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РЕФЕРАТ

Цель: Оценка показателей заболеваемости базальноклеточным раком кожи (БКРК) у работников, подвергшихся профессио-
нальному хроническому облучению

Материал и методы: Исследуемой когортой являлись работники предприятия атомной промышленности ПО «Маяк» (22377
человек, из них 25,4 %  женщины), впервые нанятые в период 1948 – 1982 гг. Для оценки доз внешнего гамма-облучения была ис-
пользовна версия «Дозиметрической системы работников ПО «Маяк»-2013» (ДСРМ-2013). Период наблюдения за когортой был
ограничен 31.12.2018 г. 

Результаты: На конец периода наблюдения в исследуемой когорте работников было зарегистрировано 293 случая БКРК. Пока-
затели заболеваемости БКРК статистически значимо увеличивались с увеличением достигнутого возраста работников. Наиболее
высокие показатели заболеваемости БКРК были выявлены в группе работников старше 70 лет, как у мужчин, так и у женщин. Вы-
явлен значимый линейный тренд роста стандартизованных показателей заболеваемости как у мужчин, так и у женщин; коэффици-
енты достоверности аппроксимации были R2 = 0,82 и R2 = 0,95 соответственно. Преобладающее большинство случаев БКРК  у
работников исследуемой когорты зарегистрировано в период 1994 – 2018 гг. (71,12 % у мужчин и 81,13 % у женщин). Как показал
компонентный анализ, абсолютный прирост заболеваемости БКРК как у мужчин, так и у женщин был обусловлен изменением воз-
растной структуры исследуемой когорты и риском заболеть. 

Заключение: Показатели заболеваемости БКРК были статистически значимо выше у мужчин, подвергшихся внешнему гамма-
облучению в суммарной поглощенной в коже дозе 0,2–0,5 Гр, 0,5–1,0 Гр и выше 1,0 Гр, по сравнению с теми, кто подвергся облу-
чению в дозе менее 0,1 Гр. У женщин эти различия были статистически незначимы.
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Введение
Злокачественные новообразования (ЗНО) кожи вклю-

чают меланому кожи (код МКБ-10: С43) и другие ЗНО
кожи (код МКБ-10: С44) [1]. Немеланомный рак кожи
(НМРК) – совокупное название группы ЗНО кожи, вклю-
чающей в себя: базальноклеточный рак (базалиома)
(БКРК), плоскоклеточный рак (ПКРК) и рак придатков
кожи (сальных и потовых желез, волосяных фолликулов).
БКРК – наиболее распространенный тип ЗНО кожи.
БКРК, как и все ЗНО кожи, является мультифакторным
заболеванием, основными факторами риска которого яв-
ляются пол, возраст, генетические и фенотипические осо-
бенности, факторы окружающей среды, включая иони-
зирующее излучение [2].

Анализ динамики заболеваемости ЗНО в Российской
Федерации свидетельствует о высокой заболеваемости
ЗНО кожи и тенденции к росту на протяжении последних
лет.  В структуре заболеваемости ЗНО всего населения
РФ раки кожи имеют наибольший удельный вес (13,1 %,
с меланомой – 15,0 %) и занимают 2-ое место у женщин
(15,2 %, с меланомой – 17,2 %),и 3-е место у мужчин
(10,6 %, с меланомой – 12,2 %) [3]. Полная и качественная
информация о показателях заболеваемости отдельными
типами ЗНО в отдельных регионах и популяциях позво-
ляет разрабатывать профилактические программы для
снижения смертности и повышения качества оказания
медицинской помощи этим контингентам. 

Цель настоящего исследования – оценка показателей
заболеваемости БКРК у работников, подвергшихся про-
фессиональному хроническому облучению.

Материал и методы 
Исследуемой когортой являлись работники предприя-

тия атомной промышленности ПО «Маяк» (22377 чело-
век, из них 25,4 % – женщины), впервые нанятые в период
1948 – 1982 гг. Для оценки доз внешнего гамма-облучения

была использована версия «Дозиметрической системы
работников ПО «Маяк»-2013» (ДСРМ-2013) [4]. 

Период наблюдения за когортой начинался от даты
найма на ПО «Маяк» и продолжался до даты первого из
следующих событий: даты установления диагноза БКРК;
даты смерти; 31.12.2018 г. для тех, кто, как известно, был
жив; даты выезда из города для тех, кто уехал из города
на другое постоянное место жительства (мигранты); даты
последней медицинской информации для лиц с неизвест-
ным жизненным статусом. 

Краткое описание когорты представлено в табл. 1.
Среди всех случаев рака кожи (413 случаев) в иссле-

дуемой когорте работников преобладал НМРК (84,26 %),
а среди случаев НМРК преобладал БКРК (84,77 %) 
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Таблица 1
Характеристика когорты 

Cohort characteristics

Примечание:
a – статистически значимые различия (p < 0,05), сравнение по полу
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(табл. 2). Все случаи БКРК, включенные в исследование,
были гистологически подтверждены. Из исследования
были исключены лица, у которых был установлен диагноз
ОЛБ, либо потеряна медицинская документация, либо
заболевание БКРК было впервые установлено до начала
работы на ПО «Маяк».

Статистический анализ данных проведен с исполь-
зованием стандартного пакета Statistica 6.0. Рассчитаны
нестандартизованные («грубые») и стандартизованные
по возрасту показатели заболеваемости на 100000 работ-
ников (далее на 100 тыс.) с использованием методов ме-
дицинской статистики [5, 6]. Для стандартизации был
использован метод косвенной стандартизации. Анализ
динамики стандартизованных моделей был выполнен с
помощью программы Jointpoint 4.0.4. Для оценки разли-
чий в уровнях заболеваемости в разные календарные пе-
риоды был проведен компонентный анализ [7]. 

В таблицах представлены показатели заболеваемости
± стандартное отклонение. Для оценки статистической
значимости различий средних величин использовали t-
критерий Стьюдента; уровень статистической значимости
оценивали при  p<0,05.

Результаты и обсуждение 
На конец периода наблюдения в исследуемой когорте

работников было зарегистрировано 293 случая БКРК
(63,82 % у мужчин и 36,18 % у женщин). Преобладающее

большинство случаев БКРК зарегистрированы у лиц в
возрасте старше 60 лет (у мужчин – 67,38 %, у женщин –
83,96 %). Средний возраст на момент установления диаг-
ноза БКРК у мужчин составил 64,91 ± 10,88 лет, у женщин
71,30 ± 9,82 лет. Показатели заболеваемости БКРК стати-
стически значимо возрастали с увеличением достигнутого
возраста работников. Наиболее высокие показатели забо-
леваемости БКРК были выявлены в группе работников
старше 70 лет, как у мужчин, так и у женщин. Показатели
заболеваемости в возрастной группе 60 – 69 лет были
статистически значимо ниже у женщин, по сравнению с
мужчинами (табл. 3), в то время как стандартизованный
показатель заболеваемости БКРК был выше у мужчин
(54,48 ± 3,63), по сравнению с женщинами (p > 0,05).  

Анализ динамики «грубых» показателей заболеваемо-
сти БКРК в изучаемой когорте работников за весь период
наблюдения показал рост заболеваемости от 1,75 до 253,05
на 100 тыс. у мужчин и от 3,73 до 262,54 на 100 тыс.человек
у женщин к концу периода наблюдения (рис.1). 

Стандартизованные показатели заболеваемости БКРК
в исследуемой когорте работников также существенно уве-
личивались к концу периода наблюдения от 10,68 ± 4,33 до
78,34 ± 27,61 у мужчин и от 15,78 ± 7,67 до 57,04 ± 33,94 у
женщин (рис. 2). Выявлен значимый линейный тренд роста
стандартизованных показателей заболеваемости как у муж-
чин, так и у женщин; коэффициенты достоверности ап-
проксимации были R2 = 0,82 и R2 = 0,95 соответственно. 

Рис. 1. Динамика «грубых» и стандартизованных показателей 
заболеваемости БКРК

Fig. 1. Trends in crude and standardized BSC incidence rates

Рис. 2. Динамика стандартизованных показателей 
и линии трендов 

Fig. 2. Trends in standardized rates

Таблица 2
Распределение случаев рака кожи по гистологическому типу

Distribution of skin cancer cases by the histological type

Таблица 3
Показатели заболеваемости БКРК в изучаемой когорте в зависимости от пола и возраста работников (на 100 тыс.)

BSC incidence rates in the study cohort in relation to sex and age of workers (per 100,000)

Примечание:  a − статистически значимые различия (p < 0,05), сравнение по полу;
b − статистически значимые различия (p < 0,05) с предыдущим возрастом
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Преобладающее большинство случаев БКРК у работ-
ников исследуемой когорты зарегистрировано в период
1994 – 2018 гг. (71,12 % у мужчин и 81,13 % у женщин).
Сравнительный анализ показателей заболеваемости БКРК
в изучаемой когорте работников в отдельные календарные
периоды (1948 – 1973 гг., 1974 – 1993 гг. и 1994 – 2018 гг.)
показал, что заболеваемость БКРК статистически значимо
увеличилась в периоды 1974 – 1993 гг. и 1994 – 2018 гг.
по сравнению с периодом 1948 – 1973 гг.  как у мужчин,
так и у женщин. Показатели заболеваемости БКРК были
выше у мужчин по сравнению с женщинами во всех трех
периодах 1948 – 1974 гг., 1974 – 1993 гг. и 1994 – 2018 гг.,
но только в период 1948 – 1973 гг. эти различия были
статистически значимы (табл. 4). Темп прироста заболе-
ваемости у женщин как между периодами 1948 – 1973 и
1974 – 1993, так и между периодами 1948 – 1973 и 1994 –
2018 гг. был в 3 раза выше по сравнению с мужчинами. 

Абсолютный прирост заболеваемости БКРК почти не
различался между мужчинами и женщинами в разные вре-
менные периоды (табл. 3). Абсолютный прирост заболевае-
мости БКРК между периодами 1948 – 1973 и 1994 – 2018 гг.
увеличился как у мужчин (1,6 раз), так и у женщин (1,9 раз)
по сравнению с абсолютным приростом между периодами
1948 – 1973 и 1974 – 1993 гг. Как показал компонентный
анализ, абсолютный прирост заболеваемости БКРК как у
мужчин, так и у женщин был обусловлен изменением воз-
растной структуры исследуемой когорты и риском заболеть.

Проведен анализ стандартизованных показателей за-
болеваемости БКРК в зависимости от пола работников и
суммарной поглощенной в коже дозы внешнего гамма-
излучения (табл. 5). Показатели заболеваемости БКРК
были статистически значимо выше у мужчин, подверг-
шихся внешнему гамма-облучению в суммарной погло-
щенной в коже дозе 0,2–0,5 Гр, 0,5–1,0 Гр и выше 1,0 Гр,
по сравнению с теми, кто подвергся облучению в дозе
менее 0,1 Гр. Показатели заболеваемости БКРК у жен-

щин, подвергшихся внешнему гамма-облучению в сум-
марной поглощенной в коже дозе 0,5–1,0 Гр и выше 1,0
Гр, были выше по сравнению с теми, кто подвергся облу-
чению в дозе менее 0,1 Гр (p >0,5).

Таким образом, проведенный анализ показал, что по-
казатели заболеваемости БКРК в исследуемой когорте за-
висели, как и ожидалось, от пола и достигнутого возраста
работников, что хорошо согласуется с литературными дан-
ными [8, 9]. Связь показателя заболеваемости БКРК с ка-
лендарным периодом обусловлена ростом заболеваемости
ЗНО кожи в РФ в последние десятилетия в связи с уве-
личением продолжительности жизни, и хорошей выявляе-
мостью раков кожи на профилактических осмотрах.

Следует отметить, что в настоящем исследовании об-
наружена зависимость показателей заболеваемости БКРК
от дозы внешнего гамма-облучения. Полученный резуль-
тат хорошо согласуется с результатами оценки риска не-
меланомного рака кожи и, в частности, БКРК [10, 11].

Стандартизованные показатели заболеваемости
БКРК в когорте работников ПО «Маяк» были выше, чем
в России в целом и в Уральском федеральном округе как
для мужчин (РФ 29,38 ± 0,17 и УрФО 29,07 ± 0,62) , так
и для женщин (РФ 28,97 ± 0,4 и УрФО 28,29 ± 0,48) [3].
Это обусловлено, прежде всего, хорошей выявляемостью
ЗНО кожи у работников изучаемой когорты во время
обязательных ежегодных профилактических медицин-
ских обследований с участием врача-дерматолога [12].

Полученные значения грубых показателей заболевае-
мости БКРК хорошо согласуются с соответствующими по-
казателями заболеваемости раком кожи (кроме меланомы)
по Челябинской области (49,13 для мужчин, 72,60 для жен-
щин). Значения стандартизованных показателей заболе-
ваемости раком кожи (кроме меланомы) по Челябинской
области у мужчин (32,59 ± 1,19) и у женщин (30,10 ± 0,9)
значительно ниже соответствующих показателей в изучае-
мой когорте как для мужчин, так и для женщин.

Таблица 4
Компонентный анализ динамики заболеваемости БКРК

Component analysis of the trend in BSC incidence

Таблица 5
Показатели заболеваемости БКРК в зависимости от пола и дозы внешнего гамма-облучения, поглощенной в коже

BSC incidence rates in relation to sex and external skin absorbed gamma dose

Примечание: * – статистически значимые различия с периодом 1948–1973 гг.
a – статистически значимые различия по полу

Примечание: a − статистически значимые различия (p < 0,05) с дозой < 0,1 Гр



Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.    Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. Financing. The study had no sponsorship.
Участие авторов. Cтатья подготовлена с равным участием авторов.                        Contribution. Article was prepared with equal participation of the authors.
Поступила: 23.12.2020. Принята к публикации: 20.01.2021. Article received: 23.12.2020.  Accepted for publication: 20.01.2021. 

Радиационная эпидемиология Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2021. Том 66. № 5.

94

Radiation epidemiology Medical Radiology and Radiation Safety. 2021. Vol. 66. № 5. P. 91–94

Incidence of Basal Cell Carcinoma in Cohort of Mayak Workers

M.V. Bannikova, T.V. Azizova

Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Chelyabinsk region, Russia
Contact person: TamaraVasil’evna Azizova: clinic@subi.su

ABSTRACT

Results: To estimate incidence rates for basal cell carcinoma (BSC) following chronic occupational radiation exposure. 
Conclusion:The study cohort included 22,377 workers (25.4 % of females) of the nuclear production facility, Mayak Production Asso-

ciation (PA), who had been hired in 1948–1982. Gamma doses of external exposure were provided by the Mayak Workers Dosimetry System
– 2013 (MWDS–2013). The cohort was followed up until 31.12.2018.

Results: By the end of the follow-up period 293 BSC cases were registered in the study cohort. BSC incidence rates significantly
increased with increasing attained age of workers. The highest BSC incidence rate was observed in the age group above 70 years, both for
males and females. The study found a significant increasing linear trend for standardized incidence rates for both males and females; ap-
proximation confidence factors were R2 = 0.82 and R2 = 0.95, respectively. The majority of BSC cases in the study cohort were registered
in 1994–2018 (71.12 % in males and 81.13 % in females). The component analysis demonstrated that the absolute growth in the BSC inci-
dence rate in both males and females was due to changes in the age structure of the study population and the risk of the disease.

Conclussion: BSC incidence rates were significantly higher in males externally exposed to gamma rays at cumulative skin absorbed
doses 0.2–0.5 Gy, 0.5–1.0 Gy and above 1.0 Gy compared to those exposed at doses below 0.1 Gy. In females the corresponding differences
were non-significant.
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Заключение
Показатели заболеваемости БКРК в когорте работ-

ников предприятия атомной промышленности ПО
«Маяк», подвергшихся хроническому облучению, зави-
сели от нерадиционных (пол, достигнутый возраст и ка-
лендарный период установления диагноза) и радиацион-
ных факторов (внешнее гамма-излучение). Выявлен
статистически значимый линейный тренд роста стандар-
тизованных показателей заболеваемости как у мужчин,
так и у женщин (R2 = 0,82 и R2 = 0,95 соответственно).

Установлено, что абсолютный прирост заболевае-
мости БКРК к концу периода наблюдения (31.12.2018
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