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Актуальность проблемы: на сегодняшний день всё большую актуальность 

приобретает проблема объективной оценки последствий радиационного воздействия на 

организм человека. При совершенствовании действующих норм радиационной 

безопасности необходимо учитывать результаты эпидемиологических исследований, 

объектом которых является персонал предприятий атомной индустрии, подвергавшийся 

профессиональному облучению. 

Цель работы: оценка показателей и риска заболевания злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) среди работников крупнейшего в мире предприятия атомной 

индустрии, подвергавшихся в процессе своей профессиональной деятельности 

долговременному воздействию ионизирующего излучения (ИИ). 

Материал и методы: для изучения показателей заболеваемости и коэффициентов 

стандартизованного относительного риска (СОР) заболевания ЗНО проведено 

ретроспективное исследование в когорте работников Сибирского химического комбината 

(СХК), нанятых на работу в период с 01.01.1950 г. по 31.12.2004 г. Период наблюдения 

охватывал интервал с 01.01.1970 г. по 31.12.2005 г. Анализ структуры, уровня, и риска 

онкозаболеваемости был проведён на базе регистра "Онкологические заболевания", 

являющегося структурной составляющей регионального медико-дозиметрического 

регистра персонала СХК и населения закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Северск, на территории которого расположен комбинат. Количество 

лиц, заболевших ЗНО, составило 3 069 человек (2 032 мужчины и 1 037 женщин). Для 

расчёта коэффициентов (СОР) заболевания ЗНО работников СХК, подвергавшихся 

действию ИИ, использовался "внутренний контроль" – фоновые показатели 

онкологической заболеваемости работников СХК, не подвергавшихся техногенному 

облучению. Для оценки зависимости "доза-эффект" использовалось разделение персонала 

на подгруппы с различной суммарной дозой внешнего облучения (СДВО). В качестве 

стандарта использовались показатели заболеваемости в "нулевой" группе (работники СХК 

без зарегистрированных доз облучения). 

Результаты: в структуре заболеваемости мужчин наибольший удельный вес 

занимали ЗНО органов пищеварения (33,2%), органов дыхания (24,9%) и кожи (8,9%). 

Злокачественные опухоли мочевых путей и мужских половых органов суммарно 

составляли 15,3% от общего количества случаев заболевания ЗНО. Структура первичной 



онкозаболеваемости женщин выглядела следующим образом. Первое место в структуре, 

как и у мужчин, занимали ЗНО органов пищеварения (25,7%), второе – ЗНО молочной 

железы (23,6%), третье – ЗНО женских половых органов (15,2%). 

Наибольшую распространённость среди мужчин имели ЗНО органов пищеварения 

(98,6 случая на 100 000 человеко-лет наблюдения (ЧЛН)), при этом наибольшая частота 

встречаемости ЗНО данной локализации имела место среди работников в возрасте 70-

79 лет (121,4 случая). На втором ранговом месте находились ЗНО органов дыхания 

(72,7 случая на 100 000 ЧЛН), наиболее часто встречающиеся среди работников в возрасте 

60-69 лет (98,3 случая на 100 000 ЧЛН мужчин данной возрастной группы). Третьими по 

частоте встречаемости среди мужчин были ЗНО кожи, включая меланому (25,7 случаев на 

100 000 ЧЛН), наиболее часто встречающиеся среди работников, чей возраст на момент 

заболевания составил 80 лет и старше (51,9 случая на 100 000 ЧЛН). 

Среди женщин наибольшую распространённость имели ЗНО органов пищеварения 

(94,3 случая на 100 000 ЧЛН), при этом наибольший уровень заболеваемости наблюдался 

среди работниц в возрасте 40-49 лет (114,5 случаев на 100 000 ЧЛН). Второе и третье 

ранговые места среди женщин-работниц СХК занимали ЗНО молочной железы и женских 

половых органов (соответственно, 87,3 и 57,3 случая на 100 000ЧЛН), а среди 

представительниц различных возрастных групп ЗНО указанных локализаций чаще всего 

встречались у женщин в возрасте 40-49 лет (соответственно, 188,1 и 104,3 случая на 

100 000 ЧЛН). Четвёртыми по частоте встречаемости были ЗНО кожи (включая 

меланому) – 40,2 случая на 100 000 ЧЛН, при этом в наибольшей степени данной группе 

заболеваний были подвержены женщины в возрасте 80 лет и старше (87,4 случая на 

100 000 ЧЛН). 

Согласно полученным данным, отражающим онкозаболеваемость мужчин в 

зависимости от СДВО, ЗНО органов дыхания наиболее распространены среди мужчин с 

СДВО в диапазоне от 500 до 1 000 мЗв, ЗНО органов пищеварения, кожи и половых 

органов чаще всего встречаются среди работников с СДВО от 300 до 500 мЗв, а ЗНО 

мочевых путей – среди работников с накопленной дозой от 150 до 200 мЗв. Среди женщин 

ЗНО молочной железы и женских половых органов в наибольшей степени были 

распространены среди работниц с СДВО в диапазоне от 200 до 300 мЗв, ЗНО органов 

пищеварения – среди женщин с СДВО от 150 до 200 мЗв, а ЗНО кожи (включая 

меланому) – среди работниц с СДВО в диапазоне от 100 до 150 мЗв. 

У представителей обоих полов был выявлен достоверно более высокий, по 

сравнению со стандартом, СОР развития ЗНО органов дыхания (группа работников с 

СДВО от 500 до 1 000 мЗв); ЗНО костей и суставов (у работников с СДВО в диапазоне от 

300 до 500 мЗв); мезотелия и мягких тканей (СДВО от 500 до 1 000 мЗв), а также мужских 

половых органов (диапазоны СДВО 50-100, 100-150, 150-200 и 500-1 000 мЗв). 

Среди мужчин более высокий, по сравнению со стандартном, СОР развития ЗНО 

был выявлен в отношении таких локализаций ЗНО, как кости и суставы (диапазоны 

СДВО – 50-100 и 300-500 мЗв), а также мезотелий и мягкие ткани (СДВО от 500 до 

1 000 мЗв). 

У женщин был выявлен достоверно более высокий СОР развития ЗНО органов 

дыхания (для работниц с СДВО 150-200 мЗв); кожи (диапазоны СДВО 50-100, 100-150 и 

200-300 мЗв); молочной железы (СДВО 150-200 и 300-500 мЗв), гениталий (у работниц с 

СДВО от 20 до 50 мЗв) и мочевых путей (диапазон СДВО от 150 до 200 мЗв). 

Представленные данные не следует воспринимать как неопровержимое 

доказательство решающей роли радиационного фактора в патогенезе ЗНО у работников 

радиационно-опасных производств. На результаты исследования может влиять то 

обстоятельство, что для определённой доли бывших работников СХК на момент 

проведения анализа неизвестен жизненный статус или причина смерти, либо факт смерти 

или заболевания ЗНО. Кроме этого на данном этапе не была исследована 

распространённость других факторов риска (прежде всего, курения) в сравниваемых 



группах. В этой связи будет продолжена активная работа по установлению жизненного 

статуса для лиц, потерянных из-под наблюдения. 

Наиболее разумным представляется рассматривать полученную информацию как 

некую отправную точку для дальнейших углублённых исследований, направленных на 

выявление всей гаммы факторов риска развития (в первую очередь профессиональных – 

как радиационных, так и нерадиационных). 


