���������� 	������� �	�������� �������������� ����� (ERR) 
�� ��	 ��������� 
��������� $���	 � ������������� 	���������� ERR �� ������ 
�������� ���� � �����. Z������������� "!!��� ��	 � ������ ��������������� 
��������� � ���, ��� 	������� ERR ��� ���������� � ��$���� �������% ���$������� 
��!����� �� ���� ��� �������� � ��� ��	� �#�, ��� ��� ���������� � ��������� 
������� ����������� ���� ��������%. J�� ��	������ ���	��%�, ��� ��!���� ���� 
��$�� ����������� ���� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ������������� 
��	��������. 
 
 � ������ Tronko et al. (2002) ����������� ����� �� 1876 ������� ���� 

��������� $���	, ���������������� � ������ � 1986 �� 2000 ��. � ����� &����� � 
��	����� 0–18 ��� �� ������ ���������. K���� ��� 70,3% ����� ��� ����#� 15 ���, � 
�������#�� ������� ��	���������� ���� ����%������ � ������ 0–4 ����. ?������ � 1990 
����, � ������ ����� ����#��� ��	����� ����%������ ���������� ���#���� ������ 
��	���������� ���� 
��������� $���	. 
 
 � ������ Tronko et al. (2003) ����������� ��	������ ������������� �����	� 
������ �������������� ������� ���� 
��������� $���	 ���������� �����. � ������ � 
1986 �� 2000 ��. ������������� ������� ���� ��� ��������� ��� 472 ����� � ��	����� 4–
14 ��� �� ������ ��������. <���#������ �	 ��� �������� �� ������ �� /����������� 
EJK. ?������#�� ������� ��	���������� ���� ����%������ � 1996 ���� (0,57 �� 
100 ��.����� � ��	����� 0–14 ���) � #���� �������� 	����	����� �������� &����� 
(Z�������, /�����������, Y����������, =��������, /��������� � � �. Z����), ������� � 
11,4 ��	� ����#��� ������� �������������� ��������� ������ (0,05) ��� "��� 
��	������� �����. /������ ��	���������� ���� � "��� �������� ��� ���	��� � ����� 
������� ��	��� ��������� 
��������� $���	, � �������� ���$���� "!!����� ��� 
	�������� ��	, ����#�%
�� 0,5 X�. =�	������ ��������������� �����	� ����	���, ��� 
92% ������� ������������ ����� ������-!����������� ������ ����������� ��������, 
������� � 62% ������� 	�������� ���������� ���!��������� �	�. 
 



 
 
 

 30

'������ 6. x	������ ��	������ ���������� "����������������� ������������ ���� 
��������� $���	 � ��	������� 
������ �� /����������� EJK �� �����, �������� � Pub Med (������: 1 ������� 2003). 

 
x����������� 

(����� �� ��������) 
'�� ������������ � 

��������� ������ ��	 ��������� ������ =�	������ 

=�� �Y � ����� – ���� � �������� 
	���������� (Heidenreich et al., 2000) 

&������, 
 ���� 

 EAR �������� EAR ������������� �� �������� � 
������� ��������� 

������������� ������������ 
	������������� ����� �Y � 
<������� 
(Jacob et al., 2000) 

<�������, 
 ����, ��$����� �� 
������ ������ (1986 
�.�.) 

K������ 	������� ��	 
��� ��	������ ����� � 
���������� ������  

 
EAR 

'������� ������ EAR �� ������� ��	 
��������� ½ ������ �����, ���������� � 
���������� �����	� ����� �� ���#���� 
��������% 

��	�� 15-������ ������������ ���� 
�Y � ����� &����� ����� ������ 
�� /����������� EJK 
(Tronko et al., 2002) 

&������, ���� � 
��	����� <15 ��� �� 
������ ����������-
���� ���#��������� 

K������ 	������� ��	 
��������� �Y �������� 
��!������� � ������ 
���$������ 

X����� 
������ 
������ 
������� 

<���� ������ ������� ������� ����%������ �� 
�������� 	����	����� �����������, 
������$��� ���������� �� ������� �� 
����������� ������ ��	�� ��������� �Y 

=�� �Y ����� ����� � ���������� 
&����� ����� ������ �� 
/����������� EJK (15-������ 
������������) 
(Tronko et al., 2002) 

&������, 
 ���� � ��������� �� 
������ ������ 

K������ 	������� ��	 
��������� �Y �������� 
��!������� � ������ 
���$������ 

X����� 
������ 
������ 
������� 

<���� ����� ������� ��� ���� ��	������ 
����� �� �������� 	����	����� �����������, 
������$��� ���������� �� ������� �� 
����������� ������ ��	�� ��������� �Y 

=�� �Y � ������������ => 
 (Ivanov et al., 2002) 

=�����, ����������, 
99024 ������� 

*�	 ���#���� 
��������� 

SIR 
ERR/X� 

���#����� 	������������� ����� �Y, �� 
���	����� � ��	�� ���#���� ��������� 

=�� �Y � ���������� � �	������� 
��������� <������� ������� 
(Ivanov et al., 2003a) 

?�������� <������� 
������� � ��	����� 15-
69 ���, ������� 
1 ���.���. 

K������ �� ?� ��	� 
��������� �Y, 
������������ �� 
�!��������� ������  

SIR 
ERR 

���#����� 	������� SIR, �� ���	����� � 
��	��� ���#���� ��������� 

x����������� ���� �Y �� ��	� 
#��� X��������� ������� <������� 
(Shibata et al., 2001) 

21601 #��������� 
X��������� ������� 
<������� 

 OR OR = 121 (95%*x 9-31000) ��� �����, 
��$����� �� ������ �� /����������� EJK 

������������� ������������ ���� 
�Y ����� ����� <������� ������� 
=> 
(Shakhtarin et al., 2003) 

2590 ����� (6-18 ���) � 
480 �	����� $������ 
<������� ������� 

 ERR �������� ERR ������������� � ��	�� 
��������� �Y � ���$����� � ������� 
"�������� ����������� ���� � ����� 
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 *������������ � �������������, ������������ �����, ������ � ����� ����� 
����������� ��������, ���������� ������������� ������������ ����������� 
�������������%� � �	�������	� ��	 ��������� � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK � ������ ���� 
��������� $���	 � �����. �������� 	��������� � 
������$�%
���� � ������
�� ����� ������������ ������������ � ������� 7. 
 
 K��������� ����������-���������-VEx=-SMHF� ������������ ���� 
��������� 
$���	 � ����� � ���������� �� ������ «������-��������» ���������� ����� ��������� 
�������� 	����	����� �������� <������� (X��������� � V����������) � =����� 
(<�������, Z���$����, ��������� � '�������) (Cardis et al., 2002; 2005). x���������� 
������ ��������� ��������� ���� $������ "��� �������� � ��	����� 0–14 ��� �� ������ 
������ ��� $������ <������� � � ��	����� 0–18 ��� ��� $������ =�����. <�� ������� 
������ ���� 
��������� $���	, ������������������ � ��������������� ��������� � 
1992 �� 1998 ��.. � ������������ ���%���� 276 ������� � 1300 ����������� �� 
�������� ���	����� ��������� � ��	����� ����#� 15 ��� �� ������ ������. 
x����������� ���������� � ����% ������ ����� ���� 
��������� $���	, ���	������ � 
���������� 131I � ������� � ������������ ��	�����, � � ����% ������ ���� ��	����� 
!������� ����$�%
�� ���� � ����� !�������, ������ ����� ����!��������� ���� 
�����������-��������������� ���� 
��������� $���	. J�� !����� ���%��%� ��	���� 
�� ������ ���������, ����������� ����������� ����, ������������ !�� � 
�������������% ������%. K��� ����� � �� ����!������ 	����#��. *�����	 ���� 

��������� $���	 ��������	������ ������� ���������. =�	������� � 
����!�������� ����� ��� ������ ������������� ��	 ��������� 
��������� $���	 
�� 131I � �������$���
�� ������������� (� �����#������ ������ ��	). �����#�����, 
���	���� � ����������� ������� � ��	��������� ����������� �������, �����	���%��� 
� �������%��� � ������
�� �����. ������ ������� ��!����� ���� �� ������ ������ � 
����� ������ ������� �� ������ �������� ������-�	��#���� 	������� �����$���� 
���� � ����� �� ���������� ����������� ������, ��� ���$����� ���������� ����. 
 
 � "��� ������������ �������� ����� ������� ��	���� 	���������� ������������� 
�����. � �����, ������ ����� ������� ��$�, �� ���	�� � OR ��� ��	� 1 X�, ������� 8.7 
(95% CI 3.1–9.7), ����%���#����� ��� ������������ �����, �������#���� ���#���� 
��������% (Ron et al., 1995). ��� ��	� ��������� 1 X� ������ �������������� ����� ���� 

��������� $���	 �	�������� �� 5,5 (95% *x 3,1–9,5) �� 8,4 (95% *x 4,1– 17,3) � 
	���������� �� ������	����� ������ �����. ?�����#�� ����	�� ����%������ 
���������� ����� ���������� � ������	������� �����%
�� �������: �������� ������ 
�	�������� �������������� ����� (ERR) � �����	��� �� 1 X� � �� 2 X� � �������-
������������ ERR ������ �� ���� ��	���� �����	��� (���. 1). ������, ���������� 
�������-������������ ������ ���������	����� 	���$����� ����� � ��	���� �����	��� �� 
2 X�. ����#���� #����� (OR) �� 1 X� ��� ��������� ��	 ��������� 
��������� 
$���	, ��� ��	 �� 131I � ��� ��	 �� 131I � �������-$���
�� �	������ ���� � ������� 
��� ���	����, ��� ���	���� �� �������� ����� ��������� �� 131I � ���� ���� 

��������� $���	. &��� ��������� �� �����$���
�� �	������ � ���#���� ��������� 
����������� �� ������� �� ������ �����. 

                                                 
�V���������� !��� 	�������������� K������� 
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'������ 7. K��������� ������������ 	���������� 
��������� $���	 ����� ���������, ���������#��� � ��	������� ������ �� 
/�����������EJK (������: ������� 2003) 

 

x����������� 
������	����, 

�������� 
����������� 

K���������%
�� ������	���� x���������
� ��������� ����������� 

 
K��������� 
����������-
���������-VEx=-
>��� K������� 
������������ ���� 
�Y ����� ������ 
�%��� �� ������ 
«������-��������» 

 
WHO/IARC, E. 
Cardis, 
A. Kesminiene � 
�. *��	����� 

<��}V', V����; ?�����-����������������� ����������� �������� ������������ 
������� � "�������������, V����, <������� 
<���������� ����� ������������  ����, V����, <������� 
X��������� �������������, X�����, <������� 
V���������� ��������������� �����, V������, <�������  
x������� ���!�	���, V�����; V=?} =EV?, �������, => 
x������� ������������ ������, K����-���������, => 
<������� ��������������� �����, <�����, => 
=���������� ����� =XV*= � <������, Z�����, ���� � '���  
&���������� �.��	, x�����; Z������$���� �����������, KZ  
&���������� �.?�������, _����� 
?���������� �������� ���� K]E, =�������, NCI 

 
<�������, 
=����� 

 
x����������� 
	��������, ������ 
������ ������� � 
����������, 
������������� �����	 
����� �������� � 2005 �. 

 
x����������� ���� 
�Y ����� 
������������ �� 
������ «������-
��������» 

 
WHO/IARC,  
E. Cardis � 
A. Kesminiene 

<��}V', V����; ?�����-����������������� ����������� �������� ������������ 
������� � "�������������, V����, <������� 
x������� ���!�	���, V�����; V=?} =EV?, �������, => 
}���� ������������ �������, Z���; /EJK, /������� 
x������� "���������������� � ����������� �������, '������, J������  
���������� ������ �������, =���, 
��������� ������ �������, �����%� 
x������� ��������������� 	�
��, >������, IRSN 
?���������� �������� ���� K]E, =�������, NCI 

 
<�������, 
=�����, 
������, 
�����, 
J������ 

 
�����#����� ������ �� 
������������� ��	. 
E����	 �������� � 
������ 2004 �., ������ 
���������� �$������� � 
2005 �. 

x����������� ���� 
�Y ����� �������� 
��������� �� ������ 
«������-��������» 

 
>��� K������� ,  
Y. Shibata 

&���������� �.?�������, _����� 
VEx=, ����, >������, IARC 
V=?} =EV?, �������, => 
X��������� �������������, X�����, <������� 
V���������� ��������������� �����, V������, <������� 

 
<�������, 
=����� 

 
E����	 ����������, 
��������� ���������� 

&������-����������-
������������ 
������������ 
�������� ���� �Y 

?���������� 
x������� =���,  
M. Hatch,  
G. Howe 

x������� "������������� � ��������	��, Z���, &������ 
=�������������� ����� ������������ ������� � "������� ��������, X�����, <������� 

<�������, 
&������, 
��	���� <18 
��� � 
1986 �. 

K������� ����� � 
1998 �. 
����� ��	������ 
����������� � 2003-
2004 �. 

x����������� 
«������-��������» � 
<������� ������� 

}���� ������ 
������������ 
>���� 
{���������,  
S. Davis 

Sloan Kettering ����� ���� 
V=?} =EV?, �������, => 
<������� ��������������� �����, <�����, => 

=>, 
<������� 
������� 

x����������� 
	��������, ��	������ 
����������� � ������� 
2004 ���� 
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=��. 1. K������������ ������ �������������� �����, ��������� � ������	������� ��	����� ������� (������ ERR � ���-�������� 
������ ��� ����� ��	����� �����	��� � ��� ����������� ��	��� �����	����) � �������� �����, ���������� ��� 11 ��	��� ����� 
(�	 Cardis et al, 2005) 
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 � "��� ������������ �� ����%������ ��	����� � ������ ����� ����� ��� ��$����� 
� $������� ���� (OR �� 1 X�: 5,3 (95% *x 2,8–10,1) ��� ������� � 5,7 (95% *x 2,8–11,8) 
��� ���������) ��� ��� ����� (OR �� 1 X�: 5,1 (95% *x 2,9–8,9) � <������� � 31,5 (95% 
*x 1,3–761) � =��������� >��������). =�	������ �����	� ������� ��!����� ���� � 
����� ��
��� ������� �� ������ ����� ����$��%��� �����. E����	 ������� ������ 
����!�����%
�� !������� (���%��� ��	���� �� ������ ���������, ������������� 
!����� (��� ������� � $��
��), ����������� �������, ������� ���������������� 
�������� 
��������� $���	, ������������ �����������$�������) ���������� � 
������
�� �����. 
� ������
�� ����� ������$����� ��������� "����������������� ������������, 
���������� ������������, ����������� � ������������� ������. � ������������ 
���%���� 25161 ������� � ��	����� ����#� 18 ��� �� 1986 ���, ������ ��$�� ��� ���� 
�������� ����������� ������������ 
��������� $���	. x������������ ��	 
��������� 
��������� $���	 �������%��� ��� ���� �%���, ���%����� � �������, �� 
������ ��	�������� ����� �	������� 
��������� $���	, ��������� � 1986 ����, � 
��������� � �����"������������ ������% � ������ �������. � ������ ����� 
������������ � "��� ������ ��� ��� ������$�� ����� 100 �������������� 
�������$����� ������� ���� 
��������� $���	. J�� ����� ����� ������	���� ��� 
�������� �����������%
�� ������� «��	�-"!!���». �������������� ������$��� 
����%����� 	� �������� ������� � ������� ���� ������ ������������ � ����% ����� 
����$��� ������ �����. � ���$��#�� ����� �$������� ���������� ����� ��	�������� 
������������ (Stezhko et al., 2004). 
 
 *�� ������������ ������������ ���� 
��������� $���	 �� ������ «������-
��������» �������� � <������� ������� (=��������� >��������) V�$��������� 
������������ �� �����������% ����������� "!!����� ���������. ������ ������������ 
��� �������� �� ����� � ���������� � ��	����� 0–19 ��� �� ������ ������, 
���$���%
�� � �������� 	����	����� ������� <������� �������. � ������������ 
���%��� ������ ���� 
��������� $���	, ���������������� �� 1 ������� 1997 ���� 
(26 �������); ��� ��$���� ������ �	 =���������� ���������������� ������-
��	������������� �������� ������ ��� �������� ���� $� ����, ���� ��$�����, ������ 
���$������ �� 26 ������ 1986 ���� � ���� ����������� ������ (�����, ������� ���������� 
����, ����) (52 ��������). x������������ ��	 ��������� 
��������� $���	 ������ 
� ������	������� ����"����������� ������ � ��	�������� �������, � �������� ������� 
��������� �����. K ������	������� ���-�������� ������ ������ �����, � ������� 
��������� ��	� ��������������� ��� ���������� ����������, ��� �������� 
������������� 	������� ���������� ����� � ��	�� ���������. =�	������ "���� 
������������ ��� ����������� ������� (Davis et al., 2004). ������ �����, ��������� 
� "��� �������, ���	�� � �������, ��������� � ����� �������������� ������������ 
���� 
��������� $���	 �� ������ «������-��������», ���������� � <������� � =����� 
(Cardis et al., 2005). ������ ������������ ��� ���#����� �� ���#����� ���� <������� 
�������, � ������ ���������������� �� ������� �� ������� 1998 ����. =�	������ "���� 
������������, ��	���%
����� �� 66 ������� ���� 
��������� $���	 � 132 ���������, 
���	�� � ��	�������� ������� ������������ � ������ 	������ "!!��� � ����������� 
��	 ��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
 
 Z�� ����$������ �����, ��������� ���������������� ����� ����������� 
������������� ��	�������%. ?������� �� ��, ��� ��� ����#������ ������������ 
�������� ��������� ��� ����������� �����-����������, ��, ��� ������� � ����� ��� � 
������ ����� ������, ����� �������� ������ ������ ��������� 
��������� $���	 �� 
������������ �	������ ����. <�� �	���� ������ ������������ � J������ � =�����, 
������, ���	� ��$�� ����������� ��	��������� � ����� 
��������� $���	 
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������$��� �� ��� (Inskip et al., 1997; Ivanov, 2002). '�� �� �����, � "�� ������������ 
��� ���%���� ������ ��	����������� ����� ��������� ������������, � ��� 
�������� ��������$���� � ��	��$��� ����� ����� ���������� ������� ������� ����� 
(Ivanov, 1997), ������� ������� �������#��� ����	���������. 
 
 ��� ����������� VEx= ����� ������������ <�������, =����� � ����� 
<���������� ������� ��������� ���	����� ������������ ���� 
��������� $���	 �� 
������ «������-��������» (Kesminiene et al., 2002). � ������������ ���%��� ����� 
10 ��. ������������ �	 ����� <���������� �������, 40 ��. ������������ �	 <������� � 
51 ��. ������������ �	 5 ������ �������� =�����, ������ �������� � 30-�� 	��� � 
������ � 26 ������ 1986 ���� �� 31 ������� 1987 ����. x�!������� � ������������ 
���%���� � ������������ ������� "��� �����. � ������ ������������ �������� 
������������� ����� ����� 115 ������� � ����� 
��������� $���	 � 
�����������%
��� �� ��������. *�� ������������� ������������� ��	 ��������� (� �� 
�����#������) ��	������� �����, ��	���%
���� �� ��!�������, ���������� �� ����� 
������� � ��	�������� ��	������������ �	������� �� ��������� (RADRUE). V���� 
RADRUE �� �
������� ����!�������� � �������� ��� ������ ��	 � �� �����#������ 
��� ���� �%���, ���%����� � ������������. =����� �� ������������� ��	 	����#���, � 
�����	 � ������ �����#������ ������ ��	 ���������� � ������
�� �����.  
 
/	�
����� ����	� (9
�����������) 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
)�
���� ��������� �����. K�
���������� ��������-������������ ���	� ��$�� 
����������� ��	��������� ������������ �	������ ���� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK � ���#���� ������ ���� 
��������� $���	 � �%���, 
��������� � ������� � ������������ ��	�����, �� ������������ �������%. 
 
$������ �����������. ������ 	���������� «��	�-"!!���», �.�. ������ �	�������� 
����� � 	���������� �� ��	 ��������� 
��������� $���	, �� ����$� � ���	� � 
����������� ������ ������������� ������������� ������������, �������� ���, � 
������ ��� ���������� ����� ������	�%��� ������������� ������ ��	 ��������� � �� 
�����#�����. =��� ���� 
��������� $���	, ��-��������, ��������� ����#�, �� ���	�� 
�� �������� � ����� ���� � ��	������� ���#���� ��������� � ������� ��	�����. 
 
*������, ����'�"������ ��
����� ����� (�������, �����, ��
 � ������� �� 
������ �	
������). =�	������ "����������������� ������������ ������ ���, 
����$��#�� ������% ������������� ������� {������� � ?�������, � ������ ������, 
�������#���� ���#���� ��������%, ����	���, ��� ��������� � ������� ��	����� ���	��� 
� �������� ������ ������ ���� 
��������� $���	 (Ron et al., 1995; Thompson et al., 
1994). ������������� ��	������ "������������ ������������ "!!����� ��������� 

��������� $���	 ������������� �	������� ���� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, ���������� ��� ���������� � ����#�� ��	������������ 
������$���, � ����� �������%��� � "���� ����%������� (Jacob et al., 1999). K���������� 
������������ ������������ ����������� ������� ��	�������� ������, �.�. ������ 
������ 	������������� � ��	������� ������ ��������� 0–4 ����, ��� ������ ���$� 
��������� ����������� ��	 ��������� (Tronko et al., 2002). � �������#�� 
������������� ������ � ��������� ������� ����� ����� ����%������ ������ ���� 

��������� $���	 � ������ �	�������� ���������, � � ������� �����%
�� ���������� 
��� ���������� ��������� ������������ ������
�������� � "��� ���������. 
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 K�������� �����	 ������, �������#���� ���#���� ��������% � ������� � 
������������ ��	�����, ����	��, ��� ���� ���� 
��������� $���	 �������� ���#���� 
� � ��������� ������ ����� ���������, ������ 45 ��� (Ron et al., 1995). V����������� 
	������� �������������� ����� ����%������ ����	 15-30 ��� ����� ���������, � �������� 
�������������� ����� � ����� ��	���� ������ ������� �������� ��������������. ����� 
������ �� /����������� EJK ���#�� ����� 15 ���, � 	������������� ����� 
��������� 
$���	 �������� �� ������ ������ (Tronko et al., 2002; Kenigsberg et al., 2002). ?������� 
�� ��, ��� ���������, �.�. ��� ���� ������$���������� $�	��, ��	������ ����%����� 	� 
������������ �������� ��������� � ������
��� ������� �
� �� �������, ������#�� 
������ ��� ������, �������#���� ���#���� ��������%, �������������%� � ���, ��� 
������������� ���������� ����� ���� 
��������� $���	 ��$�� ������$����� �
� � 
������� 10 ���; � �������%
�� ������ ���� ���� ��$�� ���	�����, ������ "��� !��� 
�������� ������������� (Ron et al., 1995). 
 
 ���#���� ������ �����������-��������������� ���� 
��������� $���	 
���������� ��� �%��� ������ ����. =�	������ �������� ������������ ������������ 
����������������� � ���	��� ������� �������������� ����� �� ������� ��	 ��������� 
��� ��$��� � $��
�� (Jacob et al., 1999; Cardis et al., 2005; Davis et al., 2004); ������, � 
����� �	 ������������ ��� ������� ����� ������ 	������� �������������� ����� ��� 
��$���, �� ��������% � $��
����� (Jacob et al., 1999). � ���	� � ���, ��� ��������� 
������ 	������������� ����� 
��������� $���	 � ��������� ��	 �#� � $��
��, ��� � 
��$���, ��	������ ������������ ���	��%� �� ����#�� ����� �����������-
������������� ����� � $��
��, �� ��������% � ��$������.  
 
%���'�"������ /''��� ������� �������. J��������������� ������������ 
����	���, ��� ������ ��������������� ��$�� ���	���� ��
��������� ������� �� 
�������� ����� �����������-��������������� ���� 
��������� $���	 (Thomas, 
Williams, and Williams, 1991; Kanno et al., 1992; Ohshima and Ward, 1986). *�!���� ���� 
���	���� ������� �� ������ �� �������� �����
����� ��	 � 
��������� $���	� �� 
������ ������, �� � �� !�����% 
��������� $���	 � ������ ����� ��������� 
(Baverstock and Cardis, 1996; Gembicki et al., 1997; Yamashita and Shibata, 1997). 
 
 ?������� �� ��, ��� ��!������� � ��	����� 
��������� $���	, �� 	����������� 
� ������� ����������� ���� � ����, ���������� ��� ������������ ���������, ������� ��� 
������������ � �������������� ��������, ��� �� �������� ����������� � 
����������������. �� "��� �������, "�� ��!������� �� ��$�� ��� ������	����� � 
"����������������� ������������� ��� ������ ��������������� ������� ������� 
��������. x	������� ���� � ����$�%
�� ����� ����� ��� ����� ��!���������� � 
������	���� ��� �������������� ���������, ���$���%
��� � �������� ��������� (�.�. 
�������� ��������� ����������� � ��
� � �������� ������� �������� ����	�������). 
x����������� ������� ������� � �������� ��������� � ��#�� KKK= ����	���, ��� 
�������� ����������� ���� ���������� � ���
��� � �������/����� (������� 58% � 33% 
��������������), � ����������� ���� � ��	����� � ����� ���������� ������� 4% 
(����������, 1946). Z�����!������ ���� �� �����$���% � ��� ���� �� ������ 
��!������� � ����� ���� �������� ����� ����������� � ��#�� KKK= � 1960-1970-� 
����� ��� ��	����� ���� ����������� ����������� ����, �������� � <������� (��	������ 
1971) � Z���$���� ������� => ('%�%�����, 1964). 
 
 >��������� ������������� ������������ �	�������	� ��$�� ��	�� ��������� � 
��!������ ���� � ������� �� ���� ���� 
��������� $���	 ��� ��������� �� �������� 
������������ 	����	����� ����������� <������� � =����� (Cardis et al., 2005) � ������ 
����������� ����������-���������-VEx=->���� K������� ������������ �� ������ 
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«������-��������». *�� ��$���� ��������, ���%������� � ������������, �����$���� 
����������� ���� � ������ ����������� ������, � ������� ������� ���$���� �� ������ 
������ �� /����������� EJK, ����������� ��� �������� ������� �������. J�� ������ 
��� �������� �� ������ �������� 	������� �������� �����$���� ���� � ����� ����, 
��������%
�� � ������ ����������� ������ � ������	���� ��� ���������	��������� 
��$�. K������ �����$���� ���� � ��	����� ����� ���� ��� �������� � ������	������� 
������#���� ��$�� ����� ���� � ������� � ��� ����������� ���� �	 ����� ��	������� 
�.?. (1971). � ������������ ������$��� ������������� 	������� ���	� ��$�� ��	�� 
���������, ������� ���� � ����� � ��������� ����� ���� 
��������� $���	. 
����#���� #����� (OR) �� 1 X� ��� �%���, ���$���%
�� � ��������� ������� � 
��	��� ������� ���� � �����, � 3,2 ��	� (95% *x 1,9–5,5) ����#��� OR �� 1 X� ��� 
�%���, ���$���%
�� � ��������� ������� � ����� ������ ������� �����$���� ���� � 
�����. � ������ ������������ (Shakhtarin et al., 2003), ����������� � <������� �������, 
���$� �����	��������� �	�������	� ��$�� ��!������ ����, ��	��� ��������� � ������ 
���� 
��������� $���	 ����� �������� ���������. � ��	������� "���� ������������ �� 
������$�� �������������� "!!��� ��������� � ������ ���������������: �������� 
ERR ��� ���������� � ������ ��!������ ���� ����������� � ��� ��	� ����#��� ERR 
��� ���������� � ��������� ������� ����������� ����������� ����. ������������� 
����� ��	����%� ��������$���, ��� ��!���� ���� ��$�� �������� � �������% ����� 
���� 
��������� $���	 � ��	������� ������������� ��	��������. ?������� �� ��, ��� 
"�� ����$���� �� ����	���, �.�. ������������ �������� "������������ � ��������� 
��������������� ��� ������ ��	 ��������� � ��!����� ����, ��� ��	������ �������%��� 
� ��	���������, ���������� �� ������ «������-��������», �������� � ������
�� 
�������!�. 
 
 J!!��� ��������������� ����������� ����������� ���� � ������ ����� ������ 
���$� �	������ � ������ ����������� ����������-���������-VEx=->���� K������� 
������������ �� ������ «������-��������» (Cardis et al., 2005). =�	������ ������������ 
����	���, ��� ����������� ����������� ���� � ������ ����� ��������� �� ������������ 
�	������ ����, ��������, �������� � ���$���% ������� ����� �����������-
��������������� ���� 
��������� $���	: OR �� 1 X� ��� �%���, ������ ���������� 
«E����������» – ��������, �����$�
�� ����� �����, ������	���� � ��#�� KKK= ��� 
���!�������� 	��� – ���������� 0,34 �� 	������� OR, ���������� ��� �%���, �� 
����������#�� "��� �������� (95% *x 0,1–0,9). � ������������ �� ����%������ 
������������� 	������ ��	����� "!!����� ����������� «E�����������» � �%���, 
���$���%
�� �� ����������� � ��	��� � ������ �����$����� ����������� ���� � 
�����: ����������� «E�����������» ������� � ���$���% 	������� OR �� 1 X� � 3,5 �� 
1,1 �� ����������� � ������� �������� ���� � ����� � � 10,8 �� 3,3 �� ����������� � 
��	���� �������� �����$���� ���� � �����. 
 
#"���� ����� � /��
��������� ���
���������. ��	��$����� "������������ ������������ 
���� ������������� ������ ����� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK � ������
��� ������� �������� ������������ �	�������. *�� ������ 
�������� �	������, ��� ������������� ��	��$����� "������������ ������������ ���� 
������������� ������ ����� �������� ��	���. ������, �������� ������������� "!!���� 
� ��������� � "!!������ ��#�%
�� !������� (����� ��� �������� ����� ������ �� 
/����������� EJK) � ������� ������������� ��	�������� ����� �	������� 131I � 

��������� $���	� ����%��� ���������� ������������� ������������ ��������, 
������ ��	����%� ������� ���� � "������������ ������������� ����� ����$��, ��� � 
������ "������������ �������������. <���� ����, "�� ������������ �����������%� 
��	��$����� ����� "!!���� ������!������� ��	����� � ������������� ���������, ��� 
��$�� ��� ������	����� ��� ������#����������� ������ �����. 
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!���������� �"���� ���. K������ ������� �����#������ ��	 ��������� 
��������� 
$���	 �� ������������� ������ ����� �� ������
��� ������� �������� ���	�������. � 
���������� ���������� �
������� ��	��������� �������� ������������� � 
������������� �� ������ «������-��������» �������%��� ������ � ������ �����#������ 
������������� ��	 ��������� 
��������� $���	 � ����% �� ����� ��� ������ �����.  
 
&����� ��������, �	��������� � ���������������� �
����� ���� ��������� 
��
���. ������ ����� ������ �� /����������� EJK �� 	����	����� ����������� ��� 
������ ��������� ��������� ��������� (UNSCEAR, 2000). � ��	������� ���������� 
��������� ���������� ��$�
���� ���#���� ������ ��	���������� ���� 
��������� 
$���	 � ���	� � ����������������� ���� �� ����� ������ ������, ������ � ���������� 
��������� �� � ���������� �������������� �� ����� ��	���� ������ ��� ������� � 
���������� �� ��������� (Schneider et al., 1993; Thompson et al., 1994; Yoshimoto et al., 
1995). 
 
 &���#����� ����������� � �������$����� ���� 
��������� $���	 �� &������, � 
<������� � =����� � ������� ������ �� /����������� EJK ��� ������������� � 
������� ��������. � ��������� ����� ��� ��	��� � ����������� ���������� 
������#����������� ����� �����������, � ���������, ��	��� ���#���� ������ ���� 

��������� $���	 ����%������ ������ ����� ������ ������	������ ������������. 
Z���� ����, ���#���� ������ ���� 
��������� $���	 ��� ���	��� � ���#����� 
�������$�������% ������������ �	�������	� ��$��  ������� �� /����������� EJK � 
��������� ���� 
��������� $���	. J�� �����$��� ���������% ����� ����� � 
�
������� ������������ #�� �� ����� ��������� ������������ ������� � �� ����� 
������������ �� ����������� ����	�����. � ����� "�� ������� � ���#��� � �������� 
������� ���������������% ������� 	����������. K��	����� �� ���������� ���������� 
	������������� ����� 
��������� $���	 ����%������ ����� �����, ���$���%
�� � 
�������� �������� � �������#��� �������� 	����	����� (Likhtarev et al., 1995). 
������������� ����� �������������%� � ���, ��� ��	������ ��������� � �������� 
������������ ����������� ���������� � ���������� ������������, �������� �������� 
����������� � �������� ���������� ������������.  
. 
 K���������� �������� ���������	�%��� ������������� ������ � �������, � 
"!!���������� �������� ������������ ������� ����� � ������������ ���������. 
��������� ��� ��������� � ������	������� ������	������ ������� ������$������� 
	����������� ����� ���������� ����
�������� �	���� ����	������, ����� ������� 
���������� ����� �������� ���������� ��������� �����	 	����� � ���� (Eden, Mahon, 
and Helfand, 2001).  
 
!�
"��� � ������  
 
)�
���� ��������� �����. *� ��� ��� ��
������� 	����������� ���������������� 
	����� � ������� ��������� ���	� ��$�� ����� 
��������� $���	 � ���������� 
�	�����. ?������� �� ��, ��� ����
����� �� ���������� ������ ���� 
��������� 
$���	 � �	����� �� ������ ���������, ��� �� ��� ���	��� � ��	�� � ��	��$�� 
����������� ���#���� ���������� ���������. 
 
 *����� ������ � 	������ (������ ����$��%��� �����) ���	�� � ��������� 
"!!���� � �%���, ��������� � ������� � ������������ ��	�����, � ��	��$��� 
����!�����%
��� "!!������ ������ !������� ����$�%
�� ����, ������������ � 
!�	������������ !�������. K� ������� ������� ����
���� "�������� ��� (������� 2003 
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����) ����� �	����� ���� ��	������ ������������ �� ������ «������-��������» 
(Cardis et al., 2005; Davis et al., 2004). ��� ��%� ����� ��������% ��!������% � �������� 
�����, ���	������ � ���������� 
��������� $���	 ������������� �	������� ����. 
��-��������, ���� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ��������� ���������� 
��������� ��$�, �� ���	�� �� �������� � ����� ����� ���#���� ��������� � ������� 
��	�����. <���� ����, ��	������ ������ �	 "��� ������������ ���	��%� �� ��, ��� 
��!���� ���� � �������������� ����������� ����������� ���� � ������ ����� ������ 
����� ���	���� ��
��������� ������� �� ���� �����������-��������������� ���� 

��������� $���	 � ����� � ����������. 
 
 |��� ��������� ���	� � �%���, ��������� �	������, ����� ����	���, ����� 
���������� �������� ������������� ������������ ��� ������ "��� ���	� � �	������ 
�#����	���� !�������, ����!�����%
�� "!!���. 
 
0���������� «����-/''���». ������������� ��	������ ������������ ���� 

��������� $���	 � ���������, �������#����� ��������% � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, ����������� �� ������������ ���� �����, �������� �� ��	����� 
������� ������������ � ������ ��	 ��������� (UNSCEAR, 2000). =�	������ 
"������������ ������������ ��� ���������� � ����$��� ��	������������ ������$��� 
(Jacob et al., 1999; 2000) �������%��� � �������� �����#����� � �������� ����� �� 
������� ��	, ���������� ��� ������� ���#���� ��������� 
��������� $���	 (Ron 
et al., 1995). x��%
���� � ������
��� ������� ������ �����, ��������� � 
������������� ������������� � ����������� ��������� ������������ ������� ���� � 
������� �����������	�������� ��	 � �� �����#������, ���	��%� �� ��, ��� �������� 
����� �� ������� ��	 (X�) ��$�� ��� ��������� ��$�, �� ���	�� (� ������������� 
����������) � �������� ����� � ��	������� ���#���� ��������� 
��������� $���	.  
 
 >���� ������, ������%
�� 	���������� «��	�-"!!���», � ������
��� ������� 
�������� ������ � ����� ���������#������ ������������� ������������ ���� 

��������� $���	 � ������ �%��� (Cardis et al., 2005) � ���$�� ��� �������$���� 
��	��������� ������ ������������. ?��������� ���$� ����������� ������� ��	����� 
!������� �� !���� ������, �.�. �������� ����� ��� ����������� ��������% � ���� 
��	��. Z���� ����, �� ���������� ���������� �������������� ����� ��� �������� 
�������������� 	��������� ��	���� 	����������, � ������ ������%��� ���$�� 
�����#����� ������ ��	. ������, � "��� ������� ������� ���������� ���������������� 
������������, ���� ������$����� ���� �������������� �������� ��� �����	� ��	��� 
	����������� ������������� ����� (Pierce, Stram, and Vaeth, 1990; Schafer et al., 2001; 
Stram, 2003; Thomas, Stram, and Dwyer, 1993). 
 
%���'�"������ /''���� ��������, �������, ��
� � �������� �� ������ 
�	
������. � ������������� 	���������� ������ ���� 
��������� $���	 �� ��	����� 
�� ������ ��������� � ��	����� �� ������ ������������ � <������� � &������ ��� 
������� ��	����� ��	������ (Jacob et al., 2000). J�� ��$�� ��� ���	��� � ��	������� 
� ���������������� � ���������������� ������� ���� 
��������� $���	, ������ 
������� ������ ����� ��	����� ���� ���	�����. 
 
 =�	������ �����	� ������� ���� 
��������� $���	, ������������������ � 
���������� � �	�����, ���$���%
�� � <������� �������, ���	��� �� �������� �	���� 
���� 
��������� $���	 � �	����� (Ivanov et al., 2003a). � ������������ �� ��� 
������$��� ���������� �	���� ������� ���� � ����������� ��	�� ���������, ������, 
��� �������$����� "��� ��	�������� ���������� ���������� �������#�� ������������ � 
����#�� �� ����������� ������ �%��� � ����� ��������� �������� ����%����� � ����� 
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������ �������������� �����. *����� ������������ ����� ���� 
��������� $���	 � 
��������� �	����� ���������� � ������
�� �����,�� �
� �� �����������. 
?������#�� ������� ������������ ��	����� ����� �	����� �� ��������� ��	������ 
�������� ��� ������ ��������$���� � ��	��$��� ���#����� ����� � �	�����, 
��������� � ����� ������� ��	�����, ������� ��� �������� ��� �����	� ����� 
������ ���, ����$��#�� ������������� {������ � ?������� (Ron et al., 1995; 
Thompson et al., 1994). '�������� ������������� ����� �� �	����� ���	��� � ���, ��� 
"!!��� ��������� ���������� �������� �� "!!���� ���������� ��������� ���� 

��������� $���	 � ������ �������� !�������. }����� ��!������� � ��	��$�� 
����%
�� !������� ��$�� ��� �������� � ������������ �� ������ «������-��������», 
������� ���������� � ������
�� �����. 
 
 *����� ������ � 	������ ���	�� � ������ 	���������� 
��������� $���	 � 
������ ����
	��
������ ��������� ����� � ��	������� ����������� 131I. ���������� 
$���	� �������� �������� ���� !������ �� 12-� ������ ��������������� ��	����� �, � 
���	� � ���#����� ����������������% ��	���� ������ � ��������%, ��� ��$�� ��� 
����� ������������� � �������� ���� � ��	������� ��������� 131I. � ������
�� ����� 
������������ ����� � ����� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ����
	��
������ 
��������� ����� ���������%�.  
 
 =�	������ "������������� ������������, ������������ � <������� � ���������� 
����$��� ��	������������� �������� (Jacob et al., 1999), ����������������� �� 
���������� �	�������� �����%����� ����� �� 25% � ������ � 1991-1993 ��. �� 1994-
1996 ��. ?������� �� ��, ��� ���� ���� 
��������� $���	 �������� �� ������ ������ � 
��� ������ �$����� ���$���� ��� � �������%
�� 15 � ����� ���, � ������
�� ����� 
������ ����%����� 	� ������, ���������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK, 
�������� ���#��� �������� ��� ������ ������������� ������.  
 
 <���� ����, �������� ��$�	������� ����� ���� 
��������� $���	 ����� 
/����������� ������  ���	��� �� 	����������� ����������������%. ?� � ����� 
������������ ���, �������#���� ���#���� ��������%, ������������ ����%����� �� 
����#��� 45 ���, � ��������� �����	 ����� �� ���� ��	��#��� ������ �� ���������� 
������, ������%
�� ����: ������ ����������� �������������� ������������� ����� 
��� ������ � ����������� 	�������� ����� � �������%
�� ���$����� � ��������� 
������ ����%����� (��� � ����� ����#�� ��	�����). K������ ��������, ��� ��	����� � 
��������� ��$�	������� �����, ��������� �� ����� �������, ����� ��������� �� ����� 
2-3 ��	 (Shore and Xue, 1999). '�� �� �����, ��	������ �����	� ����	���, ��� ������ 
����������� �����%����� ����� (EAR) ����������� �������� ���� � "��� ����������. 
 
 ?��������, �������#���� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK � 
������� � ������������ ��	�����, ��������� � ������
�� ����� ��������������� 
��	�����. � ���	� � "���, � �������#�� ������������� ���$� ��������������� 
������������� !�����, ��� ��	��$�� ����!������ ������������� �����, �.�. 
�������� ������������� � ����������� ��-!�����, ��	��$��, ���	��%� 
��	����������� ������� �� ��������� ������� ����� ���� 
��������� $���	 (La 
Vecchia et al., 1999; Negri et al., 1999). E����	 ����� "!!����� ���������� � ������
�� 
����� � ������ ����������-�����������-VEx=->���� K������ ������������ �� ������ 
«������-��������». 
 
%���'�"������ /''��� ������� �������. ������ � �	�������	� ��$�� ��	�� 
���������, ��!������ ���� � ������ ���� 
��������� $���	 !�������� 
�������������� ������ � ���� ������������� (Cardis et al., 2005; Shakhtarin et al., 2003). �� 



 

 41

"��� ������� ���������� ���������� ������������� ������������ ��� �������$����� 
��������� ��	��������. 
 
 <�� ���������� ������ ���������� ������ ������ ��������������� �� 
����������� <�������, =����� � &�����, 	����	����� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK (Yamashita and Shibata, 1997; Ashikawa et al., 1997; Baverstock and 
Cardis, 1996), ������, �����	 � �������� ������� ���������� ������� ��!����� ����.  
 
 =��� ���� 
��������� $���	 ��$�� ��� ��
�������� ���$�� ��� ���������� � 
������ ������ ���!������������ ����������� �� ��������������% �������� 
����������� ���� ����� ���������, ���$���%
��� ����	� /����������� EJK. ������, 
���������� ����� ����������� ���� ������� ������ ����	 ��������� ���� ����� ������ 
���������, � �� ���	� ����� ������. J�� ����� �������� � ���#���% ����� � ��	������� 
	��������� "�������� �������������� ���� �	 ������	�� �������� (Reiners, 1994). 
 
 Z ������
��� ������� ���%��� ��	������ ������ ������ ������������ (Cardis et 
al., 2005), � ������� �	������� ���� ���!�������� ��������� ����� � ��	���������� 
	���������� 
��������� $���	 ����� �� ��������� ������������� �	������� ����. � 
������
�� ����� ���������� ��������� ������������, ������ ����� ������������ 
������������� ��	������, ������, ����������� ��!������� ����������� �� ����� 
����������/������������ ������������. J�� ��	������ ���$� ��� �������$��� � 
������������� �������������. 
 
#"���� ����� � /��
��������� ���
���������. K�
������� ��� ������� ������� � 
	������, ����%
���� ������	������ "������������ ����� ��� ������ �����: 
1) ���������� ��!������� � ������������ !�������, ����$�%
�� ������ �����, ����� 
��� ������� ��������� �� ��	����� �����������, � 2) ��� ���������� "������������ 
������������ �� ��$�� ��� ������ �������������� ������ ������� !������� �� 
��������� � �������������� �������. '�� �� �����, ������ "������������ ������������ 
����%��� ����� ����������� ��� ������ ����� � ������������� "����������������� 
�������������.  
 
!���������� �"���� ���. K�
�����%� ��� ������� ������� � 	������, ���	���� � 
���������������% ��!������� � �������, �������� � ���� �����#������ � ���������� 
������ ��	 � �������������% ��	������� �������
�� �������������� ������� ��� ����� 
�����#������ ��� ���������� �����. � ������
�� ����� � ����� ������������ ������� 
���������� �����, ������ ��� �������� ������� �����#������ ��	 �� ������ ����� 
���������� ���������� ����� �����#���� ��������. J�� �������� ��#����� � 
������
�� ����� � ���������� ������������� �������������. 
. 
&����� ��������, �	��������� � ���������������� �
����� ���� ��������� 
��
���. ������ 	�������������� � ������������� ��	�������� "����������������� 
������������ ���$� ��������������� � ������ "!!���� ���������. � ������� 
	�������������� ������������ 	������ �������� ������������ ����� ���� �� 
���������� ��������� � ����#���� 	�������������/���������� � �������� $�	��. *�� 
"���� ���������� ���������� ������������ ���� ��� ��������, � ���$� ����������� ��� 
������ ������������ �����$������ (�������	�� ���������, ������������) � �������� 
�����	 ������#���� ��$�� 	��������, ������ � ������. J��� �����	 ���$�� ���%���� 
�� ������ 	������������� � ����������, ���	���� � �������������� ���#�����������, 
�� � ������������� �������������� ������$�� �������� � ��� ��$�	������� 
�����������	���� ������� � ����%�����. 
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 � ����������� ��������� ���������� ��������� ��$�� �������� � ���
����� � 
���������� "����������������� ������������ � � ������ ����� (UNSCEAR, 2000). 
?�������, ���� ����, �������#���� ������ ������� ���������, �������� ����� ����� 
��� ���������� ����������� ������������, ��� ����, �������#���� ��	��� ������� 
���������, ��	��$�� �������� �#������� ����$�������� ���������� ��$�� ��	�� � 
	������������ 
��������� $���	. � ���������, ����� ������� ���� 
��������� $���	 
����� ������ � ���������, � ������� ���������� ��������. J�� �	������, ��� �������� 
�������������� �����%����� ����� ����� 	��#���, � ��� �� ��$�� ��� ��������� � 
���������, � ������� �� ���������� ��������. �������� �	�������� �������������� 
����� ����� 	��#����� ��� ������� ���������� ��$�� ��	�� ��������� 
��������� 
$���	 � �������� ���������. ������, � ������, ���� �������� ���������� ��������� �� 
���� ��	��� �������, ���%��� ����������% ������, �� ������ �	�������� 
�������������� ����� ����������� �� ����� 	������� �� ������������� ���������. =����� 
���%
���� ����� � ����� ������$���%� ������	� � ���, ��� � �������� 
��������������� ��	����� �� ������ ������	� ������ �������������� ����� ����� 
������$�� ���
���% � ��	������� ���������, ��� ������ �����%����� �����, � ���$� 
��� ��	��� �	���� ����	������, ������� � ���������� �����������-
��������������� � ����������� ���� ���	��. 
 
 � ������
�� ����� ��� ����������� ��!������� � ������������� ������� 
������������� ��������� �� ��	������ "����������������� ������������. � ���	� � 
���, ��� � ��	������� ��������� ��� ������#������������� ������������ � 
���������������� ����������%��� 40-70% ������� ���� 
��������� $���	 (UNSCEAR, 
2000), ������� �������������� ������� ��������� �� ������ �����, ��������� � 
"����������������� �������������, ���$�� ��� �
������� �������. 
 
)����� (9
�����������) 
 
x����������� ���� 
��������� $���	 � ���	� � ������� �� /����������� EJK �$� 
������������ 	����������� ���������� ��!������� � ���� 	�����. ��������� ����� 
������ �� /����������� EJK ���	��� � ���#���� ������ ���� 
��������� $���	, 
�������� � ����� � ����������. ?������#�� �������� ����� �����������-
��������������� ���� 
��������� $���	 ����%������ � �%���, ������ ��� ������ � 
����������� �� ������ ������ � ������ ����������� �������#�� ������� ��������� �� 
������������ �	������ ����. ������, � �������#�� ������������� ���������� 
��	��#��� �
� ����� ��������, ���	���� � ������ �����#������ ��	������������ 
������, "!!����� ��������� 
��������� $���	, ���������� ������	��� 
������������� �����������	� � 
��������� $���	� � ���	� � ��	�� ���������, 
���������� ���� ������������ �����������$������� � ���� 
��������� $���	 � �� 
������% �� ��	���% 	����������. 
 
 ���, ��������� ��� �	������ ����������� ����������� ������ �� 
/����������� EJK, ������������� ������#�% ��	��$����� �	������ "!!����� ���� 
��	 ��������� �� 131I �� ���� ���� 
��������� $���	. ?������� �� ��, ��� ������ � 
!���� ������ «��	�-"!!���» ��� ���� 
��������� $���	 � ������� ���� ��	 � ��	��� 
��
������ ��	 �������� ����#����, ��������� "����������������� � 
��	������������ ������������ ���$� ������������ �����% ��!������% ��� ����� 
������������ 	�
��.  
 
 Z ������
��� ������� ��� ������������� �����, ����%
���� ����������� 
����������� ����
	��
������ ���������, � ������� ������ ������������ ��!������� �� 
"!!����� ��������� �	�����. 
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 �����% ��$����� ��� ������������� ��	��������, ���	���� � ������ ���� 

��������� $���	 ����� ������ �� /����������� EJK, ������������ �����	 
������
���� � ����������� ��$���� ������������. =�	������ ������������� 
������������ (��������, �������� � �� ������ «������-��������») ���������� 
��������� � ������
�� ����� � ��	����%� �������� ����� ��!��������� 
������������� ������ ����� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK �� ��������% � ��	��������� ������
�� "������������ 
������������.  
 
 �� ��	�������� ������������ ������ ���������, ������ ����������� ���#���� 
��������% � ����%������ � ������� ����������� ������� �������, ��$�� �$�����, ��� 
���#���� ���� ���� 
��������� $���	 ����� ������ �� /����������� EJK ����� 
����%������ �
� � ������� ���������� ���. ������, ���������� ����� � ��������� 
������ ������� ������������ 	���������� ���������. 
 
 =�	������ ���������� ������������ ���	��%� �� ��, ��� ��!���� ���� � 
�������������� ����������� ����������� ���� ����� ���	���� ������� �� �������� 
�����������-��������������� ����� ���� 
��������� $���	. *�� �������$����� "��� 
��	�������� ���������� ���������� ������������� ������������. ���������� � 
������
��� ������� ������������ ���� ������ ��������������� � ����������� 
����������� ���� � ����� ���� �� �������� ����������. 
 
 K�������, ������$���� � ���������������� ������� ���� 
��������� $���	 
��$� ��� � ������� 	��������������, ��� � ��� ���������� ����� ���� 
��������� 
$���	, ������ �� ��� ��� ���������%� ���������� ������������� ����� �� �� 
"!!����� � ����� ������������. 
 
+�	��������� (9
�����������) 
 
������$���� ����������� ���, ��������� � ������� ��	�����, �������� ������������ 
	������ 	�������������� � ���$��#�� ����
��. 
 
 ��� ���������� ������������ � ������� 	�������������� ���������� 
������	����� ������ ������	�������� ���������� ������� ���� 
��������� $���	 � 
���������� ���������, ��������� �� ������ ���������� ������#����������� 
����� � ����� ���� � ��������������� ���������. 
 
 x����������� ����� ���� 
��������� $���	 � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK ���$�� ��� ���������� �� ���������� ��	���� 	���������� ����� 
�� ������ �����������	�������� ������ ��	 ��������� �� ���� ��	��$�� �������. 
?��������� ���������� �����	� �����#������ ������ ��	 � �� ���� ��� ������ ��	��� 
	����������� ������������� �����. 
 
 =������������ ���������� ������������� ������������ ��� �������� �������
�� 
��� �������������� ������ ����� 	���������� � ��������� ��� � �	������ !�������, 
����!�����%
�� ����. ������, ���������� ������$���� � "������������ ������������ 
��� "!!��������� ������������� ������������ !�������� ������� � ������� 
	�������������� � ������������ �����$������, ���������������� ������!������� � 
�������� �	������� ����� � ��������������� ������ ����� ����� �����	� ����#��� 
����� �������. 
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 � ������
�� ����� ������� ��	�������%��� ����� � �������� ��������������� 
�����	� ��	���� 	���������� ������������� �����, ������%
�� ���$�� �����#����� 
������ ��	, ��"���� �����	 ��	���� 	���������� ����� ���� 
��������� $���	 ���$�� 
������� �� ������	������ ���� �������. ��� �����	� ��	���� 	���������� ����� ���� 

��������� $���	 ���$�� ��� ������ ��� ���%
���� ��!�������, ���	����� � 
1) �������� ������$���� � ���������������� ������� (��� ����� ��	��$�� ���
���� 
�	-	� ��	����� � ����������� �������, ������� ��	��$�� ��������� � ���������� � ��	�� 
���������), � 2) ������������� ����%
��� !�������� ��� !��������, 
����!�����%
��� ��	��� "!!���, ������ ��� ��	���� �� ������ ���������, ��	���� 
��� ������, ���, ��!����/�������� ����������� ���� � ����� � ���!�������� ������ 
��������������� � ������ �������, �����$���� � �������. 
 
 =������������ ������$���� "����������������� ����%����� � ������������ �� 
�����������, ������ �	���%��� � ������
�� �����. *������#�� ������������ 
������	�%� ������#����������� ������ �����, ��������� �� ������������� 
������	���, ��� ������, � ����#�� ������� ��������� �� "����������� �����, ��� 
���������� � ������
�� �����. �������� ��$�� ���������� �������#�� ����%����� � 
������������ ����� ��� �������� ��� ������������� ��	����� �� ������ ������, ������, 
���������� ������$���� ���������� ����� ��� �%��� �	������� (�������� ��������) 
��	�����. 
 
 ?��������� ������$��� ������$����� ������ � ���������� ����, 
���������	�%
����� ������ ��������� �����. ��� ���%� �������� �� ������ ��� 
���������� "����������������� ������������, �� � ��� ����� 	��������������, 
��������, ��� �������������� ��!������� �� "!!�������� ������������� �������. 
 
 ?��������� �������� ����������� �����	 ������������� ������������ ����� 
���� 
��������� $���	 ��� ��������� ��
�����%
�� ��	����� � ����������� 
��	��$�� ����������� ��� �����	� ��Q�������� �����. '���� ������������ ����� 
��� �������� ��	������ �������� � ������	������� ��	����� ��	������������ 
������. 
 
 � ������
�� ����� ����	� ����%���� ��	��$����� �	�������� ����� ���� 

��������� $���	 � �%���, �������#���� ��������% � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK �� �	������ ��	�����. =������������ ���������� �
������� 
��	��������� � ��������� ��������	�������� ������������ � ����% ��������� 
����������� ��!������� � �����, ���	����� � ���������� �� �	������ ��	�����. 
 
 ?��������� ���������� ������������ ����� �%���, �������#���� ��������% �� 
����� ����
	��
������ ��	����� � ��	������� ����������� 131I � ������	� ������, �� 
������� ���������� ��!������� � ����� ���� 
��������� $���	 � "��� ������������ 
�������������� ��������. 
 
 ������� ��!����� ���� (��� �� ������ ������, ��� � � �������%
�� ���) �� ���� 
����������-��������������� ���� 
��������� $���	, ��-��������, �������� ��$�� 
!�������, ����!�����%
�� ����. *�� �������$����� "���� !���� ���������� 
���������� �������#�� ������������ � ������	������� ��������� � 
����!���������� ������������ ������ ������� �������. 
 
 � ������ ��
�����%
�� �������� ��������� ��������� ��� ���������� 
���������� �����	� ������#���� ��$�� 	��������, ������ � ������, ���� ���������� 
�������� �������� ���������. =�	������ ������ �����	� ���$� ��� ������	���� ��� 
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����!������ �������� ��������� ��� ��������� ����� ��������� � 	���������� �� 
������� ����� (��������, ��� �%��� �������� ��� ������������� ��	����� �� ������ 
������ ��� ��� � ������� ��	���). ��� ��������� ���� ������� ���������, 
���������� ����������� �� "!!���������� � ��������� ������#���� ��$�� 	��������, 
������ � ������ �� �� ��������� � ��������� ��������� ���������. 
 
 ?��������� ����� ��������� ��!������� � ������� ���������, ������$���� � 
���������������� ������� ���� � 	���������� �� ������� � ������!�������� ������ � 
����% �� ������	������ � "����������������� �������������. �����% ��$����� 
������������ ����������� ������� ��������� � ����������� �������� � ������������� 
"����������������� ������������ («������-��������» ��� ��������) ��� ������� � 
�������� (��� ���� �%��� � �������� �������������) � ����� "��� ��!������� ��� 
�����	�. 
 
%�
�
����	��� �	����� 
 
*������� 
 
(���������� ������ ���
��������  
 
=�� 
��������� $���	, ��	����%
�� �	 !������������ ������, ��$�� ��� 
�����	����� �� ��� ������� !��� ����, ���������� � !����������� ���. 
�������� ���������� ��� ��	������ � !������������ "������������ ������. �� 
���!����������� ���	����� !����������� ��� ���	�� � !����������� ��������, 
������ ����%��� ����������������� ����#������. Z�������� (���) � ������� ��$�� 
��	������ �� ������������% � ���������� ����� � ��������������% 	� ������ ����� 

��������� $���	. ���������� � !����������� ���� �������%� ��	����� 
�����������, �����������-������������� � ���!����������� ���	����. *�����	 
������������ ���� ��������������� �� ���������� ���������� ���	����� (���%��� 
���������� ����������� �������� ����—���� � ����	�����, ������ ����� �����$�� 
��������� �������	���������� ���%�����, � ������� �����$�� ������!���������� 
��������, ��	����� ��������	), ������ �� �����
� !������������� ����. 
'������� ������	� ������������ ���� 	������ �� ������� ���	���� ���	�����, ������, 
��� ������������ ������	� ������������ ���� �� ���	�������, ���� �������������� ��� 
���	����. 
 
 *������������ � ���� ������� !����� ����, ��	����%
��� �	 !����������� 
������, ��
������� ��������� �������� ������������ ����. ��� �����%��� �� 
���������%
��� ������������ ���	����. Z����������� ���������� ���, ������ 
����� ����������� � �	�����, ������� �	 ���������� ��������; !����������� ��� 
������������ ���� ������� �	 !����������� ��������, �� ����� ���������� ������ 
���	���� � �������, ������ ���	��%� �� ���������� ���; ������� ��� �������-
!����������� ��� ���� ������� �	 ������ ����� ������ � ��� ��	 !������������ 
��������%
��. ��������� ��� ���� ���������	����� ����������� ������� ���	������, 
�� �� �����$�� ������.  
 
 ���������� ��� 
��������� $���	 �� �������������� � ����#������ ������� 
� <������� � &������ ����� ��� �������� � ������������� ��	����� �� ������ ������. J�� 
�������� ��
�� !���� ���� 
��������� $���	 � ����������� ����������. =����� 
����� � ��������� ����-������������ ����� 
��������� $���	 ������������ 
�������� �����% ������� ��������� � �������-!������������� �������� ������������ 
����. J�� ������ ������������ ���� ���$� ����%��%��� � ����� � ����������, �� 
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�������#���� ������������� ��	�������%. ��� ������ ���� 
��������� $���	 (� 
�%��� � ��	����� ����#� 19 ��� �� ������ ������), ������ ��� �������������� �� 
	����	����� ����������� &����� � =����� � ������ � ������� 1998 ���� �� ������
��� 
������� � ���%��� � /����������� ���� ������ (��. �����), � ���$� ��� ������, 
���������������� � <������� � ������ � ������� 1998 ���� �� !������ 2001 ����, ��� 
���������� ��$��������� ������� "�������� �� ��������� 
��������� $���	. 
?������� �� ��, ��� � ����#������ ������� ��� ���������� ����� �������� ���������� 
��� �� !�������������, � �������� ������� ���������� ����������� ������	 ��� 
����	��$��. '���� ��� � �����$������� �����$������� ����%����� � � ����������, 
�������#���� ��������������� ��	�������%. � ���	� � "��� ���������$��� ����� 
������!������ ����� 
��������� $���	 (Williams, 2000) 
 
 � ������ ?Z*E=-2000 (UNSCEAR 2000) ��� �������� ��������$���� � 
��	��$��� ���	� ��$�� ���!������������ ��������� (�.�. �������-!����������� 
������) ������������ ����, ����%������� � ��������� �����. <���� ���������� 
������������ �	����  ������ ������������ ��������-������������ ���	� ��$�� 
��	����������� �������-!������������� ���!������������ ���� ������������ ���� � 
����������� ��	���������. ����	���, ��� ���!����������� ���	���� � ������� ��$���� 
�������� ������������ ���� � ������� �����, ��������� � ��	������ ��	�����, 	������ 
�� ������$���������� ���������� ������� �, ��������, �� 	������ �� ��	����� �� ������ 
��������� (Williams et al., 2004). *��� ���������� �����, ������ � �������� ������� �	 
�	���� ����	������, ������������� �� �������� ����� ������, � �� ����� ��� ���� 
�������-!������������� ������� ���$����� (Tronko et al., 2002; 2003). '���� 
	����������, ���������� �� ����� &�����, ����	��� �� ���. 2. Z���� ����, ���� 
������#�� ���������� ����� (��	����� ����� ��� ������� 1 ��), ��������, 
������������� �� �������� (Tronko et al., 2002; 2003). J�� ��$�� �������� ���������� 
����� ��������������� ��������� ��� ���$����� �������� ����� � ������������� ����. 
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=��. 2. x	������� ���� �������� ������������ ���� 
��������� $���	 �� �������� 
����� ������. PTC CP = ������, � �������� ������
�� �	 �	������ ����	������, PTC SF 
= ������-!����������� ������. 
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(���������� ������ ���
��������  
 
������������� ������������ ����	���, ��� ����%������ ������� ���������� RET 
������������� � ������� ���� 
��������� $���	 ����� ������ �� /����������� EJK 
��� �#� �$�������. � ��	������� ��� �������� ��������$����, ��� �������� 
����������� RET �������� ����� ���$��� �������� ������������� ��	�������� 
(Klugbauer et al., 1995; Fuggazzola et al., 1995). ������, ������ ������������ �� 
����������� ���	� ��$�� ����������� ��	��������� � ������������ RET ��������. Z 
��$�����%, ���������� ������������� 	������ ������������ �� ����������� RET 
������������� � ������� ������� ���� 
��������� $���	, �� ���	���� � ���������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, ����%��� ��������� (Williams  et al., 1996, 
Fenton et al., 2000) � 	�������%� ����	������� ���������� RET-���������� � 
����������� ��	���������. ?��������� ����� �����, ��� ��$�� �����������-
�������������� � ��������������� ���������������� ��� �����%���� ����������: �� 
���� ������������� ������������� 	����������� ���� ���������� ����� (30-50%) �� 
���������	������� �������� ���������� RET �������������. =�	����� � ������� 
���������� RET �������������, ����%����� � �������������, ����� ��� ��Q����� 
������	������� ��	����� �������. '�� �� �����, �� ��� ��� ��
������� 	����������� 
���� ���������� �������� ��� ������ ���$� ��� ������!�������� 
������������� ����������� ������. <���� ����, � ���������� ������������� ��� 
������������������ ���	� ��$�� ������������� RET ������������� � 
���������������� �������� � ����������� ��	��������� (Elisei et al., 2001; Bounacer 
et al., 1997), ������ � ������ ������������� "�� ��	������ �� ������������� (Thomas et 
al., 1999), ����������� �������������% ���������������� � �����!������� ���������� 
��$�� ���������� ����� 
��������� $���	 � ������������� RET �������������. 
 
 ?������� �� ����������� RET �����!���������� !����������� ������ in vitro, 
�����, ��������� �� ���������� �#��, ����	��%�, ��� ��	����� ���� ���������� � 
��	������� ������ ��������� �������. Z���������� 	��������� ���������� RET 
������������� � ���������������� ���������� ���������� �� ��� ��� �� ����. 
=�	������ �������� ������������ � �	����� ���	��%� �� ���#�� ������	 � ������ 
���������� RET, ������ ��	������ ������ ������������ �������%� "�� ��������$���� 
(Sugg et al., 1996; Bongarzone et al., 1998; Musholt et al., 2000; Basolo et al., 2001). Z���� 
����, ��� �������� ��������$����, ��� RET-����������� �� ������$���%��� �� ���� 
������� ���������������� ���������� ��������, � ������, � ������ ����� 
����������� ����������, ����� ��Q��������� � �������. J�� ��$�� ����������������� � 
�������������� �������$����� ������������ ���� ��� � ������������ RET 
������������� ��� ����� ��	���� ������ � �����������	� ������������ ����, ��� 
�������� ����� (Unger et al., 2004). 
 
 �������� ��� ������$���, ��� �������� ��������� ��������� � ���������� 
���������� � �	����� �������� B-raf �������. � ���������� ������������� ������� 
������� ��� ��	������ � ���������� �� 36-69% ��� ������������ ���� � �	����� 
(Cohen et al., 2003; Kimura et al., 2003; Soares et al., 2003), ���%��� ���� ������������ 
����� 
��������� $���	 �� &������ (Powell, Jr. et al., 1998; Powell et al., 2005). /������ 
B-raf ������� � ���������������� ������� (� �%��� � ��	����� ����#� 18 ��� �� ������ 
��������) ��� ������� ��$�, ������� 7%, � ������������� 	������ �� ���������� �� 
������ �������, ����%����� � ���������� ������� ������� ����������� �������� 

��������� $���	 (Nikiforova et al., 2004; Lima et al., 2003). J��� ��	������ ��	��$�� �� 
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�������� ���$������, �.�. � �������������, ������������� � ������
��� �������, B-
raf � RET ��������� �	������� ��-�������� ��� �	����� ����%��%
���. ������ 
��������, ��� ��� ������ ������������ �� ����#���% � B-raf-������������ � ������� 
����������� ����, �� ���	������� ����%��� ����$�������� �� ����#���% � RET 
������������, � � "��� ������� ���� �� ��� ��� ��
�����%� ��������!���������� 
��������� �	�������. 
 
 J�� ������ �
� ����$��%��� ���, ��� � ������
�� ����� ������� �����, 
���	��%
�� �� �	������� ���!����������� ���	����� ����������������� 
������������ ���� �� �������� ����� ������ (Williams et al., 2004; Tronko et al., 2002). 
J�� ����� ��	������ ��������$���, ��� ����������� ���	����, ����%���#���� � 
������ ������� ����, ����� ��� ����#� ���������� ��	������ �������� �� ������ 
���������� ������	�, ��� ��������� "�������������� ������. ?������� �� ��	��$��� 
	��������� �������� ��	���������� ���������� �������� � �%��� ����#� 19-������� 
��	����� �� ������ ��������, ��	��$��, ��� ������ ������ ����	�� ���������	�%��� 
���� ������$����������% ���������� �������, ��� "�� ���������� � ������� 
�����������-�������������� ������� 	������������, �������� �����	��. . J�� 
����� ����$������ ��	������ "!!������ ��	�������� ����	���%
��� �	�������, 
	�����
��� �� ��	����� �������� �� ������ ���������. 
 
 >���������� �����, ���%
���� � ������
��� �������, �������������%� �� 
���������� �����������-������������� ��������������� ���������������� � 
����������� ������� �������� ���� 
��������� $���	. ���������������� ������ 
���� 
��������� $���	 � ������ ���� � ������������ ��������� �� ���������	�%��� 
�������� ras ������� (Santoro et al., 2000), p53 ������� (Suchy et al., 1998) ��� 
��������������% ��������������� *?Z (Santoro et al., 2000). ��� ���������	�%��� 
����� ������ �������� RET-���������� � ��	��� �������� B-raf-�������, � ������� �� 
������� ������������ ����, ������������������ � �	�����. ��Q����%��� �� "�� 
��	����� ���������� �������� ���� ��� ������$����������% ���������� ������� ������, 
��� ��� "���������, �
� ��������� ������. 
 
 � ���������������� ������� ���� 
��������� $���	 ����������� ���$� 
������������ �� "��������� ������ ���������� ����	��-����	, ��������, Axl � ��� 
������� Gas6 (Ito et al., 2002) � ������� ����������������� ������ (Lohrer, Hieber, and 
Zitzelsberger, 2002, Rogounovitch et al., 2002; Lima et al., 2003). ������, "�� ������������ 
�� ����� ��������� 	����#����� � ����#���� ������������ ���	� � ����������� 
��	��������� �� ������� ���������� �������������� �����	� ������ �	������ 
��������� ���������� � ���������� ��������� � ����������� ���������, ������������ 
�� ��	�����. 
 
 <���#������ ��������� ������������ ���������� �� ������ ������ ������ ��� 
������ ��������� � ����� �������������� 	����������. x����������� � ������	������� 
�*?Z-������ ��	����%� �	����� ���$�������� �	������� � "��������� �����. 
=�	������ ������ ������������ ������������ � ����������� �*?Z-������ 
����������%� ���������� �����������-������������� �	������� � ���������������� 
������� ������������ ���� � ������� ������������ ���� � <������ � >������ (Detours et 
al., 2005). 
 
 ������� ���� 
��������� $���	 ������������ ����� � ����#������ ������� 
����������� ��� �	����� ���������, 	� ����%������ ���������, ��������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK. �� "��� ������� ���� �������� ������ 
	���������� � ������
�� ����� �������� �������������. '�� �� �����, �������� 
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�������� ����������� ����� ������� ����%���� ������$����� � ��������������� 
������������ ��������� � ������� � ������������ ��	�����. x	 ������������� ���� 
�	������, ��� ���#��� ��������� ������� ������ ����� � ����	��% {��$���� ���	��� � 
���#���� ������ ���� ������ � �������� $���	 ��� �������� ��������� �� 
��������% � ������� !������ �������������� 	���������� (van Leeuwen et al., 2003; 
Bhatia et al., 2003). ������� �������� ������������ ���� 
��������� $���	 � 
�������	��� � ������ � ������	������� ��������������� (131I) ����� �������$������ 
	���������� ���������� ������ �, ��	��$��, �������� $���	. x��%
���� ����� 
������%� ���#���� ���� ��	����� ���� �������� $���	 (� $��
��) � ���� ������ (� 
$��
�� � ��$���) � ��������� ������ ����� ���������������� ��������� � ������� 
��	����� (Swerdlow et al., 2000). ����� �	 �������� !�������, ��������%
�� ��	����� 
�������� �������������� 	���������� (���, ��	��$��, ������������� !����	�) � 
������������������� ������ �������� ������������ �����������$�������. X�� ��� �� 
�������!�� ����������, ��������%
�� �������������% ��������������� � ����, 
����� ���	����� ��
��� ��� �������� �� ���, ������, �� ��#��� ��������$���%, 
����� � ��� ��������� � ������������� �� �	�����% ��������������� �������� � 
��	����% ���������� ���� 
��������� $���	 � �������� ������� ��!�����. *����� 
!����� (��������, ��� ���� �������� $���	 "�� ��	���� �� ������ ������ ����#����� 
������������, �������������� �������������� �����; ��� ���� ������ "�� ������� � 
��	�������� ������ ������������, ���	���� � ���!������������ ������������%) ���$� 
����� ���	���� ������� �� ��������������� � �������� ���� ����������� �������. 
V����������-������������� ������������ � "��� ������� ���$� ���%���� �����	 
��	�������� ������������� ������� �� ����	� $�	�� �������� ��� ����� "��� !�������. 
x����������� ���������� ���� ����� ���������������� ��������� ����� ���� 
��!������% � �����/������������ ����	� $�	��, ������ ����� ���	��� ������� �� ���� 
��	����� �������� �����$��%
�� "!!����� � ��������� ������ ����� ���������� 
��������������� ���� 
��������� $���	 � ������� ��	�����. 
 
 *� ������
��� ������� ������������ ��� ��������� �� �	������ ����������� 
��������, ����%
���� �������� ����� �������%
���� !����� ���� 
��������� $���	 
����� ������ �� /����������� EJK. '�� �� �����, ���������� ������� �� �� ���� 
!������������� ���� � ���	� � "��� �������. |��� �� ��, �� ���������� �������� 
���������� ������������, ���� �������, ��� �� ������� �������� ��� "��� !��� 
����. 
 
����������	�� ���	 �
0������� 	���� 
 
(���������� ������ ���
��������  
 
/����������� ���� ������ (www.chernobyltissuebank.com) �� ������� ��� ����� � 
����������� ���������, ������������ ��� ���������� �����������-������������� 
������������ ����� 
��������� $���	 � ���	� � ������� �� /����������� EJK 
(Thomas et al., 2000). J��� ������ ���%���� ��������� ����������������� ��������, 
������%
���� � ��	�� �������, � �����$�� ����
����  ��	������ ��	����� 
������������. V�������, �����$�
���� � <���� ������, �� ��������	������ 
��$���������� ������� "�������� �� ��������� ���� 
��������� $���	, � ��� ���� 
���������� ������ ���#�� �
������� �������� ��������. x�����������% 
��������������� ������������ ��!������� <���� ������ (���� ��$�����, ���� ��������, 
����� ���$������ �� ������ ������ � ������	, ������������ ����������� 
��$���������� �����). <���� ��������� �������������� � ����������� ��!������� 
�������� � ���� ��������-|���������� ����������, �������%
�� ������� � "��� ������� 
(x������� "������������� � ��������	�� � Z���� � V=?} =EV? � ��������). 
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V������� <���� ������ ��� ������	���� �������� �������������� �	 _�����, K]E 
� #���� |���������� ����� ��� �	������ �������� � ���$�������� �����, �*?Z-
������ � ������������ ������������� ������ �������	���� (CGH) (Thomas and Williams, 
2001). =�	������ ��$���� ������������������ �������, � ������� ������	�%��� 
�������� <���� ������, ���%��%��� � ��
�% ��	� ����� ��� �������%
��� �����	�. 
*���� ������ �	 "��� ������������ ����$������ �����. *�� ���������� ������������ � 
������	������� ���������, �����$�
����� � <���� ������, ������#�%��� ������ 
	�������������� �����. x�!������% � ������� � ���������, �����
����� � <���� 
������, ��$�� �������� �� �!��������� �������� ������� � x������� 
(www.chernobyltissuebank.com). ?� ����� ���$� ������������ ���������!������� 
��!������� �� ������ �� /����������� EJK � ���� 
��������� $���	, ������� 
�$�������� �����������. 
 
/	�
����� ����	� (�������3��	�� ��
�	�) 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
������������ ���#���� ������� ���� 
��������� $���	 ����� ������ �� 
/����������� EJK, ����%������ ����� ���, ��������� � ������� � ������������ 
��	�����, ���$���%
�� �� ����������� <�������, =����� � &�����, �������$���� 
����	� ��������, ����������, ����������� ���������� �� ������������ �	������ ����. 
����������� ���� ���� 
��������� $���	 � �������� ���	�� � ����������� !�����, 
������� ��	�������� �	 !����������� ������, �����������%
�� ���.  
 
!�
"��� � ������ 
 
=�	������ ���������� ������������, � ������ ������$����� ���������� ��������� 
���������������� ����� 
��������� $���	, ���	��%� �� �	������� 
���!����������� ������������� ���� 
��������� $���	 �� �������� � ������� ������. 
'�� �� �����, ���������� ��� �� ��� ��� �������� �������� ����� ����������� !����� 
���� 
��������� $���	 � ���, �������#���� � ������� � ������������ ��	�����. ��� 
������������� ����� ���������� ��������� �� �������� ������������ ���������� 
����������� ������ ���� 
��������� $���	 �� ���� �������� ���������� ���������. 
������, ��	������ "��� ������������� ������������ ����� ������������ �������� ��� 
���������� �����������-������������� ������������ ���������������� ����� 

��������� $���	. V��!����������� �������������� ���� ���$� ����$��� 
������������ �����������-������������� �	�������, ����������#�� � ������ ��	����� 
��������� ������ ������, � ����������� ������������� ������� � �������, ��	��$��, 
��������� ��� �������� ����$����, � ������� ��� ��	��������. Z ��$�����%, ������, 
���	���� � �������� ����$���� �� ��	����� ���� 
��������� $���	 ��� ������ 
������, � ������������� �������� �� ���������������. 
 
 x����������� �����������-������������� ������������� � ����% ����������� 
��	��$�� ��	����� ����������������� � ����������� ���� 
��������� $���	 
	�������� �	-	� ���������� ����������� �� ��	����� ������������� ������� 
����������� ���� 
��������� $���	. � ������������� ������������� ����%������ 
��������� ������ ������ ����������� RET-��������, ��� ��	������ �������� 
��������$���� � RET-������������ ��� �������� ��	�������� ����	���%
��� �	�������. 
������, ���������� ������������ �� ����������� "���� ��������$����. '�� �� �����, 
�	-	� ���������� ��!������� � ������� ������������� ������������ ���� � ����� 
����#� 10-������� ��	����� �� ������ ��������, ����� ���$�� ����������� ��� 
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���������� �	�������	� ��$�� �����!�������� ������������� RET-�������� � 
����������� ��	���������. 
 
 V���������� �������������� ����������������� ���� 
��������� $���	 �
� 
��������� ����������. 
 
 =�	����� !��� ���� 
��������� $���	, ��	��$��, ���������	�%��� 
��	������ ������$����������% ���������� �������. ?������� �� ��, ��� ���#���� 
������ ���� 
��������� $���	 ����������� ��������% ����������� ����������� 
����������, ��������� ����� ���	��%� �� ��	��$��� ���#���� ������ ���� 
������� ���!������������ ����, ��	����%
��� �	 !����������� ������, 
�����������%
�� ���, � ������, !������������ ������ (�����������������) � 
�������� (	��������������).  
 
 ?��������� ���������� �	�������	� ��$�� ����������� ��	��������� � 
������������� ���#����� ������ !������������� ���� � �������� ������� 
�����������-������������� � �������������� ������������ � ����#���� "��� !��� 
���� 
��������� $���	. 
 
 x�����������, 	����#���� � ������
��� �������, ������� �� ���#���� 
������� ���� 
��������� $���	 � ��� �������� � ������������� ��	����� �� ������ 
������. =�	������ "��� ������������ ����	��%� ���������� ����� ��	����� ���� 

��������� $���	 �� ���$����� ��	����� �� ������ ���������. '���� ������������ 
��� �������� ��������	������ �������� ���� 
��������� $���	 � ������ �%���; 
����� ��� ������� ���� � �	����� � �������� ����������� � ����������� ������� 
����$������, � �� � ����� ��������	������� �������. =��� ���� 
��������� $���	 ��� 
�	����� �%��� �� ������ ��������� �������� �������������, ������, ��	������ 
������������ ����������� ��������� ����� ������ ������������� �������������%� � 
������������ ��	��� �����. � ������ (Franc et al., 2003) ��� ��������� ����!������ 
������	�� ���� 
��������� $���	, �����$�
���� � ��������� &����� � <�������. x	 
"���� �������, ��� �������#�� ������������ "!!����� ��������� �	����� �� ������ 
������ �%��� ����� ����������� � ������	������� ����� ��������� ��	 ����������� 
�����	� ��������������� ���	��. 
 
)����� (�������3��	�� ��
�	�) 
 
���������� ��� �������� �������� �������������� !����� ���� 
��������� $���	 
����� ���, �������#���� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK � 
������� � ������������ ��	�����. K�
������� ��������� �������� ������������ ����, 
��������, ���	���� � ������$����������% ���������� �������. �� "��� ������� 
����%������ �	������� �������� ������������ ���� �� �������� � ������� ������. 
*����, ���������� � ������
��� �������, �� ��	����%� ��������� ���	� ��$�� 
�	��������� ���!����������� ������������� ���� � ������������ ������������ � 
�������.  
 
 ?� ������������ ������, ��������������, ��� ������������� ��������$���� � 
��	��$��� ���������� ����������� ���������� RET ������������� � �������� ������� 
������������� ��	�������� ����%��� ��������������. ��� �����	� ������� � 
������������� ����� �� ��� ������$��� ��	����� ��$�� �����������-
������������� ����� 
��������� $���	 � ��������� ����� ����� $� ���!������ � 
���, ����������� �� ��	�����. ������ ��������, ��� ���%��� 	���������� ��	����� 
�����������-������������� � �������������� ������������� ���������� �����, 
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���	���� � ��	������ �� ������ ������������ ����������. ������������� 
������������ �� �����	� "��������� ������ ����� �� ������������ ��!������� � 
��	��$����� ����������� ����������� ���	����� ������������� ��	�������� � 
������
�� �����. 
 
 V����������-������������� � �������!����������� �������������� 
���������������� ����� 
��������� $���	 �	����%��� � ��������, ��"���� ���$� 
��� ���������� 	���������� ������ ��� ������$���� ����%����� 	� "���� 
���������������� �� �������. ������ �������� ���$�� ��� ������� ������������� 
�����������-������������� ������������, � ��������� ���������������� ��	����� 
���������� �������. =�� 
��������� $���	 �� ��� ��� �������� ����������� 
�������������� 	�����������, ��� �������� ����	��� ���������� 	������������� � 
��	������� ������������� ��	�������� ����� ������ �� /����������� EJK. '�� �� 
�����, ������� ������$��� ���������� ������ ������ 	���������� ����� ����������� 
���������, ���� ����	���, �������� �� ��� 
��������� $���	 ����������� 
	����������� � "���� ���������, ������� �������� ���������. 
 
+�	��������� (�������3��	�� ��
�	�) 
 
?��������� ���������� �������#�� ������������ ��� �������� ��$�� �� ����� 
�����������% ����� ������������ ����, ���	����% � ����������� ��	���������.  
 
 '�������� ���������� ������������ � ������	������� �*?Z-������ ������ 
��������� � ���%������ ����#��� ����� ������� �� �������� �����-���� ������. K 
����������� ����� 	�����, �����	 �*?Z-������ ��$�� ���$��� ��� ��	������� ����� 
���������� !��� ���� �� ����� ����������. ���������� ��� 
��������� $���	, 
��$� ����� ������ ���������, ����� ���������� ����#�� ������	. E����	 "��������� 
�����, ��	����%
�� ������ ��#���� � ������������� �������, ������������ 
����������% �������� ��� ������ ����� ���� (van de Vijver et al., 2002). ������, � ���	� � 
���, ��� ��� 
��������� $���	 ��������� "!!��������� ������% � ������	������� 
�������������� ����, � ��	��$����� ������������ ���������, � ����#���� "��� 
�������������� ��������� ����� ������ ��$�� �� ���	����� ����	��.  
 
 � ���������� � �������������, ���������� �� ������ ������������, 
���������� ���������� ������������ �� ���������� ������, ���%��� ��� ����-
������������� �	�������. � ����������� ���������� ��� ����	���, ��� 25-30% 
�	�������, ����%����� �� ������ ������������, ���	��� � �	�������� "��������� �� 
������ ������.  
 
 ����������� �������� � �������� �����, ������ ����� ��� ������	���� ��� 
������	� ��� ������	�, �������� ����������� ��� ���������� �������%
�� 
������������ � ������� ��������� ���������. ��� "��� ���������� ������������� 
���������� ��������� ����%�����. 
 
 *������������, ������������ ���� 
��������� $���	 ���$� ��� ������� 
�� ������������ ������ � ����% ����������� ��	��$�� �	������� � ������� (��������, 
�������!�	� ��� ������� ������ ����������), ������ ����� ���	��� ������� �� 
�����������$������� � ��	����% �����!�������� �����������-��������������� ���� 

��������� $���	 ��� � ���� 
��������� $���	 � �����. *�� ����������� 
��������%
�� ����� ����� ��� ���������� ������������ �� $������.  
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 � �������#�� ������������� ������� ����������� ������� ������$���������� 
���������� ������� �� �������������� � �����������-������������� �������������� 
���� 
��������� $���	. ?��������� � ������ �
����������% ��������� ����� 
���������������� ��������� � �����, ��$����� ����� ������ � ���$���%
�� �� 
�������������� ����������� <�������, =����� � &�����. J�� ����� �����������%� 
��	��$����� ���������� �������������� �����	� ���� 
��������� $���	 ��� ��������� 
�� ������������ �	������ ���� � ��� ��������� � ���� ��	�� �� �����$���
�� 
�	������, �������� 137Cs. ������, "!!��� ��	������������ ��������� ���$�� �������� �� 
����������� ������ 	����������. ?��������� ����������� ��	��$����� ���������� 
������ ��������� ��� ��������� ������� �� ��	����	����� ����������� <�������, 
=����� � &�����. '���� ������ ������������ ���������% ���������� �����������-
������������� ������������ � ������	������� ����������� �� ��	����� ���������� 
�����. 
 
 ������� ������ ������� ��������� �� ������������ ����� !������������ !��� 
(������ � ��������), � ����#���� ������ ��	������ ���������� ������������ 
����������������� � ��	��$�� ����� ���������� ������$���������� ���������� ������� 
�� ��������% � ����������� ����������. 
 
 <���#������ ��������� �������� �����%��� ������% ������� 
���������������, � � ����#������ ������� �� �������%� ����������� � ����$���% � 
���������% �������������� ����. =�� 
��������� $���	, ��� �������, ����� ��������� 
������������. ����������� ���������� ������������ ���� � ������ ������� 

��������� $���	 ����������� ��	��$����� ���������� ��#��� ��� ���� 
��������������� ������� (��������, ��������� ����	��-����	), ������ ����� ��� 
"!!������ � ������� ���� 
��������� $���	. '���� ������ ���	���� ����� ��� 
������� ������ ����� ����, ��������, ������	������ ����������� abl/PDGFR ����	��-
����	 (Buchdunger, O'Reilly, and Wood, 2002; Demetri et al., 2002) ���	����� "!!������� 
��� �����!������� ����� �����	� � ���� $������, � ���������� ��������� her2 – ��� ���� 
�������� $���	 (Yarden, 2001). 
 
 ?��������� ���������� ��������� ������������ ���������, ������ ��������� 
��������������% ��� ������� �������	�� � ������, ��������� � �������������� 
������������� �������!�	��, ���	������ � ���������������% � ������������� 
�����������	�. '���� ������������ ���������� ��������� � ����#���� ���������� ���� 

��������� $���	 ����� ��������� � ��	������� ������������ �������� � � 
����#���� ��	����� ���������� ���� ����� ����������� ���������. 
 
&������	��� �	����� 
 
��	������: ����������� ������ 
� ��3���<, �����������, ��������� � 
��������� 
����������  
 
=�	������ "����������������� ������������ �������� ���� 
��������� $���	 ����� 
������ �� /����������� EJK, ��������� ����� 2000 ����, �������%��� � 
��	���������, ���������� �����. � ������ Farahati et al. (2000) ����������� ����� �� 
�������� 	���������� ��$���� 	���������� ����� 
��������� $���	 � ����� <������� 
�� ��	����� �� ������ ���������. � ��������� � ������ ����#��� ��	�����, � ����� 
����#�� ��	������� ������ (��	���� 2-4 ����) ����� ����� ����%������ ��������������� 
���� 	� ������ 
��������� $���	, ������ ������� ���������������� ����$���� 
���!��������� �	��� � ��������� �������	��. 
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 x������ ��������� ����������, �����
���� ��$���� �������������� � 
���������������� ������� ���� 
��������� $���	 � ������������ �����, � ������ 
����$��%��� ���$����� �������, �$��������� ���������, ���������� ����%����� 	� 
����������, ���%��� �������� �� $�	��. '�����"������ � ������ ��Q��� � 
��������������� ����%��� ���������������� ��� ������� ���� 
��������� $���	 
(Reiners and Demidchik, 2003). � ������ Rybakov et al. (2000) ����������� ��	������ 
���������������� (������������� ���#��������� � ���������������) ������� 330 ����� 
� x�������� "������������� � Z����, �	 ������ ����� ������� ��������� ���$����� 
�� �������� 	����	����� �����������. =�� 
��������� $���	 � "��� �����, ������ 
��	����� � ������� ��������� ���������� �������, ���������� � �������� ���������� 
!����� � ���������	������ ����������� � ���������� �������	��� � 57% � 14,5% 
�������, ��������������. ���������� ��� �� �������������� � 93% ���������. Z 
������
��� ������� ������� ���� ��� ������������� � 2,8% ���������, � ��
�� 
���������� ��������� 1,8%.  
 
 � ������ � 1986 �� 2002 ��., 1152 ����� � ���������� ��� ������������� � 
}����� ���� 
�������� $���	 � V�����, <������� (������� ��	���� �������� 13,5 ���) 
(Demidchik et al., 2005). �������� ��� 
�������� $���	 �� ����������� 
��!!�������������� !����� ������� � 99,3% ������� � ���������� ����� � 0,7% 
�������. V��$�������� ����� ����%������ � 190 ������� (16,5%), � � 767 ������� 
(66,6%) ��������� 	����� ���!��������� �	�. =�������������� ������� 	� ������ 

��������� $���	 ����%������ � 159 ������� (13,8%); ��� ���������� !�%������!�� 
������� ������ � 23 ������� (2,0%) ��� ������$�� �������	 � ������; ��� 
���������� ������������ 131I � ��������� ������ ������� � 13,5% ���������, � 
�������� � ���, ������ �� ��� �������� �������"������, ����%������ ��������� 
�������	. <���#������ ����� ��� �������� ������������� ���#��������� � ��Q��� 
������ �������"������ � ������������� ����������� ���������� #��. � 9,3% ������� 
����%����� ��������� ���������������� �������������	 � ������ �������� � 
���������, ������ ��� �������� ������ �������"������ � ����������� ������������ 
�������� ���!��������� �	���. ��������� ��������� ������� ���������� ����� 
����%����� � 5,6% ���������. ������� � ������#��� ������� ��������� ��	 
�������� ��������������� ���������� � ������� ����������� ������� ������� 
��������� ������� ��������������; ������ ��������� ��������� ������% 
������������ �����. Z ������
��� �������, �������� ������� ��� 
�������������� � 12,3% �������, � �������� � ��� ���������, ������ �� ��������� 
������% ������������ �����.  
 
 � ������
�� ����� ���%��� ��	������ �� ���������������� ������� � 
������	������� 131I, ������� ����������� ����� ����� ������ �������"������ � 249 
������ ��������� &����� (Oliynyk et al., 2001). ������, ������ ��� 52% ��������� 
������������ ������� ���	����� ����#��� ����� 1-2 ������ ���������. E���� 
������������ ���	��%� �� ��������� �����$���� ������ ������� ����� 
��������� 
$���	 � "��� ����� ��������� � ��!!������������� ����� 
�������� $���	 � 
���	� � ������ ��	������ ��������� � ������	������� ����� ���������� 
������������� �������.  
 
 � ������, ������
�� �	 220 ����� <������� � �����������%
�� ������� 
��!!��������������� ���� 
�������� $���	, ��������������� � �������� 
���������� ����� (99%), ����� ������ �� /����������� EJK (������� 
������$���������� ���������� ������� 7 ���), ��� ��������� �������"������ � V����� 
� �������%
�� ����������� ������� � J����� � 	���� �%���%��� (Reiners, 1998). � "��� 
������ ����� ��� ������� �����%
�� ��	������: � 168 �	 202 ����� (83%), ������ 
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��� ��������� ������� 2 ����� 131I-������� ��� �������� �������� �����$������ ����� 

��������� $���	 (50 V<�/�� ���� ����), ����%������ ������ (�.�. ������������ 
��	������ ��� ������������ ����� ���� �������� � ���������� �������������� � �����) 
��� ���������� ��������� �������� (�.�. ������������ ��	������ ��� ������������ 
����� ���� �������� � �	������� ������ �������������� � ����� < 10 ��/��). � 
��������� �	 100 ����� � �������	��� � ������, �������#�� �� 2 �� 8 ������ 
���������������  (100 M<� 131I/�� ���� ����), ���������� ��������� �������� 
����%������ � 65% ���������. K������ ������$���������� ������ ��� ��������� 
�������� � ����� ��	 ��������� �������	�� ��������� 1,8 ���, � � ����� � ���������� 
�������	��� – 3,2 ����. *�� ����� $������ ������� (������ ������ �������������� �� 
1 ��/��) ������ �������� ����%������ � 35% �	 ���� ����� ��������� � 28% ����� 
����� � ���������� �������	���. J�� ��	������ ���#���%� ��	������ ������
�� 
����%�����, ��������� � ������#�� ������ ����� �	 <�������, � � ����� 
�������������%� � ������������� ������ ��� ���������� ������� ���� 
��������� 
$���	, ������������� � �������� ������� ����������� ������������ ���� (Ferdeghini et 
al., 1999). � ���	� � ���, ��� ������ �������� ����� ������� �������� 
��!!��������������� ���� 
��������� $���	 ������ �����$���, �������� ��� 
���������������� � ������, ���������� ���������� �������� ����	���� � ��������� 
!���������������� ���������������, ��� ��� � ������ ����� ��������� ���������� 
��������� �� �������� ���� �����������-��������������� ������������� !����	� 
(Reiners, 2003). ��� �����	� 71 ������ �������	�� � ������, ��������������� ���	���� 
������� ���������� ������������� !����	� ����� ��������������� ��� ������$�� � 
17 �����, ������, ���������� 	������ ����������� !����	 ����%����� ������ � 
����� ������ (Reiners and Demidchik, 2003; Reiners and Demidchik, � ������). x	-	� 
������������ ������� ����� ��	����� ��������� !����	� ����� ����������� �������, 
���������� ����������� ����!�����%
�� !�����. 
 
 K��������� ����� ������� ��!!��������������� ���� 
��������� $���	 � 
���������� � ������ �������"������ � ��������������� ���%��%� ������� 
�������������� (L-T4), �������%
�� ����������� ������ (''X). J�� ��������� ���, 
��� ��!!������������� ��� 
��������� $���	 "������������ ''X-��������, � 
����������� ����������� ���� ���������� �������� (Mazzaferri and Kloos, 2001; 
Gemsenjager et al., 2000). ��"���� ��������� � ����� 
��������� $���	 ����� 
��	����%� ������� �������������� L-T4. �	����� ���������� �������� ������� 1,5 ��� 
������������� L-T4 ��� ���������� ''X. Z�� ����	��� ��	������ ������������ 
���$������� ���������	� � �����, ��	�������� ��	� ������������� ��� ����� 	������ �� 
��	�����, � ������������ ��	���, ��	�������� ����� ����#��� ��	����� (Chiovato et 
al., 1991). ������ "����, "!!���������� ������������ �������������� 	������ �� 
������������� ����������� ������������� L-T4 �	 ���������� ����������, ������� 
������ ��	����� � ����������, ��������� ��	��� ����	����������. x	 "���� �������, 
��� ��� ��	������� �������������� ���������� �������������� ����������� 
���������� ''X ����� �������� ������������ ''X � �������� �������� 
��������� 
$���	 � �����. Z���� ����, �������� ��������� ��� �����	� ���$� 	������ �� 
����	��������. '���� ����	��, � �������, �������#���� �������������� 	����	����% 
����� ������ �� /����������� EJK, ���������� ������	����� ����������� 
���������� ����������� ������������� L-T4 � ���������� ������� ��������. � "��� 
���������, ���������� ����� ����	�� ��������� ������� �������������	� ����� 
�������"������, �.�. ������������� ������� * ���������� !����������������� �������� 
(�����������) ����� �������� � �������, ���������#�� �� ������ �� /����������� EJK. 
��$�� �������� ������������� ������������ �������� ���������� �������������� 
����������������� �������������� ����� ��� 	���
���� �������������	�. 
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 �������� ��������� �������� � ��	��, ���$�%
�� �������% ''X �� �������, 
��$� ���������, �������� � ���-������������ ������������	� (Mazzaferi, 2000). 
*�������� ������������	 ��$�� �������� � ���� ��������� �����������, �������� ��� 
������� ����� � ������ (Wiersinga, 2001). K������� (Uzzan et al., 1996) ���$����� 
����������� ��������� ������� ����� � $��
�� � ����-�������	�, ��������#�� ������� 
�������������� L-T4 � ��	��, �������%
�� ''X. � ������ (Marcocci et al., 1997) 
������������� ������ � ����� $� "!!����� � ��$��� � � $��
�� � ���-�������	�. ������ 
������ ��������� ����%������ � ��������� ������������ 20 ����� � ����#��-
���������� �� ������� ��	������ 14,5 ���, ��������#�� ������� � ������ ��	�� 
������������� � ������� � ������� 3 ��� (Radetti et al., 1993). ?�������������� 
���%
���� ����� ��� ����� �	��%� ��������, ��� ��	 L-T4, �������%
�� ''X, 
����� ���	���� ������� �� ���� � !����������� ������� � ��������� � ���$���% 
�������� 	������� ������� ����, ������� ����������� � ������ �	������ ��	����� (Von 
Harnack et al., 1972). K�������������� ��������� ������������ ��������	�� �������, 
������� ���� � ����#���� �����-�#� � 208 ����������� ����� ����� �������"������ 
� ���	� � ����� 
��������� $���	 �� ������ ��$��� ����#���� ����� � 
!����������� �������,���� ��!���� ������� � �������� * �� �������������� (Schneider 
et al., 2004).  
 
 ?������� ��	��	����� ����� ���	��%� �� ��	��$��% ���	� ���-������������ 
������������	� � ��������-���������� ������������, ������ ��� ���������� ���� 
������ $��������, ���!������ �������, ������ �������� ������������, ����#�� ������� 
"����������� ���������� � ���#���� ���� !���������� ���������� (Sawin et al., 
1994; Biondi et al., 1994; Fazio et al., 1995). Z���� ����, � ��������� ����� ��� 
����������� �����, �������������%
�� �� ����������� ��������� !������, 
���	���� � ������� ��� � ��	������� �������������� ''X-������������ 
�������������� !������������ ��	��� �������������, ������ ��$�� �	��$��� ����� 
������������� ������������������ ��	�������� (Mercuro et al., 2000). ������ ��	������ 
������ ������������ ���	���� �� ��	����������� ������� �� ��������% !�����% � 
������������ ���������, ��������#�� ���������� ������� �������������� � ��	��, 
�������%
�� ''X (Shapiro et al., 1997). ��������� "!!��� ������������ 
�������������� � ����� � ����� 
��������� $���	 ���������� �� ����� � �����%� 
������������ �������� �����. 
 
 � ���������	��������� ������������ ��������������� ��������������� ���#��� 
��������� �	����� ��������� � ���������� �����, �������������#���� 	� ������ 

��������� $���	, ������� � ���$���% ����� ��������� �������	�� (Farahati et al., 
1996). ������, �� ������
��� ������� "�� ��	������ �� ��� �������$���. *���� 
��������������� ��������������� ���#��� ���������, ��-��������, �� ����	���. & 
�������� ��������� � ��������������� ����� 
��������� $���	, ��������#�� 
������� ����������������, ����%������ ���$���� ����������� ���� � 
��������% 
$���	� �� �������� � ��	������� ��	-��!!����������� ������ ������. � 
�������������� ������������� ��� ����	��� ���� ���������� � �������������� ����-
��!!����������� ������ ������ � �������� �	����� ��������� (Simon et al., 2002). 
'���� ������ ��$�� ��� ���������� �� ����#���% � �������� ���������� � 
��������������� ��� ��������� ��	-��!!������������ ����� 
��������� $���	. & 
���������, �������
�� ������� ������� ''X-������������ ��������������, 
������������ ����� ���� �������� ������� �������� L-T4  �	 ������	�� � ������� 
������������ ����������� ������� �������, ��� ��$�� �������� � ���������	�. J�� 
������� �������� � �������������� ���������, ������ ����� ���	����� ����$�%
��� 
� ������ ����� � !����������� ������	�� ���������. *�� ���������
���� ����� 
�������� "!!����� ����������� ���������	� �	����� "!!������� ��������� 
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������������� ''X (�''X) ������ (Haugen et al., 1999; Pacini and Lippi, 1999; 
Schlumberger, Ricard, and Pacini, 2000). ��	��$��, ���������� ��������������� 
������������� ������� ��� ����� � ���������� ��$�� ���	����� �
� ����� "!!�������. 
������, �� ������
��� ������� ������������ � �''X � "��� ������ ��������� �� 
�����������. 
 

 
*���3��� 9>>�	� ��3���� ��	� ?�������� ������ �����������
��� 
 
'���� ��%��� � ���	�� $���	 ����� ����������������� � ����� ��� �����$��� 
��� ������� ���� 
��������� $���	 ������� ���������������. '��, ����� 131I-������� 
� 	������������ ����� ��������� (20-30%) � �������%
�� ��� ��$�� ��	������ 
���������%
�� ���!������ ��%��� � ���	�� $���	 (������� ����#����). ?������� �� 
��, ��� � ����#������ ������� "�� "!!��� ��	����%��� � ������ ������ � ����%��� 
���������������, ��� ����� ����������� �� 3 ��� ��� ����������� ��	$� (Solans et al., 
2001). =�	������ ������������ �� ����������������� � ������������� 	������� 
	���������� ����������� (������� �� ���) ��� �����!������� (������� ���	�� 
��������) � ����������� ��������� ��	�������, ������ ��� ��	������� �#� 11,1 X<� 
(300 �Z�) ����%������ ����#���� !������ ��%��� $���	, ��������� ��� ���������� 
�����-���������!��. *� ������
��� ������� ������������ ��� �������������� 
������������ �����������-�������������� ���!������ ��%��� � ���	�� $���	 � 
����� � ����� 
��������� $���	 �� �����������.  
 
 *���� � ��	���������� ������������� !����	� ����� ��������������� � ����� � 
���������� � �������	��� � ������ �� ������������ ��!!��������������� ���� 

��������� $���	 ��� ����������� ��������� ��� ��	�� (Ceccarelli et al., 1988). � 
������ �	 49 ����� � ��!!������������� ����� 
��������� $���	, 
�������	������#�� � ������, � 72% ���������, ��������#�� ������� ����������, 
����%������ ��������������� ���	���� ������� ��	���������� ������� � ��$��� 
������� 	����������, ������ ����������� ��$� ����� ������� �	������� ������� 
�������	��. ������, ������ ���� ������� ���� �� ���������� ��������������� �� 
��!!�	�� �������	�� � ������, ������ �������� �������� ��������� 500 �Z� 131I 
(Ceccarelli et al., 1988). =�	����� ������������� !����	� ����� ��������������� 
����%������ � ������ �	 71 ����������� ����� � �������� �������	���, ������ 
��������� ������� ������� ���������������, ������, ��������������� ���	���� 
������������� !����	� ����%������ � 17 �	 71 ��������� (Demidchik and Reiners, 2003). 
?��������� ���������� �������#�� ������������ ������������ ����� �����, 
�������
�� ������� �������	�� � ������ ����� �������� 131I � ������ ��	��.  
 
 Z�������������� ���#���� ������� !�����������������%
��� ������� (>KX) 
� ����� � �������� ��� ����������� �	��������� ����%������ � 1/3 ��$���, 
��������#�� ������� ��!!��������������� ���� 
��������� $���	 ������� 
���������������, � ���������� � 	���������� �� ��������� ���������� ���������� 
�������������� ����. ���������� ����#���� ������������	� ��$�� ����%������ ����� 
������������� ������� �����-131 (Pacini et al., 1994). ��� �������� 131I ��� ������� ����-
������������� �������� ������ 
��������� $���	 �	����� ��������� � 
��!!������������� ����� 
��������� $���	 ����%������ 	����������� ��������� 
���������� (Ceccarelli et al., 1999), ������, �������� ������������� �����, 
�����
����� ��	� � ���������� ����� ����������� ����������� ��	 �������������� 
���� ������� ��$� ��	 �	�������, �������
�� � �����$����% ��������� "�������. � 
������� ������������ � �������� 122 ��$���, ��������#�� ��������������% ��� 
������� ��!!��������������� ���� 
��������� $���	, �� �������� �����, 
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�������������%
�� � ������������. <���� ����, � 106 �����, �����#���� �� 59 ��$���, 
�������������� ��������#�� ������� ��!!��������������� ���� 
��������� $���	 
�����-131 (Hyer et al., 2002), �� ����%������ ������� ���$����� ������� ��	�����. Z 
������
��� ������� ����� � �������������� �����$����� !������ ���������� � 
����� � ����������, ��������#�� ������� ������� ���������������, ���������%�. 
 
 E������� � ���#����� ������������� !�����������������%
��� � 
�%�����	���%
��� (�X) �������� ����%������ � 1/3 $��
�� � ������� ��������� 
������� ������� ����� ��������������. �����, ����� "!!��� ����������� 
�������������� �, ��-��������, ��� ���	�� � ����������� ���������� 131I (Vini et al., 
2002). K���
�����  � ����� ������ ����������� �������	 (� �����	��� �� 12 �������), 
������� �� ��� ���	��� � ����������� ���������� �������������� ����,  � $��
�� � 
��!!������������� ����� 
��������� $���	, ��������#�� ������� �����-131 � 
�������������� ��	�����. � ������
�� ����� ����$�� ����� � �����$����� 
������������� !������ � ��$��� � $��
�� � ��!!������������� ����� 

��������� $���	, ��������#�� ������� ������������ ����� � ������� � 
������������ ��	�����, ���������%� (Ceccarelli et al., 2001).  
 
 X����������� "!!��� ��	�������� 131I ������ ��� �����	� ������� 
������������� � ��������� 	������� ����� � ��������� � ��!!������������� ����� 

��������� $���	, ��������#�� ������� ����������. � ������� ����������� 
������������ (Schlumberger et al., 1996) ��� ��������� ��������� ������� 
������������� ��� 290 $��
��, �������������� ��������#�� ������� 
��!!��������������� ���� 
��������� $���	 �����-131, � �������� 2181 
������������ �� ������� ����������������. =�	������ ������������ ����������������� 
�� ���������� ������� ��������� ��� ��������������� �� ����������� ��������$�����, 
���$����� ������� ��	�����, ���������� � ����� ��� $�	��, 	���������� 
��������� 
$���	 � ������ 	���������� ���������. |���������� 	������ ��	�������� 
������������ �������� ������������ ���#����� ������� ��������� ������� (� 4 �	 10 
�������) ����� $��
��, ������ 	����������� � ������� ���� ����� ������� 131I. ������ � 
��	��$��� ������� ��������� 131I ��� ���������	���%
��� �������� ������������� 
������� �������� ������. 
 
 � �����, ������� ����
���� ������ � ��������� ������� "!!����� ������� 
���� 
��������� $���	 ������������ ����� ���������� �����: 
 
&����� ��	����� /''����:  
� Z����������� ������� ����� ������������ �������� 131I (�����) 
� =����������-������������� ���������� (�����) 
� V������ ���������� �������� 
��������� $���	 � �������� 	�������������� ����� 

��� ��������� �������	�� (�����) 
� ��������� ������-� ���������� (�����) 
� ��������� ������������ (�����) 
� Z�������������� �������� ��� ������������ �������������� ����� 

������$����������% �� 10 ������� (����%������ � 17% ���������) 
 
#���
����� ��	�����  /''����: 
� K������ ����#���� � ��	������� �����������-��������������� ����������� � 20-

30% ��������� 
� ����������� !����	 �  �������� 1% ��������� � �������	��� � ������, 

�����
�%
��� ������������ ��� 
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� =����������-������������� �����	 � �������� 1% ��������� ��� ������ 
�����
���� ��	�� � ������� ������� ��	�� (������� ������$���������� ���������� 
������� ���������� 5 ���) – �� ������ ��	�������� �	������ �����������-
��������������� �����	� � ������ (�� ������������) ����������. 

� ���������� ������������ � ��	������� �	��������� ������������ ��	��$�� � 
�������� 5% ���������, ������ ���%
���� ����� ������������. x	-	� ������� 
����� �����$����� ����������, ��� ������ �%���, ������ ��	��$�� ������� 
�������� 17 X<� � �#�, ������������� ��������� ������ � ����������� �����. 

 
*������ 
 
� �����, ������	 ��� ������ ��������� � ���������� ����� 
��������� $���	, 
��	���#�� ����� ������ �� /����������� EJK, �������� ������������, ������ 
���������� ���������� �������#�� ������������ ��� ������ ������	� ��� ����� � 
���������� �������	��� (Leenhardt  and Aurengo, 2000). ?��������� ���������� 
�������#�� ������������ ��� ��	������� ��������������� ���������, ���%��� ��������, 
��������� �� ���������� �����������-�������������� �����	��, ������� ����������� 
���������� � ��	����� 	����������. ?������ ������ �	 &����������� #�.����� 
(Mazzaferri and Kloos, 2001) � 2001 ���� ������������ ��	������ ������������ ���� 

��������� $���	 � K]E. K������� ����� "���� ������������, ������� ��������� � 
������� 40-������� ������� ����� �������������� ������� ���������� 35%; ��� "��� ��� 
����� ��������� ����������� � ������� ������� ����������� ����� ��������� �������. 
/������ ���������, ���%��� ���������, ��� �������#�� � ��	������� ������ 
��������� ����#� 20 ��� � ����#� 60 ���. �������������� ���������� 	� �������������� 
������ ����%����� ��������� 12% � ����������� ���������� � 43% � ���������� 
���������� (p=0,001). =��������� ������� ��������� 68%. x	 170 ������� � 30% 
��������� ����%������ �������� ������� � ������ ������ #��, � ��������� � 16% 
���������, � ������ �������� ������� ����%������ � #���� ���!��	��� ��� � 
����������������� ������ 
��������� $���	 (p<0,05). ��������� �������	, � 
�������� �������	 � ������, ��������� 32% ���������; � ������� 40-������� ������� 
����%����� �������� ��������� ������ �� ����. E���� ������� !����� ��� 
�������	���� ������� � ��	���� ����� (������� 8).  
 
 � ��������������� �����	�, ����������� ����� 114 ����� � ���������� �	 
X������� (Farahati et al., 1997), � 29 ��������� (25%) ��� ������ ��������� 
�������	. K ������	������� �����!��������� ��������������� �����	� ��� 
��������	������� ������� ��	����� !������� �� ���� ��	���������� ��������� 
�������	��. =�	������ ����	���, ��� �������� ������� ��� ����������� ������� ���� 
(p=0,02). ?���%������ ��������� � ������ ������� ��������� �������	�� � ����� 
����#��� ��	�����; "��� "!!���, ������, �� �� ����� 	������ (p=0,08). =�	������ 
"���� ������������ �������%��� � U-!����� ���������� ������������� ��������� 
��!!��������������� ���� 
��������� $���	, � ������� ����������� 	������� 
������ ����%������ � ������ �%��� ����#� 20-������� ��	����� � ��$��� �%��� 
����#� 60-������� ��	����� (Mazzaferri and Kloos, 2001). V������	 � ���!��	�, ������ 
����%������ � ������������ ���� 
��������� $���	 � ������� ��	����� � 52% 
���������, �� ���	��� ����������� ������� �� ������	 (Farahati et al., 1997). 
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'������ 8. K�����!������ !������� �����, ����%
�� �� ������� ���� 
��������� 
$���	 � ���������� �� ���� (�	 Mazzaferri  and Kloos, 2001) 
 

>����� ������� ����� >����� �������� � ��	���� ����� 
�����
�, ��������� � ��	�����: 

��	���� <15 ��� ��� >45 ��� 
V�$���� ��� 
K������� �����������$������� � ���� 

��������� $���	 

��	���� 15–45 ��� 
Y������ ��� 
���������� �������� 
�����������$������� � ���� 

��������� $���	 

�����
�, ��������� � �	���	���� ������� 
���������� $���	� ��������� >1 �� � 
�����  
���������� $���	� ��������� >4 �� � 
�	����� 
*����������� ��������������� 	���������� 
 
J��������������� ����	��  
x���	�� � ����� (��� ������������ � 
!������������� ����) 
V������	 � #���� � ������������� 
���!��	� 
����������� ������ ����: ������ 
Hürthle, ����#�� ������, �����������	�� 
������, ��!!�	�� ������	, �������� 
������� 
���$����� ������ ����, ������ �����	 � 
����	�� � ����� (�.�. ��������������� 
������) 
=��� � �������	, ������ ����� ��� 
������ �� 	�������%� �������� 
��������� �������	 

���������� $���	� ��������� <4 �� 
 
 
 
������������� ��������������� 
	���������� 
���������� "��������������� ����	�� 
���������� ����	�� � �����  
 
���������� �������	�� � ���!��	� 
 
x���������������� ����������� 
���������� ���������, ����������� 
�������������� � �����	��� 
����������� ���������� ��������� 
���������� ���$����� ������ ����, 
�������� �����	� � ����	�� � �����  
 
=��� � �������	, ������ ����#� 
�����������%� �������� 
���������� ��������� �������	�� 

 
 
 K���� ����������� ����� ����#��� ��	����� �� ������ ������ �� /����������� 
EJK ����%������ ����� 	����������� ��������������� ���� 	� ������ 
��������� 
$���	 (p<0,02) � ����������� ���!��	��� (p<0,001) � ����� ��������% � ���������� � 
����#�� ������ ��������� �������	�� (p=0,09). =�	������ �����!��������� �����	� 
����	���, ��� ����#�� ��	���� �� ������ ������ (p=0,001) � �����������%
�� ����-
����������� ��������������� ���� (p<0,001) �������� ������������ !��������, 
���	��%
��� ������� �� ���� ��������� �������	�� ���� 
��������� $���	 (Farahati 
et al., 2000). 
 
 � �����, ���������� ������!������ ����, ������$����� V�$��������� 
������������� ��%	�� (UICC) (UICC 1997 and 2002), ���������� ������������� ��� 
������!������ T-������ � ����� (Farahati, Reiners, and Demidchik, 1999), �.�. ��������� 
��� ����������� ������ '1 �������� !����������� ������� �������, ������������ 
�����% 
��������� $���	, � �� ������� �������, 	�����
�� �� ��	����� �������� ��� 
��Q��� 
��������� $���	. J�� �������� ����� ����� ���$����� ����� ����� ����� 
������!������ UICC � 2002 ���� (UICC 2002), � ������� ������� ������� ��� ������ '1 
�� �������� � 1,0 �� 2,0 ��. ?� ������ ���%
���� ����� ���$� ��� ��	������� 
���������� 	������ ��������������� �������� ��� ����-������������ ����� 
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��������� $���	 � ������	������� ����������� � �����������-������������� 
�����. 
 
 X����� �	 741 �������, ��������#�� ������� � V����� � ��Q��� ������ 
�������"������ (n=426), ���"������ (n=248) � ������������ �������"������ (n=48), 
����%������ � ������� 1,5 – 220 ������� (�������: 96,6 �������) ����� ��������. x	 ��� 
80,8% ����� ����%������ � ������ ����� 5 ��� � 30,0% ����� � ������ ����� 10 ���. 
=������ ��� �������������� � 204 (27,5%) �������, ���%��� 73 (9,9%) ������ 
�������� ���������, 90 (12,1%) ������� ��������� �����$�����, � ��������� 
�������� � ��������� �����$����� � 41 (5,5%) ��������. E����	 � ������	������� 
�����!�������� ������������� ��������� ����	��, ��� � �����$������ ���!��������� 
�	��� ���	�� �����%
�� ��	������� ��������: ������� ��	���� �� ������ ������	�, 
������!������� ��������, �������	 � ���������� ���!��������� �	� � 
���������� ������������� ��� ������������ ��������� #��. >����� ������� ����� 
�������	�� � ������ ���%��%�: $������ ���, ������� ��	���� �� ������ ���������� 
������	� � ������� ����������� ���������. ?���%������ �$��������� ��� 5- � 10-
������� �������� ����%����� ��� ���� ����� ��������� 99,3% � 98,5% ��������������. 
x	 464 ���������, ��������#�� ������� �����-131, 336 (72,4%) ����� ��������� ������� 
�������� ����� 
��������� $���	, � 128 ��������� (27,6%) ��� ��������� 
��������������� ��������� �������	��. ����� "!!��� �� ��������� � 271 (58,4%) 
������, ��������� �������� "!!��� – � 159 (34,3%) �������; � 34 (7,3%) ��������� 
����%����� �������� "!!��� � ������������ ����������� 131I � �������	��, �� 
����������� ������� �������������� � ���	��. x	 128 ������� � �������	��� � ������, 
�����, ��������� �������� � �������� "!!��� �� �������������� � 37 (28,9%), 61 
(47,7%) � 30 (23,4%) ��������� �������������� (Demidchik et al., 2005). 
 
 
6���	���� ����������� ?�������� ������ 
 
� �������� ����$����� 
��������� $���	 � ���	� � ���������� � ��	������� ������ 
�� /����������� EJK ������������ ������� �����. � ����� ������������ ��� 
����������� ��	������, �������������%
�� � ���#����� ����� ���������������� 
�������� 
��������� $���	 (Ivanov et al., 2003b). ������ �������� ���������������� 
�	��� � ����������� 	����������� 
��������� $���	 ��������� � ���	� � �� 
����������� � ����������, ������� ��� ������� � ���������� ������������� ��� 
������ ������� ������������� ��	�������� (Ron et al., 1989; Schneider et al., 1993; Shore et 
al., 1993; Kerber et al., 1993). ?������� ������������� ����� ������������ 
������������ ���	��%� �� ���������� ����������� 	���������� � ������������ 
������������� ������� � ��	������� ��������� � ������� ��	����� (Lomat et al., 1997; 
Pacini et al., 1999; Vermiglio et al., 1999; Vykhovanets et al., 1997; Vykhovanets, 2004). 
������ � ������������, ���������� !����� K�������, � ������ �������� ���������� 
�������� 114 ��. �����, �� ��� ������$��� ���������� ��$�� �����$����� 137Cs � 
������	�� (���$��#��� �������� ����	������ ��	 � 
��������� $���	�) � 
�����$����� �������� �������, ���������	��, ����������	�� ��� 	���� (Yamashita and 
Shibata, 1997). *�� ���������� ���	� ��$�� ����������������� 	������������ 

��������� $���	 � ���������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK 
���������� �������������� ��!������� ���������������� "����������������� 
������������ (Eheman, Garbe, and Tuttle, 2003). 
 
4�
���� ���������  
/������ �	���� ����	������ 
��������� $���	, 	����������������� ��� ������� 
������������� ���������, ���������#��� � ��	������� ������ �� /����������� EJK, 
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��������� � �������� 1%-18%, � ��� "��� �� ����� 10% �	��� ����%��� 
	�������������� (Nagataki, 2002). � ������
�� ����� � <������� � &������ ���������� 
��������� ������������, � ������� ���%���� 25161 ������� � ��	����� ����#� 18 ��� � 
1986 ����. � ������ ������������ ��$�� ��� ���� � �%���, ���%����� � �������, 
���������� �������� 
��������� $���	. {��� ��������� ����% ������������ �������� 
�	������ ���	� ��$�� ���������� � ��	������� ������������ �������� ����� ������ 
�� /����������� EJK � ������ ���� 
��������� $���	, "�� "����������������� 
������������ ��� ������������ � ��� ������ ����� ������ 	���������� 
��������� 
$���	, ���%��� ���������������� �	���� ����	������ � ������ 	���������� (Stezhko 
et al., 2004). E����	 ����� ���������� � ������
�� �����. 
 
 K ����������� ����� 	����� ����� ��!!�������������� ����������� �	���� 
�����$����� 
��������� $���	 �����%� �����#����������� (��������, ����� 
������	������ ������� ������������� � 3D-�������������!��, ����#���� ������������ 
��� ���������������/���������������� �����	�). � ����
�� ���������� ��	�������� 
�������� ����%�����, �������� 	� ������� ���������� � �	���� 
��������� 
$���	. x	������� ��Q��� �	��� � ������	������� ���������� �������������!�� ����� 
����, ��� ����������� ���������� �������������!��, �.�. �����������%� ����#�� 
��	���� ��$�� ����������� � �����% �������	��������� � ����#�� 	����������% �� 
��	����� �	�� � "�����!������� ������������� (Lyshchik, Drozd, and Reiners, 2004; 
Lyshchik et al., 2005). � "��� ��������� ���������� ���������� ������������ 
"!!���������� ��	����� ������� ������� (�����, �������������� LT4) ��� ���������� 
����� �	��� � ������	������� ��	����� �������. 
 
5������������� '���"�� ��������� ��
��� 
K���
���� � ���#����� ������� 	���������� 
��������� $���	 � ���������, 
�������#����� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK, �������������� 
���#���% ������������ � ����� ����������� 	���������� 
��������� $���	, 
������ ��	��$�� ���	�� � ����������� ��	��������� ����$�%
�� ����. 
E��������� ��$�� ���������� 
��������� $���	 � ������ ���� ����#� ����������� � 
�������������, ������ �	�����% ������������ "!!����� ������������� ��	�������� �� 
!������ 
��������� $���	 ��������� ������� ����#� ��������. x�!�������, 
���������� � ������
��� �������, �������������. =�	������ ������ ������������ 
����������������� � ���#����� ����� ���������������� 	���������� 
��������� 
$���	 � ����� � ���������� Z���$���� �������, ��� ������ ������ ERR/1 X� ��������� 
0,2 (*x 0,06–0,34) (Ivanov et al., 1997). � ������ ?Z*E= 2000 ���� ����� ���	� �� ���	���  
(UNSCEAR, 2000). ������, ����� 2000 ���� ��� ����������� ��	������ ���� 
������������, ��	��$�� ���	��%
�� ������������ ��������� � ���#���� ������ 
����#���� !������ 
��������� $���	. 
 
 � ������������ Drozd et al. (2003) ���������� ��	������ ��������� 
��������� 
$���	 � �����, ������ ����������� ����
	��
������ ��������% � ��������% � 
����� ��� $�	��. *����, ��������� ��� 328 ����� �	 {������������ ������ 
(X��������� �������), �������#���� ��������% � ������-��� 1986 ����, ��� 
����������� � ������ ��� 99 ����� �	 <����������� ������ (��������� �������), 
���$��#�� ���������. & 3,7% ��������� ����� ��� ������$�� ������ �	���� 
����	������ 
��������� $���	 �� ��������% � �����	��� �	���� � 3,1% ����� �	 
����������� �����. E���������� ��������� ��� ������$�� � 1,8% ��������� 
����� � 2% ����� �	 ����������� �����. & �����, ��������� � ������ ��������� 
����
	��
������ ��	�����, 
��������� $���	� ��� ����#�� ��	����� �� ��������% � 
������, ������ ����������� ��������% ������ � ������� ���������. � �������, 
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������������ ������������� ������� � �����, ��������� � ������ ���������, ��� 
������������� 	������ �#�, ��� � ����� �	 ����������� �����. 
 
 � ������ Eheman et al. (2003) �������� �����	 ������������� ����� � 
��	��$��� ���	� ��$�� ���������� 
��������� $���	 (� ��	������� 	����	����� 
����$�%
�� ����) � ������������ ������������� ������� � ���������� 
	���������� 
��������� $���	 (���������	 � ����������	). � ������ ����	���, ���, 
�������� �� �������� "����������������� ����� � ��
���������� ����� ���	�, 
���������� ���������� ���������, ����#� ��	��������� ������������ ��� ����� 
���������� ������ ���$��� ���	� ��$�� ���������� � ���� ��	�� � ���������� 
	������� ��	�������������� 	������������ 
��������� $���	. =�	������ ����� 
������������ ����� ������������ �������� ��� ����������� �����������%
��� 
������������ ����%����� � ������ ��������� 
��������� $���	 � ��	������� 
	����	����� ����$�%
�� ����. 
 
 
/	�
����� ����	� (	����3��	�� ��
�	�) 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
������������ ���#���� ������ ���� 
��������� $���	 � �������� <������� � 
&�����, � �������#�� ������� 	����	����� � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK, �� �	���� ��������. Z�� �������, � ����� 90% ����� ����#��� ��	����� 
����������� ����������� !���� ���� 
��������� $���	. ?� ������ ���������� 
������	�, � ������ ����� ����%������ "��������������� ��������������� ����, �������	 
� ���������� ���!��	� � ��������� �������	. 
 
 *�$� � ����� � 	���
����� ������� ���� "!!������� ���	����� �������, 
���%��%
�� �������"�����% � �������%
�� �������	���� ���������������� � 
������-	���
�%
�� ''X-������������ �������� ��������������. � �����, ������	 ��� 
������ ��������� � ���������� ����� 
��������� $���	 ��$�� ������� 
������������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
*������ ��� 
��������� $���	 �������� ������ 	�����������, � ��"����  ������� 
��� �����������, ������� � ����%����� 	� "��� ����� ���� ���������. =����������-
������������� ��� 
��������� $���	 ��$�� ��� �����	��� �� ����������� 
�������� (��������, ������������� RET �������������). '�� �� �����, ���������� 
���������, ����%��� �� ��	������, ��������� ����������� ��������, �������� 
������������� ������ ��	������ ���������. ���#���� ��������������������� � 
�������� "!!����� ��������� ����� ��� ����������� ��!������ ����, ���������%
�� 
� �������� ��������, �������#���� �������#��� 	����	����% � ��	������� 
������������ �������� ����� ������ �� /����������� EJK. K ������ ������, 
�������� � ������	� 	������������ ���������� ����������� ���� � ���������� ��	���� 
������ ����� ������ ����� �������� � ���#���% ��������� 
��������� $���	. *� 
������
��� ������� ��#� 	����� � ������	��� ��	���������� �����������-
��������������� ���� 
��������� $���	 �����������. & ����� � ���������� 
�������	��� ������������ ���� � ������ ������� 	���������� ����� ��������������� 
��$�� ��������� ������������ ��$� � ������ ��
�����%
�� �������	�� � ������. � 
����#���� ������� "!!����� �������, ��#� 	����� � ������������ �������������	�, 
����� �������$��%
��� �������"�����%, ���������. x��%��� ��#� ��������������� 
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����� �� ��������� ������� "!!����� �������	���� ��������������� � 
��$�	������ ''X-������������ �������������� ��������������. 
 
)����� (	����3��	�� ��
�	�) 
 
����� 	����	����� ����$�%
�� ���� ������������� �	������� ���� � ��������� 
�������� ����%������ �����������-������������� 	���������� 
��������� $���	 (� 
���������� � ���������� ���������), ���%��� ���������������� �	� 
��������� 
$���	, ��-���������� ��������� ���������	 � ����������� ���������. 
x��%
���� � ������
��� ������� ��!������� � ����#���� !������ 
��������� 
$���	 � �	���� ����	������ 
��������� $���	 ��� ��	������� ������ �� 
/����������� EJK �������� ��������������. ?������� �� �������� 
"����������������� �����, �������������%
�� � ���	� (��	��$�� ���������) � 
������������ ��������� 
��������� $���	, ��������� ������������� 
������������, ���� ������� ��	��$��% ���	� ��$�� ���������� �������� � ��	������� 
	����	����� ����$�%
�� ���� � ����������������� 	������������ 
��������� 
$���	. 

+�	��������� (	����3��	�� ��
�	�) 
 
'�������� ������#����������� ���������������� ������������ ��� ��!!������������ 
����������� ����������������/	������������� �	���. 
 
 =������������ ��������� UICC/TNM ������!������ ��� �������� ���� 

��������� $���	. 
 
 K������ ��	�������� ��� ��� ���������
���� ����$����� ����� 
�������"������. 
 
 =������������ ������#����������� ��	������� � ����������� ���������� ��	 
��������������� �������	�� ���� 
��������� $���	.  
 
 ����������� ��	������� ���������� ��������������� ��$���� ��� 
���������
���� ��	���������� ������������� !����	�, ��������������� 
����������������. 
 
 =������������ ����������� ���������� ��$���� ������-	������������� 
������������ ������� � 	���������� �� ��	����� ��������. 
 
 =������������ ��	������� ���������� ��$���� ��� ����������� ����������� 
����-�������������� �������������	�.  
 
 ?�������� ������������� ������������ ��� ��	������� ��������������� 
�����������, ������
���� � ������������� ��������������� � ������% ����. 
 
 ?��������� ���������� ��������� ������������ ������� "!!����� 
��������������� � ����� � ����������, ���%��� �������� �������������� 	���������� 
� !�����������. 
 
 =������������ ��	������� ���������� �� ���������% �''X ��� ���������
���� 
������� ����������� ���������	� � ����� � ����������. 
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 ?��������� ���������� ����������� �������� � ������������� ������������ 
��� ����������� ������ �	���� � ���������� 	���������� 
��������� $���	, 
����#���� !������ 
��������� $���	 � ���������, ����������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, � � ������������� ���������. 
 
 *�� �����	� ������������� ������������� ���������������� ����#���� 
!������ 
��������� $���	 ����	�� �������������� ������������ �%��� � 
��	����%
����� ����������������� 	������������ 
��������� $���	. ������� 
������� ������������ ������������� � ���������������� ��������� 	���������� 

��������� $���	. 
 
 =������������ ���������� ���#����� ������������ !������ 
��������� 
$���	 � ����������� ��������� � ����% ������������ ������ 	������������� 
���������	�� (� ����������	��) � ���	� � ������������ 	������������ 
��������� 
$���	. 
 
 =������������ ���������� ������ �������� ��� ������������ ���������, 
����������� �� ������	������ ���� ������� �����������, ���%��� ���������� 
������	������� ������������ � ��	�������% "���������% �������!�% (PET) ��� ����� 
����$���� ����������� ���!����������� ���	�����, ������	������ �������������, 
��	����� � ������������ 
��������� $���	.  
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����� 4 

'$7(�-, 
 
���#���� ���� �����	�� �� ������$�� � ������� ���, ����$��#�� ������% 
������������� �������� ������� {������� � ?������� (Preston et al., 1994). *��������� 
�����������, ��� ����	���%
�� �	������� �������� �������� ������	��� 
��	���������� �����	�, 	� ����%������ ������������ ���!������	� ({��), � �������� 
�������� 2-5 ��� ����� ���������. �����	 ���$� ���������� � ����� ���������� � 
�����, ������%
�� � ����	���%
�� �	��������, � ���	� � ���!����������� 
���������� (Yoshinaga et al., 2004), � ���$� ����� ������������ 	������������� � 
���������������� 	���������� (Ron, 2003). =��� �����	�� ��� ��������� ����� 
��	���/��	��� ��
�����% ��	 �� ����������. � ������������ �������� � #���� ���, 
K]E �� ������ «������-��������» ��� ������$��� ������ ���	� ��$�� ��	�� 
��������� �������� ��	�� � ��	������� ������������ �������� ����� ������ 
�������� �� �������� � ?����� � ��	����������� ���� !��� �������� �� ���� 
��	������ ������� �� �����$���� ����� ������� ������� ����� ��������� (Stevens et al., 
1990). � ��Q��������� �����	� ����� ��� ���������� ������ ����������� K]E, 
Z���� � K����������� Z���������� ��� ������$��� ������������� 	������� ���	� ��� 
���� !��� �����	��, 	� ����%������ {�� (Cardis et al., 1995). 
 
��#���#��
"�
� 
"�#����� 
 
����������� �������� 
������� 
 
� ���������� "������������ ������������� �������������� ������ � ����� �����	� � 
�����, �������#���� ��������������� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK. ������, ��� ������� ������������� ��	������. =�	������ ������������, 
����������� � X�����, ����� ������������� ������ 	���������� � �������� �����, 
��$����� � ������ «���������» � «���������� ���������», ����������������� � 
���#���� ����� �����	� � 2,6 ��	 � ������ ��	���������� 	���������� � ������� � 
�������� ������� �������� ������������ �������� (Petridou et al., 1996). ������, 
����� ������� �����	� � ����� ������� ��� ���������, � ��	������ �� ��� 
�������	����� ��� ������������� ����� � ����� $� ��	������ �� ��������� 	����	����� 
���������� (<6 �<�/�2, 6-10 �<�/�2, >10 �<�/�2) ��� �����	� ����� �������� �������� 
���� X������� (Steiner et al., 1998). 
 
 � ������������ � <������� (Ivanov et al., 1998), ��� ������ �������������� 
	����	����� ���������� ��� �� ������� � ����� �#�, ��� ������� ��	������ 
���	��� � ��	�������� ��������� ������������, ������ ����� �� ������, ��������� 
�������% ���� ������������� !������ � ����%������ ���#���� ����� �����	�. '�� �� 
�����, ������������ ������������� ������� 	���������� ����%������ ��� ������ ����� 
������ (� 1987 �.), � ���� ����� ������� ��� ������#��, � ��	������ �� �������� 
������������� 	�������, �������#�� 	������� ����#���� ������ (RR=1,51; 95% *x 
0,63–3,61) ��� ������$��� � ���� �������� 	����	����� �������� (X��������� � 
V����������). 
 
 ?������� ������#�� ������������ 	������������� �����	�� � ������ � 1986 �� 
1996 ��. � �����, �����#���� � Y���������� ������� (	����	������ ����������) � 1986 
����, �.�. �������#���� �� ����� ��������������� ��	�����, �� ��������% � 
	�������������% � �����, ��$����� � ���������� ������� (��������$������� 
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��	����	������ ����������), ��� ��������� Noshchenko et al. (2001). ��������� 
����#���� ������ �� ������ ����� �� ������������ 	������������� ��� 
���#����� ��� ���� !��� �����	� (RR=2,7; 95% *x 1,9–3,8) � ��� ������� 
���!�������	���� �����	� (RR=3,4; 95% *x 1,1–10,4). ��������� � ������������ ��� 
	��������������� ��	����������� ����� ������� (21 ������ � Y������� � 8 ������� � 
�������), ��	������ ������� ���������������� � ������$�����%. 
 
 ���������� � ������
�� ����� |���������� ������������ 	������������� ������� 
�����	�� (ECLIS), ������� � 1988 ���� (Parkin et al., 1996), ���������� �� �	������ ����� 
�����	�� � 	���������� �� ��	����� �� ������ ����� ������ ��������� ��� ��������� � 
|����� (���%��� <������� � &������). �������������� ��	������ �����	� ����� 
�����	�� �� ��	����� �� ������ ������	� (���������� ��������) � 	���������� �� 
�������� 	������� ��	 ����
	��
������ ��������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, ����������%� ������#�� ���#���� ����� �����	�� � 
������$����� � �����	�, ������������������ ��$�� 24-29 ��������. ��� �����	� 
����������������, ����������� � ����% �	������ ������������ ���������� ���
���� � 
������� �����, �������� �����, ��� ��	������ ����������� ����� �� ���� (����/�����) 
��$����� � ���� ������	� ��� ������$��� ����������� ���������� ����� � ���	���� 
������� (Loos, 2004). 
 
/	�
����� ����	�  
 
�
���	
����
� ������ ��	����
�  
 
x��%
���� ��	������ "������������ ������������ �� ����%��� ������ ������������, 
�������� � ����� ��	��������, ��������� � <�������. K������������� ���� "��� 
������������ ��� ������ ��	���������� "!!����� ��� ��	���, � ������ ������� 
��������� ���������� ������. Z ������
��� ������� ��	������ ������������� 
"����������������� ������������, � ������ ������	�%��� ������ ������������� ��	 
���������, ���������%�, �	 "���� �������, ��� ����������� �����, �������������%
�� 
� ������� ��� ���������� ���������� ��$�� ����
	��
����� ���������� � ��	������� 
������ �� /����������� EJK � ���#���� ������ �����	�, � ������
�� ����� �� 
��������. X�����	� � ���, ��� ����
	��
����� ��������� � ���� ��	�� ��$�� �������� 
� �����$����% ��������� ������"	�, �� ��� ��� �������� ��������. ������ "�� ���� 
������
�������� ��	������� �� ������������� ��������$����� � ���������������� 
������"	�, � �� �� "����������� �����. 
 
 =�	������ ������������ ��������� �������������� ������ (Bithell and Stewart, 
1975; Wakeford and Little, 2003) ����	���, ��� ������ ��������������� ��	����� �������� 
����� �	 �������� ������������� � ������������� ��	�������%. ������, ��� ������ 
"��� ��	��$����� � ���	� ���������� ����� ������ �� /����������� EJK ������� ���� 
�����, ����  ����%����� ������������� ����� ����� ����� ������ ����#��� ��	����� 
��	���� �� ����% ��	��$�����. 
 
 ?���%����� �������� 	���������� � ���#���� 	������������� �����	��, 
������$������� � �������� 3-5 ��� ����� ������ ���������, ���������� � ������, 
���������� ��� ������ ������� ���������, ���%��� {������� � ?�������. =�	������ 
������������ �%���, ����$��#�� ������% �������������, ����������������� � 
���#���� ����� �����	� ��� �%���, ��������� ����
	��
���� (Yoshimoto et al., 1991). 
������, ������������ ���������	������� �������� �������������� ����� ��� ��������� 
��������������������� � ������ ��������������� ��	����� ������������ ������� 
�������������� �������. <���� ����, "�� ������������ ��������� ��� ������� ��������� � 
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	���������� ����� ������ ��	� � ��
����� ��	. � ������������ �� �������� � ?����� 
����� ������� ����� �%���, ��������� ����
	��
����, ��� ��$� ���#��� ���� ��� 
������ ����� (Stevens et al., 1990). 
 
!�
"��� � ������  
 
K "����������������� ����� 	�����, ������� ������ � 	������ ���	�� � ����� 
����������� ������������� ������������, � ������ ��	 ��������� � ���� �������%��� 
�� �������������� ������. ������, � ���	� � ������������ ��	���� �������� ��������� 
� ������� �������� ��	���������� �����	��, �� ��������, ��� ����� ������������ ����� 
����� ����������% �������������% ���� ��� ��������� ��	��������, �����%
���� 
�������������.  
 
+�	��������� 
 
?�� �	������, ��� ������������ ����� �����	� � ��	������� ����
	��
������ ��������� � 
������
�� ����� �� ����������. � ���	� � "���, ������������� ���#������ ��������� 
��� ���������� ������������� ������������ �������� �����	� ��� ����� ���������� 
����� � ����% �����	� "!!����� ����
	��
������ ���������. 
 
�"�#����� � ���	�
� �
���	�� 
 
����������� �������� 
������� 
 
� ���������� "������������ ������������� �	������� ���������� ��$�� ����������� 
��	��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK � ������� ��	����� � 
��	����������� �����	��. |���������� ������������ 	������������� ������� �����	�� 
(ECLIS) �������� ���� ���#����� � �����Q����%
�� �� ������
�� �����. � 
������������ ���%��� ����� �� 	������������� ����� � ��	����� ����#� 15 ��� �	 36 
��������� ���� 23 �����. K������ ��	 ��������� ��������� �� ������ ����� � 
	����	����� ����$�%
�� ���� � ����������� 	����	����� ��������� �������. � 
������ Parkin et al. (1993) ��������� ������������� 	������������� ����� �����	�� �� 
������ �� /����������� EJK (1980-1985 ��.) � 	�������������% � ������ 1987-1988 ��. 
?������� �� ��, ��� ����� ����%����� ������� �����	� � 1987-1988 ��. ��
�������� 
����#��� ����� �$������ �������, ����������� �� ������ �����, ��������� � 
1980-1985 ��.; ��	�� ���$����� ����#���� �	������� 	������������� �����	�� �� 
����������� � ����� ������� �������� ��������� �� ����%������. E��������� 
��	������ ����������� � ������ ECLIS �� ��	�������� 5-������� ������� ����%����� 
(Parkin et al., 1996).  
 
 *������������� ��!������� �������� �	������� ����	������ 	������������� 
������� �����	�� �� � ����� ������ � �������� ����������� ������� � �����������. � 
�����, ����� ������ �� /����������� EJK ����%������ ���� ���	����� ���������� 
������ �������� �����	� �� &������ (Prisyazhiuk et al., 1991), <������� (Ivanov et al., 
1993; Gapanovich et al., 2001), =����� (x����� � ��., 2003�; Ivanov and Tsyb, 2002), 
>�������� (Auvinen et al., 1994), ]����� (Hjalmars, Kulldorff, and Gustafsson, 1994; 
Tondel et al., 1996) � X����� (Petridou et al., 1994; 1996). <���� ����, � "��� ������� �� 
����%������ ���������� ��$�� �������% �������������� 	����	����� ���������� � 
����������� ����� �����	��. ������, � ����� ������������ � ]����� (Hjalmars et al., 
1994) ����
����� � ������������� ��	�������, �� �	��%
�� ��	�#����� 
���������� ����� ������� ���!������	� � ����� ����#� 5-������� ��	����� �� ������ 
��������� (OR 1,5; 95% CI 0,8–2,6). *���� ������#��� ������������, ������������ � 
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'�����, ����	���, ��� ����� ������ � ����� ������ ������� ��������������� ���� �� 
������� ���������� ����#� ��������� � ����� ���!������	��, ��� �� ������. Z 
��$�����%, � ���������� �� ���������� ����	����� 	������������� (Gunay, Meral, and 
Sevinir, 1996).  
 
 Z ������
��� ������� ����������� ��	������ ������ ������ �������������� 
(�� ������ «������-��������») ������������ �������� �����	� (Noshchenko et al., 2002), � 
������� ������	�%��� ������ �����	�, ���������������� � $������ =�������� � 
Y���������� �������� &�����. X����� ������� ���%���� �%��� ����#� 20-������� 
��	����� �� ������ ������, � ������ � ������ � 1987 �� 1997 �� �� �������������� 
�����	. *���� ��� ������ �� 272 �������, ������ � �����	 ��� ���%��� ������ 98 
�������, ��� ������ ������� ����� ������������� ������� � ��	������� 
����!���������� ������	. X����� �������� ��� �!���������� �������� ����	�� � 
���%���� ���, ���$���%
�� � "��� $� �������� (	� ����%������ ������� ���$������ 
�������), �����������%
��� ��	����� �� ������ ���������, ���� � ���� ����������� 
������. K������ 	������� �������� ��	 ��������� �������� �������� ��	�� ��� "��� 
����� ��� ��������� 4,5 ���, ������������ 	������� ��	 – 101 ���. � ������������ 
�� ������$�� ������������� 	������ ���� ������� �����	�, ������������������ � 
1993-1997 ��. � ��$��� � ����������� ��	�� �#� 10 ���. �������� ���	� ��� ������� 
��� ������ ����������� �����	�, ������������������ � 1987-1992 ��. ��������� 
��	������ ������� ���������������� � ������$�����% � ���	� � ���, ��� � ������������ 
������	�%��� ����� ������ ��� 30% ������� � ����#��� �������� ���������, �� ����, 
������� �� ���� ������� � �������� ��� ������ ��	 �� ���
���� � ������� �����. 
 

 � ������
�� ����� ���������� ��������� ������������ �����	� � ���	� � 
���������� � ������� ��	�����, ��	������ ������ �
� ���������. J�� ������������ 
���%��%�:  
� x����������� �������� �����	� �� ������ «������-��������» � &������, <������� � 

=�����, ���������� ��$��������� ������������ �� �����������% ����������� 
"!!����� ���������. 

� >�����-���������� ������������ 	�������������% ������� �����	�� � <������� � 
Z���$���� ��������. 

� >�����- ���������� ������������ 	�������������% ������� �����	�� � ���������� 
�������� &�����. 

 
/	�
����� ����	�  
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
� �����, ���%
���� ����� �� �������$��%� ����� � ���#���� 	������������� 
������� �����	�� � ��	������� ������������� ��	�������� ����� ������ �� 
/����������� EJK. ������, ���������������� ������ "������������ ������������, 
���������� � ������
��� �������, ������������ ������������ � ������$���% 
������������ ������#�� �	������� 	������������� ����� ������ ����	��%, ��� ������� 
�����	, �� ������� ��� � ��	����� ������!������� ��������. Z���� ����, 
��
�����%
�� ����������� ������������ ������ ��	����%��� �� �����������, � 
������, �� ������� ��� ����������� ������� (����� ������ ��������� ��� ��	�� 
�������������� �����), ������� ������!������ ������������� ��	�������� � 
������$���������� ����%����� ����� ������ (�����	�� �� 2 �� 10 ���). =�	������ 
������������� �������������� ������������ �� ����%��� ����������� ��� �������� 
����������� ������ � ����� �����	�� � ����� � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK.  
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!�
"��� � ������ 
 
Z ������
��� ������� ����������� ����� �� �	������� ���#���� ����� �����	�� � 
��	������� ��������� � ������� ��	����� ����� ������ �� /����������� EJK 
���������%�. '���� ����	��, �������� ������ � 	������ – "�� ������� ��� ���������� 
�	�������� �����. *����� !�����, ����� ��� 	���������� «��	�-"!!���», "!!��� 
����������������� ���������, ������������ !�����, ����!�����%
�� ���� (��	���� 
�� ������ ��������� � ����� � ������� ���������) ���$� ���	�����, � ������������ 
"��� "!!����� � �����% ������� 	������ �� ����	��������� �	�������� �����. ������, 
�������������� ���� ������������ ��� �������� �	������� ���������� � ����� ��	��, � 
	�����, �������������� ���� ��� �����	� ����!�����%
�� "!!����� �������� �
� ��$�. 
 
+�	��������� 
 
?��������� ������$���� ����%����� 	� ����	������� 	������������� ������� �����	�� 
� ���������, �������#����� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK, � 
����% ������$���� ���������� 	�������������, ������� �
� ��$�� ����	����. 
 
 ?��������� ������$��� ���������� �
������� ��	����������� � ����������� 
�������������� "������������������ ������������ � ������ ������������� ��	 
��������� � �������� ��������������� �����, �.�. ����� ����� ����� �������� �������� 
����������� ����� �� "��� ��$��� ��������. 
 

�"�#����� ���
	��� 
 
#����������� ��	�������� 
 
K���
���� � �����	�� � �	�����, ��������� � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK, ������ ����	�� ������� �� ���������� ����-�������� ���������������� 
�����. 
 
 � �������������� �����	� ������, ������
�� �	 143032 ������������ =�����, 
��� 9-������� ������� ����%����� ��� ������� ������ ����	������ SIR 
	������������� �����	��, ����� 113 (95% *x 62–190) � 177 (95% *x 122–247) ��� 
�������� ����%����� 1986-1989 ��. � 1990-1993 ��., �������������� (Ivanov, 1996). � "��� 
������������ ��� �������� ������ �	�������� �������������� ����� (ERR), 
��������%
�� 4,30 �� 1 X�. =�	������ ������������ 8745 ������������ �	 =�����, 
��������#�� ������� � ���������� ����������� ������ � ������ � 1986 �� 1990 ��., 
����������� � ������ Shantyr et al. (1997). *�	 ��������� ��� "��� ����� 
������������ ���������� � �����	��� 0–250 ���. ?������� �� ���������� 
	������������� �����, �������� � ������ 4–10 ��� ����� ������, ��	���� 	���������� �� 
��� ������$���. E���������, � ������ Tukov and Dzagoeva (1993) �� ����%����� 
���#���� ���� ���������������� 	����������, ���%��� ����� !��� �����	�, ��� 
������������ ������������ �	 =����� � ���������� ����������� ������� 
����#��������. � ��������� ������������� (Ivanov et al., 2002; 2003c; 2003d) ��� 
	��������������� �������� ������� ���#���� ������ 	������������� �����	�� (	� 
����%������ ������������ ���!������	�) ����� ������������ �	 =����� � ��������� 
��	�� ��������� 150–300 �X�. 
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 � ������ Buzunov et al. (1996) ����������� ��������� 	������� 174812 
������������ �	 &����� (96% ��$���), ����#������ ������ (77%) ����������� 
��������% � 1986 � 1987 ��. K������ ����	����� 	������������� �����	�� ����� 
������������-��$��� �������� 13,4 �� 100 ��. ��������-��� ����� ������������, 
���������� � ����������� � 1986 ���� � 7,0 �� 100 ��. ��������-��� ����� 
������������, ���������� � ���������������� ����� � 1987 ����. K���� ���������� 
���������� ����������� ������ 1986-1987 ��. � ��	��� ��������� 120–680 �X� ��� 
	��������������� 18 ������� ������� �����	� � ������ 2,5-3 ���� ����� ���������, 
������, �� ����%������ �������� ���������� ������ ����� ������������ 1986 ����. 
 
 � �����	� ���������� � ������� 	������������� ����� 4833 ������������ �	 
J������ �� ������$��� ������������� 	�������� �	���� �����$������� ���!�� �� 
������ 3 ������� � �� ������$��� ������� �����	�� (Rahu et al., 1997). ������, 
������������ �������������� ������������� ������#��� ����� ������������ � 
������������ �������� �������� ����%�����.  
 
 Z ������
��� ������� ����������� ��	������ ������ ������ ������������ 
������������ �� ������ «������-��������», �!������������� ������ ������ �	 
=���������� ���������������� ������-��	������������� �������� (Konogorov et al., 
2000). � ������������ 	��������������� 34 ������ �����	� 	� ����%������ {��, 
������������������ � ������ 1986-1993 ��. *�� ��$���� ������ ��� ��������� ����� 
�������� �����������%
��� ��	����� � ����� ���$������ �� ������ ���������� ������	�. 
K������ 	������� ��	 ��������� � ������ ������� ��������� 115 �X�, � ������ 
��������–142 �X�. ?������� �� ��, ��� � ������������ �� ������� ���#���� 
������������ ���� ��� ������������, �������#���� ����������� ������� 
������������� ��	��������, �.�. �������#���� ������$������� ������ ������� � 	��� 
����$����� (RR=3,07; 95% *x 0,71–13,24), ��� �������#���� ����������� ��	�� 
��������� (RR=3,70; 95% *x 0,70–19,66), ������ ����� �� �������� ������������� 
	�������. 
 
#����������� 
�������A��� ��������� 
 
?�������� ������������ ����� �����	� ����������� ����� ���������, ���$���%
��� �� 
�������� 	����	����� �����������. � ������ Osechinsky et al. (1995) ����������� 
��	������ ������������ 	�������������% �����	�� � ���!������	�� � ��������� 
<������� ������� (=>) � ������ 1979-1993 ��., ��������� � ������	������� ����� 
���	��	�	
�������� �������� ���������������� 	����������, ��	������� ����� ������ �� 
/����������� EJK. ����	����� 	������������� � #���� �������� 	����	����� ������� 
(� ���������% 	����	����� ���������� �� 137Cs �#� 37 �<�/�2) �� ����#��� ������ 
��� ������ ������� ��� ��� �.<������, ��� ����%������ ������������ 	�������������. 
K������������ ��
�� 	������������� � ������ �� � ����� ������ (1979-1985 ��. � 1986-
1993 ��.) ������ 	������� ���#���� 	������������� ���� ����� �����	� � 
�����$������� ���!��, ������������� � �������� ���#����� � ������� �%��� 
��$����� ��	�����, ���$���%
�� � �������� ���������. �������������� ������� 
�����	�� � �����$������� ���!���� ������������� �� ��	�������� ��� #���� �������� 
	����	����� ���������� �� ��������% � �������� ��������. E��������� ��	������, 
���������� ���#���� 	������������� �����	��, ��� ������� � ������ Ivanov et al 
(1997) ��� �������� 	����	����� ���������� Z���$���� ������� (=>) ����� ������ �� 
/����������� EJK.  
 
 ?� &������ ����������� ������������ ����	������ 	������������� �����	�� � 
���!������	�� � �������� 	����	����� ������� Y���������� � Z������� ������� �� � 
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����� ������ �� /����������� EJK (Bebeshko et al. 1997). ��
�� 	������������� � 
�	����� ����������� � 5,1 �� 100 ��. ���.-��� � ������ 1980-1985 ��. �� 11 �� 
100 ��. ���.-��� � 1992-1996 ��., ������ �	���� 	���������� �� 	����	����� 
����������� "��� �������� �� ����%������. E���������, ����� �����, ���$���%
�� � 
	����	����� �������, �� ������$��� �	������ ������� �����	��. '���� $� ����	�� 
��� �������� ������������ 	������������� �����	�� � ���!������	�� � ���� 
�������� 	����	����� ������� &����� (Prisyazhniuk et al., 1995). � ������������ 
����%������ ���������� ���#���� 	������������� �����	�� � ���!������	�� ����� 
��$��� � $��
�� � ������ 1980-1993 ��., ������ �� ����%������ ��������� � ����� 
���$������ ���#���% 	������������� ����� ������.  
 
#�����������, 
��������� � �����?�� ����� 
 
� ������
�� ����� ���������� ��������� ������������ �� �����	�� � ��	������� 
��������� �	����� �%���, ��	������ ������ �
� ���������. J�� ������������ 
���%��%�:  
� &������-������������ ������������ �����	�� � ���������� 	���������� � 

������������ 
� x����������� VEx= ����� �����	�� � �����$������� ���!�� � ������������ 

=�����, <������� � ����� <���������� ������� 
� >�����-���������� ������������ 	�������������% �����	�� � �	������� ��������� 

<������� � Z���$���� �������� 
� >�����-���������� ������������ 	�������������% �����	�� � �	������� ��������� 

���������� �������� &�����. 
 
 x����������� �����	�� � �����$������� ���!�� �� ������ «������-��������», 
���������� V�$��������� ���������� �� �����������% ���� (Kesminiene et al., 2002), 
���������	����� ����������� ������������, ������	����� � ������������ ���� 

��������� $���	 � ������������ ������������ ������, ���������� �����, � 
�!���������� ������ ��� $� ������ 146 ��. ������������ �	 <�������, =����� � ����� 
<���������� �������. x����������� ���������� �� ���������� �����������-
��������������� ����� �����	� � �����$������� ���!�� � ������������ ����������� 
������ �� /����������� EJK �, ���� ��	��$��, �� �	������ "!!����� 
����������������� ��������� � ���� �	������� �� ���� �����������-��������������� 
���� � �����	��� ���� � ������� ��	 (0–500 ���). � �����, � ������������ ���%��� 
117 ������� � 481 ��������. *�����	 ���������� ��$��������� ������� ����������� 
� ���������. K��� ����� ��� ����� ������������ 	����#��. x������������ ������ 
���� � ��	���� � ��	 � ������� ������� ��	�� ������� ��� ��$���� �������� � 
������	������� ������ ������������� ������������� ��	 (RADRUE), ��	����������� � 
������ ������������. ?� ������
�� ������ ������� ������ ��	 � ���������� �����	 
������. ����� ��	������ ������������ �$���%��� � ���$��#�� ����
��. ������ 
�����#������ ��	 ��������� � ���������� �� ������� �� ������ ����� ����� 
������$�� � 2005 ����. 
 
/	�
����� ����	�  
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
���� � ���#����� ����� �����	��, ���	����� � ���������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, ��	���� ��� ������������ � ���������. � �����, ��� 
����������� ����	�������� �� ���������� ������ 	������������� �����	�� � 
���������������� �	������� ��������� =����� � &�����. ������, � ������
��� ������� 
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��������� ������ ��������� ������������ �	������� ��������� � ������	������� 
"������������� �������, ������ � ����� �������� ���������������� ��� ������$���� 
�����. 
 
 =�	������ ������������� ������������ ����� ������������ ���	��%� �� 
��	����������� ���������� ������ 	������������� �����	��, ���	����� � ���������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK. ������, � ����� ��	���� ������������� 
	��������������� �������� ������� ���#���� ������ 	������������� �����	�� (	� 
����%������ {��) � ������������ =�����, �������#���� ��������% � ��	�� �#� 
150 �X� (���#��� ���������) � ������ � 1986 �� 1996 ���. �$�������, ��� ���������� 
������������ ������������ ����������� �������������% ��!������% � ������� 
��	��$���� ���#������ ����� �����	�� �� ������ ������������� ������ ������� 
���������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
?������� �� ���������� ����� ��� ������ ������� ��� ���������� �	�������� ����� 
�����	�� ��� ����������� �	������� ���������, ��	��$����� ���������� ������ 
������������ ��� �	����� � ����������� �������������� ����� ���	��� �� 
	����������� �����������. �� "��� ������� ������ ����� �����	� ��� �	������� 
��������� ���$� ������	����� ������ ���������, �� ���	���� � ����� ����%������ 
	� ����������, �������#���� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
 
 � ����#���� ������������ ���������� ��������� ��	������ ������������, 
������ ���	��%� �� ��	��$��% �	�������	� ��$�� ������ �����	� � ����������� 
��	���������. *������#�� ������������ ������� ��������� � ������ ����������������� 
������#�������������, ��� ���������� ������ ��	, ��	�������� �������$����� 
������	�� � ����� �����!������� ���������� ������ ��	���� 	����������, � ���������, 
���������� ��	��$�� !������� "!!���������� ��	 � ��
����� ��	 ����� 
������������� � ��	��������� ������������ ������ ���������, �������#���� � ������ 
�����	���� ��	 � ��
������ ��	. 
 
+�	��������� 
 
?������� �� ���	��$��� ���������� �������#�� "������������ ������������, 
���������� ���������� ����#� ��	��������� ������������� ������������ � �������� 
������������� ������� ��������� � ����% �������������� ����� ������������ 
��!������� � �������� ����� �����	�, ���	������ � ����������� ��	��������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, � ������� �%��� ��	���� 	����������.  
 
 K������ ������$��� ���������� ���������#����� ������������� ������������ 
����� ������������ ������ � ����% ������������ ������ 	������������� �����	�� � 
�������� �	������� � 	�������� �����, ���	������ � ����������� ��	��������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK. ��Q�������� �����	 ������������� 
������������ �����	�� ����� ������������ �	 ��	����� ����� ���$�� ���������������, 
���� "�� ��	��$��, � ����% ���#���� �������������� ��� �����	� ��� ������$���� 
��	��$���� "!!���� � ���#���� �������� ������ �����. 
 
 =�#���� � ���������� ������������� ������������ 	�������������% �����	�� � 
�	������� ��������� ��$�� ��� ������� ������ �� ������ ��	�������� ������������, 
��������� � ������
�� �����. 
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����� 5 

��'#&6,$ +5(# -5 #�('C�$6#$� +5(5 "#%�)#&6�7 
�$'$-, 

 
�"�� ��'
����� 
 
�������������� 	���������� ����%��� ����� �	 �������� ��������������� !��� 
	���������� � ��������, ��� �� 	�������������, ��� � �� ����������. � 2000 �. � ���� 
	��������������� ������� 10 ��������� ���� ������� ���� � 6 ��������� ���������� 
������� �� ������ 	���������� (IARC, 2000).  
 
 � �����, !����� ����� ���� ��
�������� 	������ �� ���� ���������������� 
��������������� 	����������, ������ �������� �������� !�����, ����� ��� �������, 
����%��� ��
��� ��� ���������� ����� ����. x	������, ��� ����	���%
�� �	������� 
�������� ������������ "!!����� � ����#���� ����������� ���� !��� ������ 
	����������. ������, ���������������� ��	����� ������� � �����������-
��������������� ���� ������ ��	�����. <���� ����, ��� �������� ������� �� ��� ��� �� 
�������� ����������� ����� � ��������������� � ������������� �����������	�. 
 
 ��� ������������ ������������ "!!����� ����	���%
��� �	������� �����	 (� 
������ ������ ������ 	���������� ���!��������� � ������"�������� ������) 
��������������� �������� �� ������ 	���������� ������ ������� � ������ («�������» 
�����). J�� ���	��� � ���, ��� �����	 � ������� ���� 	���������� ��	����%��� �� 
���������������� � ����	���%
��� �	������%, � ������ �� ����������� 
������$���������� ���������� �������, 	���������� ����� �� ������� � ��	���� 
	���������� �����. 
  
 K���������� ������ ��	���� 	���������� ����� ��� ������� ����� («��	�-
"!!���»), ������� ����#� �������� ����� � �����	��� ������� � ������ ��	, 
������������ ����� �������% !�����% ��	. ������, �� ��� ��� ������������� 
��	��$����� ��
���������� ������ ��� ���������� �� �������� 	���������� � ������� 
���� ��	 (Pierce et al., 1996; Ron et al., 1998; Hoel and Li, 1998). ��� ������������ 
�	�������� �������������� ����� ������$�������, ��� ����, ��������� � ������� 
��	����� ����� ������������ �� ��������% � ������, ���������� � ��$���� ��	�����, 
� $��
�� ����� ������������, ��� ��$���. '���� ��	����� ����� ���$�� ��� 
������������ �	�������� �����%����� �����. Z ������
��� ������� �	������, ��� 
���������������� ��	�� ������� � ��	�������% ����	���%
��� �	������� ��	����� (�.�. 
��	����� ������ 	���������� «��	�-"!!���»). ������, ������������� ������ � ��	��$�� 
����� ������������� ������������ ������������ ������� ����� � �������� ����� 
����� ��� ������ ����� �� ����	���%
��� �	������� (Pierce and Vaeth, 1991; Pierce and 
Preston, 2000). 
 
 ��� ������������ ����� �� ���������� 	������������� ������� ����� ����� 
���������, �������#����� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK, 
���������� ��������� �� �������� �����%
�� ��$��� ������$����. '������� 
����������� ������$���������� ���������� ������� ������� �����, ����%����� � 
������������� ���������, �������#���� ��������% � ������ ��	��, ���������� ������� 
������-���������� ���. '���� ����	��, ����� ������ �� /����������� EJK �� 
�$������� ���#���� ����� ������� ����� �� ����� 1990� ��. x	 "���� �������, ��� 
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���� ��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK ������� � �������� 
������� �����, "��� "!!��� ����� ����%������ ������ � ������
�� �����. 
 
�
�������
� 	
	�
��� ��
"���� 
 
 =�	������ ���������� ������������� ������������ ������� �����, �� ���%��� 
��� 
��������� $���	, ��� ����������� ����� ������ ?Z*E=-2000 (UNSCEAR 
2000), ������ ������ � �����, ��� ��	���������� �����������-������������� 
������ 	���������� ����� ������������ ��� ��������� 	����	����� ���������� �� ��� 
��� �� ����%������. =�	������ ���������� ������������, ������������� ����� 2000 
����, �� �	������ "��� ����. � �����%
�� �����	����� ������ ��	������, 
������������� ����� ������ ?Z*E=-2000 (UNSCEAR 2000). 
 
)�� �������� ��	� 
 
)���
���� 
 
����� ����� ������ ?Z*E=-2000 (UNSCEAR 2000) ���� ��	������ ������������ 
	������������� ��� ���������� �� ���� ����� ������ 	����������, ����� ���� 

��������� $���	, � ���������, ���$���%
��� �� �����������, 	����	����� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, � �����	������� ������� ���������� �� 
�������������. 
 
6���������� ���
������� ������ 
 
� ���������� Ivanov et al. (2004b) ����������� �������, ������
�� �	 55718 ���������� 
������������, ������ ��� �������� � ���������������� ����� �� ���������� 30-�� 
	�� � 1986-1987 ��. � ��� ������ ���%��� ������������� ������ ��	 ���#���� 
���������. *����	�� ��	 ��������� �������� 0,001-0,3 X� �� ������� 	�������� 0,13 X�. 
� ������ � 1991 �� 2001 ��. � "��� ������� ��� ��������������� 1370 ������� ��������� 
����, ���%��� 43 ������ ���� 
��������� $���	. � ��	������� �����	� ������$��� 
������#�� ���������� ������� 	������������� � ������ 1991-2001 ��. (ERR/X� = 0,33; 
95% *x=-0,39 – 1,22) � � ������ 1996-2001 ��. (ERR/X� = 0,19; 95% *x= -0,66 – 1,27) ��� 
��������� � ������� ����������� ��������; ������ ����� ���	���� �� ����#�� 
�������� ��	�������� ��� ��������� � �������� 	������������� ��������� =�����. � "��� 
������������ ��� ������	���� ����� ������-��	������������� �������� ��	 
��������������� �������$����� ������	��, � �� "��� ������� � ������������ ����� 
��� ���%��� ������, ���������������� �#������, ��� �#������ ����%��� 
��������$���� ������ 	����������. ?� ����%������ ��	��$��� ��������������� 
�#���� � ������ ����� � ��	������� "!!���� ���������. ������ ���	���� ��	�������� ��� 
��������� � ������� ����������� � ���#���� �������� ��������������� � ��	����������� 
������� ��������� �� ������ �����, ���� ������� ����� �����. 
 
 � ������ ���������� Ivanov et al. (2004a) ���������� ���������� ��	������, 
��������� � ������������ 8654 ���������� ������ �����������, ���%����� � 
=XV*=, ������ ��������� ������� � ���������� ����������� ������ �� /����������� 
EJK � ��� ������ ���%��� ������������� ������ ��	 ���#���� ���������. *�� 
������� 1996-2001 ��. � "��� ������ ��� ������� ����� ��	��� ����	����� 
	������������� ������� ����� �� ��������% � ���������� =����� � ����� (SIR=0,88; 
95% *x=0,76–1,02). ������ �	�������� �������������� ����� � ��	������� ��������� 
����� ������ �� /����������� EJK ��������� 0,95 ��� ��	� 1 ��, ������ �� �������� 
������������� 	������� (95% *x=-1,52 – 4,49). '�� �� �����, �	-	� ������������ 
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������#��� ��	���� ������ � ������������� ������� ����%�����, "�� ��	������ �� 
����� ��� ��������������� ��� ����	��������� ���������� ���#������ �����. 
?��������� ��������, ��� � "��� ������ ������������ ����������� ������ ����������� 
�����$������ � ����%�����. '���� ����	��, ��������������� ����� ��� "��� ����� 
���������	�%��� ������ ���������, �������� �� ���������� ��	�������� ����!������ 
������	��, � ����������� ���
���� ������ ����� � ��	������� "!!���� ��������� 
�������� ����� ��	��� �� ��������% � ���#������� �������� ������������, ��������� 
�#�. 
 
+�	 ����3��� ������ 
 
x	������ ���� �������� $���	 ������������ ����� ������� � ������������ �� ���� 
��������: 1) "��� ��� ���� ����� ���	������% 	��������� � 	�������������� � 2) 
�	������, ��� �������� $���	� ������������� � �������� ���� ��� ��	�������� 
�������� ����� ����	���%
��� �	�������. ������������ ���� ���� �������� $���	 
� $��
��, �������#���� ���#���� ��������% � ������� � ������������ ��	�����, 
�������� ����� �	 ���� ������ ������ � ������ �����	� � ���� 
��������� $���	. Z 
��$�����%, � �����	������� ������� ���������� � ������
��� ������� �� ����������� 
����������� ��� "����������������� ������������ � ���������, �������#���� 
��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK. ������, ���%��� �������� 
����� � ���#����� ������ 	������������� ����� �������� $���	 � $��
��, 
���%����� � ������� &�����. =������ �����$�� ��!������% � 150 ��. $������ 
	����	����� ����������, �������$���� ����	� /����������� EJK; 90 ��. 
������������ 1986 ���� (�� ������� ��	�� ��������� 100–200 ���) � 1987 ���� (������� 
��	� 50–100 ���); � 50 ��. $������, "������������ �	 �.������� (������� ��	� 10–
12 ���) � 30-�� 	�� (������� ��	� 20–30 ���) (Prysyazhnyuk et al., 2002). *�� $��
��, 
���$���%
�� �� 	����	����� �����������, 	������� ���������	�������� ����	����� 
	������������� (SIR) ���� �����, ����������� ��� ��������� � �������� 	������������� 
$������� ��������� &�����, ��������� 1,50 (95% *x=1,27–1,73) ��� ������� 1993-
1997 ��. *�� $��
��, "������������ �	 30-�� 	��, 	������� SIR ��� 1990-1997 ��. 
��������� 1,38 (95% *x=1,06–1,70), � ��� $��
��-������������ 1986-1987 ��., ������ 
��������� ������ ����� 5% �� ���� ������ ������������, 	������� SIR ��� ������� 
1990-1997 ��. ��������� 1,51 (95% *x=1,06–1,96). J�� ������, ��������� �� ������ 
����� ���������, ���$� ������������������ � ������ ������$�����%, �.�. ������	 
���� �������� $���	 �� ��� ��	������� �������$���, � ����������� ������������ 
����������� � �������� � ��	������ �������������%.  
 
 � ��������� ����� � =����� � <������� ��� ��������� ������������ 
"����������������� ������������ � �������� VEx= � =������� �������� >��������. 
�������������� ��	������ ������������ ���	��%� �� ��
��������� ���������� 
	������������� ����� �������� $���	 � ���-�������	� � $��
��, ��������� � 
��	����� �� 45 ���, ���$���%
�� � �������� 	����	����� ������� (�� ������� 
����������� ��	�� 40 ��� � �#�), �� ��������% � $��
�����, ���$���%
��� �� ����� 
	����	����� ����������� (IARC, 2005). � �����	� ���������� ����� ���� �������� 
$���	 � ���������� ������� �� ������ �� /����������� EJK. J�� ��	������, ��-
��������, �� ���	�� � "!!����� ���������, ��������� ���������� ����� ��� 
������� ��� ����������������� � �������������� ���� �������� $���	, � ���$� ��� 
������	������ � ��������	������ !��� (Pukkala et al., 2006). 
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VEx= � ICRHER� ������� ������� ������������, ������  ����	��� ��	��$����� 
������������ ���� �������� $���	 �� ������ «������-��������» ����� $�������� 
	����	����� ���������� <�������, =����� � &�����. � ������
�� ����� �	�����%��� 
�������� ��� ���������� "���� ������������. 
 
&�0��� �
� �������� ��	�� 
 
Z ������
��� ������� � �����	������� ������� ���������� ����������� ��!������� �� 
����������� ��� "����������������� ������������� ������� �����, 	� ����%������ 
���� 
��������� $���	, ���	���� � ������������ ����������. ������, ��� 
������������ ����� ������ �� ������������ �������� ��	��$���� ������������� 
�����������	� � ������� ��	�� ��� ������ (Morimura et al., 2004; Romanenko et al., 2000; 
2001; 2002; 2003).   
 
/	�
����� ����	�  
 
�
���	
����
� ������ ��	����
�  
 
Z ������
��� ������� ��������� ������������ ������#�� ����� ������������ 
���������� � 	������������� �������� ������, ����%��� ��� 
��������� $���	, � 
����� ���������, �������#���� ������������� ��	�������% � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK. ��"���� ������� 	���%����, ��� ���� ��� ����	�������� 
���#������ ����� ������� �����, 	� ����%������ ���� 
��������� $���	, � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, ������, ��	��$����� ��
���������� 
���#������ ����� �� ��$�� ��� ����%����. |��� �%��� ���#���� ���� 
������������� ��
�������, �� �� ��$�� ��� �������� ���$�� ����� ������������, 
�������� � ������������, �������#���� � ������ ��	��. 
 
 '���� ���� �� �������� ���$������, �.�. ���� �%��� �	���� "��� 	���������� 
������������� ��
�������, �� �� �� ��������� ��� �� ����� 	�������������� �����, ��� 
������ ���� ��� ��������� ����������� ����� ������. Z���� ����, ������� ������������ 
��	��� ������ ��������� ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� �����������, �, ��-
��������, ������ ������������, �%��� ���������� ����� ������� ����� ����� ���� 

��������� $���	 ����� ��	���������� � ������ ��� ������$���� ��$� � ����#�� 
��������. 
 
 � ���������� ����� � ���#����� ����� ������� �����, ����� ���� 

��������� $���	, � ���	� � ������� �� /����������� EJK ����	��$�� � ��� 
������������� ����$���� ����� �������������� �����, ��� ��� !������������� ��	���� 
	����������, �	������� ����� �� �������� � ������� !�������, ����!�����%
�� ����. 
Z���� ����, ������������ ����
���� � ���, ��� ���� ���� ���#�� ��� ����� 
���#���� � ����
��, �������������� ����� ����� ��������� ������, ��������� 
��� ������������ ������ ���������, � ������ ����%����� �����������-������������ 
���#���� ���� ������� �����. J�� �������� ���������� ��� ��������� 
	����	����� ����������, �.�. ����� ������ ��������� �� ����������� ����$�� 
������������ "!!����� ������������ ��������� � �����	��� ���� ��	 � ��	������� 
	����	����� ����$�%
�� ����. 
 
 ���������� ���������� ����� � ���#����� ����� ������� �����, ����� ���� 

��������� $���	, �� ������������ ���%
���� ����� "����������������� 

                                                 
� V�$��������� ���������� �� �����������% ����������� "!!����� ��������� 
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������������ ����� ������������ ���� (��. 	�������� �����). J�� ��$�� ��� ���	��� �� 
�����%
��� ����� ���������. ��-�����, ��� ����������� �����, ���������� 
������������ �������������%� � ��	��� ������� ��������� � ��	������� /����������� 
������, ��$� ��� ������ ���������� ���������������� �����. <���� ����, � ������� 
������ ���#�� ����� 20 ��� – ������, ������ ��$�� ��� ������������ ��� 
��	���������� ���������� ������� �����, ����� ���� 
��������� $���	. '���� 
����	��, ������������, ���������� � ������
��� �������, ��	��$�� �� �������� 
����������� �������������� ����� ��� ������$���� ��	��$���� ���#������ �����. Z 
��$�����%, �� � ����� �	 ���������� "��� ������������ �� ���������� �������� 
�������������� ��� ������������, ��� �� ��	������ ������� �� � ����$��� ��������%. 
��-�����, ��
�����%
�� "����������������� ����� ������� ��� ������������ � 
�������� ������� ���#���� ��������� � ������������ ������ ��	�� � ������ 
��
�����%, ��������, ��� ������������ ���������� � 	������������� � ������� ���, 
����$��#�� ������% ������������� � {������� � ?�������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
Z ������
��� ������� ���������%� ����$�� "����������������� ������������ 
������� ������������� !������ �� 	������������� � ���������� �� ������� �����, 
����� ���� 
��������� $���	, �� � ����#���� ���� ����� �����, �� ����� 
����������� �������. x	 "���� �������, ��� � ������
�� ����� �������� ������ 
������ � 	������������� ��� ���������� � ��	������� ��������� ����� ������ �� 
/����������� EJK. x, ��� ���������, ���� � ��	������� ��������� ����	�#�� 
���#���� 	�������������/����������, ����%��� ���	������� ������� ������ 
���#����, ������� � 	���������� �� ��	 ���������, ����!�����%
�� "!!��� 
������ !�������, ����� ��� ��	���� � ���. 
 
 K���������� 	����� ������������ "!!����� ��������� ��	������� � �������� �� 
��	�������� ������������ ������� ���#���� ��������� � ������������ ������ ��	��. 
'���� ������� ��������� ��
�������� ������%��� �� ������� ��������� � ��	������� 
������ �� /����������� EJK. � ���	� � "���, ������� ������������ ������ ����� ��� 
������� ��������� � ��	������� ������������ ������ �������� ��������������. J�� 
����������� �� ������ ��� ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� �����������, 
������� ����������� ������������ ���#���� � ����������� ��������% � ��	��� 
��
�����% ��	, �� � ��� ������������. ?������� �� ������ ��	 � ������ ��
����� 
��	 ��������� ������ ������������, �� ��������% � ���������� 	����	����� 
����������, ������� �� ��������� ��� ����� ������ � ��	��$�� ���������	������� 
������������� ���������� ���������� � ������� �� ���, ����$��#�� ������% 
������������� �������� �������, ��� ��������� ���������. <���� ����, ������ 
���������� ���$����� �� 	����	����� ����������� � ������������ ������������ 
��������������� ��������%.  
 
 ������������� ����%����� "������������ ������������, �������������%
�� � 
���#���� 	������������� ����� �������� $���	 ������ 10 � ����� ��� ����� ������ � 
���-�������	� � $��
�� ����#� 35-������� ��	����� �� ������ ������, ���$���%
�� � 
�������� 	����	����� �������, 	����$���%� �������#�� ������������. ���������� 
������������ �� ������ «������-��������» ����� ��������� "��� ���������� ��� � 
����� ��� ������ ��
���������� ����� ���� �������� $���	, �, ��	��$��, ��	���� 
	���������� ����� � 	���������� "!!����� �� ��	����� �� ������ ���������. ����������, 
��� � ����������, �������#���� ��������% � ������ ��	��, ��������, � ������� ���, 
����$��#�� ������% ������������� �������� ������� {������ � ?�������, � 
��������� ����� ������������ ���������, ���� ���� �������� $���	 � $��
��, 
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�������#���� ��������% � ������� � ������������ ��	�����, 	������� ������ ����� 
����� ����� �����	� � ���� 
��������� $���	. 
 
 ���������� ����$�� "����������������� ������������ ������� �����, ����� 
���� 
��������� $���	, ��	��$�� ������ ��������� �����. Z�� ���	������ �����, � 
������ �� ������ � ����� ��� ����� ��������� ���������� ������� ����, �.�. 
������������� ������ ����, ������������ ����������� ��	���������, ����� ��� �� 
	�������������� �� ������� ����, ��� ������� ������� �� ����������� �� 
��������������� ��	���� ��� ������� 	���������� �� ������� � ������ ��������. <���� 
����, ���� ���������� ��� ��
������� � ���������, �� �� ����� ���������������� � 
������� ����������� ������� ������� ����� ������������ ���������� �������. Z���� 
����, ��� ��	���������� ��	�� ��������� ������� �/��� ������#�� ���������� ����� �� 
��������% ��	� ��������� ����� ���������� ����� ����� ��	����������. � ���	� � 
���, ��� �������������� ���� "����������������� ������������ ��� ������$���� 
���#����� 	������������� � ���������� � �������� ������������ ������ ���������� 
������� ��� �������, ���������� ����$�� "����������������� ������������ ��	��$�� 
��#� ����	 ��������� ���.  
 
)����� 
 
K ������ �#��	��$���� ����$����� � ������������ ��$�� ������� �����%
�� 
���� � ������� ������ �� /����������� EJK �� ���� ������� �����, ����� ���� 

��������� $���	, � ��������� <�������, =��������� >�������� � &�����: 
 
 x�����	������ «�!��������» ������ ��	 ��������� ������������, 
�����$�
���� � ��	����� X������������� ���������, ���$�� ��������������� � 
������$�����%. J�� ���	��� � �����#������� ������ ��	, 	������� �� ���������� �� 
������. V���� RADRUE, � ������� ������	�%��� ����� � ��$��� ����� � ���#����� 
�����������, �������� � ����� 2, ��-��������, �������� ������#�� � ������
�� ����� 
������� ������������� ������������� ��	 ��������� ��� ������	������ � 
������������� "����������������� �������������. ������, �� 	����#���� ����!������ 
������ ��	 ���������� ������ RADRUE ���$�� ��������������� � ������$�����% � 
���	� � ����������������% �������� � ����$����� ������. 
 
 ����� ������ �� /����������� EJK � <�������, =��������� >�������� � 
&������ ��� ��	��� ��	������������ ������� ��� ���������, �������#����� 
��������%. x�!�������, �����$�
���� � ���������, ��$�� ��� ������	����� � 
������������� � "������������ "����������������� �������������, ������, �� 
������	������ ���$�� ��������������� � ������$�����% �	-	� ����������������� � 
�������������� ������ ��	, ��������� ��	������ ����������������� ��������. 
 
 � ����#���� ������� �����, ����� ���� 
��������� $���	, ��	������ 
������������ �� ������������ ����������� ����� � �����-���� �	������� "!!���� 
��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK 	� ��	��$�� ����%������ ����� 
���� �������� $���	 � ���-�������	� � $��
��, ���$���%
�� �� 	����	����� 
�����������, � �����	� � ������������. ������, ���������� �������� ������ 
����#������ ������� �����, ��������, 	���������� ����#��� ������� ��� �����	�. 
K������� ���������� �����, ���������� �������� ������ ��� ���� ����� 
���������� 5 ���, � ��� ������ ������ 	���������� – 10 � ����� ���. �� "��� ������� 
��	��$��, ��� ���#�� ������������ ������� ��� �	��������� ����� ���� � ���������� 
���������. Z���� ����, � ���	� � ���������� � �����	��� ���� � ������� ��	 � ��	��� 
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������ ������ 	���������� �� ��������% ��	� ���������, �� ��������% � �����	��, 
�������������� ���� ���������� ������������ ��$�� ��� ������������. 
 
 � �����, ������������� �����, ���������� ����� ���������� ������ ?Z*E=-
2000 (UNSCEAR 2000), �� ���	��� ������� �� ���� ������ �� ������� �����, �� 
���%��� ��� 
��������� $���	, ���������� � ������. Z ������
��� ������� �� 
������������ ����$�� �����, �������������%
�� �� �	������� ���������� �����. 
 
 ?��������� �����������, ��� �	 ������� ������$���� �	�������� ���������� 
����� �� ������
��� ������� �� �������, ��� ���� �� ����������. K ������ ���������� 
������ 	�����, ��������� �	 "����������������� ������������ ���������, 
��������� � ����� ������ ��	�� ��� ������ ��
������ ��	, � ��������, ������ ���, 
����$��#�� ������% ������������� {������ � ?�������, ����#������ 
�������������� ���	���� � !���,��� ��������� ���������� ����� ������������������ 
����� � ��������� <�������, =����� � &����� ����� ��������� ����	�#��. ������, 
������$�������� ��������� � �����	��� ���� � ������� ��	 �� ������� � 
��������������� ���#���% ����� �� ������� ���������� �������������� ��� 
"����������������� ������������. |���������� ��������� ����� ������ ������ 
������� ����� �������� "������������ �����, ����%������� � ����������, ��������� 
� ������ ��	��. Z�� ����$������ � ����� 2, ������	������ "������������ ���	��� �� 
	����������� ����������������%, � ��"����, �������� ������ ���$�� ��������������� � 
������$�����%. ������, �� ������
�� ������ ����� ������ – "�� ���#��, ��� ��$�� 
������� ��� ���������� �	���� �����	� � ������ ������ 	���������� (	� ����%������ 
���� 
��������� $���	) ��� ���������, ����������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK. 
 
 |
� ���� ��$�� ���� ���	�� � ���, ��� ��������� � �����	��� ���� � ������� 
��	 ����� �������� � ��	������������ ���������% �������������� ����� 
�������������� ������ 	����������. ������, � ������ ����#�� ����������� 
���������, ����������� � "��� �����	��� ��	, �����%���� ����� �����, ������������ 
��	���������� ���#����� �������������� �����, ��$�� ���	����� ������. 
 
 x, �������, �������� ������ � ������	� ����� ������� ������ 	����������, 
������ ����� ��������� � ��	������� ��������� ����� ������ �� /����������� EJK. 
J��� ������ �������� ��$�� ��� ����� ������������ � ������� 	��������������, ������, 
������ ������	� ���$� ��������������� � ������ �����%
�� ����������$����. ��-
�����, "������������ ������� ��	/������ �� ����� ��������� � ������ �����$��� � 
�����#�������. ��-�����, ���� ������ ���������	�%��� �����#������� ��� 
������������� "!!����� � 	���������� �� ������� � ������� ���������. �-�������, 
������ ��	 ��������� ����#�� ����� ��������� ����%��� ���������� ��������������. 
J�� !����� ����������%� �������� � ����$����� "������������. � ������ 
������	������ "������������ ��� ����� 	��������������, ���������� ������� 
��������% �����#�����, ���	����% � ��������� ���� !�������, ����%
���� 
����������� �����#������, ��� ������������� �#�. � ���������, ������	 ���$�� 
�������������� ���$��#�� ����
��, �.�. ��� ����� ��������� ������	�� �����#����� 
������ ��	�������. 
 
 � 	���%����� ������� ��������, ��� ����������� �������� � ����������� ����� 
������� ����� (	� ����%������ ���� 
��������� $���	) � ��	������� ��������� ����� 
������ �� /����������� EJK, ��
�������� �� �	�������� ����� ���������� ������ 
?Z*E= � 2000 ����. ?���$� ��	����%��� �� ���������� ������#����������� 
������������� ������������, � ������ ����� ����� ������������� ��	 ���������, 
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���%���� 	����������� ���������� ������� � ������ ����� ������� ��������������� 
�����#�����. =�	������ "��� ������������ �����%� ���� �� ����� ��$�� ������ 
	�������������� � ����� � ����
��. 
 
+�	��������� 
 
?��������� ������$��� ����%����� 	� 	�������������% ������� ����� (	� 
����%������ ���� 
��������� $���	) ����� ��������� � ������������ � ������������ 
�����, �����$�
���� � ��
�����%
�� ������ ��������� � ������ 
��������	�������� ��������� (����� ��� =XV*= ��� X������������� ������� 
���������#�� � ��	������� ������ �� /����������� EJK V����������� 
	�������������� &�����). ������ ��������� ������� ��������� ������� �� ������ 
�������� ����� ��������� � ����������% �� �����������.  
 
 >����������� ��������� � ���������#�� ������� ������� ���
�������� � 
������	������� ��
�� ���������� � ����% �������������� ����� �� 	�������������. 
 
 *������#�� "����������������� ������������ ������� ����� � ���������, 
�������#����� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK, ��� ��	��$����� 
������� ��������� �� ������������ ����� ���� �������� �������, � �� ���� ������� 
������ (����� ���� 
��������� $���	). K�������� �����	 ���� ������ 	���������� 
������������ �������� ������� ��� ����� ������������ �������� 	�������������� � 
��	��$�� �������� ���
������, �.�. ��	������� �� ����#�� ����������. ������, 
��	������ ����� ������������ ���$� ��� �������������, �.�. ���� ������������ ����, 
��������, �������� ������-�����!���� � ��	��$�� ���������	����� ��	������ �������% 
������$���� � ���������������� ������� ������ 	����������, ��� ���	��� � 
����������� ��������������� ������� ��	������ ����������������.  
 
 ����� ������� ��� �������#�� ������������ ����������%� �����%
�� ��� 
���� ����� ������ 	��������� � 	������� �����, �	������� ���������������� � 
�������� ������������ ������ ����	���%
��� �	������� � �������� 
����#�����%
�� ������������, ���	���� � /��������: ��� �������� $���	, ��� 
$������, ��� ������, ��� �������� ��	�� � �����. 
 
 *������#�� "����������������� ������������ ������� �����, ����%��� ��� 

��������� $���	, ���$� �� ��	��$����� ��	��������� �� ������������� 
�������������. =�	������� � ��������� ��� ������� ������ ������������� ��	 
���������, ���%��� ������ ��	 ��������� �������� ������� � �� �����#������, 
��	����%� �������� ������������� ������������ � �������� ����$�� ������������� 
������ �����.  
 
 �� ���� �������#�� ������������� ������ �������� ���$�� ��������� ������ ��	 
� ������% �����#������ ������ ��	 �� ������ �����. 
 
 *������#�� ������������ ���$� ��� ��������� �� ������ �� ���������� 
�����, �� � � �%��� ��	��$��� ������ �� ��������� ��!�������, ��	����%
�� ������� 
"!!��� ��
����� ��	 (��������, �������������� � �������� "!!����� ������ 
��
������ ��	), ������������� ����� ������������ ����� � ����!�����% 
	���������� «��	�-"!!���». 
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����� 6 

�$&#E#6�(#$ *��'$&�%)#., 6$ �).-566,$ � +5(�� #'# 
-5!�'$)56#.�# "#%�)#&6�7 �$'$-, 

 
�� ��������� ��� ����������� ��$����� ����������� "!!�����, �� ���	���� � 
��������������� 	������������, ���������� ������ �� /����������� EJK. ��� 
��	����� "���� ��������� �� ��� ��	��$����� �������� ������� ����$�����, 
�����	������� "����������������� ����� � ���� ������������ �� ���� 
������������� ����������� ������������. x�������� ��!������� �� "��� �������� 
��	������	�, ������� �� ����
���� � KVx � �������������� ������� �	 ����������� 
��������, ������������� � �������	������ $�������, �� ������ ����#� 
����������� ������ ������������. ��"���� "��������� ������ ������������������ �� 
8 ������� �����, ������, ��	��$��, 	��������%� ������������� ����� ��������� � 
������ ��#�� ����$���� �� ������ ������ �������������. J��������� ������ 
��������� �!���������� ������������� ������ � ��	�������� ������������ �� 
�����%
�� ������������: 
� Z������� 
� K�������-��������� 	���������� 
� }��������������� ��������� � �� 	��������� 
� x��������������� "!!��� 
� ?������������ "!!���, ���$����� ��!��� � ��������� 	������� ����� 
� &��������� ��	�����, ��������������� "!!��� � ��������� ����������� ������� 

������ 
� ���������� ���������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK 
� V���������� ��������, ���%��� �������� ������������ ����%����� (��������) 
 
 *�� ��������� ����������� ����� �������� ����$��%��� � �������� 
�������%
�� ������. �������, � ������� ���������� ������ �����������, �� ����$��� 
�� ������������� ��$�����. V���� ��!������� �� �������� ������������ ����� 
����������� �������� � ������$��� ������������� ����������� ������� (	����������), 
���������	����� ��������������% �����������, �	����%
����� ��� �������������� 
���������������� ���������� � ����������������% ��!������� �� ������������ ����� 
�����. � ����#���� 	������������� � ���������� "��������� ������ ��������� �� 
�!�������� �����, �������������� ������� "��������� ����� – ��������������� 
<�������, =����� � &�����.  
 
 � �������� �������������, �������� ��$�, ��� ������	���� ����� 
�������!������� ����������. J�� ����� �� ����%��� ���������� ����$��� ��� 
������$���� "!!����� ������������� ��	�������� 	� ����%������ 	���������� 
������������� ������$������ "!!�����. <���� ����, "�� ����� �� ����� ��� 
������	���� ��� ������#��� ����%����� ��	��$�� ��	���������� ����������� 
"!!�����. ������� ��#�%
�� !������� ��� �����	� ���������� �������� 
	����������� ���$���� ������$���������� $�	�� ��������� ���� ���� ���������#�� 
�����. '���� ��������� ����%������ � � ��	����	����� ��������. �� ��������� 15 ��� 
������� ������$���������� $�	�� ��$����� ��������� =����� � &����� ���	����� � 
����� 70 ��� �� ������� 61 ���� � � 67 ��� �� 61 ����, ��������������. *�� ���������, 
������� ������$���������� $�	�� ��$����� ��������� �������� |���� ���������� 
����� 75 ���. *� ��� ��� �� ������� ������������� ������ ����������� 
"������������ �	������� � ����#���� ������ 	��������������. �� �������� �	 
���	���� ����������� ���%
���� ����� ��������� �, ��� �������, ���%��� ������ 
��� ����� ����� (��������, ���������� ����� ������������ � =�����, ����� �� 
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���$����� ��!����� � <������� � ������������ ���������� � &������), �����������, 
����� ����	��, �������������� ������. 
 
 �� ���	���� �#� ��������, ��!�������, �������������� � "��� �����, �������� 
����� ����$��� �� ��������% � ������, ���������� �� �����	� � 	����������� 

��������� $���	. � ������� �� �������������� 	���������� ������ �������������� 
� "��� ��	���� 	���������� �� ����� ��� �������������� � ����� $� �������% 
����$�����. �� ����%������ ��������, ������	 ������ ����������� "!!����� ����� 
��������������� � ��	������� ����������� ����%����� �, �������� ��������, ��� 
���������� ������	�� � ����� ��������������� ��������� ���� ����� �� ��� 
������	���� ��������� ��������������� ��������. 
 
 �� ������ �������������, ������������ ������� "��������, ��� ����������� 
��	������ ������$���� ���	� ��$�� ����������� ��	��������� � �	������ 
"!!�����, ������ � ������������� �� ��� ���������� ���������� �����, � ��� �� 
�������� ����������� �������������� ����� ��� ������� ����������������, 
����������� ��� ����$���� ���������� ��������-������������ ���	� � ���������. 
=�	������ �������� ������������ ��� ����������� ������ "�������� ��	 
����������� �������������� ��!�������, ����������� ��	��$����� ���������� 
�������� ������ ������������ � ��������� ��	��������. Z���� ����, ��� ������ 
�������������� "!!����� ���������� ����#�� ���������� "������������� !�������, 
���	��%
�� ��
��������� ������� �� ��	������ ����������� ���� ������������. 
?�������, ������� � ������������ �������� ����� �������� �������� ��������� 
���#���� ��
�� ���������� � 	�������������, �������������� 	������������� � 
��������-��������� 	����������. X����� "�������� ���$� ��������, ��� ��
�����%� 
��
�������� �������� ���	���� �����������. ?�������, ������, ���	���� � 
���	������ ������������� ��	��������, ��$�� �������� � ���������� ������%, ��� � 
��	�������, ��$�� ������� ���� ���� ������ ��� ��������-��������� 	���������� ��	 
������� ��	�������� ����	���%
��� �	�������. 
 
 ?������, ������ ����������� �����������, ������������� "���������, ������ 
��	������	�� �� ��	��$�� ������������� ���	�� � ������	��� �� ����#���% � 
������������� ��	�������%. ?�������, �	������, ��� ��������� ��	������ � ��	������� 
�����$����� ������ ���������� ���	�, ������, ����� �����$����� ������� �
������� 
�������� �� ��	������ �	������� (��������� ���������). ?���#���� ������������ 
	�������, "����������� ������ � ��������������� "!!��� ����� ��	������� � 
��	������� ���������������, � �� ���������, ������������� ��	��������.  
 
 K ������ ���� ���	���� !����� ���� "��������� ����� �� ������ 
������������ ����%��� ����� ������������, ��$��� ��������������. � ������� 
��������������� �������� ���%
���� �������� ��	������ 	���%���� � 	����������� 
"!!����. � �������� ������� ��� ������ ���� � ���, ��� ����� ���%
���� ����� 
�� �������$���� ������� 	���������� ��� ������������� 	������ "!!�����. � ������ 
������� ����� ��� !����������� ������������� ������ ��� ������������. '���� 
����	��, �������#�� ������������ ���$� ��� ��	������� � ������ �
����������% � 
����% ��������� ����	���, �����
�����, �� �������
�� � 	���#���������, ��!�������. 
X������ "�������� ���$� ��	������� ������������ ��� ��	��$�� ����������� 
�������#�� ������������. 
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*��� � �
�����
����� ���������  
 
��?�� ��>������� 
 
� ������� ���	� ��������� �������� �������� ������������� � �������% ����	���%
��� 
�	������� (Merriam, Jr. and Focht, 1957). ��	�������� �	������� �� ������� ���	� ��$�� 
�������� � ���������% ���������� ��� ���������. ���������� ���������� ���	� ��$�� 
����������� � ��	������ �������% ��$����, �� �	��� �������� �	������� ������ 
	����� ��� ������� � 	������������ ����#���% 	�����. 
 
 =���������� �������� �������� �������%��� � ���������� 	����� ������ 
���������� � ��	��%��� 	����� �������������� ���������� (KZZ), ������, ����� 
���������� �� ����%��� �����!������� ���	����� ��	�������� ����	���%
��� 
�	�������. ��� ������������ ��	�������� �	������� �� ���	 ���������� ��������, ��� 
KZZ, ��� �����$���� Otake � Schull, �������� ��������� "!!����� ������������� 
��	�������� �� ��������� ���	� (Otake and Schull, 1982). Z������� ��	����%� ������ 
��������� ����� ����� ������������� ��	��������. ������$���������� ���������� 
������� 	������ �� ��������, � ������� ��!!��������%��� �����$����� "����������� 
������ (!��������	) � ���������%��� � KZZ ������� (Worgul and Rothstein, 1975; Worgul, 
Merriam, Jr., and Medvedovsky, 1989; Merriam, Jr. and Worgul, 1983). ��������������, ��� 
�� ������������ ��	 ������$���������� ���������� ������� ������� ��������������� 
��	� ���������. ��� ����� ������ ��	�� �������#��� ���$���� ������$���������� 
���������� ������� �� ����������. � ������ ?Z*E= ��? ��!������� � ���������� � 
��	������� ��������� ����� ������ �� /����������� EJK ���������� �����%
�� 
�����$������: «Z�������, ���� � �	� ����%��� �������� ��$��� ��������� 
���������� ������������������ � ���, �������#�� �����% ������% ����	��» 
(UNSCEAR, 2000). 
 
����������� �������� ��
���� 
 
��	���������% �������� � ���, �������#���� ������������� ��	�������% � ��	������� 
������ �� /����������� EJK, �����
��� ��������� ������������. ������� ������ 
��� ��������� �� ����%����� 	� ��������� ��������, � ������ ����������� 
���	���� ����� ����������� ����$����, � �������������, ����������� � ��#���� 
����������� �� ��	��������� � �������������% ���������� (Junk et al., 1999; Steinert et 
al., 2003; Kovalenko, Belyi, and Bebeshko, 2003). x���%������ �������� ������������, 
������������ �� �	������ ������������������ � ������������� �	������� � ���������� 
���	� ����� �������� � ������������� (� ��	����� 5-17 ���) ��������� ����������, 
�������%
�� � /������% (Day, Gorin, and Eller, 1995). x	 1787 ������� (996 
���������, 791 �����������), ���%����� � ������������, � ���������� ������ ����� 
����%����� ������#�� (3,6%), �� ������������� 	������ �	���� KZZ �	������� � 
���������� ���	�, ������ � �	���������, ����%������ � ������ ��������� 
����������, ��������, � ������� ���, ����$��#�� ������% �������������. J�� 
��	������ ���$� �������$��%��� ������ Fedirko and Khilinska (1998), ������ 
������$��� KZZ �	������� � ���������� ���	� ��� ������������ 461 �������. 
 
 � ������
�� ����� ������$����� ���������� � ���������� ��	�������� 
������������ �������-������������� ������������� �!����������������� 
������������ (Worgul, 2005). �!���������������� ����%����� ��� ����� ������ 10 
��� ����� ������ � #���� �������, �������$���� � ���� �������� &�����. ���%����� 
� ������������ 8607 ������������, �� ����#�� ����� ��
��������#�� ��������� 
���	�� 	����������, ��� ������ ���%��� ����$�� ��	������������ � 
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"����������������� �����, ���#�� ��� �!���������������� ������������. K������ 
��	���� ������������ �� ������ ��������� ��������� 33 ����, � ��	���� �� ������ 
������� � ������� �!����������������� ������� ��������� ����� 45 � 47 ���, 
��������������. x������������ ������ ��	 ����-��������� ���������� ���	� ��� 
������� � ������	������� ����$�� ������ ��	 �����-���������. Z���� ����, ��� 
������� ������������� �����#����� �������������� ��	 (Worgul, 2005). 
 
 ?� &������ ��� ��������� ��������� ������������ ���, �������#�� �����% 
������% ����	�� (��<), � ������������. � ������������ ��������� ������������ ���� 
�� ������� ��	 � ������$��� ���������% ��������% ���	� � ����#���� 
��������������� ����������� (Fedirko, 1999; Sergienko and Fedirko, 2002; Kovalenko et 
al., 2003). x����������� �������� ����������� ���$� � V���������� ��������������� 
������� ������ (V=?}) � =����� (Ivanov et al., 2004a) � � =�������������� ������� 
������ ������������ ������� � "������� �������� � <�������. � �������������, 
��������� � <�������, ��� ������� ������������� ����� � ����#���� ��������. 
{��� ����� ������������ ������$��� ������������� 	������� ����#���� �������� �� 
��������% � ���������� �����, ����� "������������ � ��������� 	����	����� 
���������� ������$��� ������������� 	������� ���$���� �������� �� ��������% � 
���������� �����. J��� ���$������ ��	������ ����������� � ������
�� �����. Z���� 
����, ��	������������ ������ ��� ������������ <������� �����%� �������#��� 
���������. Z ��$�����%, "��� �������� �� �� �������� ��� ������������ ������� 
"��������, � ���	� � ���, "��������� ������ ��	���$������� �� ������������ � 
���������� ��	�������� "���� ������������. 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
=�	������ ������������ �������������%� � ���#���� ����� ������� �	������� � 
���������� ���	� � ��	������� ������������� ��	��������. ������$���� ������������ 
����������� ��	��$����� ��������� ����� ����� ��!������� � �%��� ����� �  ��� 
���� ��	��, ������#����������� ������ ��	 � ����������� ��������� �������� 
���������������� ������ �������� ��� �	������� � ���������� ���	�, ����
�� � 
��	���������% ��������. �������� �� �������� �������% ���������������% 
	���������� ��$�� ������$����������% ���������� ������� � ��	��, �������#�� 
����%����� ����� �������������� ����� ������� ����������% ����� ��� ��������� � 
���� ��	�� � ��������% ��!������� � ������� ������ ���#��� !�������. 
 
 ��� /������� �������� ������ ���������� ��� ������������ ����������	�� 
� ��������������� ���������� ������������ 	�
�� 	��������� ������ � 
����������� ���������� ����� �������� � �������� ������������ ������������� 
��	��������. 
 
 Z�� ���	������ � ������
�� ������, ��
�������� ������ ���	�� � 
��������% ������ ��	 ���#���� ���������, �����$�
���� � ��������� ������������. 
*�	������� ���������� ���	�, � ��������� ��� ����-�	�������, ���	��� �� 	����������� 
�������������� �����������. � ����
�� ��������� ������#����������� ������� 
������ ��	. 
 
 �������� ������	�� ������������ �!���������������� ������������ �������� 
������	� � ���, ��� ������������ ���������/����������, ������$������� ����� 
������������, ��$�� ��	������ ��� ����� ��	��� 	�������� ��	, ��� ��������� �����. 
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 =�	������ "��� ������������ ��-�������� �� �������%��� � ������ ������ 
������������ ��������� �� ������������ ���������, �������������%
��� � ����� 
������ ��	���� ������ (2 X�), ������ ���$�� ��� ����#�� ��� ��	���������� 
�������� ����� ������������� ��	��������. K��������� ��	������ 
�!���������������� ����%����� �������� ������ (Minamoto et al., 2004), ��	������ 
������������ ��������� ������� �����%������ �������!�� (Z') � �!���������������� 
������������ � Beaver Dam (Klein et al., 1993) � ��	������ ������������ �������� � 
�����������, ����������� ����������� �"������������� ���������� K]E (NASA) 
(Cucinotta et al., 2002), �������%��� � ��	���������, ���������� ��� ������������ 
����������� ������ �� /����������� EJK. J�� ����� �������������%�, ��� ��$� 
������������ ��	��� ��	 (����� 0,25 X�)����� ��� ���	�� � �	����� ������� 
���������� ����������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
� ���	� � ���, ��� ������ � ������ ��	���� ������ ��	���������� �������� (�.�. ������ 
��������), �������� ����	��#����, ���$� ��� ���������� ������ � �������������� 
������� �	�������� ����� �� ������� ��	 ��������� ���������� ���	� � 
�����������% ��	����� ������. *�� ��������� "��� 	���� ���������� ������$���� 
����%����� � ������ �������������� � ������� �������������� � "��� �����������. 
������ "����, ���������� ����$��� ������ ��	 ��������� ���������� ���	� � �������� 
������������ ��#�%
�� !�������. 
 
 x����������� ����������� ����������� ������ �� /����������� EJK �, 
�������� ����	��, ��������� ��	������ ������������ ������ ���, ����$��#�� 
������% ������������� {������ � ?�������, �������%� ���������������� � ������� � 
������� ��� ���������� ��	����� ������ ��� ��	����� ��������. �� "��� ������� 
���������� �
������� ��������������� �����% �������� � ����% ������#�� ������ 
����� ��������, �������
�� � ����#���% 	�����. 
 
 � ���	� � �#����	����, ���������� ��	������� �������� ��� ������	� 
��	��$��� ��$���� ������ 	����� � ��	������� ������������� ��������� ���	�. 
 
 Z���� ����������� ������������� ��	�������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK ��� ������ ������ ���	�, ������ ����������? � ������
�� ����� 
����� ������������� ������ � ����������� "!!����� ��������� 	�������� ������ 
��$� ��� ������� ��	�� ��������� (<5 X�), �������� � ����� "!!�����, ��� ����������� 
��������, ���%��� ���������% ����������% � ��������� �	�������. 
 
 =�	������ ���������� ������������� �� ��	������ ���������� ����� ����-
�	������� � ��	��$�� ������	� ��� ������� ���	����� �������� � ������������. 
|��� �������� �������������, ��� ��� ����������� ��������, ����� ����-�	������� � 
��	����� �������� ��$�� �������� ����� �����-�	������� (Osanov et al., 1993) 
 
)����� 
 
�!���������������� ������������ ����� � ������������ ����������%� ������� ���	� 
��$�� �������������� ����������� (KZZ) � ���������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK. *����, ��������� � ������������� ������������, 
�������������%� � ��	��$��� ������������ "!!���� ��	 �	������� ������� 250 �X�.  
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 =�	������, �������������%
�� �� ���������� ��������������� ����������� 
���������� � 	���������� �� ��	 �	�������, ����� ��� ���	�� � �������������� 
"!!����� ����	���%
��� �	�������. x������ ����������%� ����� "!!���, �� ���	���� 
� �����������, ��� ����������� �������� (�����������) � ��������� �	�������. 
 
+�	��������� 
 
������$���� �!���������������� ������������ ������, �������#���� ��������% � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, � �������� ������������, ��� ������ 
���%��� ����$�� ��	������������ ������, ����������� ��	��$����� ����� 
������������ �����	� ����� ��	���������� �����������-������������� �������� � 
��������� ����� ��� ������ ����������� ��	���������� ����#���� 	�����. 
 
 �� ���� ������������� ���$� ��� ������	���� ����$�� ������ ��	 
�	������� � ���������� ���	� � ������������� ��������� �������� ������� ������� ��	, 
��	��$�� ��������������� � �������� �����#�����. ��������� �������� ���$�� 
��� ������� ����������� ���	����� ��������, �������� ����������� � KZZ �������, 
����%
���� ������������� ������������ ������������ �������$����� ����������. 
 
 �� ���	���� �#� ��������, ����� $��������� ������$��� ������������ 
�������� ����� �%���, ���%����� � ���������� ������������. ������, ���������� 
�!���������������� ������������ � ������ ������������ ����%����� 	� ����������, 
��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK, ������������ ����� 
�������������� � ������������ ������������ �������, �.�. �������� ����%��� ��$�� 
������������� � ��$���� ��	����� �, ��� �������, ������$���%��� ������ ����������. 
��������� ������� 	��%� �� ����#���� 	�����, ��� ����
�%��� � �!����������. 
�����, ���� �� ����� ��������� �!����������������� ������������ ������$���%��� 
������������ ���������� �	�������, ���� ������������� !��� ������$���� 
��������, �� ������� �� ������������� �� �����$���� ������������ ������ ��	����� 
	����������, ��� ������� ��������� ������������� ���#���������. 
 
 |���������� ����	����� ��� ���������� ������������ ����%����� 	� ��	������ 
�����������-������������� �������� �������� ��������$����� � ������ ������������. 
K������ ��������� �$������ ������ ����������, ������ ��� �������� � 
����������� �� ���������� ����������� ������ � ����� ���. � ������ ������$���� 
������ �	������� � ���������� (���-���������), �������%
���� � ����������� 
��	���������, ��	�������� ����� ������ ����%����� 	� ��������� (2–3 ��	� � ���), ���� 
�������� ������$��� ������������ ��������%. � ������ ���������������� KZZ 
�������� � �������%
�� �������� �������� �� ������� ��������� � ������ � 
����	���%
�� �	��������. 
 
 � ���������� �!���������������� ������������� � ���	� � ���������� ����� 
������ �� /����������� EJK ���������� ������� �������� �����������% "!!����� � 
������ 	�������� ������. ������� �������� 	����$����� �	������ "!!����� ���� ��	 
�� 	����� ������� ���	� (�������� � ���������� �������� ���	� - �������). 
 
�������
-	
	#��	��� ��"
������ 
 
��?�� ��>������� 
 
��������� ������ � ���������� ������� � ������ ��	�� ��$�� �������� � 
��	���������% ��	����� ����$�����, ���%��� ����������, !����	 ��������, 
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����#���� !������ ��������� �#�, ���������� !������ �������� ��������, 
��!���� ��������, ����#���� "������������ ������������ � �����������	. 
*��������������� ����� ����#���� ������������ ���$����� � �� ���������	����� �� 
��$���������� ������. =��� �������� ��������-��������� 	���������� ����� 
������������ ������� ������������� �� ���$����� ��	����� �� ������ ���������, 
����������� ������$���������� ����%�����, ����������� ��	 � ��Q��� ���������. 
X�������������� �������������� �����������-������������� �����$����� ������ 
������� ����� �� ��������������� � �����$�������, ����%������ ��� �����������	�. 
�������������� �	������� ��������� ������� ��� ��������� ������ 	��������%� 
�����% "������������ ������, �����% ������ ������� �#� � !����	 ������� � 
�������������� ��������. 
 
 =�	������ ���������� ������������, �� ���	���� � ������� �� /����������� 
EJK, ����$�� �������������%� � ������� ������ ���	� ��$�� ��������-���������� 
	������������ � ���������� ��� ������������ ������� ����	�� {��$���� (Adams et al., 
2004), ���� �������� $���	 (Darby et al., 2003), �	� $������ � ������������������ 
��#�� (Carr et al., 2005), ������$����� ��� ��������� ����%������. K���
�����, ��� 
��������� � ������ ��	�� (!��������������� ��	 ������� 10-40 X�) ��$� ���	��� � 
��	����������� ������������������� �����$����� � �������������� ���������, 
�������
�� ���� ������������ (Al-Mubarak et al., 2000). =�	������ "������������ �� 
����������� $������ ����������������� �� ��������� ����	������ 
������������������� �����$����� ��� ���������� ��	�� ���������, ����#�%
�� 
5 X�. K ������ ������, ������������ ������ ���, ����$��#�� ������ ������������� 
{������ � ?�������, �������#���� ������� ��������% � ��	�� ������� 0-4 X�, 
����������������� � ���	����� � ��	�� ��������� ����� ��������-��������� 
	���������� � ���#���� ����� �� 14% �� X��� (Wong et al., 1999). J�� ��	������ ��� 
������� �������$��� � ������������ ��������� 	������� �	����� ��� �	 �������� 
������ �� �����, ��������� 	� ����� ��������� ������ ����%����� � 1958 �� 
1998 ��. (Preston et al., 2003). K������� ��	�������� "���� ������������, ��� 
�������$���� 	������� ����$�������� �������� 	���������� «��	�-"!!���» ��� 
��!����� �������� ����� ��������� �%��� � ��	����� ����#� 40 ��� �� ������ ������� 
������������� (p=0,049). � �������� ������������� ������ ���������� �� �������� 
	���������� � ������ 1968-1997 ��. ����� ���, ����$��#�� ������% �������������, 
��� �������� ������ ERR/��, ��������%
�� 0,17 (95% *x 0,08–0,26). J�� ������ 
�������� ������������� 	�������, ������, ��� ���������� �����	� �� ��	����� 
���������� ������������� 	�������� ����� �� ����%������ � ���	� � ���� ������ 
�������. >����� ����� ��������-��������� 	����������, ����� ��� ���#����� 
�������� (Yamada et al., 2004) � ������������������� ��� ���$� ���#�� ����� 
����$��#�� ������% �������������. ������ ERR, ���������� � =����� �� ������ 
������������ �����, ���������� 0,54 � ����#��� 	�������, ���������� � �������� 
������� (0,17), ������, �����	�� 95% *x � ������� ERR/�� ��� ���� ������ 
��������%���. 
 
 � ������� �� ����#� �	������ "!!����� ��������� � ������ ��	��, �	������� � 
��	������� ��	�������� ��	��� ��	 ��������� ����� ����$�� � ����� ���%���� 
��	����� �	������� � ��	������� �������������� �������, ����%������� ��� 
����������� ���������. x����������� � ������	������� "���������� ����������� � 
�������� ������ ��	����� 	���������� �������������%� �� �	�������� � 
"������������ ������� ���������� �������� � �����������%
�� 	��������� ���������, 
�������
�� � ����	�����% �������. ��������� ��$�� �������� � ��	���������% 
��������	�� �������#���� ������ �����, �������
�� � ����	�����% ������ � 
�������������� ����$���% ������� �� ������� �������.  
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 � ���������� ������������� ��	�������� ���������� ��������-��������� 
	���������� ���	��� � ��������� ��	����� !�������, ����� ��� ������ �������� 
�������� � �������������������. ������ !�������, ���	��%
�� ������ ��	��������, 
��
�����%� !�����, ���	��%
�� ��������� ��	�������� �� ��	���������� � ��	����� 
	����������, ����� ��� �	������� !�	������� ����������, ����������� �������� � 
����������� �������. Z������, ����%
���� �������� 	������ !������� � "�������� 
��������-��������� 	����������, ����� ���������������. ������, �� �������, ������� 
�������� �������� ������ $� ��� ��$� ����#��� ���������� ���������� ������� �� 
��������-��������� 	����������, ��� � �� ���� ������. 
 
 � ������ ?Z*E=-2000 ����
����� � ���������� �������������, � ������ 
��������������� ����� �� ��
�� 	������������� ���������, ���$���%
��� �� 
������������ 	����	����� ����������� (UNSCEAR, 2000). ��������� ��������� ��� 
���	��� � ���#��� � ���������� ���������� �� 137Cs (�������� �� ����-�	������� ��� 
���������� ���������). =�	������ ������������� ������� 	������������� � 
���������������� ��������� � ������ ������������ ���������� ���������#�� ����� 
����������������� � ���#����� 	������������� ����	���� "����������, 
������"��������, ��
������������ ������ � ������ ���������
����. Z���� ����, 
����%������ ����� ������ ������� ����������� ����������� � ������������������. J�� 
��	������ ���$� ��� ������������� � ���	� �� �����%
��� ��	��$��� ���������: 
1) ����� ����������� ��������� ����������� ����� ����������� ����������� 
����%����� � 2) � ������������� �� ����������� ���������	���� 	������������� �� 
��	����� � ����. K ������ ������, �������������� "��� ��	�������� ����� 
"����������������� ������������ ������, �������#���� ��������%, ��$�� 
����������������� � ���, ��� ����� ����$��� �������� ���#���� ������ 	������������� 
����� ������ � �������� � ���	� � ���������-��������������� �������, ������������ 
��������, �������� � ������� !��������. K����� � "������������ ��������� ����� 
������ �������� �������� ���	���� ������� �� ��	������ "��� ������������. ?� 
&������ ��������� � �������� ���������� ��� ���������� ����������, � ������#�� 
���$����� ���������� �� ��������-��������� 	���������� (WHO, 1995a). 
 
����������� ������������ 
 
7�
����� 
� <������� �������� ������������ ����	������ ���������� �� �#��������� ����	�� 
������ �� ������������ 	����	����� ����������� (Grakovich, 2003; 2004). � ������� 
���%���� ����� 1000 ��$���. =�	������ ������������ ���	��%� �� ������� 
���������� ��$�� ��	������ �������� !�������� ����� � ����������%. ������, �� 
������ ����
���� "��������� ����� «��������» � �������� 2004 ���� �� ��� 
��!������� �� ������������� � <�������, ����%
���� �����	� ���	� ��$�� 
����������� ��	��������� � ���������������� 	���������� ��� ����������%. 
 
&����� 
� ���������� ����%����� 	� ��������, ���%��%
�� 60910 ������������ ����������� 
������, ��� 	��������������� 4995 ������� �� ��	�� ������. x	 ���, 1728 ������� 
��� ���	��� � ��������-���������� 	������������, ��� "��� ���������� � 
��������������� ������� ����#��� ����	����� ������ ���������� ��� ��������� 
(Ivanov et al., 2000). ������ �	�������� �������������� ����� �� 1 �� ��� ���������� �� 
��������-��������� 	���������� ��������� 0,54 (95% *x=0,18 – 0,91), � ������ ERR/�� 
	������������� ��������-���������� 	������������ ��� ��$� � ��������� 0,23 
(95% *x=-0,03 – 0,50) (Ivanov et al., 2004a). x��������, ��� 	������������� � �������� 
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����������� �����������, � ��$���� �������������, ��� 	������������� �#��������� 
����	��% ������ � ����� ��!������ �������� (��$�� �$����� �����������% �� 
����������%) �� ������������� � ��	�� ���������.  
 
4������ 
K���� ���� ��������� ���, �������#���� ��������%, ����%������ ������������ 
��������������� ����	�� � �#��������� ����	�� ������ (Khomazjuk et al., 2003). 
���	����� ��������� ���������� � ������ ���, �������#�� �����% ������% ����	�� 
(��<), � ������ 1987-2000 ��. ���������	������� ����������� ����	�������, ��� � 
���������� �� �����	� � ���!������	� � � ���-��� ��	� ����#��� ��	���������� ������ 
������������ 	���������� (Bebeshko et al. 2003). � 2001 ���� ������������������ 
��������-��������� 	���������� ����� ������������ ��� �������#�� �� ��������% � 
������� ������������� 	������������. K���� ��������� � �����, 	������������� 
��������-���������� 	������������ 	������� ������ ����� (Buzunov et al., 2001a). 
=�	������ �������-"������������������ ������������, ������������ � 1992-2003 ��., �� 
����������������� � ������� ���������� ��$�� �#��������� ����	��% ������ � ����� 
������� �������� ��������� (Buzunov et al., 2001b). =�	������ ���������� 
������������, ���%��%
��� 900 ��$���-���������� ���������������� �����, 
����������������� � ���	� 	������������� �#��������� ����	��% ������ � 
������������ !�������� �����, ������ ��� ��	����, �������, ���#����� �������� 
�������� � ���#����� �����$���� ����������� � �����. Z ������#��� ������� �� 
����� &����� �� �������� ����������� ���	� ��$�� ����������� ��	��������� � 
������������������% �#��������� ����	�� ������. 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
Z����� "����������������� ������������ "!!����� ������������� ��	��������, 
���	���� � ��	����������� ��������-��������� 	����������, � <������� � &������ �� 
�����������. =�	������ �������� ������������ ������������ ����������� ������, 
������������ � =�����, ����������������� � 	����������� �	������� ������������� 
����� ��������-��������� 	���������� � ��������� ���. ������, "�� ��	������ 
�����%� �������#��� �������$����� �� ������ �����, ��������� 	� ����� 
������$������� ������ ����%�����, � �
��������� ���������� ���������%
�� 
!������� �����. Z���� ����, ���������� ���������� ������������ ��� ��������� � ����� 
� ����% ������������� ����	������ ��� ������������� ��������� � ���������, 
�������#����� ��������% � ��	����� ��	�� � ��$���� ���������. K������ ��������, 
��� ���� �� ���� ���������� ���������� 	������������� � ��	�� ��������� ��� �������� 
��������-��������� 	����������, �$������ � ������� ���������� �� ����������% 
(����� ��!���� �������� � �#��������� ����	�� ������). ?������� �	 "��� 
������������ ����� ���  ��	�������� ������������� ������ 	� ��	����� �������� 
������, ���������� ��������������% � ����������% �����������, � ����������% 
���������������� ������ ������. 
 
 ��������$���� � ���#����� ����� ��������-��������� 	���������� �� 
������� ��	 ��������� ��� ������������ ���$� ��� ������� � ������ �	������ 
����������� � ������������� ������ ��	 ���������, �����$�
���� � X������������� 
������������ ���������. 
 
 *����, ��������� ��� ������������ ����������� ������ �� /����������� 
EJK, �������������%
�� �� �	������� ���������� �� ��������-��������� 
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	���������� � ������������, �������%��� � �������������� ������ �	������ ������ 
���, ����$��#�� ������% �������������. 
 
!��	�
� � ������� 
 
 =��� ������������� !������ � �������� ��������-��������� 	���������� �� 
����������� ����#�, �������� � �������� ������������ ��������� � �����	��� ���� 
��	. 
 
 x	������, ��� ��	������������ ������, �������� ��� ������������, �� ����, � 
��� ���$� ��� ����#��. 
 
 *�� ������ �	������ ������ ���������%� ����$�� ���������� �����. 
 
 ?��	������ ������� ��	��$�� ����������� ����������� ������	�� � ������ 
������. 
 
 ?������� ������ ��� �� ����������� � ��"���� �������������� ��
����� 
������������ ��	��. 
 
)����� 
 
����������, �������#���� � ������ ��	�� � �������#�� �����% ������% ����	��, 
��������%� ������ ������� ����� ��������-��������� 	����������. 
 
 '����� � ����� ������� ������������ ������������ ����������� ������ �� 
/����������� EJK �� ������$�� 	���������� �	������ ������������ ���� 
���������� �� ��������-��������� 	���������� �� ������� ��	 (��). ������, "�� 
����� ��� ������� ������ ��� ���������� ������������ � ���������	������� 
��������� ��	������� � ����� �� 	������������� � ����������. J�� ��	������ 
���$� ��� �������$��� � �������#�� �������������, ��	��������� � ������ 
��	��$�� "!!����� ���
���� � ��#�%
�� !������� (��������, ���������� 
��	��$���� "!!���� 	��#���� ��	). '�������� ���������� �������#�� 
!������������� � ����������� ������������ ��� �
�������� ���������� "��� 
��������. 
 
 K��������� �����, ��������% �� �������$��%
�� ���#���� 	������������� 
��������-���������� 	������������ � ��	������� ������������� ��	��������, �� ����� 
����%���� ��	������������ "!!����, ������ �������� ���� �� ������� ��	��� 
�������������� ��� ������������ � ��������� ��#�%
�� !�������. 
 
+�	��������� 
 
=������������ ���������� ��������������� ����������� ����%����� 	� ������, 
�������#��� �����% ������% ����	��, � ���	� � ��������-���������� 	������������. 
 
 ?�����% �������� ������������ ���������� �����%
�� ������������: 
 
 x����������� �� $������ � ����% �	������ ������	��� �������� �������� 
	���������� � ��	������� ������������ ��������� � �����	��� ���� ��	, ���%��� 
�	������ ���� �������� � ���������� (������������) ������� ������. 
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 x����������� � ���� ������� �� ����!������ ���� ����	���%
��� �	������� � 
�������� ��������-��������� 	���������� � ������������, � ������	������� 
�����������%
�� ����� ��������, ����$�� ��	������������ �����, ��
�� 
����������� � "����������������� ������� � ���������� ����������. 
 
 
+��
��������	��� �������: !�������
	�, � ������
	�, 
 
��?�� �������� 
 
?������� �� ��, ��� �� ���� ������� ��� ����� "����������������� ������������, 
�������������%
�� � ���#���� ������ ������������� 	���������� � ��������� 
��������� ���, ������������ "!!��� ��	�������� ����	���%
��� �	������� ����� 
�	��%� �����	��� ������������ � ��
�����. ������������ ������������� "!!��� � 
��	������� ��������� ����� ��������� �������� ����$��%��� � �����%
�� ��	����, 
�����
����� "!!����� �� �������	�������. X����������� �����$����� � ������������ 
�������, ��� �� �����, ���	�� � ���#���� ������ ������������ ���� � ����� 
��������-������������ ���	� �������$���� ������� ��������������. � ������
�� ����� 
������� ��������� �������, � ����
�% ������ ��$�� ������$��� �	������� � 
������������ ��������� ���������%
�� ���!������ ��� ��	�� ��������� ������� 
����#�� ������, �	��%
�� ���������� ������ ����#����. J�� ����� 
������
�������� ������	�%��� � ������������� ��	������� � ����% ������ ��	 
��������� ��������. ?������ ������������ �	������� � ���!������ ����!��������� 
����� �� ����� ������ ��!������� � ����������� ������������ ��� ��������. J�� 
������ �� ������%� �����!��������� ����������. '�� �� �����, � ��	���� ������� 
������������� ��	��������, ��	���� ��������$���, ��� ���������� ��	 ��������� �, 
�������������, �����$����� ������������� ���������, ��������� ��� ������ ������ ���� 
�, ��� �������� ��$��, ��� �������� ������. 
 
 {��������� �	������� � ���!������ ����!��������� �����, � ��������� 
����� ��� ����������, ���������� � ����������� ������� ��� !������� 
���$����������� ����������� �������� (!""), ������	������� � ������������� 
��	������� ��������������� ����� ������. ����� ���������������� "��� �������, 
��������� �� �	������ ���	���� ���������� �	�������, ��������� � �� ����� 200, 
300 � 50 �X�, ��������������, � ������ ���������� ������ ����� ��������� ����� ���� 
�������� (Darroudi et al., 1998). ������ �������������� ��	 ��������� ��$�� �� 
���������� ��������. � ������ ������� ��������� (> 1 X� ��� ������ ���������) 
��!������� � ��	�� ��������� ��	������ ����������� ��������������� ����������� � 
��������$���� ����������� � ��	��$�� ��������������� "!!����� ���������, ������ 
����� ��	������� � ������� ���������� ����� �� ���������� ������ �� ����������  ��� 
����� ���������. 
 
 ��������� � ������ ��	�� �������� � �	������ ������ � ��������� 
����������� ������������ ��� ��������. ��� ��	��� ��	�� ��������� (< 1 X�) �������� 
����� ��������, ������, ����� ������������� �������������� 	����������, �������� 
������, ����������%� �����% ��$����� ��� ������ ��������, ��������, ��� ���������� 
��������� �������������� 	����������, ��� ���!������������ ���������, ��������� � 
����������� ������������ � ��� ��������������� �������	��. ����������� ������ 
������� �	���� ������	� � ����������� �������������� ��� ������� ������ 
	����������, ��$� �� ������ ����#����������� ���� (Mitelman, 2000; Hagmar et al., 2001; 
Bezrookove et al., 2003). 
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 E����	 ����������� ������	����� ��� ������ ��	 ������������� ��	�������� 
��������������� ����� ��������� (Lloyd et al., 1992); ������, ��������������� ������ ��	 
����$���� ���$����� ����� ������ � ������������ ����������� ����������� �� 
��������, ���#��#�� ����� ���������. ?��� ���������� ��� ������� � ������� 
������$���� ��������� ���������� ���������, ��������, ������������, �������� � 
����������� ������ !������������� in situ �������	���� (FISH), � ������� 
������	�%��� �����!������� ���������� *?Z �������� ��� «����#������» 
������������� �������� ��������. K����������� ������������ � ������� ������ 
�������� ��������� ��	������ ������	����� �� � �������� ���������������� ��	������ 
� ���������� �������� ���������� �����	� ����������� ���������� ���������. 
Z���� "����, �	������� ��	��$����� ������	������ ������� � ��������������� *?Z � 
�������� ������� ���#���� ��������� ��������. 
 
 �������� ����% "���� ��	���� �������� �����	 ����� �� /������% � ����% 
����������� ����$�� �����, �������% ���	��%
�� ���������� ��������� ��� 
������� � ����%������ ������������ �������������. 
 
����������� �������� 
������� 
 
?���������� ����������� ������������ �� ��������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK ��� ���	��� � ������������, ������� � �������� �%��� � 
���	������ ������� �������� ��������, �������#���� ��������% � ������ ��	��. 
}��������������� �����	������� � ������	������� ����������� ���	����� �������� 
����#�� ������� ��� �������������� ������ ��	 ��������� ��������� (Sevankaev 
and Zhloba, 1991). 
 
 � ��	������� �����	� �����	���������� ������ ����, ��������� ����� 
	������������ ����� ������������, ������$�� ���#���� ������ ���������� 
���������, ������ � ����� ���������� ����#� ������������� �� �������� ��	��� 
��������� ��$� 250 �X�. Z �������, � ������ Sevankaev et al (1995a) ��� ����	���, ��� 
������� ��	, �������� ��� ����� 900 ������� � ������	������� �����������, 
������������� �� �������� �������� ��	 ������-��	������������� �������� ���������� 
������������ (=XV*=, �. �������). <�� �����������, ��� ����������� ����� 
������������-���������� ���������������� ����� ����������� 	���������� ����� 
������ ������� ���������. ���� �	 "��� ����� ���%���� ��$������ � ������ 
�����������, ������ ������������ �������� � ������� ���������� ��� ������ �����!��� 
(Sevankaev et al., 1995b). ������ ����������� ��	 ��������� ��� "��� ����� 
������������, ��������� � ��	������� ���������� ������������ ��� ������$�� 
�������� ������� !�	������� ��	�������, ��������� ���������� X�.  
 
���������� ����������������� �����	� ��� ��������� 	����	����� ���������� �������� 
����� �����������, ��"���� �� �� ����� ��	$�. �� "��� �������, ������	������ 
�����	� ����������� ��������� ������������� � ������ "��� 	����$��. *�� ������������ 
��� ����� ����� ���� ��� ����� ������ (Sevankaev et al., 1993; 1995c; Salomaa et al., 
1997). E������� ������������ ��� ������$�� ������������ ������ (������ � 
���������� ����!�	��� � ����#�� ����������� ���������� ��������) � ���������� 
�����, ������, �������� ������ �������� ����������. E������� ����$������ 
����������� ����������� ������������ ������� ������ ��� ������ �������� 
��
������ ��	 �� ������������������ � 
��������� $���	� �������������� ����, 
��Q����%
�� "�� ����%�����, ������, �������� ��������� ������� ��������� ����� 
���������	��� � �������� ��������� ������, � �� � ���������� (Neel et al., 1992).  
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 K �������� ������� ����� ��������� �����	 ����������� ���������� ����� 
"!!�������, ��"���� � ���������� ������������� ���� ������	������� ����� FISH. 
E������� ����� Salomaa et al (1997) � 1993 ���� �� �������� ����� ���� � ����� �	 
��� =�����, ��������� �������� ��� "����������� ����� �	 ���������, � ������ ��	 
���������. K������ 	������� ��	 ��������� ~60 �X� � ������������� �� 	�������� ��	 
<100 ���, ����������� �� ������ ���������� ������������ ��������. � ������� 7 
��� ����� ������ � "��� ��������� ������� ����������� ��	����� ����������� �� 
���$���% ������� ��������� ���������. �������� � "�� $� ����� � ������ 
����������� ����� ��� 	����#��� ������������ � ������	������� ������ FISH 
(Darroudi and Natarajan, 1996), � ������� ��� ������� ������ ������� ��	 ��������� � 
�����	��� 180–400 �X�. Z���� ����, ����	 13–15 ��� ����� ������ ��� �������� 
$������, "������������ �	 �.�������, ���%
�� ������ ��	 ��������� ������� 
320 �X�, ��������� � ������	������� ����������� ��������������� ����� ���������, 
��� ��������� ���������� ��	 � ������	������� ������ FISH (Edwards et al., 2002). 
K������ ������ ��	 ���������, ���������� � ������	������� "���� ������, ��������� 
~200 �X�. K ������ �����#������ ������ ��	, ��	������ ����������������� � 
�������������� ����� ������. 
 
 ����������� ���$� ������������ ������ ������� � �������%
���� 
������������������� *?Z, ��	����� «��������������� ��������» ��� 
«�����$����� ������� ��������� ���������» (ESTR). � �������� ������������� 
��� ����	��� ��������$���� � 	���������� ��$�� �������� � �������������� 
������� � ���������� � ���� ��	�� � ��	������� ������ �� /����������� EJK 
(Dubrova et al., 1996; 1997; 2002), ������ � ������ ������������� "�� 	���������� 
������������ �������% ��� ���������� (Livshits et al., 2001; Kiuru et al., 2003). � �����, 
��� �������� �� �������� ������������ ����� �� ��������� � ��	���� 	����������. 
Z���� ����, �����!����� ���� ������� � �������������� *?Z (�.�. «����$���» *?Z) 
��� ����� ����������� ����������� ��� �������%
�� ���������, �������� 
�����������. 
 
 � ������������ Dubrova et al. (2002) �	������� ������� � ������� �������� 
�������� � ������ �������������� (�.�. �������%
���� ������������������� *?Z): 
CEB1, CEB15, CEB25, CEB36, MS1, MS31, MS32 (����� D2S90, D1S172, D10S180, 
D10S473, D1S7, D7S21, � D1S8), � B6.7 (�������$������ � ��������� 20ql3). J�� ����� 
��� ����� �	-	� ����%������ � ��� ������ ������ ��������� �������, � ������, 
���$���%
�� � �������� ��������� Z������� � Y���������� �������� &�����, 
�������#���� ������� �������������� 	����	����% � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK. � ����������% � �������% ����� ���%��� ����� � ������, 
	������ �� � ����� ������ �� /����������� EJK, ��������������. X���� 
��������������� �� "��������� ��������$�����, ��	����� ������, ���!����� ���������, 
�������� � ������% � ��	���������� ��	�������� �� ��	����� ����. K���� �������� 
����� ����� ��� ������$��� ������������� 	������� 1,6-������� ���������� ������ 
������� � ��������� ��������� ����� � ���������� 	������ ������� � ��������� 
��������� �������. J�� �����, � ������������ � ��	��������� ������
��� �����	� � 
��������� ������ � <������� (Dubrova et al., 1996; 1997), ����������%�, ��� 
���#����� ������� ������� � �������������� *?Z ��$�� ��� ���	��� � ���������� 
� ��	������� ������ �� /����������� EJK. 
 
 =�	������ ������� ��$����������� ������������ � ���� ������	������� 
�������������� �������: CEB1 (D2S90), CEB15 (D1S172), CEB72 (D1S888), CEB42 
(D8S358), CEB36 (D10S473), CEB25 (D10S180) � B6.7 ����������������� ������ � 
������� ��������� � ���������% ������ �������, ������� �� ��� ������������� 
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	�������. E������� ������������ �� ������ ���� � ���������� "!!���� 
����	���%
��� �	������� ������ � ����� ������������	� �� ������ ����	� (Livshits et al., 
2001). *�� �������� ������	 � ��	��$��� �������������� �������� ������������ 
������� � ������������ ������� ��������� � ��	������� ������������� ��	�������� �� 
�������� �����	 � 88 ������ ������������ ������ �� /����������� EJK (Slebos et al., 
2004). /������ ������� �����	��������� ����� ����������� *?Z ������������ 
�������������� ���� 33,6 � 33,15 � ����� �}= (��������	��� ������ �������) �� 
������ �	 #���� ���������������� ��������. =�	������ �����	� ����	���, ��� ��	����� 
� ������� ������� � �����, 	����� �� ��� ����� ��������� ����, ������������� �� 
	�����. ���#���� ��������������� ������� � ��������� ����� ������������� 
��	�������� �� �������� ������������� ����������. =�	������ ������������ �� 
����������������� � 	���������� ������ ������� �� ��	. � ������������ ��� 
������$�� ���� ��	������, �������������%
�� � ����� ���������� 
��������������� ������������������ ������� D7S1482. � �����, "�� ����� �� 
����������������� � ���#����� ������ ������� � �������������� � ��������, ������ 
������������ ��������� ���#���� ������� � ���������������� �������� � �������� 
��������� ���. ������ �������������� ���� ������������ ��� ���������� ���� 
��	����� ����������� �����. 
 
 <���#������ ���������������� ������������ ������ ������� ������� ��	 
��������� �������� ��	�� ��������. J�� ������ ��	 ����������%� ����� ����������% 
��	� ��������� �������� ��	�� 	� ���� ������ $�	�� 	� ����%������ ��	 ��������� �� 
�������� ����������, ������� ���������� ��������� 	�����
�� �� ��	����� ������ 
!����� ������������. '�� �� �����, ��	 �� �������� �����!����� ����������, 
	����	����� ���������� � ��	 ���!������������� ��� ���������� ��������� ������ 
����� � �	������ ���� ������������. 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
x�����������, ���������� � ������
��� ������� �� ����!������ ������ FISH, 
�������������%� � ��	��$����� ��	����� "���� ������ � �������� ����$���� ������ 
��������������� ������������� ��	������� � �����	��� ���� ��	 (����� 250 �X�). 
������, �� "�� ����� �� ������������ �������������� �� ����� ��� �������% ���	�� 
� �����$������ *?Z, ��� �������������� !������ ����� ����������� ����������� 
������������� ��	�������� � �����	��� ���� ��	, ��� � ����������� ������ 
������������� ��������������� 	����������. 
 
!�
"��� � ������ 
 
?��������� ���������� �������#�� ������������ ��� ����������� ������������ 
���������������� �������� ��� ��	�������, ���%��� ��	������� ���!���������� 
������� �����, ��!������% � !������ ������� (��� ������������), ���������� 
����#������ � ������	������� ���������� ������ ��� �����	� ����� ������ � ��	������� 
�������������� ������� ��� �������� ���������� �	�������. � ������
�� ����� 
��
������� ����, ���� ��� ���� ����
�, ������������ �� ��������% ���������������� 
�������� � ����%����� ����������� "!!����� � ���������� ��������. 
 
)����� 
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*� ������
��� ������� ������������� ����� ����������� ������������ �	������� � 
���!������ ������	������� �����
�������� ��� ������ �����
���� ��	 � 
������������ � ��������� 	����	����� ����������. ��#� � ��������, ���� ������ 
����
� , ������������� �	������� ������ ���	� � ��������������� ������������� ��� 
	�������. ��������, ��� ���������������� ����� ��� ������ �����
����� ��	 ����� 
��� ������	���� ��� ������ ������ �������������� ����
��� ����� ��� ������ ������ 
(�������� ����� ������������ ����). � ������
�� ����� ����� ������ ������������ ����� 
����"����� �������. *��������� ��� ������������ ���������	�%� �����%% ��	� �� 
���� ����. J�� 	������� 	���� ����� ��� ������	���� ��� ���������� ����� � 
������	������� ��"!!��������, ������������ ��$���������� ���������� (VZ=�, 
<Jxx, ?Z*E=) � ��������� �� ������ "����������������� ������������. � ����
��, 
��	��$�� �������� ��	��$����� ��� ��	������� ����"������� ��������, � � "��� 
����#���� ��������
�%
��� �������� ����%��� ���������, ��������� �� 
�����$���� ������ ���. K�������� ���������� ������������, ������$������ 
������� FISH, ����%��� ��	��$��� ����������� �� ���� ����� ��������, �.�. 
����������%� ����� ��� �	�������, ���	���� � ������ "����� ��	����� 
	������������� ��������	������. =������������� ������������ FISH �� ������ 
���!������ ����!��������� ����� ����$�%� ������%
���� �����$�����, 
������������� � �������� ������� �������� ��	��, �, ����� ����	��, ����� ����$��� 
��	��$����� ��	���������� ���������������� 	������������� ���������. 
 
+�	��������� 
 
?��������� ���������� �������#�� ������������ �����������-������������� 
���������� ���������, �������� � ����������� � �������������� ������������� 
��	������� � "������������ � ��� $� ������ ��������� ���. =�	������ ����� 
������������ ����� ������ ���� ������������� ���������� ��������� � 
��	���������� �������������� ����������� �����������. 
 
 
.��#�
�
����	��� �''���� 
 
�������� �������� 
 
J!!��� ��	�������� ����	���%
��� �	������� �� �������% ������� ��� 
���������� � ����������� ?Z*E= � 1988 ���� (UNSCEAR 1988). x	������, ��� 
�����$����� ���������������� !������ ������	�� ��$�� ��� ���	��� � ������ 
	���������� � ����������% �� �������� 	����������. '���� �	������� ����� ��� 
���������� �����������-������������� ����������� ��� ����������� �������� 
������. 
 
 �������� !������� �������� ������ �������� 	�
��� ������	�� �� ��!����� �, 
��	��$��, �� �������� ������ 	����������. J�� ����������� ����� ��������� ������ � 
	�
���� ��������. x������ �����, ���$�� �����, ���
������%� ��������. 
K�
������� ��� ����� ������	���, ������ ��$�� � ������ !��������������� 
�������� ������: ������	� ���$������� � �������������� ����������. V�����	� 
���$������� ���������� ���%��%� ��$� � ���	���� ��������, ��	����, 
���������%
�� !����� (����� ��� ������� ����������� � �����!����), ���-
������������� ������� (IL-1, IL-6 � TNF-�), !������ � ����������� ������ (NK-
������). V�����	� �������������� ���������� ������� �� �����!������� !������� 
���!������, ������ ���������	�%��� ������%, �����!�������%, ���������	��� � 
�����	�������� ����� � ��$������ ������. ����� ���!������ ���%���� ��� ��	����� 
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���������������� ������: ���������� (B-���!����) � �������� (T-���!����). 
X��������� ��������� �������������� ����������� ����������, ������ 
���������%��� �-���!������� ��� ����
� '-���!������ � ����� �� �������. 
 
 ����� ������������ � ������ ��	�� � ��������� ����� ����%������ ���������� 
�������� !������. x����������� ������ ���, ����$��#�� ������ ������������� � 
��������� � ��	�� �#� 1,5 X�, ����������������� �� �	�������� ���������� 
���������� (Awa, 1975; Akiyama, 1995; Kusunoki et al., 1998; 2002; Kusunoki, Yamaoka, 
Kasagi, 2002), ���$��#����� � ���������� ������ '-������ � ���$���� ���������� CD4 
T-���!������. � ������������� �� ����%������ �	������� � ��	���� ��������� 
����������� �������� (Keever et al., 1988; Bloom et al., 1988). =�	������ ������ 
������������, ������������ � ������� & ���, ����$��#�� ������ �������������, 
��	��$�� ��� ����� ������������� �������, ���������%
�� ���#���� C-
����������� ����� � ������������-6 (IL-6) (Hayashi et al., 2003). � �������� ������������ 
��������� � ����� ��	��� ��
�����% ��	 ��	��$�� ��	����� ����������� ������� 
����	��, 	��������%
�� � ��������� �������% � ������% ������. ��������� 	������� 
��	, �������
�� � ��������% �������� ������, ���������� ����� 0,3–0,5 �� � ��� 
(Akleyev et al., 1999). 
 
 ���$��� ������������ ������������ ����������� "!!����� �������� 
������ �������� ������������� ��	������. E���� ����� ���������� ����
��� � 
���$���� ����� ���!������ � ������������, ������, ����� �	������� ����%������ 
������ ����� ������ ���� (Kosianov and Morozov, 1991). & ������� ����������, 
�������#���� ��������% � ������ ��	��, ����� "!!��� �� ����%����� (Ushakov, 
Davydov, Soldatov, 1994). '���� �	������� ���$� �� ��� ������$�� � ������������ 
����������� /���������� ������ (Akleev and Kosenko, 1991). =�	������ 
���������������� ������������ ����� ���$� ������������. & �����, "������������ 
�	 ������� (Bebeshko et al., 1996), �� ��� ������$��� 	���������� ��	����� � 
���������������� ����	������ �� ��������% � ����������� �������. & �����, 
���$���%
�� � �. V������� � �. X�����, ����%���#���� ����	 3 ���� ����� ������, �� 
��� ������$��� ���������� � ������� '-���!������, ������ ����%������ ������#�� 
���������� ���������� �-���!������ (X������� � ��., 1990). � ������ ?Z*E=-2000 
(UNSCEAR 2000) ���	������, ��� 1) ������������, ���������� �� ������ �� 
/����������� EJK, �������������%� �� ���������� ����������� "!!����� �������� 
������ ��� ��������� �� �������, ������ ����������� ��������� � ��	������� ������; 
2) ��	������ ������������ � ���	� � ������� �� /����������� EJK �� �������%��� � 
�	������� ������	���� � ��������� "!!������ ��	�������� ����	���%
��� 
�	������� �� �������% �������. Z�������� �� ������ ����, ������������������� 
"!!��� � ��������� �� ����� ��� ���������� ����������� ��	��������� � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, � ����� ������ ����%������, ��� �������� 
�	��� ������� ���������. 
. 
����������� �������� 
������� 
 
K��������� ������������ ����� �������� ������� � ���������� ���������������� 
����� ��������� �� �	������ ������� � !������ T-������ � ����������� �������� 
(NK-������). � ������������� ������������� ��� ������$��� ���$���� ����� T-
������ � ���������������� (Chumak et al., 2001; Bebeshko et al., 2003; Vosianov, 
Bebeshko, and Bazyka., 2003). /���	 1–5 ��� ����� ��������� ����%������ ���������� 
�������������� ���������� � ������������ ����������. ������� ���$� �������%
�� 
����� �-���!������. /���	 ���������� ��� ����� ��������� �� � ������ �	 ��������� �� 
����%������ ��	���������� ������������� ������������� 	����������.  
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. 
 =�	������ �������� ������������ ���������� ���������������� ����� 
������������, � ����� ��	������ ��	����%��� ��$�� ��������������. �� ������ 
������������� ������$��� �������������� ���$���� CD3+ � CD4+ ������, � � ����� 
��	���� – ���������� ��������� "��� ������ � �������#�� ���$���� ��������� CD8+ 
������. � ������ Yarlin et al. (1993) ������$��� ���$���� ����� CD3+ ������ � ������ 
��������� �%��� � ��	��� 0,1–0,5 X� � � ������ ��������� � ��	��� 0,5–9 X�. ������, 
���$���� ����� CD8+ ������ ����%������ ������ � ��	����	���� ������ � ���$���� 
����� ������ ������ � �������	���� ������. � ������ ������������ ���������� 
���������������� ����� � 30-�� 	��� (Titova et al. 1996) ������$��� ���$���� 
��������� CD4+ � CD8+ ������, � � ������ (Kurjane et al. 2001) ����%������ ���$���� 
����� CD3+, CD4+ � CD8+ T-���!������ � �����	��� ��	 ��������� �� 0,01 X� �� 0,5 X�. 
� ������������ Kuzmenok et al. (2003) �� ������$��� ������� �	������� ��������� "��� 
������ ����	 11–14 ��� ����� ������. =�	������ "���� $� ������������ 
����������������� � ��	��$��� ���#���� ������ CD25+ ������ �� �����������-2 
����������������� ��	� ���������. � ������������ Kurjane et al. (2001) ������$��� 
���$���� ����������� NK-������, ������ "�� ��	������ ������������ ����� � 
�������	����������� � ������� ���, ����$��#�� ������% �������������. Z���� ����, 
��
�����%� �������� ����%
�� !�����. ?������� ����� ����
��� � ����������� 
�������� ������ (������ ��������� � �������) �� ������ CD4+ � CD16+ (Gridley, 
Pecaut, and Nelson, 2002). <���� ����, � ����� ��������� � ������ ������������ ��� 
������$��� ���#����� ������������ ������, ����� � $���	� (Kurjane et al., 2001; 
Nikolenko et al., 2002). � ������ Chumak et al. (2001) �������� ����� � ���������� 
���������
���� $���� ������ � ����!��������� ���������� ������� � 
"����!���������� $���� ������ � ������������ ����������� ������ ����	 11–14 ��� 
����� ������ ���������, � ���$� �����, �������������%
�� �� ���������� ����������� 
CD4+ ������ � ���$���� ����� CD8+ ������ � ������������, �������#���� � ������ 
��	�� ("�� ����� ������������ �����, ��������� � �������� �������). � ������ 
������������ (Bazyka, Chumak, and Byelyaeva, 2003) 730 �������� ������� � 1212 
���������� ���������������� ����� ������$��� ���$���� ����������� CD3+ � CD4+ 
������, ������ ����%������ �� �����%
���� ��Q������% ��
���������, ������ ����� 
���$�����, ���$���� � ���������� �������.  
 
 ����������� ���$� �	������ ��������� ������� �����, ���$���%
�� ������ 
/�������. =�	������ ������������ Titov et al. (1995) ����������������� � ���$���� 
����� B-������ � IgM (�������������� V) ������ � ������� 30–45 ���� ����� ������. 
K��$���� IgG ����%������ � ������ �� 90 ���� � �������#�� ��	���
����� � 
����������� �����% � �������%
�� �����������. � ������������ (Bebeshko et al., 
1996), ���������� ����	 5 ��� ����� ������, � ������� ��� ���%���� 1118 �����, 
������$�� ����$���� ������ CD3+ � CD4+ � �����, ���$���%
�� �� 	����	����� 
�����������, �� ��������% � ������ �����������%
��� ��	�����, ���$���%
�� �� 
«�����» �����������. J�� ��	������ ������������ ��	�������� ������������ 
(Chernyshov et al., 1997), � ������� ����$���� ������ CD3+CD4+ ������ ����%������ � 
����� � ������������� 	������������, ��������� � ��	�� >1 ���, � ������������� � 
������ �	 ����������� �����, ���$���%
��� �� ��	����	����� �����������. ������ 
���$������ ��� � 	������ �����, ���$���%
�� �� 	����	����� �����������. 
=�	������ ������������ Koike et al. (1995) ���	���� �� ������� ����#���� ���������� 
NK-������ � ���������� ����� � ���������� ���������� � ���������% 	����	����� ���� 
�� 137Cs. =�	������ ������������ ���!������ in vitro (Padovani et al. 1995) 
����������������� � ��	��$��� ���������� ������ � ���#����� �������	����������� 
����� ����#�����%
�� ���������%
�� ��	 1,5 X�. 
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 ����� ������ �� /����������� EJK ���$� ����������� ������������ 
����������� 	���������� � ����������� !������ 
��������� $���	 � ����� 
(Vykhovanets et al., 1997). ������, ����#������ "��� ������������ ���������	������� 
����� �����������% �����, ����������� �������� !����������� ����� � ����������� 
������ �����
���� ��	. =�	������ ������������ Koike et al. (1995), � ������� ��� 
���%��� ���� � 	����, ���$���%
�� �� 	����	����� �����������, ����������������� � 
���#����� ������������ IgG, IgM, IgE � ����� � ���$����� ���������� NK-������. 
*����� �������� ���������� � �����. E���������� 	���������� 
��������� $���	 
� ���	���� � ���� ������ ����$��%��� ����� �������� � ����� 3. 
 
 '���
�� ������������, ������%
���� � ?������ ������ ������������ 
������� &�����, ���%��%� ������������ ���� ���������������� � ��	��$�� 
���������� � ������ ����#����������� ��������"	� ��� ������������ ����%�����. 
x����������� ��������� ������� ����� ��� 	����#��� ������� � =�������������� 
����������������� ������ � �. X�����, ������� ��-�������� �� ������ �����-���� 
	������ ����������, ��� �� �����, ��	������ "���� ������������ �
� ���$� ��� 
����������� � ��$���������� ����������. 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
������$���� ���������������� "!!��� ������������� ��	�������� � ��	������� 
������ �� /����������� EJK, ��-��������, � �������� ���	�� � �	��������� 
���������� � !������ ���!������ ����!��������� ����� � ������� ���������������� � 
�����. J�� "!!��� ������$���%��� �� ������
�� �����. ?������� "!!��� ����� 
��� ���������� �������� ��#�%
�� !�������, ����� ��� ������, ����������� 
��!�����, ����������� �������, �������. ���������� "���� "�� ��	������ ������ 
����������������. x������ "!!��� ��$�� ��� �$����� ����� ���������� 
���������������� �����, �������#�� �����% ������% ����	��. =�	������ ������������ 
����� ����� ���	����� �������������� � ��	�������� �� ������� � ��$�� 
��������������.  
. 
!�
"��� � ������ 
 
K��������� ������ � 	������ ���	�� � ���������� "!!������ ��������������� 
!��������������� �������� ������ � ��	������� ��	�������� ����	���%
��� 
�	������� � ������ ��	�� � ������ ����%
�� !�������, ����� ��� ��	�������� ��$��� 
��������.  
  
 =��� ��������� � ����������� ������	��� ������������ ����������� 
���!������ � ������� ���������������� � ����� � ���������� ��������� �� ��$�� 
��� ����������� �� ������ ���%
���� �����.. 
 
)����� 
 
?������� �� ��, ��� �	������� ������� � !������ ������� ������ ����������� � 
���� ������������, �� ������ ������������� ����� ������ �� /����������� EJK, 
��	������ ��	����%��� �� ������ ��$�� �����, �� �������� �	 ��� ������������ 
�����, ��������� ��� ������������ ������ ���, ����$��#�� ������% 
������������� {������ � ?�������. ��	��$��� ���� ��#�%
�� !�������, ��������, 
������� ��$��� �������� � �������������� ���� �� 
��������% $���	�, ���$� 
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����$���� ������. Z ������
��� ������� ��������� ����� �������������%� �� 
���������� ����������� "!!�����, ���	���� � ����#����� !������ �������� ������, 
��� ��������� � ��	�� ��$� ���������� �������� ���. 
 
+�	��������� 
 
K������ ������$��� �	������ ������� "!!����� ��������� � ������ ��	��, �������� 
� ���, �������#�� �����% ������% ����	��. x����������� ������� !������ � 
���������, ����������� � �����	��� �� ���������� �������� ���, ���� �� �������� 
	������ ��	������. 
 
 Z������������ ������������ ��!�������� � ������ 	���������� � 
������������� ��������� ������� � �����, ���$���%
�� �� 	����	����� � 
��	����	����� �����������, ����� ���	����� ������. ��� ���������� ����� 
������������ ������� ������	����� ������������� ������ �����
����� ��	, � �� 
��
�% ��!������% �� ��������� ������������ ��	��� ��� �����. 
 
 
���	���� �� �
	��
���
�	��
 � 	
	�
��� ��
�
�, ����� 
 
��?�� �������� 
 
�������� ����% "���� ��	���� �������� �����	 ������������� "!!�����, ���%��� 
��$��������, ������������ ������������� "!!��� � ��	������� ��������� ��������� 
�� 	������, ���$����� ��!��� � �����������% ����������. <�� ���$� �����$�� 
������ ��� ��������� ��!������� � ��������� 	������� ����� ����#��� ��	�����. ��� 
������������ ������������� "!!����� �������� ����	�� ��������%
�� ��	�� 
������������ �� ��������, �� ���	���� � /����������� EJK. 
 
&���������� 
=�	������ ��	��� ���%
���� ����������� �����, ������������� � ������ ?Z*E=, 
�������������%� � �����%
��: 1) ��� ��������� ���������� � ����������� ��	� �� 1,5 
�� 4 X� ��� !��������������� ��	�� �� 0,1 �� 2 X� ����%������ ��������� 
������������ ����������; � 2) ��� ��������� ���������� � ����������� ��	� �� 5 �� 
9,5 X� ��� !��������������� ��	�� �� 2 �� 6 X� ��	������ ���������� ������������ 
���������� (UNSCEAR, 1982). ��������� ����� �� 	������ �	������� � ���������� 
����������� ���������, ���%��� �����% �� /����������� EJK. ?������� �� ��, ��� 
��	 ��������� 1–6 X� ����� �������� � �������� ��� �����������, � �������� ��� 
����%������ «������������» � ������� ���������� ��� � �������%
�� �������������� 
!������ � ��$����� 	������ ����� (Andrews et al., 1980). ��������� ��� ���$����� 
������������ �������� ����%������ ��� ��������� � ����������� ��	� �� 1,5 �� 6,5 X� 
��� !��������������� ��	�� �� 1,5 �� 12 X�. ���������� ������������ ��	������ ��� 
������ ��������� � ��	�� �� 3,2 �� 10 X� � ��� ����� ������ !��������������� ��	�� 
��������� ��������. 
 
)��
���������� /''���� �	
������ �� �������  
� ���������� "����������������� �������������, �� ���	���� � �	������� ����������� 
������ �� /����������� EJK, �����	��������� "!!��� ������������� ��	�������� �� 
	������. � 2001 ���� ?Z*E= ����������� ��#���� ����� � ������������ "!!����� 
�	������� (UNSCEAR, 2001). � ������ ���������� ����, ��������������� 
(�������������) 	���������� ��� "!!��� � ������������ ����������, �������#���� 
��	�������% ����	���%
��� �	�������, �� ��� ����	��. ?������� �� "�� � � ������ 
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��������� � ������������ "!!����� ����	���%
��� �	�������, ������������������� 
�� ��������� � $������, ��������������� ��	��$����� ����� "!!����� � ��� ��������. 
*�	� �	�������, �������
�� � �������% ������������� ������ ��������� ������� 
(�������%
�� ��	�), �� ������� ��������� ������� 1 X�. �� ���� ���������, ��������� 
����� ��������� ��$� � ������ ��	�� �� ��������� � ���$����� ��!����� ��������. 
���$����� ��!��� ������������� �� ����%������ ��� ������ ��	�� (1–6 X�), 
���������� � ������� ���#���� ��$�������� (Kaplan, 1959; Lushbaugh and Ricks, 
1972), ����� ������� ����	�� {��$���� (Horning et al., 1981) � ��$� ��� �������� 
������������ ��
���� � ������	� �������� � ����% �������	���� (Jacox, 1939). 
 
 � 1996 ���� Cardis � �����. ������� ������������ ������������� "!!��� � 
���������, ���������#��� � ��	������� ������ �� /����������� EJK. ������ !������� 
����� ������������� 	���������� ��������� ������� 7,5%. ������ �����������-
�������������� �	���� 	������������� ��������� 0,03% ��� ������������ ����������� 
������, 0,01% ��� ���������, "�������������� �	 30-�� 	��, 0,03% ��� ��������� 	�� 
����%����� � <0,001% ��� ���������, ���$���%
��� �� ��	����	����� �����������. 
'���� ������ ����%��� ���#��� ��	����������� ��� ����� ��� ������������� 
������$��. � ������ ?Z*E=-2001 � ��	������� ���������� ���%
���� ����� ��� 
���$�� ������������� ������ !������� ����� ��	��$�� ������������� 
	����������. �� "��� ������� ���������� ������ "!!����� �� /����������� ������ 
����� ����	�� ��$�. ?� ������ "��� ��	�������� Z�������� �� ������ ���� �� 
���������� ����%����� �����������-������������� ���$����� ��!����� � ������� 
��	����� � ��������� ���������� �������� (UNSCEAR 2001). 
 
 � ������ ?Z*E=-2001 (UNSCEAR 2001) ���$� ����$������ ��	��$�� 
������������ "!!���, ���	���� � ������� �� /����������� EJK. � ������������ 
Czeizel et al. (1991) �������� ����� �� ���������� ���#���� �������� *���� � 
������� ����� ������ �� /����������� EJK, ������, � ������������ Sperling et al. 
(1994) ���������� ����� � ������ �	 12 ������� � �������� <������ (� ��������� � 
�$������� 2–3 ��������) ����	 9 ������� ����� ������. =�	������ ������������ 
Burkart et al. (1997) ���$� ����������������� � ���#���� ������ �������� *���� � 
K������� <������. � ���� ��������� ������� ������ ������������� ��	�������� ��� 
������ ��	����, � � ������������ Burkart ���	���, ��� ������������� ����� 
�������������%� ������ /������� ��� �������������� ������. � ������������ 
DeWals et. al. (1988) ���������� ����� � ���������� ����#�����, ���%��� ������� 
*����, � |�����, ������ ���������� ����� ��� 1986 ���� �� ����%������. 
 
#���"���
���� �������������� ���
������� ����������	���� �	
������  
� ������������ Schull et al (1981) �	������� ������ ��� ������������ ������������� 
"!!����� � ��	������� ��������� ��������� � ������� ���, ����$��#�� ������% 
�������������. =�	������ ������������ ��� ��	����� �� �����%
�� ���������: 1) 
�������������� �����: ������� �������������, 	����#���� ��$������ ������� � 
���	������� ����#������ ��	�����, ��������$����� ��� ������$�����, 
����#�� � ������� ������� ������ $�	��; 2) ������� �$���������; 3) ������#���� 
�����; � 4) ��
�� ����� �����, �������� ������ ����������� ��������% ����	� ����� 
�	���. =�	������ ������������ �� ����������������� � ������������� 	������ 
����������� "!!����� � ��	������� ��������� ��������� �� 	������ �������. 
 
 � 2003 ���� VZ=� ������������ ��	�� ������������� "!!����� ��������������� 
��������� "������� � ����� (ICRP, 2003). �������� ���� ��	��� 	���%����� � 
�����%
��: � ����-��������������� ������ (0-10 ���� ����� 	������) ������� 
"!!����� �������� ���������� "�������, � ��������� �����/"������� � ��	�� ������� 



 

 102

0,5 X� � ��$� ��$�� �������� � ��� ���������� �� ����������� ������������������ 
"�����. J�� ����� ������� �	 ����� �� $������, ������ ��� ��������� �������� 
������� 	������������ ����� ��� 	�������, �������%
����� ����� ��$����� �������. 
Z���� ����, ���� ��	���������� ���� � ���$����� ������� ��	����� � ����-
��������������� ������� ���� ��������. =��� ���$����� ������� ��	����� �������� 
����������� � ������ ��������� ����������	� (3–7 ������ ����� 	������), ������ 
���������	����� �������� 	�������� ��	 ��������� ����� ����� 0,1 X� ��� �	������� 
� ��	��� ��J. x	 "���� �����$������, ��� ��� ��	��� ��	�� ��������� ��	���������� 
���$����� ������� ��	����� ��$�� �� ��������� �� ��������. =��� ���$���� 
����	����� ����������� ��	����� (IQ) ����� ��������� � �������� �������������� 
������� (8–15 ������ ����� 	������) ������#�� ����	�� ���������� ��"!!�������� 
���$����, ��������%
�� ����� 30 ������/X� (��� ������� ���������). ��������� 
	������� ��	 ���������, �������
��� � 	����������� 	����$�� ����������� ��	�����, 
���������� ����� 0,3 X�. ��������������, ��� ����������� 	������� ��"!!������� ����� 
������� ���������� � ��	������� ��������������� ���������, ��� �������� � ��������� 
��	 �#�, ��� � ��������� � �����. 
 
 �������� ����������� "!!��� � �������� � ��������� ������ 
��������������� ��	����� �	������� ����� ����. � ������������ Harris (1932) �	������� 
"!!��� � 138 $��
��, ��������� �������������� ������ � ����������� 
�����$����� �� ������������� ������ �� 200 �� � ��	�� ����� 5 X� � ������ �� 6 �� 18 
������ ������������ (Harris, 1932). ��������� � ����� ��	� ��� ���������� ��� 
������
���� ��	����� ����� ����	 2 ������ � ������� � ��������% ������������ � 129 
�	 138 $��
�� � ������� 4 ������. � ����������� ������������ (Mayer et al. 1936) 
��������� ������������ � ����#������ $��
�� ��� �	���� ����� ���������� � 
��	�� 3,6 X�. ?������� �������� "!!��� ��������������� ��������� ����%������ � 
������� ���, ����$��#�� ������������� ������� {������� � ?������� (Yamazaki, 
Wright, and Wright, 1954a; 1954b). x	 30 ��������� $��
�� � ���	������ ������ 
������� ����	�� � 7 $��
�� (23%) ������������ 	���������� �������������� ������% 
����� � � 6 $��
�� (20%) – ������% ������$������� ������� ��� ��������. K���� 68 
$��
��, �������#���� �� ��� $� ���������� �� "�������� �	���, �� ��	 ���	����� 
������ ������� ����	��, ������������ ���������� ��������� 10%. ������, "��� 
����	����� ��#� ��	���������� ����#�� �������������% ���������� � ����������� 
������ (6%). 
 
� ���������� Little (1993) ���������� ��#���� ��	�� ���� ������������ 
������������, ���	���� � �	������� ���$����� ������� ��	����� � ������������ 
������������� �������. � ��	������� ��	��� ��� ������ �����%
�� ���� 1) 
�������� ����
���� � �������� *���� �� �������$��� ��	��������� ������ 
|���������� ������������, 2) �� ����%������ �������� �	������� ���$����� 
������� ��	����� �� &������ � � <�������, 3) ���������%� ��������������� ����� �� 
������ �	������ �������������� ������� ������������ (����#�, ������������� 
����������, ��	��� ��� ������$�����, ���
���� � ������#���� �����), 4) ����%������ 
���������� �������� "!!�����, ��������, ���	���� �� ������� ������� ����#�� � 
��	��� ��$��������, � 5) ���������%� ����� �� ������� ������������ � $��
��, 
��������� �� ������ "�������� �	 30-�� 	��. 
 
����������� �������� 
������� 
 
*����
������   
?������� �� ��, ��� ���$���� ��$�������� � ���� ���������#�� ����������� ��� 
�������� � "!!����� ������ �� /����������� EJK, ����� � ��	���� 	���������� 



 

 103

"!!����� ��� ������������������ ������	��� ���������%�. J��������� ������ �� 
����������� �������������� ��� �!��������� ��!�������� �� "���� �������. '�� �� 
�����, ��� ����� ����$������ �����, ��������� ����� ��������� ��� ����#������ 
��������� �������� ������������ ��� ���$���� �������������� !������. 
x���%������ ����� ��� ����, �������#�� �����% ������% ����	��. 
 
&���������� 
=�$�������� �� &������ ���$����� � ������� ����������� �������, � � ������
�� ����� 
������� ��$�������� ���������� ����� 500 ��. ������$����� � ��� �� ��������% � 
800 ��. ������$����� � 1976 ����. *�� ���������, � ������ 1990 ����� ��
�� 
��$�������� �� &������ ���	����� �� 30%. =�$�������� � ��������, �������#���� 
�������������� 	����	����% � ��	������� ������ �� /����������� EJK, �������� 
����� ������� �� &������.  
. 
 ?���%������ ���������� ���$���� ����	������ ��$�������� � 12,1 $��� 
������$����� �� 1000 ��������� � 1991 ���� �� 7,8 �� 1000 ��������� � ������ 2001 
����. K��$���� ��$�������� � $��
��, ��	��$��, �������� ��	�������� ����������� 
����������� �������, ���
��������� �	-	� ������������ ������. � 2000 ���� 
	�!���������� 113 ������� ������� �� 100 $��� ������$�����, � "��� ����	����� 
������$��� �����. =�$�������� � 	������ �������� &����� ���������� 10,0–11,9 
������$����� �� 1000 ���������, ������, � �������� ��������, � Z��� � Z���� ����� 
6,1–6,5 ����� �� 1000 ��������� (Bobylyova, 2001; EUROHIS, 2000). J��������� ������ �� 
����������� ������ �� ��$�������� � <������� � =�����. 

 
%���������������� � 	����������� � �������� ��
��������� 
Z�� ����
�����, � �����, � 	����	����� � ��	����	����� �������� &����� 
��������$�������� ���$����� �� ��������, � ���������� ������������� � ����$������� 
� ���$������ �������� ���������� ���#����. ������, ���	���� � ���$������ 
�������� ��	�����, ����$��%��� � �����%
�� ��	����. ?������� �� ��, ��� "��������� 
������ ������������ �������������% ��!������%, ����� � ����� ������ 
����������� �������� � ���������	����� ��������� �	������� ��	 ���	���� ������� 
������� ��� ����� �	������ �����. � ���	� � "���, "��������� ������ �� ������ ������� 
���%
���� ����� � �!������������ ����������� ����. 
 
���������� ������ � ������� $����  
� ������
�� ����� � <������� ���������� ������������ (Lazjuk et.al. 1999; 2003) �� 
������������% ��- � ����������������� ����� �� ������� ���$����� ������� 
��	����� � ������������� ������ � ������$�����. � ������������ �����	���%��� 
�����%
�� ����	�����: 1) ��"���!����, 2) ���
����� ��	���������, 3) ���
����� 
������� ��� �/��� ����, 4) ������������, 5) ��!��� �����#���� �����������, 6) 
��
������� ����	��/�����	, 7) �����!���������� ����/������� �����	, 8) ������ 
���$�������� ���$����� ������� � 9) ������� *����. =�	������ ������������ 
�������� �� ���. 3. Z�� ����� �	 ���. 3, ����%������ ���������, �� ���������� 
���������� ���$����� ������� �� ����������� � ��	���� � ������� �������� 
�������������� 	����	�����, ������ ��� �� 	������ �� ��	 ���������. � ������ � 1983 
�� 1999 ��. 	��������������� 12167 ���$����� ������� ��	����� � ��������� � 
������$�����. >���������, �� ����������� � ������� �������� �������������� 
	����	����� 	��������������� ������������� 	������ ����#�� ����� ���$����� 
������� �� ��������% � ������������ � ��	���� �������� 	����	�����: 	������� RR 
��������� 0,88 (95% *x=0,84 – 0,91). 
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 Z���� ����, ��	������ ������������ ���	���� �� ���#���� ������ 
	���������������� ������� ��	�����, ������� � ������������ ������� �� 1994 ����, 
����� ���� ����� �������	��������. ������� ������ ���#���� �������� �������, ������, 
��� �� �������������� �������% ������������ ����������� ��	���������. J�� $� 
����� ��������� ��������������� ������������ ����� ������$����� <�������, 
�������#���� ��������% �� ����� ��������������� ��	�����, ������ ��������� 
�	������� ������� �����. =�	������ ����������������� � ����� ��	��� 	�������� 
����$����� ����� � ���������� ������. K���� ���������, ��� ������ ����� 
��	�������� ����%��� ��������������, � ���� ����� ���	���� �� ������������� 
���������� �������#�� ������������. 
 

 
 
=��. 3. ������������ 9 ���	����� ���$����� ������� ��	����� � ������$����� � 
������ �������� � ��	���� (������ �������� �����) � ������� (������ �������� �����) 
�������� �������������� 	����	����� ���������� (Lazjuk et al., 1999) 
 
 � =����� � &������ ���������� �������������� ���������� 	���������������� 
������� ��	�����, ������, ������� ������ ��������������� ������������� 
��������, � ����� ������������� �����, ��� �������, ������������. � 
������������, ����������� �� &������ (Fedoryshyn et al. 2002), ������$��� 
������������� 	������� ���#���� ������ ���$����� ������� ��	����� �� 
	����	����� ����������� (Y������) �� ��������% � ����������� ������������ 
(�����), ������, �� ���	����% �������, "�� �������� «��������� � �������� ���������� 
��������������». E����	 ����#� �����	������� � ������������� «��������» 
������� ��	����� ����� ���������� ������������� 	������ ��	����� (32,4±17,9 �� 
10.000 ������$����� ��� 	����	����� ���������� � 26,6±7,2 ��� ���������� 
����������). 
 
 x�!������� � ���$����� ��!����� � ������������� 	����������� ����� 
��������� ���������, ��������� � ��	������� ������ �� /����������� EJK, ���%���� 
� X�������������% ������� ����������� ���������� V����������� 	�������������� 
&�����. ?� ��������, � ������ ��$����� ������� � ���$������ �������� ��	����� ��� 
������������� 	�����������/��������� ���#���� ��� ������� 	������%� ����������% 
��������������% !����. E������� ����������� (��������, ������������) ����%��� 
�������� ����� ������$������� � �����, ���������#�� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK (�� ����������, ������������� �� ������� ��$���������� 
���!������� «V���������� ����������� /����������� ��������!: ����� 15-������ 
������������» [Kiev, 2001]). ������, "�� ��!������� ���$�� ��� ������	����� � 
������$�����%, ��� ��� ��� �������$����� "��� ����� ���������� ���������� 
�������#�� ������������� ������������. 
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 =�	������ ������������, ������������ � <�������, ����������������� � 
���#���� �������� *���� � �����, 	����� � ������ ������� ������������� 
��	�������� (Zatsepin et al., 2004) (���. 4). Z�� ������� �	 ���. 4, ������������ ������� 
�������� *���� ����%������ � ������ 1987 ����. ������ � �����, �� ����%������ 
��������� � ���#���� 	������������� ��������� *���� �� ����� ������ �� 
/����������� EJK, �� �� ��������% � ����������� ��������.  
 
 

 
 
=��. 4. |$��������� ������������������ �������� *���� � ������$����� � <������� � 
������ � 1981 �� 1992 (n=1961) (Zatsepin et al., 2004). 
 
%
���������� ����������.  
*�� �������� ������������ ���������� ������	����� ��������� �����������. 
������������� ���������� – ���������� � ������� ����� 7 ���� $�	��, ������������ 
���������� – ���������� � ������� ����� 27 ���� $�	�� � ������������ ���������� – 
���������� � ������� ������� ���� $�	��. ����	����� ������������ ���������� 
������������ ����� ����#���� ����� ������$�����, ����#�� � ������� ������� ���� 
$�	��, � ����� $��� ������$�����, ��$����� � ������� ����, � ����� ���������� 
�� 1000 $��� ������$�����. 
 
 � ������ �������� «>�����-�������� ���������� ��� /�������», ����������� 
� 2000-2003 ��., �	������� �	������� ������������ ���������� �� 	����	����� 
����������� Y���������� � Z������� �������� &����� � � �������� 	����	����� 
������� "��� �������� (5 ������� � ��$��� �������) �� ��������% � ����	������� 
���������� �������, �� �������#���� �������������� 	����	����% (Bebeshko, 2004). � 
������������ ������	������� ����� ��������������� ���������� � �����%
�� 
��	������������ ������: ��	� ��������� 
��������� $���	, ������������ � 
"!!�������� ��	 ���������, �������� �� ��, ��� ��	� ��������� 
��������� $���	 
��� ������������ ��	� �� ���%� ����#���� � �����������% ������������ ����������. 
K������ 	������� "!!�������� ��	 ��������� ��������� "��� ������� � ������ � 1986 
�� 2000 ��. �	�������� �� 6,0 ��� ��� ������� �� 29,4 ��� ��� ���������� ������. *���� 
������������ ���������� �������� �� ���. 5-9. 
. 
 Z�� ����� �� ���. 5, �� ������ �� /����������� EJK (1981-1985) ������������ 
���������� �� &������ � �����, � Z������� � Y���������� �������� (	����	����� 
�������) � � ���������� ������� (��	����	������ �������) ��� �#� � ���������� 
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������. ������������� ������ �������� �� ���. 5 ������������� �����, ��������� ��� 
�������� 	����	����� ����������; ������������� "��� ����� � ������� 
��������������� � ����� ��	��� ������������ ���������� �� �������� 	����	����� 
����������� �� ��������% � ������� ������������ � ����������� ������� � 
���������� ������. ����� ������ ����%������ ���$���� ������������ ���������� �� 
	����	����� � ��	����	����� �����������, 	� ����%������ ����������, �������#���� 
�������������� 	����	����% � �������#�� �������, ��� ����%������ ���������� 
(������������� ��	�������) ������������ ���������� ����� ������.  
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=��. 5. V����������� ���������� �� 1000 $��� ������$����� (95% *x) �� &������ � 
��	����� ������ �������. 
 
 ?� ���. 6 ������������ ����������� ��!�������, ��� � �� ���. 5, �� �������� � 
&������ � �����, ������ ����� ����������� �� ��$���� ����, � �� ������������ � 
����������� ������. *���� �������� �������������%� � ��������� � ���$���% 
������������ ���������� �� &������ � ����� � � �������� ��������.  
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=��. 6. *������� ������������ ���������� �� 1000 $��� ������$����� (95% *x) � 
�������������� �������� � �� &������ � ����� � ������ 1981-2002 ��. 
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 ?� ���. 7 ����������� �$������ ����� �� ������������ ���������� � �������� 
	����	����� ������� Z������� ������� ��� ������������ � ��������������� ��������. 
���������� ������ ���, �� ���� 	����������� �������� �$������ ����	������ (��	��$�� 
� ���	� � ��	���������� ������ �������). ?� ���. 7 ���$� ����%��%��� ��������� 
�������� � ��������� ������ � 1996 � 2000 �� �� ���	������ ��������. 
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=��. 7. *������� ������������ ���������� �� 1000 $��� ������$����� (95% *x) � 
�������� 	����	����� ������� Z������� ������� � ������ 1981-2002 ��. K������ 
��������, ��� ������ ����������� �� ������� �����, � ����� ��� ���������� ������. 
 
 ?� ���.  8 ����������� ������ ����� ��� 5 �������� 	����	����� ������� 
Y���������� �������. E���������, ��� ���������� ������, �� ����� ����%��%��� � 
1987 � 2001 ��. � ?���������� ������. �� ����Q������ �������� ������������ 
���������� � ?���������� ������ ����#��� ����	����� ������ 	����	����� ������� � 
������������� ������. 
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=��. 8. *������� ������������ ���������� �� 1000 $��� ������$����� (95% *x) � 
�������� 	����	����� ������� Y���������� ������� � ������ 1981-2002 ��. Z����� 
������������ �� ���������� �����, � ����� ��� ���������� ������. 
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 ?� ���. 9 ����������� �$������ ����� �� ������������ ���������� ��� 
	����	����� � ���������� �������. ?���%������ ��	����������� ��������� � 
���$���% ������������ ���������� �� ���������� ����������� � ��	����������� 
��������� � ���#���% ������������ ���������� �� 	����	����� �����������. ?� 
���. 9 ���� 	���������� ��	����� ����	������ ���������� ��� ������������ � 
	����	����� ������� � 1981 � 1982 ��., ������ � ��������%� ����%����� ���������.  
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=��. 9. *������� ������������ ���������� �� 1000 $��� ������$����� (95% *x) � 

������������ 	����	����� � ���������� ������� � ������ 1981-2000 ��. 
 
 <�	 �������� ������	������ "��� ����� ��� ������������ �������, 
���������	����#����� ����������� �������������� 	����	�����, �� ��������� ��� 
������������� "!!����� ������������� ��	��������. |��� ������������� ����� ��� 15-
������� ������� ����� ������, ��$�
���� ��������� � ���������% ������������ 
���������� �� 	����	����� ����������� �� �������� ����� ������ ����	���. 
 
(�������� �������� ����� � ����������  
� ������������� ����
����� �	 &�����, =����� � <������� �����$������ � 
	����������� ����#���� ��������� 	������� ����� � ���������� � ��	������� 
������������� ��	�������� � ���������������� ������� ����� ������ �� /����������� 
EJK. J��������� ������ ����������� ��	������ �������� ����������� �� "��� 
��������. ������ ��!������� ������ ����������� �������� � �������� ������������ 
�	������� ��	 ���	���� �������� �������, �����%����� ����� �������������� 
���������� � ���	� � �����
����� ��	��. � �����, ��	������ ���������� ������������ 
�� ����������������� � ��	������ ����	������ ���������� � ���������� � ������������ 
������ ����� (Bobylyova, 2001). 
 
 ��� ������������, ����������� �� &������, ������$���, ��� �������� 
���������, �������#���� ��������% � ������� ��	�����, �������%� ���� ���������� � 
������  �������%� ��	����������� � ��������� (��������, ���������� � ����������� 
��������, �����������, ������������ ��������/���������� � �.�.). J�� �����$��� 
��	����% ��	����� �������� �� ������ ��������������� 	�������, ������ ���%��%� 
���������� ����	��������� �������� � ������������ ������������ � ������� 
	�������������� � ����	������. '���� ��
�������� ����������� ����������%� 
��!�������������� ���������� � ����������� 	�������, ���	��%� ��������������% 
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������$�� � ������$�� � ��#���� ���������, %���������� � ������������� 
��������, ����������%� ��	����% ������������� ��� �������� ������ ������$�� �� 
����� ������������ � ����� ��$����� ������� (Buzunov, et al., 2003). 
 
(���������� ���
�������� 
� ������
�� ����� ���������� ��� ������������, ����������� �� �	������ ��	����� 
�������� �������� ����������� ����������� � ���������, ����������� � ��	������� 
������ �� /����������� EJK. J��������� ������ �� �����  ��	��$����� ����������� 
��� ���%
���� ������������, ������, � "��� ����� ���������� ��	�� �������� �	 ���, 
���	���� � ������������� 	��������. � ����� ������������, ���������� � 2004-
2006 ��. x��������� ������ � ����������� "������� E������� ����������� ���� 
&�����, �	���%��� ����	����� ��������� ������� � ���$����� ������� ��	�����. � 
������������, ���������� ��������� ?����� ������� ������������ ������� 
&����� � ����������� #����� &����������� �. ?������� (_�����), ����	������� ���� 
����� �� ���������� � ������������ ��������� (Korol and Omelianets, 2004). 
 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
*����, ������������ "��������� �������, �� �������������%� � ���$���� 
���������������� ��$����� � $������� ���������, ��������������� �������������� 
����������� ��	���������. ?� ������ ���%
���� ������ ����� �� ������� �$����� 
����� "!!��� � ��������� � ���	� � ��	���� �������� ���������.  
 
 <���� ��	��� ����	����� ��$��������, ����%����� ��� 	����	����� 
����������, ����� ��� ���������� ��������� ����� �������. E����	 ����� �������� 
������������ ����%������ ������ �������� ����������� �������. J��������� ������ �� 
����������� ������ �� �������	������� � ������������, �������#�� �����% ������% 
����	��. 
. 
 K ������ ������ ?Z*E=-2001 � ��	��� ������� ��	���������� ������������� 
	���������� � ��!�������, ���������� � ������
�� ������� � ����������� 
������������ ������ �� /����������� EJK, �� �$������� ��������������� ���#���� 
������������� "!!�����. ����� 2000 ���� �� �������� ������� �������������� 
��!�������, ���$��#�� ��� �	������� "���� �����. 
 
 ?������� �� ����
���� � ���#���� ������ ���$����� ������� ��	����� �� 
1994 ����, ��	����� ����	������ ��� ���������� � ��	���� � ������� �������� 
�������������� 	����	����� ���������%�. J�� ����� �� ������������ ���%
���� 
������ ����� � �������� ��������� ������ ��� ��	���������� ���$����� ������� 
��	����� ��� ��	� ��������������� ��������� ������ ��� ����#�%
�� 100 ���. 
 
 ����	����� ������� ���������� � ���������#�� ������� 	���������� ����#�%� 
����	����� ������ �����, ������, �� ��	����	����� ����������� � ����� ����%������ 
���$���� ����	����� ������������ ����������; ����� ���$����� ���$���� 
����%������ � �� ����������� � ������� �������� �������������� 	����	�����. '���� 
����������� ��	����� ����� ��� ���������� ��	����� ������� ������������ 
�����$������. 
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 ?� ������ ���������, ���������������� "��������� ������, ��� ���������� 
���$�� ������� ����	����� ��������$��������, ����$����� ��� ������������ � �����, � 
���$� ��
��� ��������� 	������� �����. Z�� ���	������ � �������� ������������� 
��������� � ��������������� "!!�����, ������ ��	������, ����%
���� ������������ 
��
��� ��������� 	������� �����, ��	��$�� ������$�� ��������������� �#�����. 
Z���� ����, �����, �������������� "��������� ������, �� ���%���� ��!������% �� 
������������� ��	�� ���������. �� "��� ��������, "��������� ������ �� ������ 
������� ����������� ���� �� �������������� ��������. '
��������� ������������ 
� ����$����� �����%� ������ ������������ 	������� ���, �������#���� ��������% � 
������� ��	�����. 
  
!�
"��� � ������ 
 
������� ������ ������� ������ ������������ ���������� �� 	����	����� � 
���������� ����������� �� ��� ��� ����%��� �����������. 
 
 *���� �� �������� "!!����� ������������� ��	�������� � ����-
�������������� ������ ������� ������ �� ������� $������ � ���������%� ��� 
��������.  
 
 ����������� �������������� ��!������� ��� ������ ��	��$����� ���#������ 
����� ������ 	���������� � ��	������� ��������� � ������ ��������������� ��	�����. 
. 
)����� 
 
K ������ �����	��� �����
���� ��	 ���������, ������������ ��� ����#������ 
��������� � ������ �� 	������ �������, ��	������ "����������������� ������������ � 
���	� � ������� �� /����������� EJK �� ������������ ���%
���� ������ �����. � 
�����, ��	������ ������������ �� �������������%� � �����������-�������������� 
���#���� ������ ���$����� ������� � ������������ ����������. 
 
 ?������ � 1986 ����, �� ������������ 	����	����� � ���������� ����������� 
����%������ ��	�����������, �� ���������� ���������� ������ 	���������������� 
���$����� ������� ��	�����. '���� ��������� ��	��$�� �� ���	��� � ����������� 
��	���������, � ����������� ���#����� ������ ����������� ����%����� � 
����������������. 
 
 V�����������, ��� ��������� �	����� � ��	��, ���������� ����� ������ �� 
/����������� EJK, 	� ����%������ ���, �������#�� ��<, ���	��� ������� �� 
����������������. 
 
 ����������� �������� ��!������� � ��������$��������, ����$������ ��� 
������������, ���������� ����� 2000 ����, ������� ����������� "��������� ������, �� 
��	������ ������� ����������� 	���%����� � ����������� "!!�����. ������, ����� 
������ ������������ � ����� �����	��� ��	, ���������� �� ������ �� /����������� 
EJK, �� ��%� ��������� ��� �����������-������������ �����������. <���� ����, 
"��������� ������ �� ����������� ���������� ������� ������, ���	��%
��� �� 
����� "!!���. 
 
 ����	����� ������������ ���������� ����%��� ������� ��� 	����	����� � 
���������� ����������, �������� � �������� ��������. ������� ����� �������� �� 
��� ��� �� �������. E����	 ����	������ ������������ ���������� � ������� ������ �� 
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����� �������� �������� �������, ���	��%
�� �� ���������������� ��	�������� 
������������� !������, �����������%
��� �����% �����������% ����������. 
 
 ?������� �� ����
���� � 	����������� ����#���� ��������� 	������� �����, 
���	� � ����������� ��	��������� �� ��� ����	���. ��	��$��, ����%����� 
�	������� ���	�� � ���#���� ������������� ���������, ����������� ������ 
������������ ����������������, ����#����� ������ 	�������������� � ������� 
���������, �� ���	����� � ����������� ��	���������. ������, �������������� 
���%
���� ��!������� �� ��	������ ������� ����������� ���� � "��� �����������. 
&������ ������ ������ �����, ��� ��������� �$����� ����#���� ��������� 	������� 
����� � ��	������� ��������� �� ���������.  
 
+�	��������� 
 
?��������� ���������� ������ � ������� ��#������� ��� � ���$���% 
������������ ���������� �� 	����	����� � ��	����	����� ����������� ���� 
���������#�� �����. K������ �������� �
������� �����	 ������ ���������� � 
�������� �������, ����� ��� ?��������� �����. 
 
 {��� ������������, ��� ������� ����� ��������������� 	������� �������� 
�����% ������% ��!������% � ����������� "!!�����, ������������� �������#�� 
������$�� � ����#���� "��� ��������� ��� ����� 	��������������.  
 
 ���������� ����� ��������� ������ 	���������� � ��	������� ��������� � 
������ ��������������� ��	����� ��$�� ��� ����� � ������ ����$��� 
��	������������ ������$�� ����� ������������. 
 
 '�������� �������� ��� � ���$���% ���������-��������������� ����������� 
������ ��� ����� ��� �%���, ��������� � ������� ��	����� (��. ���$� �����%
�� 
��	���).  
 
 ?��������� ��!���������� � ��������� ��������� �� ������� �� ���������� 
���#���� ������ ������������� 	���������� � ���$����� ������� ��	����� � 
��	������� ������. 
 
 ?��������� ������� ��
�� ����������� ����������� ����������� � 
����������� ��	��$����� �� ���#������ ��� ������$����� � �����, ���$���%
�� �� 
	����	����� � ��	����	����� �����������. 
. 
 ?� ������� ������$����� ������������, ����
�� ����������� ��������, ������ 
�� ��%� ��!������� � ��������� ������� � ���������, ��������������� ������� 
�������, ��������������� ����������� ������ � � ������ �� �������%��� ��	��� 
	���������� "!!�����. K������ ���
���� ������������, � ������ ������	����� 
�������
�� ��������, ������������� ������ ��	 ���������, �����	���%��� � 
������%��� ��#�%
�� !����� � ���������� ���������� ������� � �����	 ��	�������� 
� ������	������� «�����» �������. 
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���	���� �� #�	�����
� ��������, �	��
�
��0 � 	
	�
��� 
�������,�
� �����
� 	�	���� 
 
�������� �������� 
 
� ���	� � ������� �� /����������� EJK � ������� ������������ 	������� �������� 
������� ����������%� �����%
�� ����� �����������: �������, ���	���� �� ��������, 
��	�������� �� !������%
���� ��	�, ������������ ����#���� ��	�� � ������� �������� 
� ������������ ����������� ������. & ����� ���������, �������#���� ��������% � 
��	������� ������ �� /����������� EJK, ����%������ �����%
�� ��������� 
������� �� ��������% � ����������� ����������: ���#���� ������� ��������� � 
������������ (���%��� ������������������ ��������� �������) � ���������� 
����Q������ !�	������� ������� (Viinamaki et al., 1995; Havenaar et al., 1997a; Bromet 
et al., 2000). � ��	������� ������������ ������$��� ������� ���#���� ������ 
���������������� ����������� � ����������� ��������� � 3-4-������� ���#���� 
������ ����
���� � ���$�������� ����Q������ !�	������� ��������� � 
���Q������� ����
���� �� ����#���� ��������� 	������� (Havenaar et al., 1997b; Allen 
and Rumyantseva, 1995; Bromet et al., 2002).  
 
 '���� ������� � ��������� ������ �������������� �������� � �� ��������� 
��������� ��� ����������� ����������� ���������� (Havenaar et al., 1997b). '�� �� �����, 
���������� �������������� ��������� ���	���� ��$��� ������� �� ��������� 
��������� � ����#���� ������������ 	�������, ���$��#���� � ������ ����#���� � 
����������� ����
� � ������������� �� ��	��������� (Havenaar et al., 1997a; Allen and 
Rumyantseva, 1995). � ��������� ������� "�� ������� ��Q�������� ���$������ 
�������� �� ����#���� ��������� 	������� ������ � ��	������� ������, �������� 
������� ��� !���, ��� ������ �������� ������	 «� ���	� � ������� �� /����������� 
EJK» (Bromet et al., 2002; Havenaar et al., 2003).  
. 
 ������������ ������������ ����������� � ����#���� ������������� ��	�������� 
�� !������%
���� ��	� ����� � ������ ������ (Nyagu, Loganovsky, and Loganovskaja, 
1998; Igumnov and Drozdovitch, 2000). K ����� ������, ���������� ������ ���������, 
��� ������ ����������� 	����$�� ����������� ��	����� � ��������� ���, ����$��#�� 
������% ������������� �������� �������, ��� �#� ����������� ������� ��������� 
��������� ����� ������ �� /����������� EJK. K ������ ������, ��
������� 
���������������� ������� � ����#���� !������ ��������� ��	�� � �����, �������#���� 
��������% � ��	������� /����������� ������. � ���	� � "��� ��� ������� 
��$���������� �������� ������������ �����$����� ��������� ��	�� � �����, 
�������#���� ��������% �� ����� ��������������� ��	�����, ������ �� ������$��� 
���#������ ������ ���������� ���������� � ��������� ����� �� ��������% � 
��������� (WHO, 1995b).  
 
 =�	������ ���� ���������� ����#� ��	��������� ������������ � 
������	������� ������ �������������������� ������ ������������� � ������ ������ 
��� � �� ����������������� � ��������������� �������� � �����, ��������� 
������������� (Litcher et al., 2000; Bar Joseph et al., 2004). x�������� ��������, ��� � 
������������ Litcher et al. (2000) 31% ������� "������������ ����� �������, ��� �� ���� 
���%� ������� � ������%, �� ��������% � 7% � ��������, ��� "��� ������� ��	����� � 
��������� �������������������� ������ ��� #������ �������� ������$��� �� ���. 
J�� ���	���� �� ��
��������% ���� ���������� ��������� � ����
����� � ��������� 
����������� � !�	�������� 	�������. 
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 x��%��� ������ ����� � �����������-������������� "!!����� � �������� 
��	�� ����� ������������ ������� ��� !���������������� ��������� � ��������� ��	� 
������� 40 X�. x��%��� ����������� ����������� ����� �� ����������� "!!����� 
� �	�����, �������#���� ������������ ��������% � �����	��� ��	 1–8 X�; ����� 
�������� �������� ����������. V���������� ����
���� ���������� � ���������� 
�������������� ������������ ������� ���������� �����������, �	������� � 
"������"���!���������, #�	�!�����, ���������, ���	����� ������������� ����#���� 
!������ ��������� ��	��, �	������� ��	�������� ������������ ������� ��������-
��	�������� �������!�� (V=') � ������������, ��������� � ������ ��	�� 
(Loganovsky and Loganovskaja, 2000). Z ��$�����% ��	������ "��� ������������ �� ��� 
�������$��� ��	��������� ��	������� ������������, ����� ����, � ����
����� �� 
����������������� ������������� ����� �	�������	� "!!����� � ����������� 
��	���������. 
 
 � ������������ Rahu et al. (1997) ����
����� � ������� ��� ������%
�� ������� 
���������� ����� "�������� ������������. � ����� ���������	������� �� ��	����� 
���������� �� �������� ��� �#� � ������������ ����������� ������ �� ��������% � 
���������� (Kesminiene, Kurtinaitis, and Rimdeika, 1997). V���� ����������� ������ 
���������� � ������ ��������� ������������ ��
�������� ���������� �� ������ ��� 
���������, ����� ������������� � ����	������� ��� ��������� �������������. ������, 
� J������, ������ ���������� ��� ������� �	 ����� � ������, �����$�
���� � 
�������������� ���������� J������, � ����	����� ���������� ��� ������������ � 
��������� ��������� �� ����� ��������. =�	������ "��� ������������ �� ��� ���� 
�������	����� ��� ������������ ������ �����.  
 
 � �����, ��	������ ������������ ��������������� ����������� ������ �� 
/����������� EJK ������������� � ��	��������� ������������ ������ ����������� 
��������, �������� ������������ ������ ���, ����$��#�� ������ ������������� 
�������� ������� {������ � ?�������, ������������ ������ � '�� V��� E������, 
������ �������� � ��	��������� �����-����������� ��
���� �� ������� ����� ��� 
	����	������ ����$�%
�� ���� ������������ ��
������� (Yamada, Kodama, and Wong, 
1991). '�� �� �����, ����������, � ������� ����	�#�� ������ �� /����������� EJK, 
���������� ������������% ��������� ��	�������� � ���	� � ������ ������, 
��������������� �������, �������� �� � ����� ������ � ���������� ������������� 
���$���� ��#���� ���������. *������������, ���������#��� ��������% ��� 
�!�������� ����	��� ������ «$���� /�������», ������� ����� ������������ "�� ���� 
��� «���������» ��� �����. x	������, ��� ���� �������� �������������� � ������� 
���#�����, �� ��� ���������	����� �������� �������������. '���� ����	��, ��������� 
������������ ���� �� ��� «����$��#�� �����%», � ��� «$���� ������», ��������� 
�������� � ��$������ ��������� ����� ����
��. 
 
����������� �������� 
�������  
 
!���
�"������ ���
�������� 
?���������� �������� 	������� K]E !���������� ���������� � ������
�� ����� 
������������, ������������ �� �	������ ��������� ������������ � !�	�������� 	������� 
� ������� 18-19-������, �������#���� ��������% �� ����� ��������������� ��	����� ��� 
� ����� 15 ������� $�	��, ��#�� � ��	����� 11 ��� �� ������ ������� ������������. � 
������������ �����������%��� ������ ������� ���������� ���������� ������ �� ���� 
��	��$�� ����������� ����������� � ���������� �����	 ��	����� ��$�� ������� 18-
������ ��������� ���������� � �� ������� � ����� ����������� ��������: ��������� 
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����������� ������� �������������� � Z���� � ����� ������������� ����������� 
������� �	 ������ ��	����	����� ������� &�����.  
 
!�������������� ���� 
����� ������������ ��������� ����������� 	������� ��������� ��� ��� ����� � 
������ �������� ������������� �������. � X�����, ��������� ������ ����� �	 �������� 
	����	����� �������� <�������, �� ����$��� ����������� ��!���������� �����. 
}���� ���	���� ��!����������% ������$�� ��������%, ��������, ����������� ����� 
��
�����, �������� ������ � ��������. }���� ���$� �������� ���������-
��������������� ������������ � ������������ �������� ���������������� ����������� 
(Nijenhuis et al., 1995). x�� ������ ��� ���������� ������	����� ��Q�������� 
?���� �� �������� ����	������, ����� � ������� (�?|KZ�). � ������ �������������� 
� �������� �������� ��������������, �������� ��������������� ������ � 
��
��������� ������	������ �� ���������� &�����, <������� � =����� ��� 
������	���� ������ ��
�������� ������� �� ���������� � ��������������� 
������������. }���� �������$�� � ������� � ����#�� �����������% "�������������� 
��������� � ������������ ����������� ������ (Becker, 2002). =����� ������� ���������� 
�� ��	����� ��
����� � ���	��� � ����������� ����������� ��� �%��� ��	������� 
��	�����, ���%��%
�� �������������� ��� �������� ����������������, ������ ����� 
������$��, �$������� ��������, ������% ������%, ���-������%, ���������� ��������� 
� �������, ���	���� ��!���������� �����, �����"������������ ����	������. '���� 
�%��� �������	������� �������� ������� � ������ �� ������� � 1993-1994 ��. (Becker, 
2002). J�� �������� ����%��� ��#� �������� ������, ����������� �� ������������, 
��������������� � ��$���������� ������, ��� ���	���� ��������������� ������$�� 
��������% ���������#�� �����. 
. 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
������� /������� �� ��������� ������������ 	������� � ������
�� ������ �������� 
����� ����#�� ��������� 	��������������, ����$������ "��� �������. �������� � 
���#��� ������, ����������� ���������#��� ��������� � ������������� ����������� 
��	����%� ������!��������� �����% ��� �������#�% ����#�����% ��������!� 	� ��% 
������% ������������. E����� �������������� �������� ������ � ����������, 
���	���� � ������� ������������, ������� "������������ ������������, 
�������������� ���������% ��� 	������� ��������� ������
��� �, ��	��$��, ����
�� 
���������, ������� � ���������% ������� ��	��$���� � ���$���% ������� !�	������� � 
"������������ ��������. ��	��$��, �$� ������� �� ��	������ ���������� !�������, 
���	���� � ������� � ��������, ����������#��� � �� �����, ���%��� ������ ��#��� 
K��������� K�%	�. ������, ������ ������� ������������ � ����
���� � ���������� 
����Q������ !�	������� ��������� ����%������ � �� ��� ����. x����������� ������ 
������������� �	������ ���� �������������� ����	 � "����������������� 
������������� ��������� 	�������. 
 
!�
"��� � ������  
 
'����� � ���������� ������������� �	������� !�	������� � ����������� 	������� ��� � 
�����. Z��������#����� �������� ������������ ������ 	����������, ��	��$��, 
������%� ��	��$�����% ����������� �	������ "��� ����������� ��������.  
 ?��������� ���������� ������������ ����� ������������, �������#���� 
������ ������� ���������, � ����% �������$����� ����
���� ���������� � 
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���������� ��������������, �������������%
�� �� ��������� � ��������������� 
�������������, � ���$� � ����% ���#������ 	����� � ������������������ �������, 
��������	�� � ������������������ ��� ������������ /����������� ������.  
 ?��������� ���������� ������������� �����
������ ���������� ������������ � 
��������� �������������� ����� � ������ ���, ��������� � ������ ��������������� 
��	����� ��� � ������ ��	�����, � ����% ����������� �� ����������� ����������� ��� 
������ �	����� � � ����% ������$���� ������������ �������������� ��� 
���!����������� �����������. 
 X����� "������������ ���������� ���������	����� ������������ ������ 
������ ���������������, �������������� � ������� ���������� � ���	� � ��������� 
� "����������� ������������ ������ �� $�	�� � ���������� ��� «���������». 
�����Q���%
�� ��������� ������������ "��� ����� ��� � ����% ����������� �� ���� 
����������� ��	���#��� �������, �� �����������. 
 
 ?��������� ���������� ��������� ������������ � ����% ����������� ������#��� 
������� � ���$���% ������ ��������������� � ���������#��� ���������. ?���������� 
����� � ��������� ������������ 	������� �� &������ ��� ������$�� ��� �����, ��� 
�%�� � ���������� ���������������� ����� ����
�%��� 	� ����
�% � ����������, 
������ �� ������%� ���������������� �������. 
 
)����� 
 
E����� ���	��� �����	��� ������� �� ����������� 	������� � �������������� ���������. 
������, ��$�� ��������, ��� "�� ������� � �������� ���������� �� �������������� 
������. ?������� �� ��, ��� "����������� ������������ �� ������$���%� ����� 	�����, 
��� ��������������� ��
����� ����� ��
�� ���	���� � ������������ ������������ 
��������������, ������ ��� !���� ��� �����	, ��������!� ����� ��������������� 
"!!���, ������ �� ������������� ������ ������������ ������������ ��������������. 
J�� �������� ������� ����� � � ������ �������, ���	���� � ���Q������� 
������������� � ���������� �������� � ����#���� 	�������, �������� � ����#���� 
��������������� 	�������, ��� ����#���� � ����������� ����
� � ������� ������� 
������� ������. Z���� ����, "�� ��$�� ���	���� ������� �� ���������� �������� 
��������� ������������ �� ��	���������, ���������� �������� ������. 
 
 E����� �� /����������� EJK ���� ������������������ �������% ���� 
��!������� � ������� �� �������� ����� ������������� ��� ������������������ 
��������� (Becker, 2004). � ������� ������� �����������, ���%
�� ����#���� � 
������� ����#��������, ���$� ���������	������� ���������� � ������% � 
�����������. /����������� ��� ������ � ���	����% ����� ������� ���$������� 
������ � 	��������������, ��� ������������� ��������������� ������ ��!������� 
�%����, ������ ������%� ����������� � �������� ��
�����, ��������� ��$��. 
. 
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+�	��������� 
 
� ����� ���$��� ������ ��������� !�������, ���	��#�� ������� �� ���������� 
��������� � �������� � ������ �������, ������������� ���, ������ 
������������������ ��������������� � ��������� �����������, ������������� 
���������� �������� � ������� ������������ 	�������, ������� �� �������������� ������ 
����������, ���	����� � /�������� . 
 
 ?��������� ���������� ������������ �����������-��������������� ��	�������� 
�� �������� ��	� � ������������ ����������� ������, �������#���� ������������� 
��������%, � �����	�� ���������� � ��������������� ����������������, ���� ��	��$��.  
 
 ��� ���������� "����������������� ������������ ���������� ��������� �%�� 
������ ��� ����� ���������� �%���� ���������� ��� �� 	�������. 
 
 ���	���� ����������� ����
� ���$�� ���������� �� � ������ ����$�����, � �� 
��	� ������� ��������� ����������� ����
� (WHO, 2001), ������ ����������%� ����� 
���������-�����$���� � ����� "����������� "!!������� ���� ���������� ��������� 
������������ 	�������.  
 
 ?��������� ���������� ������$���������� ������ ������������ 	������� � 
������ ����	��������� �������� ��� ������ ���#���� �����!������ ������ � 
���������, � ���$� ������$���� ��������� ������ �������� �� ������� ������, 
�������� ��� �����	������� � ���������� ��
��� ���������� ������������ 	�������, 
��������	�� � ���������� ����Q������ !�	������� ���������.  
 
 ?��������� ����������� ���� ������ � ��
���% �� �������� ����� � 
��������������� ��������% � ���!���������� ������ ��!������� � !�	������� � 
��������������� ������������ ������ �� 	�������.  
 
 �%�� ���� ����������� ��� "����������������� ������������ ���$� 
����������� ��������� �� ����, �������� � ��������� �� ������ �������������� 
��	����� �����, �� � ��������% ��� ������. 
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�	�
���� 	������ 
 
������ � ����� ������� ������, ������ ��$�� ��� � �������� ����� ��$�� ����� 
������� �� ���� /����������� ������, ������������ ������� ������� ��� �������� � 
������������� ��
�����, � ���$� ��� ��������� � ������� �������� ��!�������. 
���������� 	�������� � �������� � ��$� ������ ���� �%���, ����#�� � ��	������� 
������. _���, ��� ������ �������� ��� ����� ������ 	����������� ����� ������������ � 
���������, ���$����#��� �� 	����	����� �����������, ������ �� ��	����� ������. 
}���% "��� ���� �������� ����������� ��	��$���� ����� �������, ������ ��$�� 
������� � ������������� ��	�������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK.  
. 
 *�� ������ ����������� ����������� �������� ����� �� <�������, =����� � 
&������, ���������	�%
�� �������!������% �������% � 2000 ���� (������� 9). *�� 
��������� �������� �������!������� ����� ����#�. ����� ������� K��������� K�%	� 
� 1991 ���� ����	�#�� ��
��������� ���������� ���������� �� ���� ������ � 
	����������� ���$���� ������� ������$���������� $�	��, �������� ����� ��$����� 
��������� ���� ����� �� ������ ��������, �� ���	���� � /����������� �������. � 
����#�, ���	��� �� ������!������� � ������������ ��������������� ������, ����	����� 
���������� � ������������ ���������� ��� ��$�, � �$������� ������$���������� 
$�	�� �#�, �� ��������% � ����� ��������. &������ ����� ���� ���������� � ���� 
���������#�� �������, ���������� ������ ������������� !������ � ��	������� 
/����������� ������ � ��
�% ���������� �����$��� �� 	����������� �����������.  
. 
'������ 9. K����������� �������!������� ����� ��� <�������, =�����, &����� � 
����#�*. 

 
&�)		���G ���	�8�G '����
 H)�	��	 &��GK	 

?�������� (���.���) 10,3 147 49 39 
��	���� 

0-14 19% 18% 18% 19% 

15-64 68% 69% 68% 69% 
65+ 13% 13% 14% 12% 

=�$�������� �� 1000 ���. 9 9 9 10 
K��������� �� 1000 ���. 14 15 16 10 
V����������� 
���������� �� 1000 
$��� ������$����� 

15 19 22 10 

�$������� 
������$���������� 
$�	�� (��� ��$�����): 

68 67 66 73 

              ��� ��$��� 62,6 58,4 66,7 70,6 
               ��� $��
�� 74,3 72,1 72,9 78,7 

* V�$���������� ��	� ����� &��������� �������� K]E (www.census.gov/ipc/www/idbnew.html) � 
��������� ������	���� ��������������� (www.who.int/countries) �� 2000 ���. 
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 /���� �������, ������ ��$�� ������� � ������������� ��	�������% � 
��	������� /����������� ������, ��$�� ��	������ �� �����%
�� �����: ������������ 
����� ������� � �������� ������� � 1986 ���� �� ������ ������� ����	�� (��<), � 
���$� � ���, �������#�� ��<, � 1987-2004 ��., � ������� ����� �������������� ����� 
������� ����� ���������� ���������������� ����� � �%���, ���$���%
�� �� 
	����	����� ����������� <�������, =����� � &�����, ������� ������������ ����� 
�����% �������% ��� ���������� �������� ����������. 
 
 ?������� �� ��, ��� ����� ����� ���������� ������� � ��	������� ��< � 
������� ����� ������� � ������� ���� ����� ������ �������� ���������� �����, ������ 
����� �������, ������������ ����������, � �������%
�� 15-������ ������ 
���������	�%��� �������� �����	���� �����������������. ������ ����� ����
�� 
������� ������� ����� ����������, ��� ��� ��� ���	�� � ��������� ��#�%
�� 
!�������, ���%��%
�� ���������%
�� ������ ���������� � �������������� �������, 
���������� ��� ��������, ��� ����������� ������� ���������. � ����������������, 
�������� ����� �������, ������������ ������� �� /����������� EJK, ���� �� ����� 
�	������ �����. 
 
�
�������
� 	
	�
��� ��
"���� 
 
����� � 
������� �������� 
 
x�!������� � ������ ������� ������ ����� ������ �� /����������� EJK ��������� � 
������ ?Z*E=-2000 (UNSCEAR 2000). ?������� �������� ������� � ��$����, 
������#���� ������� ��������% ����� ���� � ������ ��	�� (�� 2 �� 20 X�), ������ � 
��	������� ������ ������� ����	�� (��<). K����� ����	�#�� � ������ �� ����� ������ 
�� ���������� ������� ����� ���������. *�������� ����$����� ����� �����$��� 
�������� ������ � �������� ���, �������#�� ��<, � �������%
�� ���. ������ 
������� ����	�� ������������� ��� ��������������� � 237 �������� ������� � � 
�������%
�� ��� �������$���� � 134 ������� � ��	������� �
��������� ������������ 
�����	�. x	 134 ������, 28 ������� ������ �� ��< � 1986 ����, � � 1987-2004 ��. ������ 
19 ������� �� ��	�� ������. ?��������, ���������#�� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK, ����������� ��������% � ��	��, ������� ����#�� ������, 
�������
�� � ������ ������� ����	��. �� "��� ������� ����� ��������� �� ����%������ 
����� ��� �������� �������, �	����� ����������.  
. 
#����������� ��	�������� 
��������� ������ 
 
/���� ������� ����� ������������, ��������� � �����	��� ��	, �� �������
�� � 
��	���������% ��������� ��<, ��� ������ �� ����� X������������� ��������� 
<�������, =����� � &�����, � ������ �����$���� ��!������� ��� � ��	�� ��������� 
������������, ��� � � ��	�������� ����������� ������������. 
 
 x����������� � ������	������� ������������ �� ��	����� ����������� ����� � 
�����	 ��	��� 	����������� ����������� ������ ��� ���������� ������������. '���� 
������������ ��$�, �.�. ���������� ��	��� 	����������� �������� �������� ����$�� 
������� ������$���� �����������-������������� ����������� �����������. ������, 
������$���� ��	���� 	���������� �� ������ �	������, ��� ������������ ��	�������� 
�������� ������ �������� ������ ��������, �������#����� ��������%, �	-	� ��	��$���� 
������� ��#�%
�� !�������, ����� ��� ����������� ������� ��� ������������ �������� 
�%����, 	��%
���, ��� �� ����������� ��������%. 
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 K���� 61 ��. ���������� ������������, ���%����� � ������������, �	 ������ 
49 ��. ������� ��� �������� � ���������������� ����� � ������ 1986-1987 ��. � ��� 
������ ���%��� ������������� ������ ��	 ���#���� ���������, � ������ � 1991 �� 
1998 ��� ��� 	��������������� 4995 �������. �� ����� =���������� 
���������������� ������-��	������������� �������� (=XV*=) ��� 192 ��. ���������� 
������������, ���%����� � �������, ���������	������ ����#���� ����	������ 
���������� (SMR) �� ���� ������ (���. 10) � �� �������� 	���������� (���. 11). ��� 
��$�, �� ������������� 	������ �� ���������� �� �����������%
�� ����	������ ��� 
��$����� ��������� =����� (Ivanov et al., 2001b; 2004a). J�� ����� �� ����%��� ����� 
���$�������, �.�. � ������ ��������� ���������� �	������ ���� ��� ����#������ 
	���������� ������� ����� �� ����������� � ������� ���������� �������, 
��������%
��� 10 � ����� ��� ����� ���������. 
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=��. 10. K��������	������ ����#���� ���������� �� ���� ������ ��� ���������� ������������ � 
��������� � ��$���� ���������� =����� � ����� � ������ 1991-1998 ��. (Ivanov et al., 2001b; 2004a). 
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=��. 11. K��������	������ ����#���� ���������� �� �������� 	���������� ��� ���������� ������������ 
� ��������� � ��$���� ���������� =����� � ����� � ������ 1991-1998 ��. (Ivanov et al., 2001b; 2004a). 
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=��. 12. K��������	������ ����#���� 	������������� ������� ����� ��� ���������� ������������ 
(����� �� ����������� �#������) � ��������� � ��$���� ���������� =����� (���������� ����	��������� 
������) ��� ������� 1990-2001 ��. 
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=��. 13. K��������	������ ����#���� ���������� �� ��������� ���� ��� ���������� ������������ (����� 
�� ����������� �#������) � ��������� � ����������  � ������ 1991-1998 ��. 
  
 � ��������� ����� ����%������ ��������� ���#���� ������� 	������������� � 
���������� ����� ���������� ������������ �� ����������� 	����������, � ������ �� 
�����	�, ������� ����� �, ��	��$��, �� 	���������� ��������-���������� ������. 
���#���� ���������� �� ��������� ���� ���������	����� �	������ ������������ 
������ �� 1 �� (ERR/��), ����� 2,1 (95% *x=1,3 – 2,9). E��������� ����%������ 
���#���� ���������� �� ����	��� ������ ���������
����, ��� ������ ������ 
ERR/�� ��������� 0,5 � ���������	������� #������ 95% *x=0,2 – 0,9 (Ivanov et al., 2001a; 
2001b; 2004a; 2004b). 
 
 K ������ �������� 	������� ��	 ���#���� ��������� ��������������� ����� 
������������, ��������%
��� 107 ���, � ������ �	�������� �������������� ����� �� 
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��������% ��	� ���������, ���������� � ������
�� �������!�, ��$�� ��� ������� 
����� ������� � ������� ���������� ������������ �� ������� ����� � 	���������� 
������ ���������
����, ������������ ����������� ��	���������. � "��� ������ 
����� ������� �� ������� ����� � 	���������� ������ ���������
���� ���������� 
������� 116 � 100 �������������� (������� 10) � ���������� 4,3% ��
��� ����� ������� 
�� ���� ������ � ������ 1991-1998 ��., 	�!����������� � "��� �������. 
 
 � ������ ������������ "��� $� ������ ���������� ������������ (Ivanov et al., 
2001a; 2004c), � ������� ��� 72 ��. ������� ���%��� ������������� ������ ��	 
���#���� ���������, � ������ 1986-1998 ��. ��� 	��������������� 58 ������� �����	� 
(��������� 204-208 �� VZ<-9). x	 ���, #���������� ������� ������������ ���!������	� 
��� ����%��� �	 �����	�, � ���	� � ���, ��� �� ����� ������������� ������������ 
"�� !���� �����	� �� �������� �����������-������������� 	�����������. � 
������������ ��� ������$��� ������������� 	������� ��	���� 	���������� ���������� 
�� �����	� � ERR/�� = 6,7 (95% *x=0,8 – 23,5). 
 
'������ 10. /���� ������� �� ������� ������ � ������� ���������� ������������ � 
������ 1991-1998 ��. (Ivanov et al., 2001b; 2004b). 
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 K ������ �������� 	������� ��	 ���#���� ��������� ��������������� ����� 
������������, ��������%
��� 107 ���, � ������ �	�������� �������������� ����� �� 
��������% ��	� ���������, ����� ������� �����	�, ������������ ����������, 
���������� 30 (42 × 6,7 ��-1 × 0,107 ��). K������� ���������� ����� (Ivanov et al., 
2004c), ���������� �� �����	� ��������� ������� 80%. K ������ "��� ����� ����� 
������� �� �����������-��������������� �����	� � "��� ������� ������������ 
���������� ����� 24. J�� ���������� 57% ���� ������� ������ �� �����	� (����%��� {��) 
� 0,3% ������� ������ �� ���� ������ � ����������� ������� ������������ � ������ 
1986-1998 ��. 
 
 '���� ����	��, �������� ����� =XV*=, ���� ������� ��	� ���#���� ��������� 
������������ ���������� 107 ���, 4,6% ������� ������ �� ���� ������ � ����� 12 ��� 
����� ������ �� /����������� EJK ��� ��������������� ��� �������� ���	�� � 
�����������-�������������� 	������������. K���� ���, ������� 2,3% ������� ��� 
���������� �������� ������, ����� 2,0% 	������������ ������ ���������
���� � 
0,3% �����	��. '���� ������ ������������ �������% 	���������� ����� ���� �� ��	, 
���%��� �����	�� ���� ��	. 
 
 ?������� �� ������������� 	������% ���	� ��$�� ����������% �� 	���������� 
������ ���������
���� � ��	�� ���������, ����� 	���������� ���$�� 
������������������ � ������$�����% � ���	� � ��	��$�� �������� �������� 
��#�%
�� !�������, ����� ��� ������, ��	������ ����	 $�	�� � ��. ������ ����� 
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�����������-������������ ������� ���$� ��������������� ��� �������������� � 
�����%� �������#��� �����	� � ������$�%
���� ������������� � ����% ����� ������ 
�������������� ������. ������, ���	���� � ��������-���������� 	������������ � 
����$�%
�� �	�������	� � ����������� ��	���������, ����� �������� ����$��%��� � 
����� 6. 
 
 ������ ����������, ������% ��$�� ������� � /������������ ������������� 
��	�������%, ��$�� ��� �������� �� ������ ��	�������� ������������ ������ 
���������� ������������, ���������� �����, ����� "������������ �� ��% ������ 
���������� ������������ (192 ��. �������) � ��������$���� ����������� 
������������� ����� �� ��	�����, ���� � ��	�� ���������. ������, ��������� � ������� 
���������� ������������, ����� ��� ������	���� ��� ������ ����	������ ���������� � 
�������� ������������ <������� � &����� (74 ��. � 291 ��. ������� ��������������) � 
��������$���� ����������� ������������� ����� �� ������� ���������������. Z 
��$�����%, � ������
��� ������� ����� ������ �
� �� �������. 
 
 Z ������
��� ������� �����	 ���������� ����� ���������� ���������������� 
����� �� �������� �� 1998 ����. x����� �	 ����� ������������� 
"����������������� ������������, �������� ������ ���, ����$��#�� ������% 
�������������, ������� �$����� ���������� �����������-������������� 	������������� 
� ���������� � ������� ��������
�� �����������. J�� �������� �������� ������� �����, 
����� ���� 
��������� $���	, ��������� ������ ����%����� ��#� ��	���������� 
����#��� ����������% ������$���������� ���������� ������� ������ ������ 
	����������, ��������%
�% ������� 10 ���. � ���	� � ���, ��� ���� �����	� ���$����� 
����	 ���������� �������� ��� ����� ���������, ����� "���� 	���������� � �����������-
�������������% 	������������� � ���������� ����� ������������ ����������� 
/����������� ������, ��	��$��, ����� ���$����� �� ��������. &������ 
���������������� 	������� ���������� "����������������� �������, �%�� 
��������������� ������ ����������, ��������� �� ������ ���������� ��	�������� 
=XV*=, ���$� ���������� � ������$�����%.  
 
#����������� ���������, 
������<?��� �� ������������ ��������� 
 
Z ������
��� ������� ������� ���� �����	�������� ������ �����, 
�������������%
�� � ���#���� ��� ���������� �������� ���������� �� ����, 
�����	� � �������� 	���������� � ��������� ����������, 	����	����� � ��	������� 
������������ ������������ ��������. /�������� ��!������� �� ��
�� ���������� 
��������� 	����	����� ���������� &����� ������������ � ������� 11. �� ���������-
"������������ �������� ���
��� ����������, ���%
�� ������ «������������-
	����	������», �, �������������, � ����������� ���$���%
��� �� ��� ���������, ��� 
��������������� ���#����� � ������ 1986-1992 ��. 
 
 K ������ ��������� &����� ������� 50 ���. ������� � �$������� ���������� 
����� 16,5 �� 1000 �������, �$������� �$������� ���������� ������� �� &������ 
���������� ����� 825 ��. '���� ����	��, ����� ������� �� ���� ������ ����� ���������, 
���$���%
��� �� 	����	����� �����������, ���������� ����� 3-4% ��
��� ����� 
������� �� &������ 	� 15-������ ������ ����� ������. ������, �� ������� 
���������������� "�� ������ ������ ��� ������������ ����������� ��	���������. 
'���� ��!������� ��$�� ��� �������� ������ � ��	������� ������������� 
"����������������� ������������ � ������������ �� ��	����� ����������� 
��������. 
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 |$������ ����	����� ���������� ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� 
�����������, ���������� ����� 18,5 �� 1000 ������� �� ��������% � 16,5 �� 1000 ������� 
��� ���������� ��������� &�����. ������� ����� ��	����� ������, ������ ��	 	����� 
������������� "��� ���� ����� ��������� �� ��	����� � ���� ����	� ������� �����-���� 
	���%�����. ?���%������ ���������� ������������ ���������� �� 	����	����� 
�����������, ��	��$��, �������� ����� �	 �������� ������. J�� ����$������ � ����� 6. 
� ������ «>�����-���������� ���������» ����
�����, ��� � 	����	����� �������� 
&�����, ���$����� ����#� ����� ����� � $��
�� �������� ��	����� �� ��������% � 
�������� ���������� ��������� ������ ����. Z���� ����, � 	����	����� �������� �� 
����%������ ���������%
��� ���������� ������������� ��� ������ ������������ 
����������. J�� ������ ���$� ����$��%��� ����� �������� � ��	���� �� 
������������� "!!����� (����� 6). 
 

 
'������ 11. /���������� ��������� � ����	����� ���������� �� 	����	����� 
����������� &����� (Korol and Omelianets, 2004). 

��� #���������G 
�	������
 ��6�� *���� ������/ $��������G 

�	 ���.*��. 
1989 102340 1983 18,5 
1990 109525 2271 20,7 
1991 961179 14434 15,0 
1992 1749694 30307 17,3 
1993 1812862 33509 18,5 
1994 1829341 32943 18,0 
1995 1823084 33909 18,6 
1996 1850508 34079 18,4 
1997 1854671 33878 18,3 
1998 1819858 32624 17,9 
1999 1790995 32744 18,3 
2000 1783092 33338 18,7 
2001 1785090 32941 18,5 

 
  
 ����� ������ �� /����������� EJK ����������� ����� ������������ 
	������������� � ���������� �� ���� 
��������� $���	, ������ ������� ����� � 
�����	� ����� ���������, ���$���%
��� �� ������������ 	����	����� ����������� ���� 
���������#�� �����. Z ������
��� ������� ������$��� ������ ������������� 	������� 
���#���� 	������������� � ����#���� ���� 
��������� $���	 � ����� � ����������. 
������, ���	���� � ����� 
��������� $���	, �������� ����$��%��� � ����� 3. ?� 
���. 14 ����������� ����� �� 	������������� ������� ����� ��������� �������� 
	����	����� ���������� <������� ������� � ������ 1980-1998 ��., ������ �� 
�������������%� � ���#���� ����	������ 	������������� �� ��������, ���#��#�� � 
������� ������, �� ��������% � ������ ��� ��������� =����� � �����. 
 
 � ������ � 1992 �� 2000 ��. � <�������, =����� � &������ ��� �������������� 
������� 4000 ������� ���� 
��������� $���	 � ����� � ���������� (� ��	����� 0–18 
���), �	 ������ ������� 3000 ������� ��� ������$�� � ��	������� ������ 0–14 ���. 
�$��������� ����� 1152 ��������� � ����� 
��������� $���	, ������������������ � 
����� <������� � ������ 1986-2002 ��., ��������� 98,8%. ������ ��������� ������ � 
��	������� ���������������� ���� 
��������� $���	, � #���� ����� ������ �� ������ 
������ (Demidchik and Reiners, 2003). ���� ������� � ����� 
��������� $���	 ���� � 
=����� (Ivanov et al., 2004c). K ������ ������� �	�������� �������������� ����� ���� 
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��������� $���	 � ����� � ���������� �� ������� ��	 (ERR/X� > 10) � ������ 
������� ��������� 
��������� $���	 ��$�� �������, ��� ���������� �� ���� 

��������� $���	 � ����#������ ������� ��$�� ��� �������� �� ���� ������������� 
!������. 
 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

0.8 

1.0 

1.2 
SIR 

Z��������� ��� 

 
=��. 14. K��������	������ ����#���� 	������������� ����� !������ ��������� ���� � ��������� ���� 
�������� 	����	����� ������� <������� ������� (����� ��� ��$��� � $��
��). 
 

 ?������� ��������, ��� �������� ��������� ���������� ������$�������� 
�����������-�������������� ���������� ������� 	������������� � ���������� 
���������, 	� ����%������ ���� 
��������� $���	, ����%��� ������������ ��	��� 
������ ��������� � ������ ��������� ������ 	������������� ����� (	� ����%������ 
�����	�). ?�������, � Z������������ ������ <������� ������� =�����, � �������#��� 
�������� �������������� 	����	����� ����������, ������� "!!�������� ��	� ��������� 
�	������� ���������, ����������� � ������ 1986-2001, ���������� ������� 50 ���, ��� �� 
�����, � �������� �������� 	����	����� ����� "���� ������ ������� ����������� 
"!!�������� ��	� ��������� ����#��� 200 ��� (<���, 2002).  
 
 � ������������ � ����������� �������� ������������� ����� (ICRP, 1991; 
UNSCEAR, 2000) ��������� � ����� �����	��� ��	 ��$�� �������� � �����������-
�������������� ���#���% 	������������� � ���������� �� ������ 	���������� ��� 
��������� ������� ������� �� 1–1,5% ��� ����� ������ � �� 4–6% � �������� 
	����	����� �����. '���� ���#���� ���� ������ 	���������� ������������ 
	���������� ��������� ��� ������$���� � ���������� "����������������� 
�������������. � ������ Cardis et al. (1996) ����������� �����	 ������	� ������� ������ 
�� ���� ��� ���������, �������#����� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� 
EJK, �� ������ ������ ������ ����������� ���������. J��� �����	 ���������� � 
������	������� ���%
���� ��"!!�������� �����, �������� � �������� � 
������������ ������ ���, ����$��#�� ������ �������������, ��	 ����� ������������ 
��������� ��������� (����������� ���������), ��	����� � ��������� ������� 
����	������������� � �������!������� ��������������� ���������, �������#����� 
��������% �� /����������� ������. �� "��� �������, "�� ������ ������� ������������� 
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��� ������ ������� ������� ��� ��� ����� �������������� ������ ��� ������	������ 
� ����� ������������ � ������� 	��������������, � �� ��� ������� ������	� ������� 
�������. Cardis et al. (1996) ���#�� � �����, ��� �������� ����� �����������-
������������ �	������ ������� ������ �� ������� ����� � �����	� � ��
�% 
���������� �� "��� 	���������� �������� ���� (Cardis et al. 1996). *�� ������� ����� 
�� ���������� �� ����� 1% ��� ���������, "�������������� �	 30-�� 	��, � ��������� 
«	����	�����» ���������� 	� ��������� «	�� �������� ��������» �� ������� 5% ��� 
������������, �������#��  � 1986-1987 ��. 
. 
 Z�� ����	��� � ������� 12, ��$�	����� ����� �����������-�������������� 
�����	� ����#��� ����� ������� ����� ��� ���� �������������� ����� ��������� 
��� � ���������� 2–20%. ������	������� ��$�	������ �	������� ����� ������� �� 
������ 	���������� � �����	� ����� 200 ��. ������������, 135 ��. $������, 
"������������ �	 30-�� 	��, � 270 ��. $������ «	�� �������� ��������» ���������� 
2200 ��� ������������, 160 ��� "������������ � 1600 ��� $������ «	�� �������� 
��������». ��$�	����� ������	 ��
��� ����� �������, ��������%
��� 4000 ����� 
����� 600 ��. �������, � �������#�� ������� ���������#�� � ��	������� ������, 
���������� ������#�% ���% �� ��
��� ����� ������� ������� ���������� �� ���� ������, 
������� �$������� � ��������������� ���������. ?��������� �����������, ��� "�� 
������ �����$��� �� 	����������� �����#�������, ������������� ��#� ��������� 
������������% ��"!!�������� ����� � ������ !�������, ������������ �����. ��� 
������������� ��������� ��	�������� ���$� ����������� �� �������� ��������, 
���������� � ����� 5 � ����#���� ����� ������� ����� � ���	� � ���������� ����� 
������ �� /����������� EJK. 
 
 *�� ���������, ���$���%
��� �� ������ 	����	����� �����������, �����������% 
����� 6 ���. �������, ������	������� ����� ������� ���������� ������� 5000 
(������� 12). J�� ������ �������� �������� ��������������, �.�. �������� ������ �	 
������� ��	 � "��� ����� ���������, ��������%
�� 7 ���, ������� ��	���������� 
���������� �� ������� ��������� �� �������� ����������. *������������� ��������� � 
����� ������� �� ��	������ ������ �����������-������������ ������ ������ ����� 
������� ������ �� �%�� ������ ������. �� ����%������ ���� 
��������� $���	, 
����� "����������������� ������������, ��������� � <�������, =����� � &������ � 
1986 ����, �� ������ ������������� 	�������� ���������� �����������-������������� 
�������������� 	������������� ��� ����������.  
 
 ?������� �� ���������� ������$�������� ���������� ��
�� ���������� �� 
��������� ����, ���������� ��������� �� �������� ���%
���� �����, ��� ��� 
����������� ��������� ������� ������� 10 ��� � ������� ��������� ������� ������� 
20–25 ��� ������� �$����� ����� �����������-������������� ����� � ����
��. 
'�����������, ��� ����������� ��������� ����������� ��� ���������� ������������ � 
����������� �������������� ����� ����� ��� 	��������������� 	������������� 
�����	��. ������, � ������
��� ������� "����������������� ������������ �� 
������$��� ���������� �����	� � ����������� ���������. � ���	� � ���, ��� ���� �����	� 
���$����� ����	 10 ��� ����� ���������, ����������� ������$���� �����	� � ����������� 
��������� ���������#�� ����� ���������� ���$����� �� ��������. 
 
/	�
����� ����	�  
 
=�	������ ���������� ������������ 	������������� � ���������� ����� ������������ 
����������� ������ � ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� ����������� <�������, 
=����� � &�����, �� ������������ ������ ����� � �������, ��������� � ������ 
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������������� �� ������ �� /����������� EJK. ������	 ����������, ��������� �� 
������ ������ �����, ��������� ��� ������ ��������� �� ������ �� /����������� 
EJK, � ���%
���� ��	������������ �����, ����������� � ������ Cardis et al. (1996) ��� 
������������ ����������� ������ � ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� 
�����������. ������ ������ �����������-�������������� �����	� � ��
�% ���������� �� 
�����	�, ��������%
�� 79% ��� ����� 10 ��� ����� ���������, ����#� ����������� � 
�������, ���������� � "��� ������ (57%). *�� ��������� 	����	����� ���������� 
������	������� ��$�	������ ���� �����������-������������ ������� ������ �� 
������� ����� ���������� ������� 3%. J�� ������ �� ������������ ��	�������� 
������������, ���	��%
�� �� ���������� ������$�������� ���������� ���������� �� 
������� ����� �� 2000 ����. 
. 
)����� 
 
K���� 134 �������� �������, ���������� � ���������� ����������� �� ��������% 
����������� ������ �� /����������� EJK, ������� � ��$����, �������#���� 
	������������ ��������% � ������� ����� ���� ����� ������, 28 ������� ������ � 1986 
���� �� ��<. � ����������� � 1987-2004 ��. ������ 19 ������� �� ��	�� ������. K���� 
���������, �������#����� ��������% � ��	������� �������� ������������ �������, 
������ ��< �� ����%������ � ���	� � ��	���� �������� ������������� ��	��������. 
 
 K������� ����� =XV*=, ��
�� ���������� ����� ���������� ������������ 
������������� �� ���������� �� ���������	������� �� ���� � ��	����� ��
�� ���������� 
��������� =�����. ������, � ���������� ������������� ������$��� ���������� 
	������������� � ���������� ������������ �� �����	�, ������� ����� � ����	��� 
������ ���������
����. ��������� ����$����� 	���������� ������ ���������
���� 
���������� � ����� 6.  
 
 *���� =XV*= ����	��%�, ��� ��� ���������� ������������ 4,6% ������� 
������ �� ���� ������ � ����� 12 ��� ����� ������ �� /����������� EJK ����� ��� 
���	�� � �����������-�������������� 	������������. K���� ���, ����� 2,3% ������� 
��	��$�� ���������� �������� ������, 2,0% 	������������ ������ ���������
���� 
� 0,3% �����	��. ������������� ����� ���$� ��������������� ��� �������������� 
� �����%� �����	�������� � �����	� � �������#�� �������������. 
 
J����������������� ������������ ���������, ���$���%
��� �� ������������ 
	����	����� ����������� <�������, =����� � &�����, ��������� ������� � 1986 ����, 
� ������
��� ������� �� ������ ����������� ����	�������� �����������-
��������������� ���������� ���������� �� ���� ������ �, � ���������, �� �����	�, 
������� ����� (����%��� ��� 
��������� $���	) � ������ �������� 	����������.  
 
� ������ 1992-2002 ��. � <�������, =����� � &������ ��������������� ����� 4000 ������� 
���� 
��������� $���	 � ����� � ���������� (0–18 ���). V���� 1% ������ ������ �� 
"���� 	����������; �������� ��������� ��� ����#�� ��������� ������� "���� 
�������� 	����������. 
  
���#����� �����������-�������������� 	������������� � ���������� �� ������� 
����� ����� ������������ � ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� �����������, �
� 
��$�� �$����� � ������� ���$��#�� �����������, � "��� ������ ������� �������#�� 
������������ �� �������� ����������� ������. 
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 � ���	� � ����������������% ���������� "����������������� �������, ������	 
	������������� � ����������, ��������� �� ���������� ���������������� �����, 
���$�� ���������� � ������ ������$�����%. K����	�� ������������ � ������$���% 
�%���� ������������� "!!���� ��
�� � ������� 	������������� � ���������� �������� 
	�����������, �� ���	����� � ����������, ���$���� ������� ������$���������� $�	��, 
����%������ � ���� ������� � ������� 15-������� ������� ������� ����� ������. 
 
+�	��������� 
 
K������ ������������� ������������� ������������, ���%��� �����	 ������ ����������, 
� ������, ���� � ������������ ������	�%��� ������������� ������ ��	 ��������� � 
������� ��	��$����� ���������� �������� ��	������������ ������. Z�� ���	������ 
�����, "�� ������ ����� �������������� ���������% ����	�� "����������������� 
������������ ����� ������������. 
 
 &������ ���������� �������������� ��� ����� ��	��� ������� ��������� � 
������� ��#�%
�� !������� �� ������ ������ ���������� ������ ������������� 
��	��������, ������������ ��������� ��� "������������ $������, ���� �� ������ 
�������� �����% ������% ��!������%, ����%
�%�� ����������� "!!�����. ������, 
���������� ����� ������������ �������� ��������� ��������% ��� 	��������������. 
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'������ 12. ������	 ��������� � �	������ ������� ������ �� ������� ����� � �����	� � ������� ���, �������#���� ��������% 
� ��	������� ������ /����������� EJK (Cardis et al., 1996). 
 

$+���	���� *���� 
��8*	�� ������ �� 

�	)	 

&����� �����*��� ��8*	�� 
������ �� �	)	 ��8++	 

�	������
 
#���������G/
�����

 ��	 !�+ �	)	 &����� 

#���� &������ #���� &������ ANa (%) 

����������, 
1986-1987 ��. 

200 000 
100 ��� 

 
K������ 
���� 
�����	 

 
��$�	����� (95 ���) 
 
��$�	����� (95 ���) 
����� 10 ��� 

 
41 500

 
800 
40 

 
21 

 
0,4 

0,02 

 
2 000

 
200 
150 

 
1 
 

0,1 
0,08 

 
5 
 

20 
79 

?��������, 
"������������� 
�	 30-�� 	�� 

135 000 
10 ��� 

 
K������ 
���� 
�����	 

 
��$�	����� (95 ���) 
 
��$�	����� (95 ���) 
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21 500
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65 

 
16 

 
0,3 

0,05 

 
150 

 
10 
5 

 
0,1 

 
0,01 

0,004 

 
0,1 

 
2 
7 

?�������� 
«	�� �������� 
��������»  

270 000 
50 ��� 

 
K������ 
���� 
�����	 

 
��$�	����� (95 ���) 
 
��$�	����� (95 ���) 
����� 10 ��� 

 
43 500

 
1000 
130 

 
16 

 
0,3 

0,05 

 
1 500

 
100 
60 

 
0,5 

 
0,04 
0,02 

 
3 
 

9 
32 

?�������� 
������ 
«	����	�����» 
���������� 

6  800 000 
7 ��� 

 
K������ 
���� 
�����	 

 
��$�	����� (95 ���) 
 
��$�	����� (95 ���) 
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800 000

 
24 000
3 300

 
16 

 
0,03 
0,05 

 
4 600

 
370 
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0,05 

 
0,01 

0,003 

 
0,6 

 
1,5 
5,5 

 

a A����������� !������: ���� �������, ������������� ���������� = (�	������� ����� ������� /��
�� ����� ������� �� ���� $� 
	����������) x 100 
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����� 8 

�#�%$�, -&+5)��O+56$6#. ) +$�#�6$, *��%+5&5)P$� ) 
+$-I'H%5%$ 5)5+## 65 �$+6�!,'H�(�7 5/� 

 
�	�
��� ��'
����� 
 	�	���� �������	�
�
 �
���
����� � 
����� 
��
�
�, 
 
�������� �������� 
 
������ 	������� ����� ������ �������� ������������� ��$�� ��������. '����� 
«����������» � ����#���� ����������� ��������� ����� ��	�����% �������% �����	�� 
� 	���������� �� ���������. � ��������� ������ ����� ������������� ��������� ��� 
������ ��������� ���������� �	������� � ������	������� ��������� � ����������� 
��	������� � ����% ������$���� � ����������� ������� ��	��$���� ���#���� � 
����������� ��������� �%���. ���������� ����� �	������� �� ���$�� �������������� 
����� ������������, ��� ��!����������� ��������� � ������������� ��	��������� 
(�������� ��#�, ����� ���$�) � �������%
��� �����$����� ����������� �	�������, 
���	���� ����������� ����������� ����
�. 
. 
 *������������ � ���������% ����������� ������� 	����	�����, ���������� 
���������� ����� � ������������ ������� ��	��� ���#���� ��������� � ������� 
��$��%
���� � ���	���� ������$��� ����������� ����
�. ����� ����� ����� 
�������� �� ����������� ����	�����, ��� ��#����, ����� �/��� �������, �������%
���� 
� ����� ��� ��� ��� ����� ���������. '���� ��� ���������� ����������� � ���������� 
��������� ��� �� ����������� ����	����� �� �������� � ����� ��� ����� ������ 
�� /����������� EJK �, ��	�������, �����$�� �������% $�	�� ������ �%���. 
*������������� ����������� ��� � ������������ ������� ��	��� ��������� ��$�� 
��� �������� ����� �������� ������� ������. 
 
 � ��������� ��� �����$������� !�	� ����� ������ ���������� �������� 
��������� ����������� ���������� �������#����� ���������. J�� ����	�� ��� 
����������� ��������� �%���, ��$��%
���� � ������������ ����������� ����
�. Z�� 
�������, ����#������ �%��� ��������%��� ��������% � �����	��� ���� ��	, ��"���� 
�� �� ��������� ���	���� ����������� ����
� ��� ���������� ������������� 
����������� ����%�����. J��� �%��� ���������� �����!���������� � ��	����������� 
����� ��� 	�������. ���������� "��� ��������� ��� � ��������� ��������������� 
������������ ����%����� ����� ��$�� �����$��� ���#���% ������������. 
<�	������������ ������� ��������� ���������� ������������� �����% � 
�����������%
�% ��!������% �� ������� � ������������� �����. 
 
 ����, �������#���� ��������% � �����	��� ���� ��	, �� �������%
�� ������� 
������������, ����� ���������� 	� ��������������� ����
�%. J�� ������ ����� 
�������� ����$��%��� � ����� 6 � ����������� 	�������. �������� ����������� 
������ ��$�� ���������� ������������ ������������ � ������������� ��������, 
������ �����%� ��������������� �������� � ������������. 
 
 � ����������������� ��� ���������� !�	� ����� ������ ��$�� ��	������� ������, 
����� ����������� ��������� ����������� ����
� ���������. V�$�� �$�����, ��� 
������������ ����������� ����%����� ��$�� ��� 	���������� �%�� ���������, 
�������%
��, ��� �� ��������� ������������� ��	�������%. ��"���� �%��� ��������� 
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����%����� ����������� ����������� � ���������� ��������� ���$�� ��� �
������� 
����������� � ����#���� ����� �� ���������� � �$������ ��	��������. Z���� ����, 
���������� ����������� ����%����� �	������ ��	�� ��
� ��� ��	�� �%���. *�� ����� 
"���� ��������� �����������%��� �����%
�� ��� ������� ���������: 
 
� ������ ��������� ����%����� ���#� ����� ��$�� ��� ��	���� «����������� 

����
�%». '���� ����%����� ���������� ��� ���, �������#���� ��������% � 
������ ��	��, ������� ������� (��� ��$�� ��������) � ��	���������% ���������� 
	������ ��������������� "!!����� (��������, �$��� ��$�� ��������, ��������� � 
��.) � ������ ��������� ���	���� �� ������ ������ ����������� ����
�, �� � 
���������� ����������� ����%�����, ������������ �� ����%����� 	� ���������� 
����������� ������� ��� ������.  

� ������ ��������� ����%����� ���#� ����� ��$�� ��� ��	���� «����������� 
������������» ����������� ���������, ������ ��������� �� �	������ 
������������ ��������� ����������� ��� 	������� � ����% �	������� �� �������. 
� ����#������ ��������� ��������� ����������� ���������� ������ ����	�� 
��������� �� ������������ �������������� 	����������. � "��� ��������� ��$�� 
��� ������ ���������� ������������ «������������� ��������» (��������, 
�����). 

� '����� ��������� ����%����� ���������� ��� «"�����������������» �����, 
���	���� � �	������� 	���������� "!!����� �� ��	 �	�������, ������ ������ 
����	�� ��������� �� ��������� ���� ������ 	����� � �� ���	�� � ������ 
������� ��� ���������� � ������������ �%���. 

 
�	������ 	����3��	�� 
���?� 
������� � ����� �03���� �������< 
 
��������� � ������ ��	�� ��$�� � �������� ����� �������� � ��������� ����������� 
������������, ���%��%
�� �������������� ��#������, ��$�� �	�, ����!�����% 

��������� $���	, �.�. '���� ����������� ����� ����%��� �����!����� ��� 
������������ �������� � ��� ��������. ?�����#�� �������� � ����� ������ �������� 
�����	 ������������� ��	 ��������� ������� �������� � ����#���� �	������ 
"!!����� ��������� ������� � ��	������� �������������� �������� ������������ 
����%����� � �������. Z�� �������, ����� ������ �������� ��� �%���, �������#���� 
������� ��������% ����� ���� � ��	��, ����#�%
�� 1 X�, ��� ���������� ��������% � 
��	��, ����#�%
�� 5 X�. � "��� ������ �� ����$��%��� ������, ����%
���� ������� 
������������ ������� ��<, � ���	� � ���%
���� ��#���� ����������, 
������������� �� "��� ��������. 
. 
��������	�� ��������� ��� �	������ 
 
*�� �%���, ��������� � �������� ��	�� (����� 1 X�), �������� ������ ������ � 
����������	����� ���������� ������������ �����������. '����� «����������� 
����������» ��������� � ��������� ���������, �� ������$���%
��� ��������� 
	����������, ��� ������$���� �����!������� ���-����������� ��������� � ����% 
	����$�� ��� ��������$����� ��	����� 	���������� � �������������� �%���. 
 
 =������� ��� �������������� ������������ ��	�������� ���� �� ���� �� �������� 
����������� �������� ��� ���������� �������� ������������ ����������� (Guskova, 
Gusev, and Mettler, 2001; IOM, 1995; 1999). =�#���� � ������������� � ������������� 
�������� ������������ ����������� � ��������������� �������� ���$�� ��������� �� 
������������ ���������� !�������, ���%��� �
������� �����	 	����� � ����. � 
�����	� ���$� ��� ����� �����%
�� ��������������: 1) ������������ �������� 
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(����., ������������� ���������, ��	 ���������, ������#���� ��������� � ����%����� 
�� �������); 2) 	����������, ����������%
�� ������� (����., ����������� ��� 
	���������� � ������������������ � ���������); 3) �������������� ���%
���� ������� 
��������� (����., "!!����������, ���������������� � �����!�������); 4) ��	��$����� 
��������� ����� ��� ������	������ �������; 5) ��	��$����� �������� � ������ 
����$������� ��	�������� ��������� (����, ���� � ����� ��� ������������ 
����%�����); � 6) ��	��$����� ����#���� ����������� ������ � ��	������� 
���#���������.  
 
 ����������� ��� ������������ �������� ��������� � ����������� ��$�� ��� 
������� ��� ������������ ��������� ������� 	������������� � ������������� � 
�	������ ������ �������, �$������ � ��	������� ���������� ���������. ?�������, 
���� 1000 ������� ����������� ��������% � ��	��, �������
�� � ���������% ����� 
��	����� ���� �� ���� ������ �	 �����, �� ��$�� ��	������� ���� ������������� 
������ ���� �� ��������% �� ��������� �������, ����#�%
�� 200 ������� ����. � 
"��� ������ �������� ���� ��������� � ����% ������$���� ������ ��������������� 
������ �� ����� ����������.  
 
 �������������� 	����������, ��� ������ � "����������������� ������������� 
������$��� ���	� � ����#�����%
�� ����������� ��	���������, ��	��%��� 

��	�������	. K ��	��� �������% ������������� � ���������� ����� ���������: �����	 
(��� !��� 	� ����%������ ������������ ���!������	�), ��� �������� $���	 � 
$��
��, ������������, ��� �������, $������, 
��������� $���	, ��
�����, ������� 
��#������, ����������� ������� ������, ��������, ��$� 	� ����%������ �������, � 
��� ��%��� $���	. *�� �������� ������ 	���������� (��������, �����$������� 
���!��) ���#���� ���� �� ��������. *�� �������� ������ �������������� 
	����������, ��������, ���� #���� �����, �����, ���$��������� $���	, 
���$��������� ������ � �������������� $���	, ������������ ����	�������� � 
���#����� �����, ���	����� � ����������� ��	���������. 
 
 ������$���������� ���������� ������� ��$�� ����������� ��	��������� � 
��	����������� ���������� ������$�������� ���� ���������� ���� �������� 
���������. ?�������, � ������ � ������������� �������������, ����#������ ������ 
����������� ��������% � ��	����� 20-40 ���, ������� ������ 	���������� ����� 
��������� ����������� ���	���� � ��	����� ��������� ����#� 40 ��� � � ����#������ 
������� � ��	����� ����#� 50 ���. 
 
8�������� ����"������ ������� 
?������ � 1922 ����, E����������� ����������� ���������� ������������� ���������� 
������� ����������� �������� ��������� � ����% ������$���� ����
�� � 
���������
���� ����
�� 	���������� (Dodson, 1925). ���������� "���� ������� � 
��������� � �����!�	�� ������������� �� �������� ����	�� ��	�������� � ���$��� 
�������$������ �$� ���������������� 	����������. � ���	� � "���, � 1983 ���� 
E����������� ����������� ���������� �	���� ����������, ��	��%
�� ������$�� 
���������� ����������� �������� �	����� (AMA, 1983). ������ Z���� � E�������� 
������� ���������� ���� (Han, 1997). |$������ ����������� ������ �%���, �� 
�������%
�� ��������� 	���������� (�	����� � �����), � ������
�� ����� �� 
���������%��� ���. 
 
&��������"�� �� ��������� ������� ��	�
������  
� ���	� � ���, ��� � ���������, ���������� � ��	�� ����� 1 X�, ������� 	�����������, 
�	��%
�� �	�����������, �������� ���, ���������� ����������� ���������� 
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������������ �� ��������� ����. =����������� ����� ��� ��������� ���� �	����%��� 
�� �������� � ���	� � ����� ��	��������� ����������� ������������ � �������� 
������� � ��	������ ����������. ����� �	 �����Q���%
�� ���������� ����������� 
��!������� � ����������� �������� ����� E����������� ������� ����� �� 
���!������������ ������������ (U.S. Preventive Services Task Force, 1996). � ������ 
���������� ��	������ �����	� ����� 50 �������� ���������, ������ ����#������ �	 ��� 
�� ����� ��� ������������ �� ������� ��"!!����������. K������� �� ������������ 
��� ���� �������� $���	, ������� ��#�� � #���� �����. 
 
 � 2002 ���� ��� �������� ����������� � ��������� ���� � ����������, �� 
������$���%
�� ��������� 	����������. � ������������ ���	���, ��� «���������� 
��������� ���� �������� $���	 � ���� #���� ����� ������������� � ������, ���� 
�������� �������� ������� 	������������� ����� � ���%��� ���������� ������ ��� 
��� ����������». ��� ���$� ������� 	��������, ��� «�������� ������ ������ 
	���������� ���$�� ��������������� ��� "��������������� � � ������
�� ����� �� 
��$�� ��� ������������ ��� 	��������������» (WHO, 2002). 
 
(������� ����������� ������� ��	�
������ � �	
������� ����
�"�� 
Z ������
��� ������� "!!���������� �������� ���������, ��	����%
�� ���	��� 
����	����� ���������� ������������ ���������� �����, ����	��� ������ � ����#���� 
���� �������� $���	 �, ��	��$��, ���� ������� ��#��. Z ������
��� ������� 
���������%� �����, �������$��%
�� ��	��$����� ������� ������$���� ��� ���$���� 
���������� �� �����	� ����� ���������� �$�������� �����	� ����� � ���	� � ����� 
��	������ ��������� 	���������� ����� ������$���� � ��	������� ����������� ������. 
Z ������
��� ������� "!!��� ��������� ���� 
��������� $���	 ����� ������ �� 
/����������� EJK �� ����, � �� "���� ������� ���������%� ������������ 
������������. K������� ���� 
��������� $���	 �������� ��������� � ��������� � 
������� ������������ �	������ ���� � ����$�%
�% ����� � �� ��������� � ������ 
����������� ���������. Z ������
��� ������� "!!���������� ��������� � ����#���� 
���$���� ���������� ��� 	������������� �������� �����������. ��������, ������� 
������$��� �������� � �����������%
�� ���������� �� ���������� ����#��� 
���������� �����. 
 
 ?������� �� ��, ��� �������������� ���� #���	����� �������� ����	���� 
�����"!!������� ������ ��� ������� ������$���� ���� #���� ����� � ���$���� 
����	������ ���������� $��
�� �� "���� �������� 	����������, ���	� ���� #���� ����� � 
����������� ��	��������� �����������. �� "��� �������, ����� ���� �� �������� 
����������	�� � ������ ������������� ���������. E���������� �������� �������� 
����������� ������ � ����#���� ���� �������������� $���	. 
 
9������� ����������� � ������������������ ��	�
������ 
���������� ����������� ���	��$�� ���	��� � �#������-����$������� � �#������-
������������ ����������������� 	����������, ��� ���$�� ��� ������ ��� 
������������ �������� �����������. �#������ ������	 � ����� ������� ��$�� 
�������$������ �����	��� ������������ �������������. ?��������� �������� 
��������������� ����������� �#������-����$������� ��	��������. 
=����������������� ��������%
��� 	���������� � ��������� ���	���� ������� �� 
�������� ������� ���������. |��� �������� ����������� � ���������, ������$���%
�� 
������� 	����������, ������������������ �$�������� 	���������� ���������� �����. 
������, ��� ��������� � ���������, �� ������$���%
�� ������� 	����������, 
����������� ��������������� ��	���������� 	���������� ����� ��	���. ?�������, ���� 
�������� ���������� � ������ �	 10.000 ������� � ������������������% 	���������� 1 



 

 133

������ �	 10.000, � �����, ������	�%
���� ��� ���������, ���������	����� 5% 
�#������-����$��������� ����������������, � ��	������� ���������� ��������� "��� 
������� ����� ������$�� 501 ����$������� ��	������, �	 ������ 1 ������ 
������������� �������� 	�����������, � 500 ������� ����%��� �#������-
����$�������� ��	��������� (����$������� ������	 �������� 1/501 ��� 0,2%). 
x�����	������ �����, ��� ������ ����� �����$��� � �
� ����#�� ���$����� 
����$��������� ������	�. *�$� ���� ������������������ 	���������� � ����������� 
������ �#� (����. 1%), ����$������� ������	 �������� ��������� � ������	������� 
������ ����� �������� ������ �� 16%. 
 
!���
�"�� ����������� ����� 
x��%��� �������� � ��	��� ������, ����� ���������� ���� ��������� �� ��������,, �� 
��������� ����������� ��$�� ��� ������������ ��� ����� ��������. � ����#���� 
������������� ��	�������� ��������%
�� !�������, ���	��%
�� ������� �� 
��������������� � �����������-��������������� ���� (��������, ���� 
��������� 
$���	), �������� ��	���� �� ������ ���������. *����� !�������, ��������%
�� 
	������������� ������� 	������������ � ��	������� ���������, �������� ���; ��� ��� 
���� ���� �� ������� ��	 ��� $��
�� ��������� �#�, ��� ��� ��$���. '���� ����	��, 
� ������ ������� ������������ ����� ��� ������� ���� � ��������� $��
�� �� 
������ ���������. 
 
 K�
������� ������ �� "!!���������� ������	������ ������������ ������ ��� 
��������� ��� ������ ����� � ��	������� ������������� ��	��������. � ������
�� ����� 
������������ ����/�������� �� ������������� #�����, � �!�� �� ���������� 
������������ ������� (Wilfond et al., 1997). X����������� ���� � �������� 
�������%��� ��� ������������ ���������� � ������ � ��������� �������������� 
���������� ���� � � ����������� ���#������ �������. � 1996 ���� E����������� 
��
����� ����������� ��������� (ASCO) �������� �%������� �� ������������� 
�����������% �����������$������� � ����, � ������� �!����������� ������������ � 
����#���� ����������� ��������, ����������������� ������������, ����	��������� 
��	��$������, ������������� ��!������������� ��������, ���	���� � ������������� 
�����������%, ���������� ������������� � 	�
�� �� ������������� (ASCO, 1996). � 
�%������� ���$� ����
�� ������, ���	���� � �������� � ��	��
����� �������� �� 
���������� ������������� ������������ �����������$������� � ���� � K]E. � ����� 
�������� �%������� 2003 ���� ASCO �������� ������������ � ���������% 
������������� ������������ � �����%
�� �������: 1) �������������� ��� �������� 
������� ������������ ������� � �������� ������� � ������������ �����������$������� � 
����, 2) ��	������ ����� ���$� ��� ��������� ��������������� � 3) ��	������ 
����%��� ����	��� ��� ��������� ������	�, ���� ����� ���	��� ������� �� ����������� 
����%����� ��� ������������� ������� ������ �������� ��� ������ ��� ����� � ������ 
�������������� ��������������� � ���� (ASCO, 2003). 
 
 =������������� � "��� ����� ������ "!!���������� ���#���������, 	����� �� 
���������� ������ � �� ��������, � ���$� ������, ���	���� � ������������������% 
	����������, ����� ��� �������� � ������� ������������� ������������ � ���	� � 
������� �� /����������� EJK. 
 
#"���� ��
������� ���������� ����"������� �����������  
*�$� ��� ������� ����� ������� ��������� ���������� ������������ ���������� � 
������������������ ����	� ������� ������$���� 	����������. Z���� ����, ���������� 
��������� �� �������� ������ ������� ��$�� ������$����� ���� � ��	������� 
���������� ����������� � ������������ ������������ 	����������. � ������, ���� ���� 
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����� ����$������� ��	������ ������ � ������ ���������� ����������� ���������, 
��������������� ����%����� � ������	������� ������ ����� �� ���%� ������
���� 
(����., �����	). 
 
 ?������ ��������������� � ������� ������ ��� ������$���� ���� �� ���������� 
����������� ��������� �� �������� ���������� ������������ � ���������% "���� 
������ ��� ��������� ��������� 	������� ���������, �.�. ���������� ������� 
��	��$������ ��� "!!���������, ���������� � ����������� ��������� ���#��������� 
��� �������. � ���������� ���������� ��������� ��������� � ������ ������ ��� 
������$�� ���� ������ ������� (����., !�%������!�� ������ � ������� 
������
����), ������ ����	����� ���������� � "��� ���������� �� �	��������, ��������, 
�� ������� ��������������� ���� � ������ ����� � ������ ������	��. � ���	� � "���, 
��$� � ������� ������
����, � ������ ���� ���� ������ � 5-10 ��	 �#�, ��� � 
��������
����, !�%������!�� ������ � ����� ������������ ����������� ��� ��������� 
�� ������������� (Manser et al., 2003; Miller, 1985). 
 
 ������������ � ���������% �������� ��������� ����� �����$��� ��	������ 
�������	�������� ������������ � ������	������� ������� ���������, 
�������������%
�� � ��� ������. K�
������� ��������� ������� ��� ���������� ����. 
����� ��� ����������� ���� �������%��� ��������, ���������	�%
�� ������� 
�������� ��������� � ������� ���������
���� �������. <���� ���$��� 
����������� ��� ������ � �� "��� ������� ����� $���������� � ������������ 
����%��� ���$���� ����� ��������� ��� $�	�� � ���#���� �������� $�	�� � 
��������� ������. x �������, "!!�������� ������	������ ������ ������������ 
�����!������� ����������, ���������� ������%
��� �������������� ������, ���%��� 
	����� ���������� ���������� ������� ��� ���������� ���������, 	����� � ����� 
���������� ������. 
 
0������ �� ��������� ����"������� �����������  
V�$���������� ��������� �� �����������% ���� (IARC, 1990) ����
��� �������� �� ��, 
��� ��� ������������ 	����� �� ���������� ������������ ��������� ������� ���%���� �� 
������ !�������� ������ �� �������� ����������� ��������, �� � �����%
��: 
� ������ �� ���������� ������������ ������������ ����%����� �#������-

����$������� ��	��������; 
� J����������� 	�����, ���	���� � �#������-����$�������� ��	���������; 
� ������, ���	���� � ����� ��	���� ����������������� � ���	� � �#������-

������������� ��	���������; 
� ������, ���	���� � ����������� ������� ������� ����	�� � ���������, ��� ������ 

������ ������$���� 	���������� �� ������� � ����#���% ������; 
� >�	������� ������!��� �� ��������� (����., ������������); 
� =��� ������ ��������� ����������� ��� ���������� ��������� (����., ��������!�� 

� ������� ��	����� ��$�� ������� 	� ����� ���#���� ���� ���� �������� 
$���	). 

 
 � �������� ������� ����#�� ��������������� 	����� ��� ���������� ��������� 
��$�� �������� ������ � ��������!���. V�������!�� ���������	����� ������ 
����	������ �#������-����$��������� ��	�������, ��������%
�� �� 70 �� 80%. J�� 
�	������, ��� ���� �	 ������ $��
�� ������	 ��������� �#������ � ��	������ ������� 
��� ������������� ���#���������, �����$���� � !�	������� ������ � ��������������� 
�������, ����������%
�� �� ������$���� ���������� ��������������� 	����������. 
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;������ �	��� ��������, ��������� � ����"������ ������������ 
�������� ������������ ����������� �%���, �������#���� ������������� 
��	�������%, � �� ������$���%
�� ���	����� 	����������, ���$� ��������� �� 
�������� ����#�� ������ !�������, �� �������� �����������. ������� ��������� 
"!!����� ��������� � �����	��� ��	 ��$� 1 X� ��$�� �������� ��	���������� ����. Z 
��$�����%, � �%��� ���������, ���� ���� ���� �������� ������, ������ ��������� 
������� ��������� ���	��%��� "!!�������� � ���������	�%��� ������� � 
����#���� ����#���� ����	������ �$��������� ��������� � ����#���� �������� 
$�	��. =������������� ����� ���%��%� ��������!�% � ����� #���	�����.  
 
 K������ ��������, ��� 	������������� �����������-������������� ����� � 
��������� ��������� �%��� � ��	��� ��������� ������� ����� 1,0 X� ����������� 
������ ����� ��$� ��������� ������� 	������������� ����� � ����������� 
����������. ��� ������� ��	����������� ������ ������������ ����������� ��� 
��������� � "!!������� ������� ������� ��#���� � ���������� ����������� ���$�� 
����������� �� ������ ������� ����� �����������, � �� ������������ �������� 
	���������� � ���������. '����������� ��	��$�� ��	������� �������, �������%
�� 
�����������-�������������� �����$����� ������������� ���������, ������� ��$�� 
�������� � ��	���������% ��������������� 	����������. |��� ����� ���� ����� 
��	�������, �� ��$�� ���	����� ����	��. ������������� ���� � ������������ �� 
���$� �������������� ���������% �����������%
�� ��������������� �������� ��� 
���������, ������$���%
�� ������� 	����������. 
 
/
����������3��	�� ����<����� 
 
J����������������� ����%����� 	� ������� �%���, ������� � ���������������� ��� 
��������$������� ����������� ��	�������% ������������ �������� ������, ��$�� 
����������� ��� �����: 

� ����������� �������������� ����������� ����������� � ������ �� 
	���� � 
����������� ������� ����� ����� ����������� �� ��������% � ������� �%���, �� 
�������#���� ��	�������% ������, 

� ����������� �������������� ���	� ��$�� ������������ ������$������ 
���#���� ������ � ��������� ������, 

� ����������� !�������, ���	��%
�� ��	��$��� ������� �� ����%����� 
���#���� ����, ���	���� ��� �� ���	���� � ��	��������� ������ (����., 
������� � �����), � 

� ��������� ������������� ������ 	�����, ���������� ��� ����������� ��� 
������#����������� ������ ����� � ��	������� �������� ���#���������.  

 
 J����������������� ������������ ����� ��� ��������� �� �������� �������� 
�� 	������������� � ������������ ������ � ����������� ������ ������� (������������ 
�	������ ������������������) ��� ��������� �� ���� ��!������� � ����� ������ 
�%��� � ������� ����������� ������� ������� (������$������� ������������). � 
������������ ������$������� ������������� ������������ ��������� (��� �������), 
������� ����������� ������������� ��	�������%, ����%������ �� ������� ��	�������� � 
������� ����������� ������� ������� � ����% ����������� ��	��$���� ���#������ 
����� 	���������� � "��� ������� ������������ ������������ ������, �� �������#���� 
��	�������% ������. E������������, ����� ���, ���%
�� ��� �� ���%
�� 
������������ 	����������, ������� ��� ������ ������, ����� ��� ����������� 
��������������, �� ������ ���%
���� ���������� �����, � ����% �����������, �� 
�� ���� �#� � ��	������� ��	�������� ������ � ������ ��� � 	������������ ������������ 
����� ��� ��	 	����������. 
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 ������������ � ��������� "����������������� ������������ ���%���� 
����������� ������ ������������ ��������, � ������: 
� ?������ ����� ������������ � ��������� ��� ������������ ��������� � 

���������� �������������������������. 
� /���������� � ������ ����������� ��������� (��� �������, ��� ���������� 

������������ "!!����� ��������� ��� ��	�� ������� 1 X� ���������� ��������� 
������� 1000 �������; ��� ������$���� "!!����� ��������� ������� 0,1 X� ��������� 
������ 100 ��. �������; ��� ����������� "!!����� ��������� ������� 10 �X� 
����������� ��������� ���$�� ���������� ������� 10 ���. �������). 

� ������� (� ���������� ���
����) ���%����� ��Q����� � ������������. 
� �������� � ������������� ��	�������� � ����#���� ������������ �����. 
� '�������, ���%��� �����
���� ���� ����� � ����%����� ������������� �����	��� 

�������, ����� ����� ��� �	����� ������ ��	�������� (�	������� �����
����� 
��	, ��� ��������, � ������� ���, ����$��#�� ������ �������������, �������� 
�������� ��$��, �.�. ����	���������� ��������� ���	� �������� ������$���� 
��	���� 	���������� "!!�����). 

� x�����!������ 	���������� (������� ����	�� ���$�� ��� �������$���� 	������� � 
����������� ������ ��������, � ������ ������ �������$��� �������������� � 
������).  

� x	������ ����������� ������ 	����������. 
� �$������� ���������� ����	������ 	������������� � ������, �������#���� �������% 

������. 
� *���������� ��!������� � ������ !������� �����, ������ ����� ���	��� ������� �� 

��	������ ������������. 
� �������� ��� ��������� �������� ���, ���������� � ������������, � ���������� 

�������. 
 
 J����������������� ������������, ��� �������, ���������� � ����������� ���� 
����� �%���: ������#���� � �� �������#���� �������% ������, ������� ��� ������ 
�	������ �������������. *����, � ������������ ���������� ������������ �����	 
��	����� ����������� ����������� � �!����������� �������. ��� "��� ���� 
�	������ ����������� ����������� ��� �������������� ��������� 	������� ��������%� 
����������%, ���$����� � ��	��$����� ���������� ������������. 
 
 K��������� �� ��	����� 	���������� �������� ������#�� ���������� 
���������� ��� ���������� "������������������ ������������, �.�. ������ ������ ����� 
��������%���, ����������, � ������� �� 	�������������, ���������� � �������� ����$�, 
� 	����� � ���������� ���������	�%��� �������� � �����������% ��!������� �� ������ 
�������. ������, ���������� �� ������ �������� ��������%
�� ����������� 
������������. V����� ������ "����������������� ������������ ���	�� � �	������� 
	���������� � �������, ������ ���	��%� ������� �� �������� $�	�� ��������, �� �� 
�������� � ��� ������. >�	������� � "������������ 	������� ����� ��Q�����%� � 
������ 	�������������. � ��	�����%
�� ������� � �������� ��� "!!���� ������	�%� 
����� ���������%
�� ����	�����, ��� ���!������������ 	��������, "������������ � 
��������� ������ ��������. ?������, � �������� ��������� ��� ��������������� 
	������� ����� ���$��� ����	����� ���	���� ����������� ����
� � ���	����� � ��� 
	����� ��� �������� � �������������� ����$�����. ���� ����� ���������� �������� 
����������� ��� ���������� �������� "����������������� ������������. x	������ 
����������, 	������������� � 	����� �������� ��
��������� � ���$��� 	������ ��� 
"������������. 
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� "��� ��	���� ���������� ��
�� �������� ����������� ��������, ��	��������� � 
<�������, =����� � &������, ������ ��	���� ��� ���, �������#�� �����% ������% 
����	��, ������������, ���������, ���$���%
��� �� 	����	����� �����������, � 
��������� � �����.  
 
6�"�, ���������� ������ 
������ 	�
����  
����������� ��� �������� �������, ������ ��� �������� � ����������� �� 
���������� ����������� ������ � ����� ���, ��������� ��������� ��� ��� 	�
�� 

��������� $���	. K������ ������ ������� ����	�� ������������� ����	�������� � 
237 ���������. J�� ������� ��������� ������� � x�������� ���!�	��� � V����� � 
���������� �������� � Z����. ��	����, � 1989 ���� ������	 ��< �� �������$��� � 134 
�������. ������, ��� �������, ������������� ���������������� � ��<, ��	������� �� 
�������$����� ������	� ��������� ��� ��������� ����������� ����%������ � 
x�������� ���!�	��� (=��������� >��������) � ?������ ������ ������������ 
������� &�����. � "��� ���� ������� ���������� ���� ��!������� � ��������� 
	������� ���, �������#�� ��< (Bebeshko, 2004; Guskova et al., 2001).  
 
6���������� 
������ ����� ������ �� /����������� EJK � ���� ���������#�� ������� ��� 
����$���� ������� ��������	�������� ����������� ��� �$�������� ������������ 
������� ������������. � ������
�� ����� �� ���������� =����� !����������%� ���� 
��������	�������� ����������� � ���� ��������������� ������� �� ���� =��������� 
>��������. � &������ ���������� ��������� 	������� ������������ ���������� ������ 
13 �����������. � <������� �� 2002 ���� ���������� ���������� � ������ 
��������	�������� �����������, � ����� 2002 ���� �����������%
�� !������ ��� 
������� ������ ����������� ����$������ �� ����� ���$������ ������������. 
��
�� ����������� � ���������������� ������$�� ����������� ������������ <������� 
���	������ ?���������� ������ ������� ������������ ������� � "������� 
��������, �������$������ � X�����. *���� �� 	������������� � ���������� 
������������ �������%� � �����$���� � X������������� ������������ ���������, 
����$����� � �����%
�� �������: 
� ?���������� ������ ����� ������������ ������� � "������� �������� 

(�. X�����) � �������������� � <���������� ������� ����������� ����������, 
��!��������, ���������� � "�������� 	�������������� (<��}V', �. V����) � 
<������� 

� V���������� ��������������� ������ ����� (�. �������) � =����� 
� ?���������� ����� ��!���������� ���������� � ?���������� ������� 

V����������� 	�������������� (�. Z���) �� &������. 
 
 ���������� ����� �������� ������$��% ����������% ����
� � �%��� 
����������� ����$����� �� ����� ���$������. K�������	��������� ����������� 
����
� � =����� ��������������� � ���������� ������� V����������� 	��������������, 
=��������� �������� ����������� ���� � V����������� �� ���	������ ���������. 
J�� ����� �������$�� � V�����, K����-����������, ��������, =������ � 
|������������. � &������ ��������	��������� ����������� ����
� ��������������� � 
������ ����$������: ?������ ������ ������������ ������� &�����, x�������� 
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"�������������, x�������� �������� � � x�������� ������������� � Z����. � <������� 
����������� ����
� ��������������� ������������ � ����������� ����������� 
���!������������ ����$������, ����������� � ����������� ��������	�������� 
�������. � ���� ���������#�� ������� � ���������� � ����������� �������, ��� 
���������� ��������� ����%����� � �������, ������� ���� ����������� 
��������������� ������� � ����������. ���������� ������%� ������ ����������� 
�$�������� ������� � "��� ��������������� �������, ��� �������� �����% �� 
����������� ������. 
. 
)���
���� ������������ ����������  
������ ����� ������, ������ V���������� 	�������������� <������� � &����� 
����������� ����������� �� ��������$����% ��������� ������������� �	������� 
���� � ������� ��������������. &���� 23 ��� 1986 ���� ����������������� ��������� 
��� �	���� �!��������� ���������� ��� V���������� 	�������������� =�����, 
<������� � &����� � ����% �������� ��� �� ��������$����% ��������� �� 
������������ �	������ ���� � ����#���� �����, ���$���%
�� � �������� ��������� 
������� � ���#����� �������� �������������� 	����	�����.  
 
 � �������� 	����	����� �������� ���� ����� ��� ����$���� ���� 
��������������� �������. K����� "��� ������� ���������� ���������� ����������� 
����%����� 	� ����������. >������������ �������������� ��$��� ����� ����������� 
����
� �� 	����	����� ����������� ��������������� �� ���� ������� ����������� 
������: ��������, ��������� � ���������������. Z�� �������, �������� �������� 
���$�� 	����������, �����%
�� ����������� ������#������������� ������������ � 
������� ����������� � �������, 	�����%��� ������ ����������� ����������� � 
������ �����. 
 
$���, ���������� �� ������������ ����������� �
� ��������� �� �	
������� 
������
�� 
� =����� � &������ ��� ���� "��� ����� �������� ���������� ������������ � 
����������� � ����������� ���������� ��������� � ���������� ������. ������� 
���������� � ������� ���������, ���$��#�� � ����� ���$������ �������. � =�����, 
��	������ ����������� �������� � �������, ��������� �� ������� ������, 
������%��� � ������-������������ ����� ������������ 	�
�� ����� V���������� 
������-������������������ ��������� ��������� � ������� ��������. }���� �� ������� 
� 1991 ���� � ����� ����� ��������� � K����-����������, |������������, =������ � 
<�������. � ������ � ��� ���������� ��������������� ��������	��������� ����������� 
����
� ��� �����. ������� �������� ���� 
��������� $���	 ���������� � 
�������������� ������� ������ � V����� � V���������� ��������������� ������� 
������ � ��������. � ������-������������ ������ ������������ 	�
�� ����� ��	��� 
������������� ������������ ������� �������, � ������� �����$���� ��!������� � 
�����, �������#���� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK � �����, 
��$����� �� ��������� ���������. K������ ���	���� ����������� ����
� 
������������ ����� ���$� ���%���� 13 ��������������� �������, !����������%
�� 
�� ��	� ������� ����������, �������$���� �� ��	����	����� ����������� =�����. 
 
 ?� &������, ��	������ ����������� ��������� 	������� ����� �������%� � 
�����$���� � ?����������� �������� &�����, � V����������� 	�������������� � 
���������� ������������ �� �����������, "������������� � ��������� 
�����������%
�� ���������� � Z����. <��������� ������������ 	������� ����� 
���������� � ��	����� ������� � ����������. 
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� <�������, ��� ����, �������#���� ��������% � ��	������� /����������� ������, ��� 
������������� �������� �$������ ����������� ������ � ������� � ������ ������� 
������������ � ���������. x�!������� � ��������� 	������� ����� ������������� � 
?����������� ������������ ��������. �� ���� ���� ������� �!��������� 
�������$�� ����� ����� �����!���������� ����������� ������������, 
���	��%
�� ����������% ����
� � ��������� ��������� �������. 
 
���A��� �0?���0<?�� 
������� 
� ���0������0 ��������	��0 �����0 
 
� ������������ � ��������������� ��������%
��� �������$������, �	������ � ���� 
�������, ���������� ��������� ����������� �������� �������� ���	������� ��� ���� 
����� ��������� ���. J�� �������$���� �� 	��������%� ���������, ���$���%
�� �� 
��	����	����� �����������. K����� ����������� �����, �������
�� �$������ 
����������� ������ � �������������� ������� ��������� ���, ��	����� � ���� 
������������. � ������ ����� ���%��� �����%
�� ����������: ��������, 
������������, "�����������, �������, ���������, �������������, ���������, �!��������� 
� �������. 
 
 � �$������ ������ ����� ��� ���%��� ������	������ ������������ � 
�	������� �� ������������� �	������� ��������. ����������� ������������ ���%��%� 
�����	 �����, ���� � ��
�� ������������� �����	. � ������ ������������� 
���������� �����	 �������� 
��������� $���	. =������ ������������, ��������� � 
<�������. ���%��%� ������� ����� �����������, ��	������������ ��������, 
������	������� ������������ 
��������� $���	 � "������������������. *�� ����� 
�%��� � ������ ����������� ������ ���������� �����!������� �����	 � 
������	������� ������� ������������� ��	������� (�.�. ���������������� �����	 � J�=-
��	������� "���� 	����). 
 
!����
��������� ���������  
?� &������, � =����� � <������� ��� ��	��� ��
�������� ����� ��� ���������� � 
��������������� ������$�� ����������� ���������. � ������ ������������ �������� 
�?|KZ� ��� ����� ��� ������ �� &������, ����� ������ � =����� � ����� ������ 
� <�������. J�� ����� ������%� � ��������� �������, ������ ��-��	���� ���������� 
� ��	������� ������ �� /����������� EJK. ��
�������� ����� ������%� � 
���������� �� #������� ����� ��������������� �������, �	����� �������. ������� 
����, ����������� ��
��������� �������� ��� ��������������� ������������, 
���%��%� �����%
��: 1) ����#���� ��������� ������������ 	������� ���� ��	������ � 
��������� ����� ��
�����; 2) ���
����� �	������������ ������ ��
�����; 3) ���	���� 
���������� ������ ��
����� � ����% �������� ����������� $�	��; 4) ��	����� 
���������� ���������������; 5) ����������. 
 
 ��
�������� ����� ���������%� ��	�������� ��	����% ��
�����, ��� � ���% 
������� ���	��%� ������������ ������� �� �������������� ��#����� 	�������. K��� 
��
�������� ������� ��	�������� �������������� ������ ��� �������������� ������� 
(���������� ��������� � "������������ ���	����), ������ ����� ��� �������� ��� 
��	����� ����� ���	���� (Korol and Omelianets, 2004). 
 
 � &��������� ���������� ������� ����$�%
�� ���� ��	�������� ��������� 
��� ����������� ��������� ����������, ������� ���������� �� ����� ������������ 
��������������� 	������� (�.�. ������ ��� ���������� ���	��, ����� �������
�� � 
��$���������� ������������, 	�������������� ��������� ��� ������������ ����������, 
��������� ����������� �����). E��������� ��	��������� � ������� �� ������� 
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�������� ��!�������, �������������� �� ����������, ������, ���%��%
�� ������� 
���������� ����#����, ��������������% ������$�� � ��������%, ���������% 
���������%, ������ ����������� $�	�� � ��	��$��� %���������� ����������������. 
E��������� ������������� ������� �������������� � ��������� ������$�� ��������� 
����#��-���������� � ������ ���������, � ���$� ����������, ���%
�� ������ 
�������������� ������� (����., ����������� � �������% ��� ����������, 
��	�
�
���� � ������������ ���������� ����#����, �	����� ��� � ��.) (Korol and 
Omelianets, 2004). 
 
<���
�����"�� � ����
����� =����	�
����� ������  
��
����	����, ��� ������ �� ����������� ������� ������������� «��������» ��� 
�����������������, ����� ���	�� � ��������������� ���������� �������� � 
	���������������� ��$��� �	 ���������#�� �����. '���� ����	��, ������ 
��$��������� "�������� �� ������������ ��	��������� ������������ � ���������� 
�� ��������� ������������������. ������, ������ ������������������ �������% ���	�� 
� ���������� 	������� � � ������������ ������� ��������������� � "��� ������. '����� 
«�������» � ��� ���������� ����$������ � ��	����, �����
����� �������� ������������ 
	������� (����� 6). 
 
� ������������ � ��������������� 	������� &����� ������ «�������� /����������� 
������» ���	������ � ������ ������������ ����������� �������� ������������ 
�����%
�� ���� ��������� (Bebehsko 2004; Korol 2004): 
� ��������$����� ����� �	 ������������ ��������� (���$������ �� 	����	������ 

���������� �/��� 	����� �� ������� � ���������������� �������). 
� ?������ ������	� 	����������, ���%������� � «�!��������» ������ 	����������, 

����������� � ���������, ������������ ��������������� �������� 
	�������������� ��� ���	���� � ��	��������� ��������� � ��	������� ������ �� 
/����������� EJK. 

� ������ ���������������� (50% � �����). 
 
|��� �������� �������� �	 <�������, =����� � &����� � ����������� ������	���, 
��	����%
��� �������� ������ �������� ������ �� /����������� EJK ��	 �
��������� 
�����������, � ����% ��������� ��������� ����������. *�� ���������
���� ����� 
�������� � ���� ������� ��� ����$��� ���������� "�������� ��������. J�� 
�������� ��	�������� ���������� !��� ����������, �������������� ��� 
������������ ��$���� ������. =����������� ������� ���������� �� ���������� ������ 
��$�� 3-5 ��� � 	���������� �� ������	�. ��$�	������ ������������������ ���	������ 
� �������� ������� ��$����� �
���� �/��� � ��$��� ���������. <����� ����, 
���%
�� ����� �� ��������� ������� «��������», ������%� ������������� � 
������������������, ������� ������������� �� 16-������� ��	�����. �� �����$���� 16-
������� ��	����� "��������� �������� �������� ��������� ������. 
 
)�"����
���� �������� 
 
����� ������ �� /����������� EJK ����� 1986 ���� �� ����$��� �����%	�� ������� 
���, �������#���� ������������� ��	�������%. ����� ������� KKK= � 1991 ���� ��� 
��	��� ?���������� ������������ ������� � <�������, =����� � &������. 
 
*�� ����� ��!������� ������� ��� ���������� �� ������������, ��������� � 
�������� �������. *�� ���!������ ����� ��!������� � ���� ������� ��� ��	��� 
���������� �������� � !���. Z ��� ��������� !��� �����������, ������������ 
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������������, ��	������� � ����������� ��!�������. ����, ���%����� � �������, 
��������%� ����� ������� �����: 
� X����� 1: ����, ���������� � ���������������� ����� �� ���������� 

/����������� EJK (����������). 
� X����� 2: ����, "������������ �	 	�� ����$����� � 1986 ����. 
� X����� 3: ����, ���$���%
�� �� ����%������ ���������� (	��� �����������) ��� 

���$����� �� "��� ���������� ��������������� ����� ������. 
� X����� 4: *���, ��$����� �� ��������� �	 ����� 1 � =����� ��� ����� 1-3 � 

<������� � &������. 
 
�� ��������% �� 2003 ��� � ������������ �������� =����� �����$���� ����� � ����� 
192 ��. ������������ � ����� 360 ��. $������ ������ 	����	����� �������� =�����, 
���%��%
�� <������%, Z���$���%, ��������% � '������% ������� (Ivanov, 2004). 
&��������� ����� ��!���������� ���������� � ?���������� ������� �����$�� 
��!������% � 291 ��. ������������, 77 ��. "������������ $������, 1498 ��. 
$������ 	����	����� ���������� � 294 ��. �����, ��$����� �� ���������, 
�������#���� ��������% � ��	������� ������ �� /����������� EJK (Bebeshko, 2004). 
/����������� ������� <������� ���%���� 	����� � 54 ��. ������������ (1986-1987 ��.), 
20 ��. ������������ (1988-1989 ��.), 6 ��. "������������ $������, 74 ��. 
��������#�� � ��������� $������ 	����	����� ���������� � ������� 17 ��. �����, 
��$����� �� ��������� ��������� (Kenigsberg, 2004). '���� ����	��, � ������� ���� 
����� ���%��� ����� � ������� 3 ��������� �������. 
 
/	�
����� ����	� 
 
�
���	
����
� ������ ��	����
� 
 
���������� ���������� ������������ ������� ����	�� ��� ����������� ��� ��� ������ 
� ��������� �� � ��	����� ���������� �������� ����������� � ����������� ����
�. 
Z���� ����, ����������� ������ ��$�� ��� ��!����������� � ���������� ���������. 
 
���%����� ���, ��������� � �����	��� ���� ��	 � �� ������$���%
�� ���	����� 
	����������, � ��������� ��������������� ������������ ����������� ��$�� ������� 
������������ ��
����� � �� �������� �����-���� ����������� ����. � ������� 
���������� ���������%� �����, ����������� �������������%
�� �� "!!���������� ��� 
�������� ���������� ��������� ��� ������������ ����������� � �������� ��������� � 
�����	��� ���� ��	 �	�������. *���� �� 	������������� � ����������, 
������������� � "��� ������, �� ����	��%� "!!���������� �$�������� ��������� ��� 
������������ ����������� 	� ��	��$�� ����%������ ���� 
��������� $���	.  
 
� ������
�� ����� ��� �� ����������� ���������� �$������ ����������� �������� 
�%���, �� ������$���%
�� ��������� 	����������. �������� �������� ��� 
�����
���� ��	�� ��$� 1 X� ����
��� �� ��������$����� ��	����� � ����%% 
����������� ������ 	���������� � �����	�. � ������
�� ����� ������������ 
�������� ��� ��������� ����, ������������ ���, ����%��� ��������!�� ��� ���� 
�������� $���	 � ��	�� #���	����� ��� ���� #���� �����. *�� ����#������ ������ 
	����������, ������ �����%��� �����������, � ������
��� ������� ��� "!!������� 
������� ���������. Z���� ����, �� ��� ��� ������� ���������� "!!���������� ��������� 
���� 
��������� $���	.  
 
K ������ ������, ����, ������$���%
�� ������� 	����������, ��� ���� � 
��������� ������������ �����$������� ������%� �� ����������� ����
�. 
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?��������� ������$���� ���	���� ����������� ����
� ����� � ������������ 
�����$�������, ������, ��� �������, ����������� ��������% ����� ���� � ��	��, 
����#�%
�� 1 X� ��� � ��	�� ���������� ���������, ����#�%
�� 5 X�. 
 
� ������
�� ����� � ���� �������, �������#���� �������������� 	����	����%, 
���������� ���������#����� � ���������� �������� ������������ ���������� � 
����%����� 	� �������������, ������, ���$���%
��� �� 	����	����� �����������, � 
������, ��$������ �� ��������� ���������. ��������, ��� "!!���������� "��� 
�������� � ����#���� ������������� �� �������#��� ������$���� � ������
��� 
������� �� �������.  
 
!�
"��� � ������ 
 
������������, �������#���� ��������% � ������ ��	��, ���	������ 	����������� 
�������� � ����������� ����
�. ����������� �������� "!!������� ������� 
���#��������� ��$�� ��
�������� ����#��� ����������% ����
� � ������ ����
�� 
����������� ������. 
 
����� ������ ���������� ���������� �������� ���� 
��������� $���	. ������, � 
������
��� ������� ���������%� �����, �������������%
�� � ������� ��������� �� 
������� ��	������ � �������� $�	��. 
 
� ������ �������� �������� ��������� ��� ����������� ������ ����������� ����� 
���, ������ ����� ��� �������� ������������� � ����������� 	�����������, 
��������, � �����	�. ������, �� ������ ������������� ����� ���$�� ������ �� 
"!!���������� "��� ��������. 
 
�������� ������, ����	� �� ��������� ����������� ���������� � ������ «�������� 
������ �� /����������� EJK» ��� 	������� ��� ��� ���	��%� ���������� ������� �� 
��������������� ��������� ���������. 
 
� ���������� ��	����� ������ ��������������� ������, ���	���� � ����������� 
����������. <�� � ����	�� ������������ ��������� �������� ����%����� ��������. 
 
+�	��������� 
 
=������������ ������$���� ������������ ����%����� � �$�������� ������������ 
������� ������������, ��������� � ������ ��	��. 
 
?��������� ������������ ���������� �������� ������������ ����������� ���, 
�������#���� ��������% � �����	��� ��	 ����� 1 X�, � ����#���� �� ������������� � 
"������������ "!!����������. ?� ������ 	�����, ���������� �����, ������� 
�������� ��������� �� ����%��� "����������� "!!�������� ��� ������� ��� 
��������� ���. ������������ �$������ ������������ ������� ������������ � 
���������� �����	�� ���� � ����� �� ����������%��� �����������. '�������� 
���������� ���������� ��������, ����������� �� ���$���� ������������ 
����������, ���������� 	�������� ����	� $�	�� � �������, ��������$����� ��� ������ 
���������������� ��������-��������� 	���������� � ����#���� ������������ 	������� 
���������. 
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=������������ ����������� ���������� ���������� �������� ����������� �������� 
������������ ����� ��� (��������, �������� ���� 
��������� $���	 � �����, 
�������#���� ��������% ����������). 
 
=������������ ������$���� ��������� ���� 
��������� $���	, ������ ���������� 
������� 	�����/�����. J�� ���	��� � ���, ��� �� �	�����%
��/�����%
�� ��������� 
����� ������$������� ����#�� ����� ������������� ���������������� �����$����� 

��������� $���	, � ��	������ ���� �	��#��� ����	���� ��������. 
 
=������������ ������$���� ��������� ��������� ��� � ������������ �� 
	������������� � ����������. J�� ������ ����������� ����� � ���������������% 
��!������� � ���������% ������ ������������ � ����� �� �������� ����� 
����������� ���� ������������. 
 
|��� ��	����%� ���� ������ ���������� ��� ��	������ ������������, ������ ����� 
���	���� ��
��������� ������� �� ��������� ������������ ����������� "!!�����, 
������������� ������������ ���� ��� ������$���� ������%
���� ������������. 
 
�%��� �������%
�� ����������� ������������ ���$�� ����������� � ����������� 
������������� �����
���� ��	 � �	������� ������ ��� �����, � �����������%
�� 
����������� ������� � ������� ��#�%
�� !�������. 
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