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Исследована заболеваемость раком легкого среди персонала основных заводов 
ПО “Маяк”. Установлена  повышенная заболеваемость раком легкого у работников 
плутониевого производства. Впервые проведен анализ радиационного риска в зависимости 
от гистологического типа рака легкого. Показано, что увеличение риска рака легкого 
происходит преимущественно за счет аденокарцином, в особенности при действии альфа-
излучения инкорпорированного плутония.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПО “МАЯК”, РАК ЛЕГКОГО, РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП

Среди отдаленных последствий пролон-
гированного профессионального облучения 
персонала ПО “Маяк” одно из ведущих мест 
принадлежит раку легкого. Начиная с конца 
1960-х годов заболеваемость раком легкого 
прогрессивно увеличивалась, особенно среди 
работников, имевших профессиональный кон-
такт с различными соединениями плутония. 
Анализу показателей смертности от рака лег-
кого среди работников основных производств 
ПО “Маяк” посвящены многочисленные пуб-
ликации, выполненные в клиническом отделе, 
патологоанатомической и эпидемиологической 
лабораториях ЮУрИБФ [1–15]. В некоторых 
из этих работ проведена оценка риска смерти 
от рака легкого по отношению к дозе внешнего 
гамма-излучения и поглощенной дозе на легкое 
от инкорпорации плутония [3, 11, 12, 14]. В рабо-
тах Токарской З.Б. [5] и Сокольникова М.Э. [12] 
с соавторами учтено влияние нерадиационных 
факторов риска, в первую очередь табакокуре-
ния. В работе Кошурниковой Н.А. и Нифатова 
А.П. [16] исследована дозовая зависимость сте-
пени дифференцированности новообразования. 
Таким образом, рак легкого, индуцированный 
ионизирующим излучением, изучается давно. 
И тем не менее, из поля зрения исследователей 
выпал один из важных аспектов канцерогенеза, 
а именно распределение опухолей по их мор-

фологической характеристике. Вместе с тем 
известно, что именно гистологический тип но-
вообразования определяет тактику и характер 
терапевтических мероприятий. Распределение 
рака легкого в зависимости от гистологического 
типа опухоли представлено при анализе онко-
логической заболеваемости среди переживших 
атомную бомбардировку в Японии [17].

Целью настоящей работы является оценка 
радиационного риска заболеваемости раком 
легкого в зависимости от гистологического типа 
опухоли в когорте работников ПО “Маяк”.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено среди работни-
ков, нанятых на реакторный, радиохимический 
и плутониевый заводы ПО “Маяк” в 1948– 
1972 гг.

Количественная характеристика регистра 
персонала основных заводов и распределение  
работников по полу представлены в табл. 1. 

Сведения о количестве заболевших зло-
качественными новообразованиями (ЗНО), в 
том числе раком легкого, в изучаемой когорте 
персонала на каждом производстве получены 
из данных регистра рака, созданного и под-
держиваемого совместно со специалистами 
ЦМСЧ № 71 [18]. Распределение заболевших 
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всеми злокачественными новообразованиями, 
солидными раками, гемобластозами и раком 
легкого в зависимости от характера производс-
тва представлено в табл. 2. Учтены  случаи 
заболеваний, включая диагностированные пос-
мертно, выявленные среди членов исследуемой 
когорты персонала в период проживания их в 
городе с 1948 по 2006 гг. Морфологическое 
подтверждение диагноза рака легкого осно-
вано на результатах гистологического и/или 
цитологического исследований биопсийного, 
послеоперационного и аутопсийного матери-
ала. Результаты гистологического и цитологи-
ческого исследований получены из протоколов 
патологоанатомической лаборатории, бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, медицинских 
заключений в амбулаторных картах и историях 
болезни. Источником информации служили 
также контрольные карты диспансерного 
наблюдения онкологических больных и изве-
щения о впервые в жизни диагностированных 
злокачественных новообразованиях. 

Кодирование гистологического типа рака 
легкого проведено в соответствии с междуна-
родной классификацией ICD-O. Случаи рака 
легкого разделены на морфологически вери-
фицированные случаи и случаи, где диагноз не 

имеет морфологического подтверждения.
Среди морфологически верифицирован-

ных случаев выделяли:
• аденокарциному (код по ICD-O – 8140, 

8230, 8240, 8250, 8260, 8310, 8323, 8430, 8481, 
8490);

• плоскоклеточный рак (код по ICD-O 
– 8070 - 8072); 

• другие эпителиальные злокачественные 
новообразования (код по ICD-O – 8010, 8012, 
8020, 8022, 8031, 8041, 8042, 8045, 8560);

• саркому и другие неэпителиальные зло-
качественные новообразования (код по ICD-O 
– 8810, 8830);

• и случаи, не имеющие гистологической 
верификации (код по ICD-O – 8001).

Распределение случаев рака легкого в зави-
симости от гистологического типа представлено 
в табл. 3. Удельный вклад каждого гистологи-
ческого типа рака легкого для мужчин, женщин 
и лиц обоего пола на каждом производстве и 
в сумме для всех основных заводов выражен 
в процентах от общего числа морфологически 
верифицированных случаев, а при отсутствии 
гистологического подтверждения – в про-
центах от общего числа случаев рака легкого, 
диагностированного в изучаемой когорте с 

Таблица 1
Количественная характеристика изучаемой когорты по состоянию на 31.12.2006 

Показатель Пол Реакторное 
производство

Радиохимическое 
производство

Плутониевое 
производство Вся когорта

Количество работников
Оба пола 4401–23,3% 7891–41,9% 6549–34,8% 18841–100%

М 3432–78,0% 5875–74,5% 4777–73,0% 14084–74 8%
Ж 969–22,0% 2016–25,5% 1772–27,0% 4757–25,2%

С установленным 
жизненным статусом

Оба пола 4134–93,9% 7361–93,3% 6216–94,9% 17711–94,0%
М 3233–94,2% 5465–93,0% 4523–94,7% 13221–93,9%
Ж 901–93,0% 1896–94,0% 1693–95,5% 4490–94,4%

Среднее значение дозы 
гамма-излучения, Гр

М 0,42 0,99 0,18
Ж 0,17 0,84 0,16

Среднее значение дозы  
на легкое от Рu, Гр

М 0 0,05 0,16
Ж 0 0,05 0,43

Средний возраст на год 
диагноза рак легкого, лет

Оба пола 63,3 61,9 62,3
М 63,3 61,5 61,7
Ж 62,2 68,9 63,3
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Таблица 2
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО)  

в изучаемой когорте по состоянию на 31.12.2006

Локализация 
опухоли Пол Реакторное 

производство
Радиохимическое 

производство
Плутониевое 
производство Вся когорта

Все ЗНО
Оба пола 458 910 707 2075

М 369–80,6% 649–71,3% 505–71,4% 1523–73,4%
Ж 89–19,4% 261–28,7% 202–28,6% 552–26,6%

Солидные 
ЗНО

Оба пола 431–94,1% 841–92,4% 678–95,9% 1950–94,0%
М 350–94,9% 594–91,5% 488–96,6% 1432–94,0%
Ж 81–91,0% 247–94,6% 190–94,1% 518–93,8%

Легкое
Оба пола 107–24,8% 173–20,6% 180–26,5% 460–23,6%

М 101–28,9% 163–27,4% 151–30,9% 415–29,0%
Ж 6–7,4% 10–4,0% 29–15,3% 45–8,7%

Гемолимфо-
бластозы

Оба пола 27–5,9% 69–7,6% 29–4,1% 125–6,0%
М 19–5,1% 55–8,5% 17–3,4% 91–6,0%
Ж 8–9,0% 14–5,4% 12–5,9% 34–6,2%

Таблица 3
Распределение случаев рака легкого в изучаемой когорте  

в зависимости от гистологического типа

Производство Пол Адено-
карцинома

Плоско-
клеточный рак

Другие 
эпителиальные

Саркома и др. 
неэпители-

альные

Гистологи-
ческий тип 
неизвестен

Реакторное
Оба пола 23 (31,1%) 27 (36,5%) 24 (32,4%) 0 33 (30,8%)

М 23 (31,9%) 26 (36,2%) 23 (31,9%) 0 29 (28,7%)
Ж 0 1 (50,0%) 1 (50,0%) 0 4 (66,7%)

Радио-
химическое

Оба пола 47 (36,7%) 46 (35,9%) 34 (26,6%) 1 (0,8%) 45 (26,0%)
М 44 (35,5%) 46 (37,1%) 33 (26,6%) 1 (0,8%) 39 (23,0%)
Ж 3 (75,0%) 0 1 (25,0%) 0 6 (60,0%)

Плутониевое
Оба пола 56 (42,4%) 38 (28,8%) 37 (28,0%) 1 (0,8%) 48 (26,7%)

М 43 (37,7%) 36 (31,6%) 34 (29,8%) 1 (0,9%) 37 (24,5%)
Ж 13 (72,2%) 2 (11,1%) 3 (16,7%) 0 11 (37,9%)

Все основные 
заводы

Оба пола 126 (37,7%) 111 (33,3%) 95 (28,4%) 2 (0,6%) 126 (27,4%)
М 110 (35,5%) 108 (34,9%) 90 (29,0%) 2 (0,6%) 105 (25,3%)
Ж 16 (66,7%) 3 (12,5%) 5 (20,8%) 0 21 (46,7%)
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использованием клинических, лабораторных 
и инструментальных методов (преимущест-
венно при рентгенологическом исследовании). 
Влияние радиации оценивали по показателям 
избыточного относительного риска на единицу 
дозы внешнего и внутреннего облучения (ERR 
– ИОР) с лагом в пять лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как следует из данных табл. 1, когорта 
персонала основных заводов ПО “Маяк”, объ-
единяет 18841 человека. Персонал реакторного 
производства составил 23,3 %, радиохимическо-
го завода 41,9 % и плутониевого завода 34,8 %. 
Мужчины составляли 75 % и женщины 25 % с 
некоторой разницей по заводам: на реакторном 
производстве мужчин было 78 % и женщин 
22 %, а на плутониевом заводе мужчин 73 % 
и женщин 27 %. Лиц с установленным жиз-
ненным статусом на всех производствах было 
93–95 %. От всех причин умерли 59 %, разли-
чия по заводам были не существенными: от  
57 % на плутониевом заводе до 62 % на реакто-
рах. Доля умерших от всех причин мужчин была 
выше, чем доля умерших женщин и составляла 
для всех заводов 62 % для мужчин и 48 % для 
женщин. Наиболее заметные различия были сре-
ди персонала радиохимического завода – 63 % 
умерших мужчин против 46 % умерших женщин, 
на реакторном производстве – 65 % против 51 % 
и на плутониевом заводе – 59 % против 50 %. 
Удельный вклад злокачественных новообразо-
ваний среди причин смерти во всей когорте, на 
реакторном производстве и радиохимическом 
заводе составлял около 24 % и лишь на плутони-
евом заводе у женщин он был почти 29 %.

Данные об онкозаболеваемости в изу-
чаемой когорте, представленные в табл. 2, 
свидетельствуют о том, что в структуре зло-
качественных новообразований преобладали 
солидные опухоли, вклад которых составлял  
94 % с колебаниями от 92 % на радиохимическом 
заводе до 96 % на плутониевом производстве. 
Различия в удельном вкладе солидных опухолей 
в зависимости от пола были не существенными. 
Вклад гемобластозов составлял 6 % с колебани-
ями от 4 % на плутониевом производстве до 8 % 
на радиохимическом заводе.

Удельный вклад рака легкого в структуре 

заболеваемости солидными опухолями состав-
лял 24 % для всех основных производств, в том 
числе 29 % у мужчин и 9 % у женщин. Различия 
в структуре заболеваемости раком легкого по 
заводам были более выражены, чем для суммы 
солидных раков. Так, на реакторном производс-
тве для лиц обоего пола заболеваемость раком 
легкого составляла 24,8 %, у мужчин 28,9 %, 
у женщин 7,4 %, на радиохимическом заводе  
20,6 % для лиц обоего пола, 27,4 % для мужчин  
и 4,0 % для женщин. Наибольшим был удельный 
вклад заболеваемости раком легкого на плуто-
ниевом заводе, составляя для лиц обоего пола 
26,5 %, 30,9 % для мужчин и 15,3 % для женщин. 
Несмотря на то, что в таблице 2 представлены  
экстенсивные показатели, характеризующие 
только структуру онкозаболеваемости, эти дан-
ные подтверждают полученные ранее сведения 
о повышенном канцерогенном риске работы 
в контакте с плутонием, во всяком случае, в 
отношении риска возникновения рака легкого  
[2, 7, 9, 13, 19].

Как указано выше, основной целью на-
стоящей работы было исследование, характе-
ризующее риск заболеваемости раком легкого 
различного гистологического типа в когорте 
персонала основных заводов ПО “Маяк”. Как 
следует из данных табл. 3, в изучаемой когорте 
удалось найти сведения о верификации гисто-
логического типа рака легкого чуть больше, чем 
в 70 % случаев. Следует отметить, что у женщин 
гистологическая верификация имеет место 
практически только для половины случаев. Это 
обстоятельство ограничивает возможности ана-
лиза канцерогенного риска в зависимости от гис-
тологического типа рака легкого, тем более, что 
число случаев рака легкого у женщин составляет 
менее 10 % от общего количества заболеваний 
раком легкого в исследуемой когорте (как следу-
ет из данных табл. 2 из 460 случаев заболеваний, 
у мужчин диагностировано 415 случаев – 90,2 % 
и у женщин 45 случаев – 9,8 %).

Данные табл. 3 свидетельствуют, что сре-
ди гистологически верифицированных случаев 
преобладали опухоли эпителиального генеза. 
При этом на заводах, где имело место сочетан-
ное гамма и альфа-облучение распределение 
эпителиальных раков несколько отличалось от 
такового среди работников реакторного завода, 
подвергавшихся внешнему гамма-воздействию. 
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Так, на радиохимическом и особенно плутоние-
вом заводах преобладали аденокарциномы, а на 
реакторном аденокарцинома диагностирована 
реже, чем плоскоклеточный рак и другие эпите-
лиальные новообразования. Особенно заметна 
разница у женщин, хотя из-за малого количест-
ва случаев эти различия не достоверны. Всего у 
женщин из 45 случаев гистологически верифи-
цированы 24 случая. Среди верифицированных 
было 16 аденокарцином, 3 плоскоклеточных 
рака и 5 других эпителиальных новообразова-
ний. При анализе удельного вклада аденокар-
цином и плоскоклеточного рака у лиц обоего 
пола различия оказались достоверными среди 
работников плутониевого завода. При этом 
достоверное преобладание аденокарцином у 
работников плутониевого завода обусловлены 
достоверным превышением вклада аденокар-
цином у лиц, нанятых в 1948–1958 гг. (табл. 4).

Преобладание аденокарцином среди эпи-
телиальных форм рака легкого, выявленное в 
настоящем исследовании, совпадает с данны-
ми, полученными ранее при анализе риска рака 
легкого по показателям заболеваемости и смер-
тности [2, 16], а также с результатами исследо-
вания риска заболеваемости солидными раками 
в когорте переживших атомное нападение в 
Японии [17]. По данным работы [17] среди со-
лидных опухолей всех локализаций аденокар-
циномы были диагностированы в 59,5 % случа-
ев, что достоверно чаще всех остальных типов 

гистологически верифицированных солидных 
опухолей. Среди опухолей легкого аденокарци-
нома диагностирована в 36,2 %, а плоскокле-
точный рак в 20,7 % случаев. При этом следует 
напомнить, что морфологическая верификация 
диагноза рака легкого в LSS когорте составляла 
99,2 %. Напрашивается подтверждение сущес-
твующего мнения о том, что, чем выше удель-
ный вклад определенного типа опухолей среди 
спонтанных новообразований, тем выше часто-
та этих новообразований, индуцированных ра-
диацией. Известно, что железистые формы эпи-
телиальных злокачественных новообразований 
встречаются чаще, чем плоскоклеточные раки, 
особенно если исключить опухоли кожи [20]. 
Однако в настоящем исследовании достовер-
ное преобладание аденокарцином установлено 
только среди работников, имевших контакт с 
плутонием. Нет оснований связывать более 
частое возникновение аденокарцином на плуто-
ниевом производстве с влиянием возраста, как 
на момент начала работы, так и достигнутого 
ко времени возникновения опухоли. Как видно 
из данных табл. 1, средний возраст к моменту 
диагностики рака легкого на всех изучаемых 
производствах был практически одинаковым, 
за исключением несколько большего возраста 
женщин, работавших на радиохимическом 
заводе и имевших наименьшее количество за-
болеваний раком легкого. Обращают внимание 
более высокие дозы альфа-облучения легкого 

Таблица 4
Соотношение удельного вклада аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого в 

зависимости от характера производства и года найма

Год найма
Гистологический тип (%, М±м) 1948–1958 1959–1972 1948–1972

Реакторное производство
Аденокарцинома 26,3±5,8 47,1±12,1 31,1±5,4

Плоскоклеточный рак 36,8±6,4 35,3±11,6 36,5±5,6
Радиохимическое производство

Аденокарцинома 37,5±4,7 33,3±9,6 36,7±4,3
Плоскоклеточный рак 35,6±4,7 37,5±9,9 35,9±4,2

Плутониевое производство
Аденокарцинома 46,0±4,7 21,1±9.4 42,4±4,3

Плоскоклеточный рак 27,4±4,2 36,8±11,1 28,8±3,9
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на плутониевом заводе, что корреспондируется 
с наибольшим удельным вкладом рака легкого 
именно на этом производстве. Так, от общего 
числа случаев рака легкого в изучаемой когорте 
почти 40 % диагностированы среди работников 
плутониевого завода, а среди женщин удельный 
вклад составляет более 60%, что соответствует 
и наибольшей дозе на легкое именно у женщин 
(табл. 1 и 2).

 Оценка избыточного относительного рис-
ка (ИОР) заболеваемости раком легкого в воз-
расте 60 лет проведена на 1 Гр по отношению 
к дозам внешнего и внутреннего облучения с 
лагом в пять лет. Результаты, приведенные в 
табл. 5, свидетельствуют, что полный анализ с 
учетом гистологического типа рака легкого воз-
можен был только для мужчин. У женщин из-за 
недостаточного количества гистологически ве-
рифицированных случаев риск оценен только 
для аденокарциномы и только по отношению к 
дозе внутреннего облучения от инкорпорации 
плутония.

Как следует из представленных в табл. 5 
данных, наиболее высокий канцерогенный 
риск обнаружен для аденокарциномы. Это ка-
сается ИОР аденокарциномы у мужчин и осо-
бенно у женщин, что соответствует различиям 
в уровнях спонтанной частоты и, возможно 
пристрастию к табакокурению. Поскольку риск 
оценен на единицу дозы, связывать различия 
в величинах ИОР у мужчин и женщин с дозой 
от инкорпорированного плутония вряд ли пра-
вомерно. Сравнение полученных оценок риска 

по отношению к внешнему гамма-облучению с 
результатами оценок избыточного относитель-
ного риска среди жертв атомного нападения 
в Японии показывает хорошее совпадение.  
У мужчин в LSS когорте ИОР составил 0,3 на  
1 Гр [17]. В исследуемой когорте работников 
ПО “Маяк” у мужчин ИОР составил 0,24 на  
1 Гр внешнего гамма-излучения.

Обращает внимание существенное разли-
чие избыточного риска на единицу дозы для 
аденокарцином по сравнению с другими гисто-
логическими формами рака легкого. Поскольку 
величина ИОР зависит от избыточного количес-
тва фактически наблюдаемых случаев по срав-
нению с ожидаемыми или фоновым уровнем, 
то для получения высокого риска эта разница 
должна быть существенной. В данном исследо-
вании избыточное количество аденокарцином у 
мужчин составляет 71 случай, что по отноше-
нию к фактически наблюдаемому количеству 
этих опухолей составляет 64 %. По-видимому, 
высокий коэффициент риска аденокарцином 
связан не только с их избыточным количест-
вом, но и с другим параметром, который учи-
тывается при расчете ИОР, а именно с дозой. 
Известно, что аденокарциномы чаще возникают 
в периферических отделах легкого в отличие от 
плоскоклеточного рака, который в большинстве 
случаев бывает центральным [21].

МКРЗ в Публикации № 66 принимает рас-
пределение плутония в легком неравномерным, 
но при этом указывает, что современный уровень 
знаний не позволяет придти к однозначному 

Таблица 5
Избыточный относительный риск заболеваемости раком легкого на 1 Гр  
внешнего гамма и внутреннего альфа-излучения в когорте работников  

основных заводов ПО “Маяк”, нанятых в 1948–1972 гг.

Аденокарцинома Плоскоклеточный 
рак

Другие  
эпителиальные

Все случаи  
рака легкого

ИОР на 1 Гр внешнего облучения в возрасте 60 лет
Оба пола 0,94 (0,21–2,80) 0,33(-0,003–0,95)* 0,57 (0,06–1,75)* 0,24 (0,06–0,48)

ИОР на 1 Гр внутреннего облучения в возрасте 60 лет
Мужчины 20,90 (10,50–45,0) 3,50 (1,10–8,00) 5,76 (1,97–14,3) 6,30 (4,30–9,0)
Женщины 104 (37,3–315) Не опр. Не опр. 16,7 (8,9–29,6)

Примечание: * – только мужчины; в скобках указан 95% доверительный интервал.



ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

64

мнению о различном вкладе в канцерогенный 
ущерб от облучения различных областей легоч-
ной ткани. Выделив в легочной ткани три отдела: 
крупные бронхи – ВВ, мелкие бронхи и бронхи-
олы – bb и альвеолярно-интерстициальный – Al, 
каждому из отделов приписывается одна треть 
от общего ущерба, связанного с возникновением 
рака. Соответственно тканевые взвешивающие 
множители, используемые при расчете вклада в 
эффективную дозу от инкорпорации радионук-
лидов, также составляют для каждого отдела 
0,04 или одну треть от 0,12, принятого для всего 
легкого. В настоящей работе при оценке избы-
точного относительного канцерогенного риска 
как в случае аденокарциномы, так и в случае 
плоскоклеточного рака использована одна и 
та же величина дозы от инкорпорированного 
плутония. Литературные данные, полученные 
в гистоауторадиографических исследованиях 
аутопсийного материала людей, работавших на 
плутониевом производстве ПО “Маяк”, свиде-
тельствуют не только о резко неравномерном 
распределении плутония, но и существенно 
более высоком содержании радионуклида в 
альвеолярно-интерстициальном отделе по срав-
нению с прикорневой областью [22]. Учитывая 
эти данные, можно предположить, что доза от 
плутония в периферических отделах легкого 
выше, чем в области крупных бронхов и корня 
легкого. Если это предположение справедливо, 
риск заболевания аденокарциномой окажется 
ниже, чем рассчитанный в настоящей работе. 
Кроме того, предлагаемое МКРЗ в Публикации 
№ 66 распределение ущерба по трем отделам 
легкого нуждается в дальнейшем уточнении.

Как следует из данных табл. 5, избыточный 
относительный риск аденокарцином у мужчин 
в 6 раз выше, чем ИОР плоскоклеточных раков. 
При этом риск обоих типов рака, обусловлен-
ный курением, в этой когорте мужчин не раз-
личается и составляет 11,5 при аденокарциноме 
и 11,2 при плоскоклеточном раке, т.е. реакция 
на “химический” канцероген одинакова, а на 
альфа-облучение различается существенно. 
При этом следует отметить, что в настоящей ра-
боте сделано допущение об одинаковой радио-
чувствительности клеток-предшественников 
аденокарциномы и плоскоклеточного рака, что, 
строго говоря, требует серьезных доказательств, 
которых мы не нашли в доступной литературе.

ВЫВОДЫ

1. У персонала основных заводов ПО “Маяк” 
рак легкого в структуре заболеваемости солид-
ными опухолями занимает 24 % (у мужчин 29 %,  
у женщин 9 %). У женщин плутониевого произ-
водства вклад рака легкого составляет 15 %.

2. Рак легкого диагностирован у 460 работ-
ников, с гистологической верификацией диагно-
за у 334 заболевших, что составляет 72 %.

3. Среди гистологически верифицирован-
ных случаев преобладали опухоли эпителиаль-
ного генеза, составляя 332 случая – 99, 4 %.

4. В структуре эпителиальных новообра-
зований аденокарцинома диагностирована в  
38 %, плоскоклеточный рак в 33 %, другие эпи-
телиальные (в основном мелкоклеточный рак) 
в 28 %.

5. Достоверно чаще аденокарцинома 
диагностирована у работников плутониевого 
производства.

6. Избыточный относительный риск (ИОР) 
заболевания аденокарциномой легкого составил 
у лиц обоего пола 0,94 на 1 Гр внешнего гамма-
излучения, и 20,9 на 1 Гр внутреннего альфа-об-
лучения у мужчин. У женщин ИОР определен 
только для аденокарциномы и составил 104 на 
1 Гр альфа-облучения. 
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