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Г.А. Романова 

Введение

В Брянской области с 1986 года про-
водится мониторинг состояния здоровья и 
скрининг заболеваний у населения, прожи-
вающего на загрязненных вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС территориях. 
Скрининг проводится в рамках действую-
щих областных целевых программ:

• Оказание специализированной 
медицинской помощи населению 
Брянской области, пострадавшему 
в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

• Предупреждение и лечение заболе-
ваний щитовидной железы на тер-
ритории Брянской области;

• Ранняя диагностика,  профилактика 
и лечение заболеваний молочной же-
лезы у женщин Брянской  области;

• Профилактика остеопороза среди 
населения Брянской области.

Материал и методы исследования

В рамках оказания специализирован-
ной медицинской помощи на наиболее 
загрязненных радионуклидами терри-
ториях (зона отселения и зона с правом 
на отселение) ежегодно обследуются 
более 130 тысяч жителей, в том числе 
около 40 тысяч детей, которые проходят 
комплекс клинических и лабораторно-
инструментальных исследований, вклю-
чающий УЗИ щитовидной железы, кли-
нические анализы крови и мочи, осмотр 
врача терапевта/педиатра, хирурга-
онколога, эндокринолога, дозиметриче-
ские исследования (таблица 1). 

Каждый год проводится более 90 тысяч 
УЗИ щитовидной железы, около 5,5 тысяч 
маммографических исследований, более 51 
тысячи флюорографий, более 100 тысяч до-
зиметрических исследований. Такого набо-
ра массовых профилактических медицин-

ЭФФЕКТИВНОСТь МНОГОЛЕТНЕГО СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИй 
у НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОй ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮщЕГО НА 

ЗАГРЯЗНЕННыХ РАДИОНуКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ  

Брянский клинико-диагностический центр, г. Брянск, Россия

Представлены результаты массовых профилактических медицинских обследований 
населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях. Результаты об-
следований включали комплекс клинических и лабораторно-инструментальных исследо-
ваний, включающий УЗИ щитовидной железы, клинические анализы крови и мочи, осмотр 
врача терапевта/педиатра, хирурга-онколога, эндокринолога, дозиметрические исследова-
ния, маммография, лабораторные исследования, пункции щитовидной железы, денситоме-
трия. Показано, что ежегодно обследуются более 130 тысяч жителей. Более 85% случаев 
рака щитовидной железы выявляются на ранних стадиях (I-II). Удельный вес запущенных 
форм рака молочной железы снизился с 38,2% до 32,4%. Массовые профилактические 
медицинские обследования населения направлены на выявление и раннюю диагностику 
как радиационно обусловленной, так и другой патологии у жителей, проживающих на за-
грязненных радионуклидами территориях. Их проведение способствуют созданию инфра-
структуры и внедрению методов ранней диагностики заболеваний, повышению качества и 
доступности медицинской помощи населению отдаленных районов, снижению негативно-
го влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения.  

Ключевые слова: мониторинг, скрининг, специализированная диспансеризация, за-
грязненные радионуклидами юго-западные территории
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ских обследований нет на других террито-
риях области и Российской Федерации.

По отчетам, представленным террито-
риальными учреждениями здравоохране-
ния наиболее загрязненных радионукли-
дами юго-западных территорий области 

(ЮЗТ), в рамках спецдиспансеризации бо-
лее чем у 23% обследованных ежегодно вы-
являются заболевания щитовидной железы, 
более, чем у 4% – патологические измене-
ния в формуле крови (таблица 2). 

У трети обследованных женщин 
(31,1%) выявлена патология молочной же-
лезы, у 2,2% обследованных – патология 
легких (таблица 3). 

В рамках подпрограммы «Предупре-
ждение и лечение заболеваний щитовидной 
железы на территории Брянской области» 
за период 2005-2011 годы специалистами 
Брянского клинико-диагностического цен-
тра выполнены следующие объемы работ 
(таблица 4):
• Проведены лабораторные исследова-

ния (ТТГ, СТ-4, АтТГ, АтМФ) у 39367 
беременных женщин, имеющих изме-
нение со стороны щитовидной желе-

Таблица 2 – Эффективность лабораторно-инструментальных методов исследования в 
рамках специализированной диспансеризации 

Категории наблюдения

Выявлено патологии 
щитовидной железы (%)

Выявлено патологических изменений в 
анализах крови (%)

всего из них впервые в жизни всего в т.ч. ж/дефицитные анемии
всего из них впервые в жизни

Взрослое население 23,1 16,0 4,2 31,6 54,6
Дети и подростки 19,4 41,0 3,7 45,2 73,8
ИТОГО: 23,3 21,4 4,3 35,8 61,0

Таблица 3 – Данные о дополнительных обследованиях, проведенных в рамках 
специализированной диспансеризации за 2007-2011 годы

Вид обследования Обследовано По результатам обследования 
нуждаются в дообследовании и лечении

Абс. Абс. % от числа обследованных
рентгеномаммографическое обследование 
(женщинам в возрасте старше 40 лет) 23228 7229 31,1

флюорографическое обследование  213071 4642 2,2%

Таблица 1 – Данные клинических 
и лабораторно-инструментальных 
исследований, проведенных жителям юго-
западных районов Брянской области в 
рамках  программы спецдиспансеризации 
в 2004-2011 годах

Категории 
наблюдения

Виды исследований (абс.)
Осмотрено 

врачом-
терапевтом 
(педиатром)

УЗИ 
щитовидной 

железы

Общий 
анализ 
крови

Всего 1063516 735317 1025840
В т.ч. дети 
и подростки 979874 690224 945635

Таблица 4 – Эффективность мероприятий подпрограммы «Предупреждение и лечение 
заболеваний щитовидной железы на территории Брянской области» за период 2005-
2011 годы

Виды исследований Кол-во (абс.)
Лабораторные исследования беременных женщин (ТТГ, СТ-4, антитела к 
тироксинпероксидазе, антитела к тиреоглобулину) 39367 

Лабораторные исследования прооперированных по поводу рака щитовидной железы 
(ТТГ, СТ-4, тиреоглобулин, антитела к тироксинпероксидазе, антитела к тиреоглобулину) 71328

Скрининг патологии щитовидной железы (УЗИ ЩЖ, осмотр врача-эндокринолога) 24087  
Пункция щитовидной железы 23515
Выявлено случаев РЩЖ 879 (3,7%)
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зы, с целью профилактики нарушения 
функции щитовидной железы у плода.

• Проведены лабораторные исследова-
ния (ТТГ, СТ-4, АтТГ, АтМФ, ТГ) у 
71328 пациентов, прооперированных 
по поводу рака щитовидной железы и 
с тотальной тиреоидэктомией с целью 
контроля и коррекции заместительной 
терапии и доклинической диагности-
ки рецидивов заболевания.

• Пункция щитовидной железы прове-
дена у 23515 человек, имеющих узло-
вые оьбразования щитовидной желе-
зы и показания для проведения ТИАБ 
ЩЖ. Выявлено 879 случаев рака щи-
товидной железы (3,7%).

• Бригадами клинико-диагностического 
центра была проведена работа по 
скринингу патологии щитовидной 
железы. Всего в районах области об-
следовано 24087 жителей.

По показаниям назначено дообследо-
вание и лечение.  

В результате многолетнего скринин-
га остановлен рост заболеваемости раком 
щитовидной железы, более 85% случаев 
рака щитовидной железы выявляются на 
ранних стадиях.

В рамках подпрограммы «Ранняя 
диагностика, профилактика и лечение 
заболеваний молочной железы у жен-
щин Брянской области» приобретены 
две передвижные маммографические 
установки для проведения обследования 
женщин, проживающих в отдаленных на-
селенных пунктах сельской местности. 
Выездными бригадами проведена работа 
по скринингу патологии молочной желе-
зы у  женщин в 19 районах области. Об-
следовано 17547 женщин. Первичная за-
болеваемость раком молочной железы в 
когорте обследованных составила 5,4 на 
1000 обследованных. При этом возрос 
удельный вес заболеваний, выявленных 
на ранних стадиях, что свидетельствует о 
высокой эффективности скрининга в вы-
явлении этого заболевания. Удельный вес 
запущенных форм рака молочной железы 
снизился с 38,2% до 32,4%.

В рамках подпрограммы «Профилак-
тика остеопороза среди населения Брян-
ской области» проведены обследования с 
помощью периферического денситометра 
6009 здоровых жителей сельской местно-
сти. Выявлено 805 человек (13,4%) со сни-
женной минеральной плотностью костной 
ткани (МПКТ). В том числе с остеопоро-
зом выявлено 154 человека (2,6% от числа 
обследованных).

С 2009 года организовано обследо-
вание населения Брянской области, про-
живающего на территориях 11 районов с 
льготным социально-экономическим ста-
тусом. В течение 2 лет ежегодно обследу-
ются более 44 тысяч жителей, из них 18,5 
тысяч детей. По результатам специализи-
рованной диспансеризации и текущего ме-
дицинского наблюдения проводится оздо-
ровление жителей.

Масштабность и эффективность скри-
нинга способствуют активному выявлению 
заболеваний и, соответственно, - росту за-
болеваемости. При высоких показателях 
общей заболеваемости населения, прожи-
вающего на наиболее загрязненных ради-
онуклидами территориях, общая смерт-
ность не значительно превышает средне-
областные показатели и имеет тенденцию 
к снижению. 

Специалисты Брянского клинико-
диагностического центра накопили боль-
шой опыт в проведении массовых об-
следований населения и продолжают 
участвовать в проведении исследований 
состояния здоровья населения не только 
в рамках областных целевых программ, 
но и в рамках международных научно-
практических проектов. 

На территории области в рамках 
Российско-американского консорциу-
ма работает проект по изучению риска 
развития рака молочной железы (кейс-
контрольные исследования). В 2009 году 
стартовал международный российско-
французский проект по изучению сердеч-
ных аритмий, развившихся в результате 
длительного воздействия 137Cs у детей (ко-
гортные исследования). Есть интересные 
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данные, которые будут проанализированы 
учеными России, США и Франции, ре-
зультаты будут опубликованы. 

На территории области продолжает-
ся реализация Чернобыльского проекта 
Международной федерации Красного кре-
ста по изучению заболеваний щитовидной 
железы. Работы по обследованию насе-
ления в рамках этой программы прово-
дятся специалистами Брянского клинико-
диагностического центра. Ежегодно обсле-
дуются 1,5 тысячи человек.

Выводы 

1. Массовые профилактические меди-
цинские обследования населения:

a)	 направлены на выявление и ран-
нюю диагностику как радиационно 
обусловленной, так и другой пато-
логии у жителей, проживающих на 
загрязненных радионуклидами тер-
риториях; 

b)	 способствуют созданию инфра-
структуры и внедрению методов 
ранней диагностики заболеваний, 
повышению качества и доступно-
сти медицинской помощи населе-
нию отдаленных районов, сниже-
нию негативного влияния неблаго-
приятных экологических факторов 
на здоровье населения.   

2. В результате многолетнего скринин-
га заболеваний у жителей загрязнен-
ных территорий достигнута основная 
цель – снижение негативного влияния 
неблагоприятных экологических фак-
торов на здоровье населения Брянской 
области. 

3. Выполнены задачи:
a)	 Повышение качества и доступности 

медицинской помощи, предостав-

ляемой жителям наиболее загряз-
ненных радионуклидами террито-
рий Брянской области;

b)	 Создана инфраструктура, необхо-
димая для обеспечения ранней диа-
гностики рака молочной и щитовид-
ной железы на территории области;

c)	 Внедрены методы ранней диагно-
стики рака молочной железы среди 
женщин  Брянской области.
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G.A. Romanova

ThE EFFEcTIVENESS OF LONGTERM DISEASE ScREENING 
IN ThE POPuLATION OF ThE BRYANSK REGION, LIVING 

IN RADIONucLIDE cONTAMINATED TERRITORIES

The results of mass prophylactic medical examination of the population living in the radio-
nuclide contaminated areas have been presented. The results of the study included a set of clini-
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cal, laboratory and instrumental studies, including thyroid ultrasound, clinical blood and urine 
tests, medical examination by a physician / pediatrician, surgeon- oncologist, endocrinologist, 
dosimetry studies, mammography, laboratory tests, puncture of the thyroid gland, densitometry. 
It is shown that more than 130 thousand residents are examined annually. More than 85% of 
thyroid cancers are detected at an early stage (I-II).

The percentage of advanced forms of breast cancer decreased from 38,2% to 32,4%. Mass 
preventive medical examinations of the population are focused on the identification and early 
detection of radiation-induced and other pathologies among residents living in the radionuclide 
contaminated areas. Their conduction contributes to the creation of infrastructure and introduc-
tion of methods for early diagnostics of diseases, improvement of the quality and availability of 
medical care in remote areas, reduction of the negative impact of adverse environmental factors 
on the health of population.

Key words: monitoring, screening, special prophylactic medical examination, radionuclide 
contaminated south-western territories
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