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Введение
Оценка радиационного риска в области малых доз 

ионизирующего излучения продолжает оставаться 
предметом научных дискуссий, в которых приоритет 
отдаётся популяционным исследованиям [1]. Наиболее 
информативными признаются эпидемиологические 
исследования, проводимые с использованием когорт-
ной методологии и методом случай–контроль с дли-
тельным периодом наблюдения [2]. Несмотря на то, 
что среди научных работ, опубликованных в послед-
ние десятилетия и отвечающих этим критериям, по-
явилось достаточное количество исследований, сооб-
щающих об отсутствии значимой связи между малыми 
дозами диагностического облучения и канцероген-
ным риском, позиция МКРЗ по данному вопросу оста-
ётся консервативной [3]. Это заставило авторов более 
детально рассмотреть данный вопрос и предпринять 
попытку внести свой вклад в решение проблемы. 
Целью исследования была оценка влияния малых доз 
диагностического облучения населения г. Озёрска при 
проведении компьютерной томографии на развитие 
злокачественных новообразований с использованием 
данных радиационно-эпидемиологического регистра.

Материал и методы
Материал
Ретроспективное эпидемиологическое исследова-

ние с использованием когортного метода проведено 
среди населения закрытого административно-терри-

ториального объединения (ЗАТО) г. Озёрска, которое 
проживает в 10-км зоне от первого в стране предпри-
ятия атомной промышленности — производственного 
объединения «Маяк», персонал которого подвергался 
воздействию внешнего гамма-излучения и альфа-из-
лучения инкорпорированного плутония [4]. Начало на-
блюдения в 1993 г. соответствует появлению первых 
компьютерных томографов в Челябинской области, 
окончание периода наблюдения — 31 декабря 2018 г. — 
соответствует дате, до которой мы в настоящее время 
располагаем сведениями о жизненном статусе, а также 
об установленных диагнозах онкологических заболе-
ваний у лиц, включенных в исследуемую когорту. 

Материалом для проведения настоящего исследо-
вания были архивные протоколы кабинетов компью-
терной томографии (КТ) Клинической больницы № 71 
ФМБА России, а также кабинетов КТ других медицин-
ских учреждений Челябинской области, содержавшие 
медико-дозиметрическую информацию о проведении 
обследования, которые были собраны, оцифрованы и 
объединены в электронную базу данных «Регистр КТ» [5]. 

Критериями включения в когорту было прожи-
вание пациента в ЗАТО г. Озёрск в период с 1993 по 
2018 гг. и прохождение диагностического обследова-
ния с использованием КТ в одном из медицинских уч-
реждений Челябинской области. Обследования паци-
ентов проводились на КТ-сканерах различных типов 
разных производителей, как шаговых (использовались 
в начальный период), так и спиральных (используемых 
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по настоящее время). Модели и типы сканеров, на ко-
торых проводились диагностические обследования 
жителей ЗАТО г. Озёрск, представлены в табл. 1:

Для количественной характеристики изучаемого 
фактора риска (диагностического облучения) исполь-
зовались следующие величины: суммарное количество 
выполненных КТ, суммарная величина dose-length 
product (DLP) как эквивалент поглощённой дозы с 
учётом протяжённости области исследования, а так-
же величина эффективной дозы (ЭД), рассчитанная 
согласно действующим методическим указаниям 
МУ 2.6.1.2944-11 [6]. Необходимо отметить, что доза 
облучения, получаемая пациентом при проведении 
диагностической компьютерной томографии, может 
варьировать в зависимости от типа использованного 
сканера, что приводит к различиям в дозовой нагрузке 
на пациента. К примеру, обследование головного моз-
га на шаговом томографе будет сопряжено с меньшей 
дозой облучения, чем при использовании современно-
го многосрезового томографа.

Время под наблюдением в исследуемой когорте 
вычислялось от момента первого обследования на 
компьютерном томографе до момента диагностики 
первого злокачественного новообразования (ЗНО), 
либо момента смерти, либо момента окончания на-
блюдения 31.12.2018 г., либо выхода из-под наблюде-
ния в связи с миграцией.

Для учёта фактора профессионального облуче-
ния, которому подвергались работники ПО «Маяк», 
проходившие обследование методом КТ, из регистра 
персонала, созданного и поддерживаемого в лаборато-
рии эпидемиологии Южно-Уральского института био-
физики [4], была получена информация о том, на ка-
кое производство был нанят работник (основные или 
вспомогательные подразделения ПО «Маяк»), а также 
о контакте с соединениями плутония-239 и внешним 
гамма-облучением. 

Для определения жизненного статуса обследован-
ных, а также заболеваемости населения г.  Озёрска, 

была получена информация из регистра лиц, про-
живавших в детском возрасте вблизи ПО «Маяк» [7], 
а также из Клинической больницы № 71 г. Озёрска и 
Челябинского областного клинического центра онко-
логии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ). Пациенты, 
не имевшие установленного диагноза онкологиче-
ского заболевания, информация о жизненном стату-
се которых не была доступна на дату окончания на-
блюдения, считались потерянными из наблюдения и 
были исключены из анализа. Для пациентов, умерших 
на момент окончания наблюдения, была установлена 
дата и причина смерти согласно Руководству по ко-
дированию причин смерти ЦНИИОИЗ Росздрава [8]. 

Заболеваемость ЗНО в исследуемой когорте ана-
лизировалась на основании предположения о том, что 
воздействие малых доз рентгеновского излучения при 
проведении КТ может являться фактором канцероген-
ного риска. Наряду с диагностическим облучением па-
циентов при проведении КТ, оценивались основные 
нерадиационные факторы (пол, возраст на момент 
первого обследования, время под наблюдением, пред-
шествующие онкологические заболевания), и радиа-
ционные факторы (воздействие профессионального 
внешнего гамма- и внутреннего альфа-облучения). 
Для расчета доз диагностического облучения пациен-
тов использован лаг-период, кратный количеству лет 
наблюдения после даты первого облучения, согласно 
рекомендациям [9].

В настоящем исследовании учтены проблемы, 
выявленные в работе [10], связанные с влиянием уже 
установленного диагноза ЗНО на частоту последую-
щих диагностических обследований, и, как следствие, 
величину накопленной индивидуальной дозы диагно-
стического облучения, а также влияние предшеству-
ющего ЗНО на риск развития вторичного ЗНО [11]. 
В связи с этим пациенты с диагнозом ЗНО, установ-
ленные до первого КТ-обследования, а также случаи 
онкологической патологии, выявленные либо под-
тверждённые при помощи КТ,  были исключены из 
анализа.

Для оценки возможного влияния указанных ради-
ационных и нерадиационных факторов был проведен 
многофакторный анализ с использованием логистиче-
ской функции для бинарных исходов, реализованной 
в программном пакете для статистической обработки 
данных Stata [12]. Множественная логистическая ре-
грессия (Multiple logistic regression) [13] применялась 
с целью оценки отношения шансов (ОШ) развития за-
болевания при условии наличия нескольких модифи-
цирующих факторов для случаев ЗНО, вычисленных с 
различным лаг-периодом. Модель бинарной логисти-
ческой регрессии имела следующий вид:

P = 1/(1+e–y), (1)

где Р — вероятность наступления изучаемого эффек-
та; е — основание натурального логарифма; у — урав-
нение регрессии.

Использовалось следующее уравнение регрессии:

λ (ЗНО) | lag = β0 + β1χ1+ β2χ2+ β3χ3 …+ βnχn,  (2)

где λ  — заболеваемость ЗНО, lag  — период вре-
мени между началом облучения и установлением 

Таблица 1
Период сбора данных и марка использованных 

Кт-сканеров
Data collection period and brand of CT-scanners

№ Модель сканера Период Тип скани-
рования

1 Phillips Tomoscan CX/Q 1993–2007 Шаговый

2 General Electric CT Max 640 2000–2011 Шаговый

3 Toshiba Aquillion 64 2008–2017 Спиральный

4 General Electric LightSpeed VCT 2008–2017 Спиральный

5 Siemens Somatom Definition Edge 2014–2017 Спиральный

6 GE LightSpeed 16 Cardiac Advantage 2008–2017 Спиральный

7 General Electric BrightSpeed Elite 16 2012–2017 Спиральный

8 General Electric BrightSpeed 16 2011–2018 Спиральный

9 Siemens Biograph 40 2010–2018 Спиральный

10 Siemens Biograph 64 2010–2018 Спиральный

– Все типы 1993–2018 —
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диагноза ЗНО; β0–βn  — коэффициенты регрессии, 
χ1–χn — регрессоры.

Анализ осуществлялся путём последовательного 
добавления параметров в модель. Параметры регрес-
сии перед включением в модель предварительно про-
верялись на автокорреляцию, добавление регрессора 
допускалось при значении коэффициента корреляции 
не более 10 % (очень слабая корреляция). Оценка ка-
чества подгонки модели осуществлялась по методу 
максимального правдоподобия (LR-test) на основании 
критерия χ2 (Chi2). Для оценки полученных результа-
тов использовался общепринятый уровень значимо-
сти 0,95. Значение вероятности (р), при котором от-
вергалась гипотеза об отсутствии значимого влияния 
исследуемого фактора, было принято на уровне 0,05.

Результаты
Исследуемая когорта включает 16 658 мужчин 

и женщин всех возрастов, проживавших в ЗАТО 
г.  Озёрска и подвергшихся воздействию диагно-
стического облучения при проведении компью-
терной томографии. Всего за 25-летний период на-
блюдения пациентам, включённым в исследуемую 
когорту, было выполнено 26 626 КТ-исследований. 
На момент окончания наблюдения 30,2 % членов ко-
горты умерло, 50,5 % живы, и 19,4 % потеряно из на-
блюдения вследствие миграции (выезда с территории 
ЗАТО г. Озёрска). Распределение пациентов по полу 
и возрасту первого обследования на КТ представ-
лено на рис. 1.

Согласно рис. 1, в возрастном распределении па-
циентов наблюдались некоторые различия: мужчины 
были обследованы в более молодом возрасте, жен-
щины  — в более позднем. Наибольшее количество 
обследований как для мужчин, так и для женщин, 
приходилось на возраст старше 50 лет, при этом среди 
обследованных старших возрастных категорий зна-
чительно преобладали женщины в возрасте старше 
60 лет. Доля лиц детского и подросткового возраста 
(от 0 до 18 лет) в исследуемой когорте составила 8 %, а 
лиц от 0 до 21 года включительно — 10 %.

Период наблюдения для обследованных варьиро-
вал от 0 до 25 лет, в среднем составляя 3,5 года (станд. 
откл. 0,03). Общее накопленное количество человеко-
лет наблюдения в когорте на дату окончания наблюде-
ния (31.12.2018 г.) составило 58 858,8. Для 17,6 % паци-
ентов период наблюдения составил менее одного года 

(55 пациентов умерли после проведения диагностики). 
Распределение обследованных в зависимости от дли-
тельности периода наблюдения (количество дней на-
блюдения /365,5) представлено на рис. 2.

Средний возраст обследованных в зависимости от 
пола, а также средняя эффективная доза (ЭД) за одно 
обследование представлены в табл. 2.

Средняя величина ЭД за одно обследование раз-
личалась в зависимости от пола, однако различия не 
превышали 1 мЗв. Значение ЭД варьировало в зави-
симости от количества выполненных диагностиче-
ских обследований. Около 1/3 всех пациентов в ис-
следуемой когорте в течение периода наблюдения 
были обследованы многократно с максимальным 
количеством обследований на 1 человека, равным 27. 
Значение средней суммарной эффективной дозы, а 
также величины DLP, как эквивалента поглощённой 
дозы облучения пациента с учётом исследуемой обла-
сти, с учётом количества выполненных обследований 
представлено в табл. 3.

Максимальное значение накопленной ЭД в иссле-
дуемой когорте за весь период наблюдения у много-
кратно обследованных пациентов достигало 160 мЗв 
для мужчин, и 152 мЗв для женщин. Среднее значение 
DLP с учётом количества выполненных сканирований 
за одну процедуру обследования при помощи ком-
пьютерной томографии незначительно различалось 
в зависимости от пола (1084,6 мГр×см для мужчин и 
1032,2 мГр×см для женщин), при этом максимальное 
значение суммарной величины DLP при количестве 
обследований пациента, равном 10 и более, как для 
мужчин, так и для женщин, превышало 10 000 мГр×см.

Рис. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту 
на момент первого обследования методом КТ

Fig. 1. Distribution of patients by gender and age at the time of 
the fi rst CT examination

Рис. 2. Доля обследованных в зависимости 
от длительности периода наблюдения (на 31.12.2018)

Fig. 2. Percentage of the surveyed depending on the duration 
of the observation period (as of 31.12.2018)

Мужчины, %

Д
ол

я 
об

сл
ед

ов
ан

ны
х,

 %

Д
ол

я 
об

сл
ед

ов
ан

ны
х

Женщины, %
Время под наблюдением, лет

Возрастные интервалы, лет

12
0,2

0 0,05

0
0 5 10 20 3015 25

0–4
10–14

15–19
25–29

35–39
45–49

55–59
65–69

75–79
85–89 90+

20–24
30–39

30–34
50–54

60–64
70–74

80–845–9

10
8 0,15

6
4
2

0,1

Таблица 2
Распределение обследованных по полу, 

среднему возрасту на момент обследования и 
средней величине эффективной дозы, мЗв

Distribution of subjects by gender, average age at the time 
of examination, and average eff ective dose, msv

Пол Пациентов % Средний 
возраст

ЭД (95 % 
ДИ), мЗв

Оба пола 16 658 100,0 55,4 5,8 (5,7–6,0)

Мужчины 8 054 48,3 52,7 6,1 (5,9–6,3)

Женщины 8 604 51,7 57,9 5,6 (5,4–5,8)
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Доля работников ПО «Маяк» в исследуемой когор-
те, нанятых в период с 1948 по 2000 гг. на основные 
и вспомогательные производства, составила 25  %. 
Из них 29,8 % имели данные о воздействии внутрен-
него альфа-облучения в результате производственного 
контакта с соединениями Pu-239 при работе в соответ-
ствующих подразделениях ПО «Маяк». Среднее значе-
ние эффективной дозы диагностического облучения 
для персонала ПО «Маяк» за одно КТ-обследование 
составило 4,0 (0,2–50,2) мЗв, для неоднократно обсле-
дованных работников  — 5,9 (5,6–6,2)  мЗв, при этом 
максимальное её значение достигало 96,6  мЗв для 
мужчин и 39,9  мЗв для женщин. Среднее значение 
DLP с учётом размера исследуемой области и коли-
чества выполненных сканирований за одно обследо-
вание у работников ПО «Маяк» в зависимости от пола 
составила 1104,3 мГр×см для мужчин и 1020,6 мГр×см 
для женщин).

Обследование пациентов при помощи КТ выпол-
нялось по показаниям для диагностики наличия па-
тологических изменений в различных органах и тка-
нях. Как правило, облучению подвергалась отдельная 

анатомическая область (голова, шея, грудная клетка, 
брюшная полость и малый таз, нижние конечности) в 
зависимости от цели исследования. Исключение со-
ставляли 2,1 % пациентов, обследованных по протоко-
лу whole body (всё тело), наблюдавшихся в центре по-
зитронной эмиссионной томографии ЧОКЦО и ЯМ. 
Распределение всех случаев обследований в исследу-
емой когорте в зависимости от области сканирования 
представлено в табл. 4.

Наибольшее количество обследований в иссле-
дуемой когорте было выполнено для области головы 
(более 57 % всех обследованных). Также значительную 
долю исследований составляли сканирования брюш-
ной полости (10,2 %), и грудной клетки (8,9 %), а также 
различных отделов позвоночника, суммарно составив-
ших 8,9 % обследований.

Заболеваемость ЗНО
На момент окончания наблюдения в исследуе-

мой когорте диагноз онкологического заболевания 
был установлен 2333 пациентам (14,0  % от всех об-
следованных), 95,1  % из которых составляли солид-
ные опухоли, и 4,9 % — ЗНО кроветворной системы. 
Половозрастная структура пациентов с диагнозом 
онкологического заболевания представлена на рис. 3.

Наибольшая доля заболеваний ЗНО в исследуе-
мой когорте как среди мужчин, так и среди женщин 
приходилась на возраст старше 60 лет. При этом на-
блюдались различия, связанные с полом, наиболее 
выраженные в возрастных группах от 45 до 70 лет. 
Среди персонала ПО «Маяк» установлено 784 случая 
заболевания ЗНО (33,6 % от всех случаев ЗНО и работ-
ников ПО «Маяк», вошедших в исследуемую когорту). 
Необходимо отметить, что определённая доля слу-
чаев заболевания ЗНО в исследуемой когорте (2 %) 
характерна и для детского возраста (0–18 лет).

Среди обследованных с установленным на дату 
окончания наблюдения диагнозом онкологического 
заболевания в исследуемой когорте 1660 диагнозов 
ЗНО (71,2  %) было установлено до момента первого 
обследования на КТ. Из оставшихся 673 случаев ЗНО, 
в 166 случаях (24,7 %) диагноз при направлении на КТ 
содержал упоминание о подозрении на злокачествен-
ный процесс, либо метастазирование. Таким образом, 
только 507 диагнозов ЗНО (21,7 %) были установлены 

Таблица 4
Характеристика когорты в зависимости 

от исследованной анатомической области, %
Characteristics of the cohort depending on the anatomical 

area studied, %

Область исследования Мужчины Женщины Всего
Голова 62,4 63,9 63,2
Шея 2,2 2,5 2,3
Грудная клетка 11,8 9,2 10,5
Брюшная полость и малый таз 20,5 20,8 20,7
Остальные локализации* 3,1 3,5 3,3
Всего 100,0 100,0 100,0

Примечание: * — включая верхние и нижние конечности, множе-
ственные локализации

Рис. 3. Доля пациентов с ЗНО в когорте в распределении 
по возрасту и полу

Fig. 3. Proportion of patients with malignant neoplasms 
in the cohort by age and gender
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Таблица 3
Распределение обследованных по полу, 

суммарному количеству Кт-исследований 
и средней суммарной дозе диагностического 

облучения
Distribution of patients by gender, total number of CT 

examinations, and average total dose of diagnostic radiation

Количе-
ство КТ

Паци-
ентов Доля, % ЭД (95 % ДИ), 

мЗв
DLP (95 % ДИ), 

мГр×см
1 11331 68,0 3,5 (3,4–3,6) 682,5 

(672,5–692,6)
2–3 4303 25,8 8,0 (7,7–8,3) 1646,3 

(1612,4–1680,2)
4–5 725 4,4 16,5 (15,2–18,0) 3975,3 

(3674,5–4276,0)
6–9 329 2,0 24,4 (21,5–26,9) 5962,9 

(5144,3–6414,5)
10 и более 60 0,4 43,5 (34,1–53,0) 10733,0 

(8230,9–12187,6)
Всего 16658 100,0 5,5 (5,4–5,6) 1057,6 

(1040,4–1074,9)



69

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2020. Том 65. № 4 Радиационная эпидемиология

после даты обследования на КТ и не содержали упо-
минания о подозрении на злокачественную опухоль 
или метастазирование на момент облучения, и были 
определены как случаи. 

Структура заболеваемости злокачественными 
новообразованиями различных органов и систем 
для случаев представлена в табл. 5.

Для оценки связи между областью сканирования 
и долей случаев ЗНО, диагностированных в данной 
области, было вычислено суммарное количество слу-
чаев ЗНО органов и тканей, для которых осуществля-
лось диагностическое облучение: голова, шея, грудная 
клетка (ГК), брюшная полость и малый таз (БПМТ). 
Доля злокачественных новообразований, диагности-
рованных в указанных анатомических областях, со-
относилась с долей обследований через коэффициент 
специфичности k, определяющий выход ЗНО на одно 
обследование:

k = λ / Ʊ,

где λ — доля злокачественных новообразований в дан-
ной анатомической области; Ʊ — доля обследований в 
данной проекции среди всех обследований.

Доля диагнозов злокачественных новообразо-
ваний, доля исследований в каждой анатомической 
области, значение коэффициента специфичности и 
среднее значение дозы за одно исследование пред-
ставлены в табл. 6.

Наиболее значимым был  коэффициент специ-
фичности для  КТ-обследований органов брюшной 
полости и малого таза (k = 2,3) и органов в проекции 
грудной клетки (k = 1,8). При этом полученное значе-
ние коэффициента корреляции с величиной дозовой 
нагрузки на пациента показало наличие сильной по-
ложительной связи между выходом онкологической 
патологии (k) и эффективной дозой (r = 0,88).

Количество случаев и доля ЗНО и диагнозов, пред-
полагавших подозрение на наличие онкологической 
патологии в зависимости от времени наблюдения до 
наступления изучаемого события, а также среднее 
значение суммарной DLP представлены в табл. 7.

Как следует из табл. 7, 60 % диагнозов онкологи-
ческих заболеваний было выявлено в течение первого 
года после проведения КТ, остальные случаи распре-
делились в течение последующих лет (максимальное 
время от момента первого обследования до даты диа-
гностики ЗНО составило 18 лет). Среднее время под 
наблюдением составило 3,5 года (1293 дня, мини-
мальное 0 дней, максимальное 9866 дней), и ограни-
чивалось временем дожития для пациентов, умерших 
на дату окончания наблюдения.

Регрессионный анализ
Регрессионный анализ (см. формулу (2)) вы-

полнялся для выборок с различным количеством 
обследованных: 

 — всего населения ЗАТО г. Озёрска, включая работ-
ников ПО «Маяк» (n = 13716),
 — населения, исключая профессионально облученных 
лиц (n = 10499), 
 — только персонал ПО «Маяк» (n = 3217). 

Результаты регрессионного анализа для всего 
населения, включая работников ПО «Маяк», а также 

Таблица 5 
Структура заболеваемости ЗНО  
в зависимости от локализации

The structure of morbidity of malignant tumors depending 
on the localization

Локализация опухоли Доля случаев, %
ЗНО головного мозга 8,3
ЗНО брюшной полости 25,6
ЗНО органов дыхания 17,0
ЗНО кожи, костей и соединительной ткани 9,9
ЗНО женской репродуктивной системы 11,6
ЗНО мужской репродуктивной системы 7,3
ЗНО мочевыделительной системы 7,7
ЗНО губы и полости рта 3,2
Другие и неуточнённые локализации ЗНО* 9,5

Примечание: * — включая органы кроветворной системы

Таблица 6 
Доля обследований (Ʊ), установленных 

диагнозов ЗНО (λ) и средние значения ЭД и 
DLP за одно исследование в зависимости от 

облучаемой области
Percentage of examinations (Ʊ), established diagnoses of 

malignant tumors (λ) and average values of ED and DLP per 
study, depending on the irradiated area

Область N Ʊ, % n λ, % k ЭД, 
мЗв

DLP, 
мГр×см

Голова 15 753 59,2 79 15,6 0,3 1,8 719,8
Шея 712 2,7 18 3,6 1,3 3,2 468,5
ГК 3 324 12,5 115 22,7 1,8 4,1 324,3
БПМТ 5 446 20,5 236 46,5 2,3 9,1 911,0
Прочие* 1 391 5,1 59 11,6 2,3 8,1 934,5
Всего 26 626 100  507 100  1,0 3,8 710,9

Примечание: * — не отнесённые к определённой локализации, 
а также исследования по протоколу whole body

Таблица 7 
Количество пациентов с установленным 

диагнозом ЗНО, а также предположением 
о его наличии (ПР), и среднее значение DLP 

в зависимости от длительности периода 
наблюдения после первого облучения

The number of patients diagnosed with malignant tumors 
and the average DLP value depending on the duration of the 

follow-up period after the first radiation exposure
Период ЗНО Доля, % Доля ПР, % Сред. DLP

0 лет 673 100,0 24,7 926,6
1 год 269 40,0 7,4 724,8
2 года 195 29,0 5,6 702,5
3 года 150 22,3 3,3 693,2
4 года 106 15,8 3,9 736,5
5 лет и  >  81 12,0 3,7 816,1
Всего 673 100,0 24,7 926,6
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населения за исключением профессионально облу-
ченных с известным на дату окончания наблюдения 
жизненным статусом, с использованием двухлетнего 
лаг-периода для случаев ЗНО всех локализаций пред-
ставлены в табл. 8.

Полученное значение Prob > Chi2 для каждой ис-
следуемой подгруппы (р < 0,0001) статистически значи-
мо при заданном уровне значимости α = 0,05, поэтому 
мы можем отвергнуть нулевую гипотезу и заключить, 
что коэффициенты в модели отличаются от 0, и сле-
довательно, выбранная модель адекватно описывает 
данные. При этом для отдельных коэффициентов (β3) 
статистическая значимость не была достигнута.

При анализе выборки, включавшей только пер-
сонал ПО «Маяк» (n = 3217), при удовлетворительной 
сходимости модели в целом (р  =  0,0237) статистиче-
ская значимость не была достигнута ни для одного из 
указанных факторов риска (р > 0,05), за исключением 
переменной, отвечающей за наличие производствен-
ного контакта с Pu-239 (ОШ  =  2,032; р  =  0,032). При 
этом  шансы возникновения ЗНО для параметров 
пол (ОШ  =  1,14), возраст (ОШ  =  1,02) и воздействие 
внешнего гамма-облучения (ОШ  =  2,0) оставались 
повышенными. 

При оценке суммарной величины эффективной 
дозы в качестве меры радиационного риска полу-
чено статистически значимое (p  <  0,001) повышение 
шансов возникновения ЗНО как для всей когорты 
(ОШ = 1,024), так и для населения за исключением пер-
сонала ПО «Маяк» (ОШ = 1,032).

Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о нали-

чии статистически значимой связи заболеваемости 
ЗНО в исследуемой когорте и факторов радиационной 
и нерадиационной природы. Влияние пола (мужчины) 
статистически значимо повышало шансы заболевания 
ЗНО (ОШ = 1,74–2,17) в исследуемой группе с учётом 
принятых ограничений (наличие известной информа-
ции о жизненном статусе, отсутствие на момент диа-
гностики состояний, связанных с наличием опухоле-
вого процесса, установление диагноза ЗНО не ранее, 
чем через 2 года после даты первого обследования на 
КТ). Влияние возраста на момент первого обследова-
ния также статистически значимо увеличивало шансы 
возникновения заболевания ЗНО, диагностированно-
го не менее чем через 2 года после первого облучения 
на КТ (ОШ = 1,017) при учёте действия других факто-
ров, из которых наиболее значимым радиационным 
фактором  являлось воздействие профессионального 
внутреннего альфа-облучения для лиц, являющих-
ся работниками ПО «Маяк». Также статистически 
значимо на шансы возникновения ЗНО влияло вре-
мя наблюдения после первого обследования на КТ 
(ОШ = 1,12).

У пациентов, часто обследуемых методом КТ, ве-
роятность установления диагноза ЗНО также была 
более высока: ОШ для обследованных с наличием 
нескольких КТ составило 1,38 (95 % ДИ 1,29–1,50) при 
хорошей сходимости модели (р = 0,0001), что подтверж-
дает полученные результаты для пациентов, обследо-
ванных в Челябинской областной клинической боль-
нице [14], статистическая значимость которых ранее 
не была достигнута.

Полученные результаты согласуются с результа-
тами объединённого европейского ретроспективного 
когортного исследования EPI-CT  [15–17], выполнен-
ного среди лиц детского и подросткового возраста, 
обследованных методом КТ до наступления 22 лет, 
общей численностью 1 170 186 человек. Как и в насто-
ящем исследовании, преобладающей областью ска-
нирования являлась голова и шея (более 50 % обсле-
дований), большинство пациентов (около 75 %) были 
обследованы однократно, а среднее количество обсле-
дований на пациента составляло 1,5. В исследовании 
сообщается о наличии связи заболеваемости опухоля-
ми центральной нервной системы и лейкозами с дозой 
диагностического облучения на КТ. С учётом возмож-
ного влияния обратной причинно-следственной связи 
(reverse causation), т.е. влияния наличия заболевания 
на частоту последующих обследований, избыточный 
относительный риск для ЗНО ЦНС составил 0,016 на 
1 Гр. При этом так же, как и в настоящем исследова-
нии, было учтено наличие состояний, предшествую-
щих диагнозу ЗНО на момент КТ-диагностики, однако 
исследование в рамках программы EPI-CT [16] пока-
зало, что влияние данного фактора в анализируемой 
когорте маловероятно и не могло вызывать значимого 
смещения оценок риска. Поскольку возрастной состав 
когорты в исследовании EPI-CT и в настоящем иссле-
довании различаются (доля лиц детского и подрост-
кового возраста в нашем исследовании составила ме-

Таблица 8 
Регрессионный анализ заболеваемости 

(все ЗНО) через 2 года после первого 
Кт-обследования

Regression analysis of morbidity (all malignant tumors)  
2 years after the first CT examination

Население, включая персонал ПО «Маяк»; n = 13716
LR Chi2(6)

122,97
Prob > Chi2

< 0,0001
Pseudo R2

0,0756
Log likelihood

–751,58
Фактор риска ОШ [95 % ДИ] p
Пол (мужчины) (β1) 1,744 1,234–2,465 0,002
Возраст (β2) 1,041 1,029–1,053 < 0,0001
g-облучение (β3) 1,324 0,854–2,053 0,210
Контакт с Pu-239 (β4) 2,038 1,329–3,124 0,001
DLP суммарная (β5) 0,999 0,999–0,999 0,001
Время наблюдения (β6) 1,118 1,081–1,155 < 0,0001

Население, исключая персонал ПО «Маяк»; n = 10499
LR Chi2(4)
58,12

Prob >  Chi2

< 0,0001
Pseudo R2

0,060
Log likelihood

–455,3
Фактор риска ОШ [95 % ДИ] p
Пол (мужчины) (β1) 2,174 1,193–3,395 0,001
Возраст (β2) 1,043 1,029–1,057 < 0,0001
DLP суммарная (β5) 0,999 0,999–0,999 0,039
Время наблюдения (β6) 1,112 1,063–1,163 < 0,0001
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нее 10 %), прямое сравнение полученных результатов 
ограничено.

Использование величины эффективной дозы 
в качестве фактора риска в настоящем исследова-
нии показало статистически значимое повышение 
ОШ заболевания ЗНО всех локализаций с коэффи-
циентом 1,024 (95 % ДИ 1,01–1,04; р = 0,0001). Это со-
гласуется с результатами исследования в когорте из 
3 387 703 пациентов из базы данных National Health 
Insurance (NHI) Тайваня [18], проходивших обследо-
вания методом КТ в период с 2000 по 2013 гг. и про-
анализированных с применением условной логисти-
ческой регрессии. Так же, как и в настоящей работе, 
в исследование не включались случаи с предшествую-
щими ЗНО и случаи, на момент установки диагноза 
наблюдавшиеся менее 3 лет. Согласно данным [18], у 
диагностически облученных в различных диапазонах 
доз пациентов было показано повышение риска рака 
щитовидной железы (ОШ = 2,55; 95 % ДИ 2,36–2,75) 
и лейкозы (ОШ = 1,55; 95 % ДИ 1,42–1,68) соответ-
ственно. В отличие от полученных нами результа-
тов, шансы заболевания ЗНО были статистически 
значимо выше в более молодом возрасте (до 45 лет), 
хотя лица, которым на момент диагноза было ме-
нее 25 лет, были исключены из анализа, как более 
радиочувствительная группа. В отличие от настоя-
щего исследования, логистическая регрессия при-
менялась для однофакторного сравнения внутри 
подгрупп, стратифицированных по полу, возрасту 
и уровням дозы облучения. 

В настоящем исследовании влияние суммарной 
величины DLP, использованной в качестве эквива-
лента поглощённой дозы облучения, статистически 
значимо (р < 0,0001) не повышало шансы возникнове-
ния заболевания среди диагностически облученных 
пациентов (ОШ = 0,999), наблюдавшихся не менее двух 
лет после первого эпизода облучения (в среднем 5 лет, 
максимум 27 лет). Учитывая статистически значимое 
влияние величины эффективной дозы на изучаемый 
эффект, это свидетельствует о том, что ЭД является 
мерой популяционного риска, в то время как величи-
на поглощённой дозы (или её эквивалент в виде DLP) 
представляет меру лучевой нагрузки на пациента при 
проведении рентгеновского исследования. 

При этом значительное влияние может оказывать 
выбранный лаг-период, увеличение которого позво-
ляет уменьшать неопределённость, связанную с учё-
том ЗНО, вызванных нерадиационными факторами. 
Так, в исследовании [19] в когорте из 178 604 пациентов 
моложе 22 лет, обследованных методом КТ в период 
с 1985 по 2002 гг., показано повышение избыточного 
относительного риска для опухолей головного мозга 
(ИОР/Гр = 0,023) и лейкозов (ИОР/Гр = 0,036). Оценки 
ИОР для опухолей ГМ и лейкозов были произведены 
с использованием величины накопленной поглощён-
ной дозы в головном мозге и красном костном мозге 
с лагом в 5 и 2 года соответственно, а лаг-период для 
случаев возникновения опухолей ГМ был не менее 
5 лет. Использование же лаг-периода для солидных 
опухолей в 5 и более лет в настоящем исследовании 
существенно снижало количество случаев (табл. 7), что 
приводило к ухудшению параметров сходимости мо-

дели. Это объясняется относительно коротким пери-
одом наблюдения для тяжело больных, что приводит 
к отсутствию вторичного онкологического процесса, 
развитию которого могло способствовать воздействие 
ионизирующего облучения при КТ-сканировании. 
В частности, это относится к группе онкологических 
пациентов [20, 21], в которой не выявлено статисти-
чески значимого влияния количества выполненных 
сканирований на смертность от ЗНО.

Достоинстива и недостатки исследования
Данные, полученные в настоящем ретроспектив-

ном исследовании, предоставляют дополнительную 
информацию для изучения отдалённых эффектов воз-
действия малых доз ионизирующего излучения на ор-
ганизм человека. Основным достоинством исследова-
ния является полный охват периода времени с начала 
действия изучаемого фактора (диагностической КТ) в 
исследуемой когорте. Длительный период наблюдения 
позволил достичь хорошей статистической мощности 
исследования, что реализуется в возможности регули-
ровки параметров при моделировании при сохране-
нии статистической значимости. Подробно собранная 
информация о жизненном статусе, заболеваемости 
ЗНО населения ЗАТО г. Озёрска также является до-
полнительным преимуществом настоящего исследо-
вания. Отличительной особенностью исследуемой ко-
горты является наличие данных как об однократном, 
так и многократном (эпизодическом) облучении при 
прохождении диагностических КТ-обследований, а 
также наличие профессионально облученных лиц из 
когорты персонала ПО «Маяк». Суммарная эффектив-
ная доза диагностического КТ-облучения пациентов 
не превышает 200 мГр, что относит настоящее иссле-
дование к области малых доз, оценки риска в которой 
являются предметом научной дискуссии. 

Вместе с этим, интерпретация полученных резуль-
татов может быть сопряжена с ограничениями, свя-
занными со следующими факторами: 

 — регистр персонала основных производств ПО  «Маяк»,  
использованный в настоящем исследова нии, не 
включает тех лиц, которые могли в действительно-
сти подвергаться воздействию производственного 
облучения за счёт работы на вспомогательных про-
изводствах в связи с трудностью регистрации инди-
видуальных доз облучения. Поэтому вклад дозы от 
него в исследуемой когорте мог быть учтён не полно-
стью, о чём свидетельствует полученная низкая ста-
тистическая значимость для коэффициента (β3), отве-
чающего за дозу внешнего гамма-облучения. Тем не 
менее, у лиц, включённых в регистр персонала, доза 
облучения является, безусловно, более высокой, чем 
у работников вспомогательных производств;
 — в связи с развитием системы коммерческих услуг 
в медицине, некоторая доля лиц, проживавших в 
ЗАТО г. Озёрска, могла проходить обследования в 
кабинетах КТ частных медицинских центров и кли-
ник Челябинской области и Российской Федерации, 
а также за её пределами. Информация о таких слу-
чаях не была доступна в настоящем исследовании, 
хотя предполагается, что такие неучтённые случаи 
были достаточно редки;
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 — возможное наличие предыдущей истории облуче-
ния при проведении конвенциальной рентгеноди-
агностики в случае, когда доза облучения пациен-
та при указанных исследованиях могла достигать 
уровней, сравнимых с облучением при КТ;
 — поглощённая доза (DLP), измеренная в фантоме, не 
отражает индивидуальную поглощённую дозу в ор-
ганах пациента. Для более корректной оценки ри-
ска требуется реконструкция поглощённых орган-
ных доз, как это реализовано в исследовании [17];
 — для оценки эффекта использовались случаи забо-
левания всеми солидными опухолями, но для от-
дельных локализаций ЗНО анализ не был проведён.

Перспективы дальнейшего развития исследования
Настоящее исследование является продолжаю-

щимся. Дальнейшее наблюдение за когортой позволит 
выявлять отдалённые эффекты воздействия ионизи-
рующего излучения на организм человека в течение 
длительного времени после облучения, а также оце-
нивать канцерогенные риски у пациентов молодого 
и детского возраста. Увеличение периода наблюдения 
позволит снизить долю лиц с неустановленным на 
дату окончания настоящего наблюдения жизненным 
статусом.

Заключение
По результатам проведённого исследования в 

когорте населения г.  Озёрск, подвергавшегося воз-
действию малых доз диагностического облучения 
при компьютерной томографии, получено статисти-
чески значимое влияние пола и возраста на шансы 
возникновения злокачественного новообразования, 
диагностированного не ранее, чем через 2 года по-
сле обследования. Выявлена статистически значимая 
связь величины эффективной дозы при проведении 
диагностического облучения на КТ с вероятностью 
последующего развития злокачественного новообра-

зования. Вместе с этим, как для населения, так и для 
персонала ПО «Маяк» величина DLP, характеризую-
щая лучевую нагрузку на пациента с учётом протяжён-
ности области исследования, статистически значимо 
не повышала шансы развития злокачественного ново-
образования в исследуемой когорте.

Исследование содержит уникальный фактический 
материал и представляет интерес для фундаменталь-
ной биологии в плане изучения закономерностей воз-
действия ионизирующих излучений на живые орга-
низмы, а также в области прикладной эпидемиологии 
в целях радиационно-гигиенического нормирования. 
Созданный радиационно-эпидемиологический ре-
гистр является источником информации для проведе-
ния проспективных эпидемиологических исследова-
ний эффектов малых доз диагностического облучения 
на организм человека в результате использования со-
временных методов лучевой диагностики. Исходя из 
полученных результатов, можно сделать вывод о целе-
сообразности дальнейшего наблюдения за когортой. 
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AbsTRACT
Purpose: To assess the contribution of low doses of diagnostic radiation due to computed tomography to carcinogenic risk 

among population of Ozersk.
Material and methods: The study describes the results of the analysis of data from the radiation-epidemiological register 

created in the laboratory of radiation epidemiology of the Southern Urals Biophysics Institute of Ozersk. The register contains 
information on 26,626 CT examinations of Ozersk residents of all age groups, including children under 1 year old, carried out in 
medical departments of the Chelyabinsk region during the period from 1993 to 2018.

Results: Based on the analyzed medical and dosimetric information from the CT Register database, the chances of malignant 
neoplasms among patients exposed to diagnostic irradiation during computed tomography were assessed taking into account the 
presence of the main radiation and non-radiation factors (age, sex, occupational exposure, number of CT examinations, effective 
dose and DLP).

Conclusion: In a cohort of Ozersk residents who were exposed to low doses of diagnostic radiation during computed 
tomography, a statistically significant effect of sex and age attained to malignant neoplasm was obtained. Also, a significant 
relationship was found between the effective dose from diagnostic CT and the likelihood of subsequent cancer development 
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