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Актуальность
В структуре инцидентов на радиационно-опас-

ных предприятиях и в организациях Госкорпорации 
«Росатом» наблюдаются случаи «раневого» поступле-
ния радионуклидов в организм работников вследствие 
локальных множественных повреждений кожных по-
кровов [1, 2]. Бóльшая часть случаев повреждений при-
ходится на колотые и резаные раны кистей рук (около 
90 %) [1]. Наиболее часто контакт с радионуклидами 
происходит при технологических операциях, выпол-
няемых вручную в перчаточных камерах и боксах, а 
также в ремонтных зонах при обслуживании загряз-
нённого оборудования, используемого в плутониевом 
производстве [1, 3]. 

В 2010 г. скрытые микротравмы, загрязнённые 
радионуклидом, были диагностированы у 8 человек, 
работавших на химико-металлургическом заводе АО 
«Сибирский химический комбинат» (ХМЗ АО «СХК»). 
Незначительное количество случаев, связанных с диа-
гностикой микротравм, объясняется процессом об-
новления рабочего персонала [1].

Наибольшее количество повреждений кожных по-
кровов зафиксировано у работников литейно-механи-
ческого цеха ХМЗ АО «СХК». В их структуре на лиц 
с профессией литейщика-прессовщика приходится 

35 %, с профессией аппаратчика – 25 %, токаря – 14 % и 
слесаря-ремонтника – 7 % [2]. 

С 2010 по 2016 гг. из числа работников ХМЗ АО 
«СХК» выявлено 18 человек с незарегистрированным 
ранее поступлением изотопов плутония и америция 
через повреждённые кожные покровы, с высоким 
содержанием плутония и америция в организме. 
Высказывается предположение о большом количестве 
незарегистрированных случаев «раневых» поступле-
ний радионуклидов [4].

Содержание радионуклидов в организме у  лиц, 
имеющих микротравмы в области кистей пук, ока-
залось в 6,2  раза выше, чем у  лиц, их не имеющих. 
При содержании в организме плутония свыше 740 Бк 
травматические повреждения кожи диагностированы 
у 40 % работников [5].

Поступление радионуклидов и последующее вну-
треннее облучение органов и тканей представляет по-
тенциальную опасность для здоровья работников [3].

В настоящее время отмечается проблема отсут-
ствия экспериментальных моделей для оценки по-
ступления радионуклидов через повреждённую кожу 
человека. Отсутствуют также кодировка данной пато-
логии на базе рекомендаций МКБ-10, а также оценки 
распространённости заболеваний непрофессиональ-
ного генеза у этого контингента больных.
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РефеРАт
Цель: Анализ распространённости болезней непрофессионального генеза у лиц с поступлением радионуклидов через 

повреждённые кожные покровы.
Материал и методы: База данных «Отраслевого регистра лиц, имеющих профессиональные заболевания» (ОРПРОФИ) 

включает показатели здоровья у лиц при поступлении радионуклидов через повреждённые кожные покровы с численно-
стью 185 пациентов в возрасте 68,9 ± 1,0 года на 2014 г. (166 мужчин в возрасте 68,3 ± 1,0 года и 19 женщин в возрасте 74,0 ± 3,4 
года). Кодирование заболеваний непрофессионального генеза проводилось согласно Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Для оценки различия показателей между мужчинами и женщинами использован 
критерий Стьюдента (p < 0,05). Для оценки здоровья лиц, учтённых в регистре, использован показатель распространён-
ности болезней непрофессионального генеза, рассчитанный на 1000 работников, имеющих поступление радионуклидов 
при травмах кожных покровов.

Результаты: Распространённость болезней непрофессионального генеза составляет 1637,8 ± 94,1 (у мужчин 1614,5 ± 98,6, 
у женщин 1842,1 ± 311,4; p > 0,05). Первое ранговое место занимают заболевания костно-мышечной системы 340,5 ± 34,8; 
20,8 % (у мужчин 313,3 ± 36,0; 19,4 %, у женщин 578,9 ± 174,6; 31,4 %; p > 0,05). Из них дорсопатии составили 286,5 ± 33,1; 84,1 % 
(у мужчин 265,1 ± 34,3, 84,6 %, у женщин 473,7 ± 114,6; 81,8 %; p > 0,05). На втором ранговом месте находятся заболевания орга-
нов пищеварения 270,3 ± 32,7; 16,5 %. Наибольшие показатели у лиц с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки 205,4 ± 29,7; 76,0 % (у мужчин 210,8 ± 31,7; 76,1 %, у женщин 157,9 ± 83,7; 75,0 %; p > 0,05). Третье ранговое место делят 
болезни глаза и его придаточного аппарата 200,0 ± 29,4; 12,2 % (у мужчин 192,8 ± 30,6; 11,9 %, у женщин 263,2 ± 101,0; 14,3 %; 
p > 0,05) и болезни системы кровообращения 200,0 ± 29,4; 12,2 % (у мужчин 174,7 ± 29,5; 10,8 %, у женщин 421,1 ± 113,3; 22,9 %; 
p > 0,05). В структуре заболеваний непрофессионального генеза заболевания первых четырёх ранговых мест, включая бо-
лезни органов дыхания, составляют 73,6 % (у мужчин 72,4 %, у женщин 82,9 %).

Заключение: Среди заболеваний у лиц с поступлением радионуклидов через повреждённые кожные покровы наиболее 
распространены заболевания костно-мышечной системы, болезни органов пищеварения, болезни глаза, его придаточного 
аппарата и системы кровообращения. По частоте им уступают заболевания органов дыхания. Предлагается введение кода 
S61.2 с диагнозом «Открытые раны запястья и кисти с поступлением радионуклидов».
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Материал и методы
В исследовании использовались данные информа-

ционной базы «Отраслевого регистра лиц, имеющих 
профессиональные заболевания» (ОРПРОФИ), разра-
ботанного и функционирующего на базе ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России с 1951 до 
2014  гг. База данных регистра включает показатели 
здоровья лиц с поступлением радионуклидов через по-
вреждённые кожные покровы и численностью 185 па-
циентов в возрасте 68,9 ± 1,0 года (166 мужчин в возрас-
те 68,3 ± 1,0 года и 19 женщин в возрасте 74,0 ± 3,4 года) 
(табл. 1). 

На каждого работника с поступлением радиону-
клидов через повреждённые кожные покровы в обла-
сти кистей рук была заполнена «Регистрационная кар-
та лица, имеющего профессиональные заболевания, 
“наколы”, либо являющегося носителем радионукли-
дов в результате работы в условиях профессиональной 
вредности» и «Кодировочный талон лица, имеющего 
профессиональные заболевания, а также с “наколами”, 
или являющегося носителем радионуклидов в резуль-
тате работы в условиях профессиональной вредности». 

Кодирование заболеваний непрофессионального 
генеза проводилось согласно Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 
Статистическая обработка данных осуществлялась с 
использованием Microsoft Excel 2013. Для оценки раз-
личия показателей между мужчинами и женщинами 
использован критерий Стьюдента (p < 0,05). Для оцен-
ки здоровья лиц, учтённых в регистре, использован 
показатель распространённости болезней непрофес-
сионального генеза, рассчитанный на 1000 работников 
с поступлением радионуклидов при травмах кожных 
покровов.

 Для отображения статистических материалов 
в форме таблиц были задействованы программы 
Microsoft Office Word 2013.

Результаты и обсуждение
Распространённость болезней непрофессио-

нального генеза у  лиц с поступлением радионукли-
дов в месте повреждения кожных покровов состав-
ляет 1637,8 ± 94,1 (у мужчин 1614,5 ± 98,6, у женщин 
1842,1 ± 311,4; p > 0,05).

Среди болезней непрофессионального генеза 
первое ранговое место занимают болезни костно-

мышечной системы (КМС), второе – болезни органов 
пищеварения, третье место делят болезни глаза и его 
придаточного аппарата и болезни системы кровоо-
бращения. Для патологий системы кровообращения 
и органов дыхания аналогичный показатель находит-
ся в диапазоне от 200 до 100 случаев на 1000 больных; 
все прочие заболевания имеют распространённость 
меньше 100 случаев на 1000 больных (табл. 2).

Распространённость заболеваний КМС непро-
фессионального генеза составляет 340,5 ± 34,8; 20,8 % 
(у мужчин 313,3 ± 36,0; 19,4 %, у женщин 578,9 ± 174,6; 
31,4 %; p > 0,05) (табл. 3). Это в 2,7 раза больше распро-
странённости болезней КМС у лиц, занятых на пред-
приятиях и в организациях, обслуживаемых ФМБА 
России (125,9 на 1000 больных). Первое ранговое место 
в структуре КМС составляют дорсопатии – 286,5 ± 33,1; 
84,1  % (у  мужчин 265,1  ±  34,3, 84,6  %, у  женщин 
473,7 ± 114,6; 81,8 %; p > 0,05) (табл. 3). На втором ран-
говом месте находятся артропатии 43,2 ± 14,9; 12,7 % 
(у  мужчин 36,1  ±  14,5; 11,5  %, у  женщин 105,3  ±  70,4; 
18,2 %). Остеопатии и хондропатии занимают третье 
ранговое место 10,8 ± 7,6; 3,2 % (у мужчин 12,1 ± 8,5; 
3,8 %). 

Распространённость заболеваний органов пи-
щеварения непрофессионального генеза составляет 
270,3 ± 32,7; 16,5 % (у мужчин 277,1 ± 34,7; 17,2 %, у жен-
щин 210,5 ± 93,5; 11,4 %; p > 0,05) (табл. 4). Это в 2,4 раз 
больше распространённости болезней пищеварения 
у лиц, работавших на предприятиях и в организаци-
ях, по данным ФМБА России (114,9 на 1000 больных). 
На первом и втором ранговых местах находятся болез-
ни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
205,4 ± 29,7; 76,0 % (у мужчин 210,8 ± 31,7; 76,1 %, у жен-
щин 157,9 ± 83,7; 75,0 %; p  > 0,05) и болезни желчно-
го пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы 59,5 ± 17,4; 22,0 % (мужчины 60,2 ± 18,5; 21,7 %, 
женщины 52,6 ± 51,2; 25,0 %; p > 0,05).

Распространённость болезни глаза и его при-
даточного аппарата составляет 200,0  ±  29,4; 12,2  % 
(у мужчин 192,8 ± 30,6; 11,9 %, у женщин 263,2 ± 101,0; 
14,3  %; p  >  0,05). Таким образом, их распространён-
ность у женщин больше, чем у мужчин, в 1,4 раза и в 
1,4 раза больше показателей, регистрируемых ФМБА 
России (147,2 на 1000 больных). Первое ранговое ме-
сто занимает диагноз «тяжелое нарушение биноку-
лярного зрения» Н54.1 – 59,5 ± 17,4; 29,7 % (у мужчин 

Таблица 1 
Распределение лиц с поступлением радионуклидов  

через повреждённые кожные покровы по полу и возрастным группам
The distribution of individuals from intake of radionuclides through the damaged skin by sex and age group

Возрастные 
группы

Распределение лиц по полу и его структура, %
Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Оба пола Доля, %

до 49 лет 2 1,2 0 0,0 2 1,1
50–59 20 12,0 1 5,3 21 11,4
60–69 46 27,7 3 15,8 49 26,5
70–79 93 56,0 10 52,6 103 55,7

80 и более 5 3,0 5 26,3 10 5,4
Всего 166 100,0 19 100,0 185 100,0
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60,2 ± 18,5; 31,3 %, у женщин 52,6 ± 51,2; 20,0 %; p > 0,05). 
На втором и третьем ранговых местах находятся 
умеренное нарушение бинокулярного зрения Н54.2 – 
54,1 ± 16,6; 27,0 % (у мужчин 54,2 ± 17,6; 28,1 %, у женщин 
52,6 ± 51,2; 20,0 %; p > 0,05) и гиперметропия Н52.0 – 

43,2 ± 14,9; 21,6 % (у мужчин 36,1 ± 14,5; 18,8 %, у женщин 
105,3 ± 70,4; 40,0 %; p > 0,05) соответственно. Большая 
распространённость болезней глаза и его придаточно-
го аппарата может быть связана с обязательным уча-
стием офтальмолога при профилактических осмотрах. 

Таблица 2 
Распространённость болезней непрофессионального генеза у лиц  

с поступлением радионуклидов при повреждении кожных покровов и её структура
The prevalence diseases of non-professional Genesis among persons with intake of radionuclides  

in the damage to the skin and its structure

Ранг 
места Наименование болезней (МКБ-10)

Структура и распространённость по полу ( ± m)  
на 1000 больных профессиональными заболеваниями

Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Оба пола Доля, %
Всего, в том числе: 1614,5 ± 98,6 100,0 1842,1 ± 311,4 100,0 1637,8 ± 94,1 100,0

1 Болезни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (M00–M99)

313,3 ± 36,0 19,4 578,9 ± 174,6 31,4 340,5 ± 34,8 20,8

2 Болезни органов пищеварения (K00–K93) 277,1 ± 34,7 17,2 210,5 ± 93,5 11,4 270,3 ± 32,7 16,5
3 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

(H00–H59)
192,8 ± 30,6 11,9 263,2 ± 101,0 14,3 200,0 ± 29,4 12,2

4 Болезни системы кровообращения (I00–I99) 174,7 ± 29,5 10,8 421,1 ± 113,3 22,9 200,0 ± 29,4 12,2
5 Болезни органов дыхания (J00–J99) 210,8 ± 31,7 13,1 52,6 ± 51,2 2,9 194,6 ± 29,1 11,9
6 Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99) 96,4 ± 22,9 6,0 52,6 ± 51,2 2,9 91,9 ± 21,2 5,6
8 Некоторые инфекционные и паразитарные болез-

ни (A00-–B99)
72,3 ± 20,1 4,5     – 0,0 64,9 ± 18,1 4,0

9 Болезни уха и сосцевидного отростка (H60–H95) 60,2 ± 18,5 3,7 – 0,0 54,1 ± 16,6 3,3
10 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
42,2 ± 15,6 2,6 105,3 ± 70,4 5,7 48,7 ± 15,8 3,0

Прочие 174,7 ± 29,5 10,8 157,9 ± 83,7 8,6 172,9 ± 27,8 9,7

Таблица 3
Распространённость заболеваний костно-мышечной системы непрофессионального генеза  

у лиц с поступлением радионуклидов при повреждении кожных покровов и её структура
The prevalence of diseases of the musculoskeletal system of non-professional origin in persons  

with radionuclide intake during skin damage and its structure

Ранг
места Наименование болезней (МКБ-10)

Структура и распространённость по полу ( ± m),  
на 1000 больных профессиональными заболеваниями 

Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Оба пола Доля, %
Всего, в том числе 313,3 ± 36,0 100,0 578,9 ± 174,6 100,0 340,5 ± 34,8 100,0

1 Дорсопатии (M40–M54) 265,1 ± 34,3 84,6 473,7 ± 114,6 81,8 286,5 ± 33,1 84,1
2 Артропатии (M00–M25) 36,1 ± 14,5 11,5 105,3 ± 70,4 18,2 43,2 ± 14,9 12,7
3 Остеопатии и хондропатии (M80–M94)  12,1 ± 8,5 3,8 – 0,0 10,8 ± 7,6 3,2

Таблица 4
Распространённость заболеваний органов пищеварения непрофессионального генеза у лиц 

с поступлением радионуклидов при повреждении кожных покровов и её структура
The prevalence of diseases of the digestive organs of unprofessional origin in persons with radionuclide intake during skin damage 

and its structure

Ранг
места Наименование болезней (МКБ-10)

Структура и распространённость по полу ( ± m),  
на 1000 больных профессиональными заболеваниями 

Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Оба пола Доля, %
Всего, в том числе 277,1 ± 34,7 100,0 210,5 ± 93,5 100,0 270,3 ± 32,7 100,0

1 Болезни пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки (K20–K31)

210,8 ± 31,7 76,1 157,9 ± 83,7 75,0 205,4 ± 29,7 76,0

2 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и поджелудочной железы (K80–K87)

60,2 ± 18,5 21,7 52,6 ± 51,2 25,0 59,5 ± 17,4 22,0

3 Другие болезни кишечника (K55–K64) 6,0 ± 6,0 2,2 – 0,0 5,4 ± 5,4 2,0
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Распространённость заболеваний системы кро-
вообращения непрофессионального генеза состав-
ляет 200,0 ± 29,4; 12,2 % (у мужчин 174,7 ± 29,5; 10,8 %, 
у женщин 421,1 ± 113,3; 22,9 %; p > 0,05) (табл. 2). Таким 
образом, частота проявления болезней системы кро-
вообращения у  женщин больше, чем у  мужчин, в 
2,4 раза и в 1,1 раза меньше по сравнению со всеми 
лицами, занятыми на предприятиях и в организациях, 
обслуживаемых ФМБА России (210,0 на 1000 больных). 
На первом ранговом месте находятся болезни, харак-
теризующиеся повышенным кровяным давлением, 
86,5 ± 20,7; 43,2 % (у мужчин 72,3 ± 20,1; 41,4 %, у жен-
щин 210,5 ± 93,5; 50,0 %; p > 0,05). На втором ранговом 
месте находятся две группы болезней. Это церебро-
васкулярные болезни – 32,4 ± 13,0; 16,2 % (у мужчин 
30,1 ± 13,3; 17,2 %, у женщин 52,6 ± 51,2; 12,5 %; p > 0,05) 
(табл. 5). Распространённость болезней вен, лимфати-
ческих сосудов и лимфатических узлов, не классифи-
цированных в других рубриках МКБ-10, составляет 
32,4 ± 13,0; 16,2 % (у мужчин 24,1 ± 11,9; 13,8 %, у жен-
щин – 105,3 ± 70,4; 25,0 %; p > 0,05).

Распространённость болезней органов дыхания 
непрофессионального генеза 194,6 ± 29,1; 11,9 % (у муж-
чин 210,8 ± 31,7; 13,1 %, у женщин 52,6 ± 51,2; 2,9 %); 
p  > 0,05) (табл. 2). В основном, они диагностируются 
у  мужчин; на долю женщин приходятся единичные 
случаи. Распространённость заболеваний органов 
дыхания у мужчин в 3,9 раз больше, чем у женщин и 
в 1,2 раза меньше по сравнению со всеми лицами, за-
нятыми на предприятиях и в организациях, обслужи-
ваемых ФМБА России (223,8 на 1000 больных).

В структуре заболеваний непрофессионального 
генеза заболевания первых четырёх ранговых мест 
составляют 73,6 % (у мужчин 72,4 %, у женщин 82,9 %). 
Заболевания системы кровообращения диагностиру-
ются реже, чем заболевания КМС и органов пищева-
рения в 1,7 раза и в 1,4 раза соответственно.

Частота других заболеваний непрофессионально-
го генеза находится в диапазоне от 91,9 ± 21,1; 5,6 % 
(«Болезни кожи и подкожной клетчатки» L00–L99) до 

единичных случаев доброкачественных новообразова-
ний D14.0. 

Достоверных различий распространённости за-
болеваний мужчин и женщин во всех случаях не от-
мечено (p > 0,05).

Отмечается невозможность учёта случаев посту-
пления радионуклидов через повреждённые кожные 
покровы из-за отсутствия в МКБ-10 кода для шифро-
вания этой патологии. Исходя из этого, нам представ-
ляется необходимым определить её как «Открытые 
раны запястья и кисти с поступлением радиону-
клидов» с кодом S61.2 и поместив в раздел МКБ-10 
«Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин» (S00–T98).

Заключение
Среди заболеваний у лиц в связи с поступлением 

радионуклидов через повреждённые кожные покровы 
наиболее распространены заболевания костно-мы-
шечной системы, болезни органов пищеварения, бо-
лезни глаза и его придаточного аппарата. По частоте 
им уступают заболевания системы кровообращения 
и органов дыхания. Распространённость заболеваний 
костно-мышечной системы, болезней органов пище-
варения, болезней глаза и его придаточного аппарата 
непрофессионального генеза выше у лиц с поступле-
нием радионуклидов через повреждённые кожные 
покровы по сравнению с общим контингентом лиц, 
работавших а организациях и на предприятиях, об-
служиваемых медицинскими учреждениями ФМБА 
России. При анализе распространённости заболева-
ний у мужчин и женщин статистической достоверно-
сти между показателями не выявлено. 

Как один из вариантов решения проблемы учё-
та у лиц с признаками загрязнения радионуклидами 
повреждённых кожных покровов в рамках МКБ-10 
предлагается введение кода S61.2 с диагнозом 
«Открытые раны запястья и кисти с поступлением 
радионуклидов».

Таблица 5
Распространённость заболеваний системы кровообращения непрофессионального генеза  
у лиц с поступлением радионуклидов при повреждении кожных покровов и её структура

The prevalence of diseases of the circulatory system of unprofessional origin  
n people with radionuclide intake during skin damage and its structure

Ранг
места Наименование болезней (МКБ-10)

Структура и распространённость по полу ( ± m), на 1000 больных 
профессиональными заболеваниями 

Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Оба пола Доля, %
Всего, в том числе 174,7 ± 29,5 100,0 421,1 ± 113,3 100,0 200,0 ± 29,4 100,0

1 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением (I10–I15)

72,3 ± 20,1 41,4 210,5 ± 93,5 50,0 86,5 ± 20,7 43,2

2 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 30,1 ± 13,3 17,2 52,6 ± 51,2 12,5 32,4 ± 13,0 16,2
3 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатиче-

ских узлов, не классифицированные в других рубриках 
(I80–I89)

24,1 ± 11,9 13,8 105,3 ± 70,4 25,0 32,4 ± 13,0 16,2

4 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 18,1 ± 10,3 10,3 52,6 ± 51,2 12,5 21,6 ± 10,7 10,8
5 Другие болезни сердца (I30–I52) 24,1 ± 11,9 13,8 – 0,0 21,6 ± 10,7 10,8
6 Хронические ревматические болезни сердца (I05–I09) 6,0 ± 6,0 3,4 – 0,0 5,4 ± 5,4 2,7
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The Health of Workers with the Intake of Radionuclides in Case of Skin Damage
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A.I. Burnasyan Medical Biophysical Center, Moscow, Russia
AbstrAct

Purpose: Analysis of the prevalence of diseases of non-professional genesis in individuals with intake of radionuclides through 
damaged skin and served by health care institutions of the Federal Medical and Biological Agency of Russia.

Material and methods: The database of the “Industry register of persons with occupational diseases” includes the health 
indicators of individuals with intake of radionuclides through damaged skin and a population of 185 patients aged 68.9 ± 1.0 years 
for 2014 (166 men aged 68.3 ± 1.0 years and 19 women aged 74.0 ± 3.4 years). The coding of diseases of non-professional genesis 
was carried out according to the International Statistical Classification of Diseases and Problems Related to Health (ICD-10). 
Student’s criterion was used as a criterion of statistical validity (p < 0.05). To assess the health of persons counted in the register, 
the prevalence rate of diseases of non-professional genesis, calculated for 1000 patients with occupational diseases, was used. An 
intensive indicator error was calculated ( ± m 95 %). 

Results: The prevalence of non-occupational diseases is 1637.8 ± 94.1 (men 1614.5 ± 98.6, women 1842.1 ± 311.4; p > 0.05). 
Disorders of the musculoskeletal system occupy the first place – 340.5 ± 34.8; 20.8 % (men 313.3 ± 36.0; 19.4 %, women 578.9 ± 174.6; 
31.4 %; p > 0.05). Of these, dorsopathies accounted for 286.5 ± 33.1; 84.1 % (men 265.1 ± 34.3; 84.6 %, women 473.7 ± 114.6; 81.8 %; 
p > 0.05). Diseases of the digestive organs are 270.3 ± 32.7; 16.5 %. The highest rates in persons with diseases of the esophagus, 
stomach and duodenum 205.4 ± 29.7; 76.0 % (men 210.8 ± 31.7; 76.1 %, women 157.9 ± 83.7; 75.0 %; p > 0.05). The third ranking place 
is divided by diseases of the eye and its adnexa 200.0 ± 29.4; 12.2 % (men 192.8 ± 30.6; 11.9 %, women, 263.2 ± 101.0; 14.3 %; p > 0.05) 
and circulatory system diseases 200.0 ± 29,4; 12.2 % (men 174.7 ± 29.5; 10.8 %, women 421.1 ± 113.3; 22.9 %; p > 0.05). In the structure 
of diseases of non-professional genesis, the diseases of the first four ranking places, including respiratory diseases, make up 73.6 % 
(men 72.4 %, women 82.9 %).

Conclusion: Among the diseases in persons with the intake of radionuclides through damaged skin are the most common 
disorders of the musculoskeletal system, diseases of the digestive system, diseases of the eye and its appendage apparatus. In 
terms of frequency, they are inferior to diseases of the circulatory system and respiratory organs. As one of the solutions to the 
problem of registration in persons with signs of contamination of radionuclides of damaged skin in the framework of ICD-10, it 
is proposed to introduce code S61.2 as “Open wounds of wrist and hand with intake of radionuclides”.

Key words: skin damage, radionuclide intake, diseases of non-professional genesis 
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