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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Для современного этапа развития общества характерны возрастаю-
щие масштабы применения источников ионизирующих излучений в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в медицине, и повышенные ра-
диационные нагрузки на организм человека.  При определенных обстоя-
тельствах  источники ионизирующих излучений могут быть небезопасны-
ми для окружающей среды и здоровья человека. Чернобыльская катастро-
фа  и ее экологические и медицинские последствия является ярким приме-
ром вышесказанного. Поэтому неотъемлемую часть процесса подготовки 
врачей лечебного профиля должно составлять подробное изучение и рас-
смотрение механизмов действия ионизирующего излучения на организм 
человека, последствий такого воздействия, а также мероприятий по про-
филактике неблагоприятного влияния на организм радиационного фактора. 

Целью преподавания и изучения дисциплины является формиро-
вание у студентов представлений и приобретение ими научных знаний о 
патогенетических механизмах формирования заболеваний и рисках разви-
тия радиационно обусловленной патологии, методах проведения индиви-
дуальной и популяционной профилактики заболеваний и патологических 
состояний, обусловленных хроническим низкодозовым радиационным 
воздействием. 

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами 
академической компетенции, основу которой составляет знание:  

 основных понятий радиационной медицины; 
 методов выявления связи заболеваемости населения с состоянием 
окружающей среды; 

 радиоэкологической ситуации в Республике Беларусь; 
 особенностей поведения радионуклидов в различных экосистемах; 
 особенностей формирования радиационных поражений человека; 
 медико-биологических последствий действия ионизирующих излу-
чений и принципов снижения радиационного воздействия на насе-
ление; 

 методов профилактики и коррекции возможных последствий ра-
диационного воздействия на население; 

 факторов окружающей среды, обуславливающих развитие средо-
вых заболеваний; 

 особенностей сочетанного и комбинированного действия неиони-
зирующих и ионизирующих излучений на организм человека; 

 методов профилактики эффектов воздействия ксенобиотиков у лиц, 
проживающих в условиях хронических низкодозовых радиацион-
ных нагрузок; 

 радиационно-экологических рисков в работе врача. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем проверки 

исходного уровня знаний лекционного и теоретического материала, устно-
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го и письменного опроса на лабораторных занятиях и проверкой результа-
тов решения ситуационных задач. 

По окончании изучения основных разделов дисциплины студенты 
сдают программированный тестовый контроль. Помимо лабораторных за-
нятий учебная программа предусматривает контролируемую самостоя-
тельную работу студентов в виде индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль уровня знаний студентов проводится в виде 
дифференцированного зачета. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

2.1 Программа курса «Радиационная медицина» 
 

Наименование раздела, темы 

Распределение  
учебных часов 

лекции 
Лаборатор-
ные занятия 

Радиационная медицина 
 

8 27 

Введение в радиационную медицину. Физиче-
ские основы действия ионизирующих излучений. 
Взаимодействие ионизирующих излучений с ве-
ществом. Дозы излучения и единицы их измере-
ния  

2 - 

Радиоактивность, единицы измерения. Понятие 
доз, используемых в радиационной медицине. 
Основы действия ионизирующих излучений 

- 3 

Облучение, обусловленное техногенно изменен-
ным радиационным фоном. Миграция 
радионуклидов  искусственного происхождения  

2 - 

Природные источники ионизирующих излуче-
ний. Технологически измененный радиационный 
фон Земли 

- 3 

Биологическое действие ионизирующих излуче-
ний. Радиочувствительность. Радиационное по-
ражение человека 

2 - 

Радиационное поражение человека. Детермини-
рованные и стохастические последствия облуче-
ния 

- 3 

Радиочувствительность - 3 
Радиационные аварии. Авария на ЧАЭС, образо-
вание пятен радиоактивности. Дозообразующие 
радионуклиды Чернобыльского выброса 
 

2 - 
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Последствия радиационных аварий. Основные 
дозообразующие радионуклиды Чернобыльского 
выброса 

- 3 

Формирование дозовых нагрузок на население 
Республики Беларусь. Индивидуальные и кол-
лективные дозы облучения 

- 3 

Медико-биологические последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС для РБ и научное обоснова-
ние мероприятий по радиационной защите насе-
ления 

2 - 

Программа ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Значение концепции безопасного прожи-
вания населения на загрязненных территориях 

- 3 

Принципы снижения дозовых нагрузок на орга-
низм 

2 - 

Принципы снижения дозовых нагрузок на орга-
низм человека. Система радиационного контро-
ля, направленная на снижение внешнего и внут-
реннего облучения населения 

- 3 

Организация питания населения проживающего 
в зонах радиационного загрязнения. Республи-
канские допустимые уровни содержания радио-
нуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде 

– 3 

 
2.2 Основные знания, умения и навыки, получаемые студентами 

при изучении предмета 
 

Студент должен знать: 
 основные понятия и законы радиационной медицины; 
 механизмы влияния природных и антропогенных источников ра-

диации на здоровье населения; 
 нормативно-правовые основы обеспечения радиационной безо-

пасности; 
 принципы формирования лучевых нагрузок на население респуб-

лики; 
 принципы снижения дозовых нагрузок на население, подвергшее-

ся воздействию радиации; 
 комплекс мероприятий по защите населения при радиационных 

авариях; 
 рекомендации по рациональному образу жизни в сложившейся 

радиационной обстановке. 
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Студент должен уметь: 
 оценить риск здоровью при действии факторов окружающей сре-

ды; 
 рассчитывать и оценивать дозы внешнего и внутреннего облуче-

ния за счет радионуклидов аварийного выброса; 
 использовать нормативные и методические материалы, регламен-

тирующие облучение населения за счет природных и техногенных источ-
ников ионизирующего излучения; 

 проводить среди населения пропаганду образа жизни, адекватно-
го радиационно-экологической ситуации;  

 осуществлять профилактику радиационно обусловленных заболе-
ваний. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
3.1 Тема «Введение в радиационную медицину. Физические основы 

действия ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих 
излучений с веществом. Дозы излучения и единицы их измерения» 

 
Содержание предмета «Радиационная медицина». Понятие радиоак-

тивности, единицы измерения, классификация ионизирующих излучений. 
Дозы: экспозиционная, поглощенная; радиобиологические эффекты по-
глощенной дозы. Индивидуальные и коллективные дозы. Классификация 
источников радиации и ионизирующих излучений. Естественные источни-
ки радиоактивных излучений. Радиоактивные природные компоненты био-
геоценозов. Вклад различных составляющих естественного радиационного 
фона в формирование годовой ЭЭД. 

 
3.2 Тема «Облучение, обусловленное техногенно измененным 

радиационным фоном. Миграция радионуклидов искусственного 
происхождения»  

 
Техногенные источники радиоактивных веществ и ионизирующих 

излучений. Источники радиоактивных загрязнений, влияющие на биогео-
ценозы в целом. Техногенные источники, влияющие только на человече-
скую популяцию. Радиоактивные выпадения за счет испытаний ядерного 
оружия, типы, характер, закономерности. Источники ионизирующего из-
лучения, используемые в медицине. Миграция радионуклидов антропоген-
ного происхождения. 
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3.3 Тема «Биологическое действие ионизирующих излучений. Ра-
диочувствительность. Радиационное поражение человека»  

 
Особенности действия радиации на живой организм. Этапы биоло-

гического действия радиации. Механизмы действия ионизирующих излу-
чений. Условия облучения, влияющие на его эффективность. Радиочувст-
вительность различных биосистем и на разных периодах развития. Реакция 
организма на облучение. Радиационные синдромы. Радиационные пораже-
ния человека. 

 
3.4 Тема «Радиационные аварии. Авария на ЧАЭС, образование 

пятен радиоактивности. Дозообразующие радионуклиды Чернобыль-
ского выброса»  

 
Понятие радиационных аварий. Радиационные аварии, не связанные 

с эксплуатацией атомных электростанций. Аварии на объектах атомной 
энергетики и промышленности. Международная шкала ядерных событий. 
Авария на ЧАЭС, динамика выброса во времени и пространстве. Образо-
вание пятен радиоактивности. Дозообразующие радионуклиды Черно-
быльского выброса, симптомы поражения, основные типы воздействия на 
организм.  

 
3.5 Тема «Медико-биологические последствия аварии на Черно-

быльской АЭС для РБ и научное обоснование мероприятий по радиаци-
онной защите населения» 

 
Медико-биологические последствия облучения после катастрофы на 

ЧАЭС: детерминированные эффекты, стохастические эффекты, генетиче-
ские общесоматические эффекты. Заболеваемость населения РБ после ка-
тастрофы на ЧАЭС. Диспансеризация населения РБ, подвергшегося воз-
действию радиации. Комплексная защита населения от воздействия малых 
доз радиации. Программы совместной деятельности по преодолению по-
следствий Чернобыльской аварии в рамках союза Беларуси и России. 

 
3.6 Тема «Санитарно-гигиеническая регламентация дозовых на-

грузок» 
 
Профессиональное облучение и лучевые нагрузки. Защита персонала 

и населения от действия ионизирующих излучений. Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-2000), принципы, требования. Закон РБ «О радиацион-
ной безопасности населения», категория пациентов, контрольные уровни 
облучения.   Гигиеническое нормирование действие ионизирующих излу-
чений, исходя из основных санитарных правил работы с радиоактивными 
веществами (ОСП-2002). Допустимые пределы доз облучения на террито-
рии РБ. 
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3.7 Тема «Принципы снижения дозовых нагрузок на организм» 
 
Противолучевые защитные мероприятия (физический метод, проти-

волучевая химическая защита, радиопротекторы). Защита людей и окру-
жающей среды в случае аварии на ядерном реакторе или другой ядерно-
физической установке. Концепция защиты населения РБ при авариях на 
ЯФУ. Принципы снижения облучения при проживании на загрязненных 
территориях: система радиационного контроля; рациональное ведение 
сельского хозяйства; использование пищевых добавок; проведение сани-
тарно-просветительной работы среди населения. 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Тема «Радиоактивность, единицы измерения. Понятие доз, 
используемых в радиационной медицине. Основы действия ионизирую-
щих излучений» 

 
Требуемые теоретические знания:  
 
Основы радиационной медицины: понятие, цели, задачи, связь с дру-

гими медико-биологическими дисциплинами.  
Классификация ионизирующих излучений, их свойства. Радиоактив-

ность, единицы измерения, основные типы превращения радиоактивных 
ядер. Классификация ионизирующих излучений. Доза как показатель ра-
диационного воздействия на живые организмы. Экспозиционная и погло-
щенная дозы, единицы их измерения. Принципы дозиметрии. Общая и ин-
дивидуальная дозиметрия.  

 
Лабораторная работа:  
1. Освоить переход от внесистемных (традиционных) единиц изме-

рения радиоактивности к единицам СИ в процессе решения ситуационных 
задач. 

2. Решение ситуационных задач на использование закона радиоак-
тивного распада. 
 

4.2 Тема «Природные источники ионизирующих излучений. Тех-
нологически измененный радиационный фон Земли» 

 
Требуемые теоретические знания: 
 
Классификация источников радиации и ионизирующих излучений. 

Источники ионизирующих излучений внеземного происхождения. Радиа-
ционный фон Земли, его составляющие. Вклад составляющих фона в фор-
мирование головой ЭЭД облучения населения. Радионуклидный состав и 
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естественная радиоактивность биосферы. Круговорот радиоактивных ве-
ществ. Технологически измененный естественный радиационный фон. Ис-
точники ионизирующих излучений антропогенного происхождения. По-
следствия радиационных аварий. Радиоактивные выпадения, образование, 
экологическое значение. Вклад медицинских видов облучения населения в 
формирование годовой эквивалентной дозы. 
 

Лабораторная работа: 
1. Ознакомиться с принципом работы бытовых дозиметров АНРИ-

01-02 «СОСНА». 
2. Измерить мощность экспозиционной дозы, дать заключение. 
3. Ознакомиться с принципом работы индикаторов радиоактивных 

излучений и дозиметров СРП 68-01, СРП-88. 
4. Измерить мощность экспозиционной дозы на открытой местности 

и в разных помещениях. 
 
4.3 Тема «Радиочувствительность» 
 
Требуемые теоретические знания: 
 
Радиобиологические эффекты поглощенной дозы. Прямое и косвен-

ное действие ионизирующих излучений. Причины радиационной гибели 
клеток. Радиочувствительность клеток в различных стадиях клеточного 
цикла. Радиочувствительность органов и систем при внешнем облучении. 
Действие инкорпорированных радионуклидов на органы и ткани. Действие 
радиации на эмбрион и плод. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа: 
 1. Выполнить УИРС по индивидуальным заданиям. 
 
4.4 Тема «Принципы снижения дозовых нагрузок на организм че-

ловека. Система радиационного контроля, направленная на снижение 
внешнего и внутреннего облучения населения» 

 
Требуемые теоретические знания:  
 
Предельно допустимые дозы облучения как основа радиационной 

безопасности нормы радиационной безопасности и основные санитарные 
правила работы с РВ и ИИ. Категории облучаемых лиц, группы критиче-
ских органов. Основные дозовые пределы для них. Аварийное облучение 
персонала и населения.  

Гигиенические требования к набору, устройству и режиму работы 
основных и вспомогательных помещений рентгенологических отделений 
больниц, согласно ОСП-2002. Радиационный и дозиметрический контроль 
в ЛПУ. Снижение дозовых нагрузок при использовании ИИИ в медицине. 
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Защита пациентов и персонала при проведении лучевой диагностики и те-
рапии. Единая государственная система контроля и учета индивидуальных 
доз облучения.  

 
Лабораторная работа:  
1. Провести санитарно-гигиеническое обследование рентгенологи-

ческого кабинета в соответствии с планом. 
2. Составить Акт обследования рентгенологического кабинета. 
 
4.5 Тема «Последствия радиационных аварий. Основные дозообра-

зующие радионуклиды Чернобыльского выброса» 
 
Требуемые теоретические знания:  
 
Радионуклиды, образующиеся при работе атомного реактора. Радиа-

ционные аварии. Международная шкала ядерных событий. Авария на ЧА-
ЭС. Динамика выброса во времени и пространстве. Образование пятен ра-
диоактивности. Характеристика основных дозообразующих радионукли-
дов, особенности клинических проявлений поражений, вызываемых ими. 
Миграция антропогенных радионуклидов в биосфере: особенности накоп-
ления их в гидросфере и литосфере. Основные пути проникновения радио-
нуклидов в организм, типы распределения. 

 

Лабораторная работа:  
1. Ознакомиться с Международным Чернобыльским проектом.  
2. Обсудить основные выводы данного документа и ответить на по-

ставленные вопросы.  
3. Просмотр учебного фильма по аварии на ЧАЭС. 
 
4.6 Тема «Радиационное поражение человека. Детерминирован-

ные и стохастические последствия облучения»  
 

Требуемые теоретические знания:  
 

Классификация радиобиологических эффектов. Детерминированные 
последствия облучения: понятие, зависимость от дозы, характеристика 
эффектов. Ближайшие последствия облучения человека: острая и хрониче-
ская лучевая болезнь. Ближайшие последствия облучения человека: ло-
кальные лучевые поражения. Стохастические последствия облучения: по-
нятие, зависимость от дозы. Соматостохастические эффекты: лейкозы, 
опухоли различных локализаций. Тератогенное действие радиации: умст-
венная отсталость, уродство развития.  

 
Лабораторная работа:  
1. Ознакомиться с устройством и принципом работы радиометра 

КРК-01.  
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2.Измерить удельную активность радионуклидов в различных образ-
цах радиометром КРК-01. 

 
4.7 Тема «Формирование дозовых нагрузок на население Республи-

ки Беларусь. Индивидуальные и коллективные дозы облучения» 
 
Требуемые теоретические знания:  
 
Радиационные аварии и инциденты не связанные с эксплуатацией 

атомных электростанций. Основные причины радиационных аварий не 
связанных с атомной энергетикой. Характеристика и классификация ра-
диационных аварий. Этапы (периоды) развития радиационной аварии. По-
рядок проведения служебного расследования радиационной аварии. Меро-
приятия, которые проводятся при ликвидации радиационных аварий. Ава-
рии на объектах атомной энергетики. Проблемы радиационной безопасно-
сти на атомных электростанциях. 

 
Лабораторная работа:  
1. Изучить устройство и принципы работы КРВП-3АБ.  
2. Произвести измерения удельной и объемной активности радио-

нуклидов в различных образцах с помощью радиометра КРВП-3АБ. Обсу-
дить полученные результаты. 

3. Изучить закон РБ «О правовом режиме территории подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС». 

4. Выполнить задание по отнесению радиационно-загрязненной тер-
ритории к определенной зоне.   

5. Просмотр учебного фильма по радиационной аварии. 
 
4.8 Тема «Программа ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Значение концепции безопасного проживания населения на загрязнен-
ных территориях»  

 
Требуемые теоретические знания:  
 
Состояние здоровья населения РБ после аварии на ЧАЭС. Отдален-

ные последствия воздействия ИИ на организм человека.  Диспансеризация 
населения РБ, проживающего на загрязненных радионуклидами террито-
риях. Белорусский Государственный регистр лиц, подвергшихся воздейст-
вию радиации. Программа ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За-
коны о правовом режиме территорий и социальной защите граждан. Кон-
цепция зашиты населения РБ при авариях на ядерных физических установ-
ках. Принципы снижения дозовых нагрузок на организм. Концепция безо-
пасного проживания на загрязненных территориях и Международный 
Чернобыльский проект, его научное, социальное и политическое значение. 
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Лабораторная работа: 
1. Ознакомиться с устройством и принципом работы РУБ-01П6.  
2. Произвести измерение удельной активности в пробах на радио-

метре РУБ-01П6. 
3. Ознакомиться с НРБ-2000 и ответить на поставленные вопросы.  
4. Изучить концепцию безопасного проживания в условиях повы-

шенного радиационного воздействия.  
 
4.9 Тема «Организация питания населения проживающего в зонах 

радиационного загрязнения. Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде» 

 
Требуемые теоретические знания:  
 
Принципы снижения дозовых нагрузок за счет продуктов питания на 

организм человека: организационно-технические; санитарно-
гигиенические. Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в 
организм с продуктами питания и водой. Принципы питания населения 
проживающего в зонах жесткого радиационного контроля. Кулинарная и 
технологическая обработка овощей, грибов, рыбы и мяса для снижения со-
держания радионуклидов. 

 
Лабораторная работа:  
1. Ознакомиться с устройством и принципом работы радиометра 

РКГ-07П.  
2. Исследовать удельную и объемную активность радионуклидов в 

продуктах питания с помощью РКГ-07П. 
3. Изучить Республиканские допустимые уровни содержания радио-

нуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде. 
 
 

5. КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция № 1 
Тема: Введение в радиационную медицину. Физические основы 

действия ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих 
излучений с веществом. Дозы излучения и единицы их измерения. 

 
1. Введение в радиационную медицину.  
Выдающиеся достижения науки в области ядерной физики соверши-

ли революцию не только в представлениях учёных-естествоиспытателей о 
строении атомов, но и расширили возможности исследования явлений при-
роды. 

С развитием ядерной физики связано появление новых методов на-
учного познания мироустройства:  
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- метода радиоактивных индикаторов, позволяющего проводить 
изучение закономерностей миграции и обмена веществ на субклеточном, 
клеточном, организменном, биогеосистемном и экологическом уровнях, 
выполнять углублённые исследования физиологических и биохимических 
процессов в условиях нормы и патологии;  

- методов дозиметрии и радиометрии. Радиобиологические и ра-
диомедицинские исследования позволяют проследить реакции организма 
на лучевое воздействие в зависимости от дозы, путей поступления, вида 
излучения, локализации радионуклидов, продолжительности воздействия и 
физиологического состояния организма. 

Основы радиационной медицины и радиационной безопасности 
должны знать врачи любых специальностей, так как они могут существен-
но повлиять на уровни облучения населения и риски отдалённых послед-
ствий воздействия ионизирующих излечений, а также объективно оценить 
и уменьшить размер последствий радиационных аварий. 

 
2. Последствия действия радиации на живое вещество изучают 

следующие науки:  
- радиобиология – наука о реакции различных форм жизни (виру-

сов, грибов, бактерий, др. микроорганизмов, растений, животных) на иони-
зирующее излучение и радионуклиды естественного и искусственного 
происхождения в онто- и филогенезе; 

- радиационная медицина – наука о последствиях воздействия ра-
диации на организм человека и об ответных патофизиологических, биохи-
мических, генетических, клинических эффектах, опосредованных возрас-
тно-половыми, профессиональными, погодно-климатическими и другими 
факторами; 

- радиационная гигиена – раздел здравоохранения, регулирующий 
законодательные и нормативно-правовые вопросы радиационной безопас-
ности работающих членов общества и населения в целом. 

 
3. Цель и задачи радиационной медицины: 
Цель радиационной медицины – изучить последствия воздействия 

радиации на организм человека, дать научное обоснование мероприятиям 
радиационной безопасности. 

Задачи радиационной медицины: 
- обобщать результаты длительных наблюдений отечественных и за-

рубежных авторов за метаболизмом и биологическим действием инкорпо-
рированных радионуклидов на человека; 

- анализировать особенности ранних и поздних реакций человека на 
воздействие радионуклидов в зависимости от физических свойств и хими-
ческой формы вводимого соединения, пути поступления в организм, осо-
бенностей метаболизма;  
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- выполнять сравнительный анализ данных о влиянии радионукли-
дов на продолжительность жизни, различные ткани и системы организма, 
железы внутренней секреции, в том числе на гонады, а также на плод и 
развивающийся организм; 

- анализировать опухолевые и неопухолевые формы отдаленной па-
тологии, изучать вопросы экстраполяции экспериментальных данных на 
человека; 

- проводить медицинское обоснование нормирования излучения.  
Развитие радиационной медицины как науки важно для: 
- безопасного применения источников ионизирующего излучения 

(ИИИ) в медицине,  
- решения важнейших задач защиты и прогноза радиационной опас-

ности,  
- расширения представлений об окружающей нас живой природе,  
- для развития фундаментальных наук.  
 
4. Краткая история открытия радиоактивности и её практиче-

ского применения. 
В 1895 г. В.К. Рентген обнаружил новый вид излучения, названный 

впоследствии рентгеновскими лучами. 
В 1896 г. А. Беккерель установил явление радиоактивности. 
В 1899 г. Э. Резерфорд открыл альфа- и бета-излучение, создал тео-

рию распада радиоактивных веществ и предложил планетарную модель 
строения атома. 

В 1904 году Ф. Жолио-Кюри открыл нейтроны, их применение в 
эксперименте для атомной бомбардировки позволило получить большое 
количество искусственных радиоактивных изотопов. 

В 1932 г. Д.Д. Иваненко выдвинул предположение, что атомные ядра 
состоят только из нейтронов и протонов. 

В 1934-1937гг Э. Ферми, Ф. Жолио-Кюри, Л. Коварски установили, 
что при делении ядра урана выделяются свободные нейтроны, которые вы-
зывают цепную реакцию. 

2 декабря 1942 г. Э.Ферми запустил в Чикаго первый атомный реак-
тор.  

В августе 1945 г. США сбросили первые атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки.  

25 декабря 1946 г. под руководством И.В. Курчатова осуществлена 
управляемая цепная реакция на первом ядерном реакторе.  

29 августа 1949 г. - испытание первой советской атомной бомбы. 
В 1954 г. сооружена первая в мире атомная электростанция (АЭС) и 

создано термоядерное оружие в бывшем Советском Союзе. 
Научно-технический прогресс позволил использовать атомную энер-

гию во всех областях народного хозяйства, науки и техники. В настоящее 
время атомная промышленность развивается более чем в 40 странах мира. 
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В эксплуатации находятся свыше 1000 различных ядерных установок, в 
том числе - энергетические реакторы АЭС. 

5. Применение ИИИ в науке и производстве. 
Ионизирующие излучения позволяют повысить качество продукции 

химического производства (облучение автомобильных шин увеличивает их 
пробег на 20-30%). 

С помощью атомной энергии можно получать вещества и материалы 
с заранее заданными свойствами (радиационные методы окисления пара-
финов в производстве моющих средств заменяют пищевые жиры синтети-
ческими).  

Меченые атомы, введенные в химические соединения, дают возмож-
ность изучать и совершенствовать технологические процессы.  

Разработаны новые методы: метод изотопного разделения, радио-
метрическое титрование, нейтронный активационный анализ и др.). 

Радиационные приборы применяются для контроля и автоматизации 
производственных процессов.  

Радиоактивные изотопы используются в установках для снятия заря-
дов статического электричества. 

Рентгенодефектоскопия - для обнаружения дефектов в отливках, 
сварных швах деталей в металлургии, судостроении, при строительстве га-
зо- и нефтепроводов. 

Применение ядерной энергии для опреснения воды. 
Стерилизация насекомых посредством облучения с целью предот-

вращения их размножения. 
Облучение зерна повышает сроки его хранения, уничтожает насеко-

мых-вредителей, позволяет получить более продуктивные и устойчивые 
виды мутантов.  

Путем стерилизации и пастеризации продуктов продлеваются сроки 
хранения рыбы, птицы, мяса, овощей. В ряде стран облучают картофель с 
целью предупреждения его прорастания. Облучение тропических фруктов 
и овощей задерживает их созревание, уничтожает грибы и насекомых.  

Облучением уничтожают трихинеллы в свинине и ленточных пара-
зитов в мясе. 

Применение источников ионизирующего излучения в медицине с 
диагностическими и лечебными целями. 

 
6. Физические основы радиационной медицины. 
У всех химических элементов периодической системы, ныне извест-

ных (105), обнаружено в общей сложности около 280 устойчивых изото-
пов. Практически устойчивыми считают все элементы, начиная от водоро-
да и кончая висмутом, за исключением технеция и прометия.  
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Природные неустойчивые 
(радиоактивные) элементы  

(около 100) 

Искусственные неустойчивые  
(радиоактивные) элементы  

(около 1500) 
1. Представители 3 радиоактивных 
рядов или семейств – трансурановые 
элементы 

Могут быть получены в результате 
ядерных реакций у всех без исклю-
чения элементов периодической 
системы 2. Отдельные природные радиоак-

тивные атомы в массе практически 
устойчивых элементов (калий, ру-
бидий, индий, лантан и др.) 

 
Искусственные радионуклиды получены в результате ядерных реак-

ций у всех  без  исключения  элементов периодической системы. Искусст-
венное получение элементов, давно исчезнувших с лица Земли, является 
величайшим достижением современной науки. 

Все элементы, следующие за висмутом, радиоактивны. Это отно-
сится как к природным элементам, от полония до урана, так и к искусст-
венно полученным трансурановым. 

Неустойчивые (радиоактивные) элементы подразделяются на при-
родные и искусственные. Природных радионуклидов известно около 100, 
число искусственных приближается к 1500.  

Среди практически устойчивых элементов есть ряд элементов, от-
дельные природные атомы которых радиоактивны. К этим элементам от-
носится калий.  

Природные радиоактивные нуклиды связаны генетическим родст-
вом. Они образуют так называемые ряды или семейства. В каждом из та-
ких семейств процесс распада, начавшись с какого-то ядра-прародителя и 
пройдя через серию промежуточных дочерних, также нестойких ядер, за-
канчивается, в конце концов, на устойчивом, нерадиоактивном ядре-
потомке. 

 

7. Радиоактивные ряды или семейства: 
Природные радиоактивные нуклиды связаны генетическим родст-

вом. Они образуют так называемые ряды или семейства. Ядрами-
прародителями трансурановых элементов являются: 

- атом урана с массой 238, возглавляющий радиоактивное семейство 
урана; 

- атом тория с массой 232; 
- атом урана с массой 235, называвшийся ранее актиноураном и воз-

главляющий семейство актиноурана (его неправильно называли семейст-
вом актиния). 

В каждом из таких семейств процесс распада, начавшись с какого-то 
ядра-прародителя и пройдя через серию промежуточных дочерних, также 
нестойких ядер, заканчивается, в конце концов, на устойчивом, нерадиоак-
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тивном ядре-потомке. Распад же осуществляется от образования чередую-
щихся альфа и бета-частиц. 

Конечными ядрами - продуктами многоступенчатых превращений 
в этих семействах являлись ядра изотопов свинца соответственно с мас-
сой 206, 207 и 208. 

Радионуклиды различаются: 
 периодом полураспада, 
 видом распада, 
 энергией частиц, 
 удельной активностью и плотностью.  
Указанные свойства радионуклидов в значительной мере определяют 

особенности макро- и микрогеометрии передачи энергии излучения в 
клетках и тканях, а также реакций организма на лучевое воздействие. 

 

8. Виды радиоактивных превращений.  
Радиоактивность - самопроизвольное превращение ядер атомов одних 

элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излу-
чений. 

 
 
1) Альфа-распад характерен для естественных радиоактивных эле-

ментов с большими порядковыми номерами. Альфа-распад приводит к 
уменьшению порядкового номера вещества на две единицы и массового 
числа на четыре единицы. Альфа-частицы, испускаемые изотопами, по 
своей энергии или однородны, или разделяются на небольшое число групп. 
Испускание альфа-частиц различной энергии ядрами одного и того же ви-
да может происходить при различных энергетических уровнях. Поэтому 
при распаде могут возникать возбужденные ядра (продукты распада), ко-
торые, переходя в основное состояние, испускают гамма-кванты.  

2) Электронный бета-распад характерен как для естественных, так и 
для искусственных радиоактивных элементов при этом ядро испускает 
электрон и возникает ядро нового элемента при неизменном массовом 
числе. Энергетический спектр бета-частиц непрерывный, так как вылет 

Виды радиоактивных  
превращений 

Деление ядер, в том числе 
цепная реакция 

Термоядерные реакции 

Альфа-распад 
 

Электронный  
бета-распад 

К-захват Позитронный 
бета-распад 
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электронов сопровождается выбросом нейтрино - элементарной частицы с 
массой менее 12000 массы покоя электрона. Суммарная энергия бета-
частиц и нейтрино равна максимальной энергии, характерной для данного 
изотопа. При испускании бета-частиц ядра атомов могут находиться в воз-
бужденном состоянии. Переход их в невозбужденное состояние сопровож-
дается испусканием гамма-квантов. 

3) Позитронный бета-распад наблюдается у некоторых искусствен-
ных радиоактивных изотопов, например, изотопов фосфора, при этом по-
рядковый номер распадающегося атома уменьшается на единицу, а масса 
практически не изменяется. Аналогично спектру энергии электронного бе-
та-распада спектр энергии позитронного распада непрерывен. 

4) К-захват (захват орбитального электрона ядром), когда ядро за-
хватывает электрон с К-оболочки и происходит такое же превращение яд-
ра, как и при позитронном распаде. Позитронный распад и К-захват явля-
ются конкурирующими процессами. Если возможно испускание позитро-
на, то возможен и процесс К-захвата. Если энергия гамма-кванта меньше 
энергии покоя электрона, единственным энергетически возможным про-
цессом бывает К-захват. При К-захвате единственной вылетающей из ядра 
частицей является нейтрино. При К-захвате возникает характеристическое 
рентгеновское излучение. 

5) Деление ядер. Этот процесс наблюдается у радиоактивных эле-
ментов с большим атомным номером (например, 235U, 239Pu и др.) при за-
хвате их ядрами медленных нейтронов. 

Вероятность осуществления деления ядер по сравнению с веро-
ятностью их альфа-распада незначительна. Одни и те же ядра при деле-
нии формируют различные пары осколков, при этом образуются осколки с 
избыточным количеством нейтронов. Эти осколки часто претерпевают не-
сколько последовательных бета-распадов. Возникающие при самопроиз-
вольном делении тяжелых ядер ядра легких элементов имеют большую 
энергию связи, приходящуюся на одну частицу. При этом выделяется 
энергия, соответствующая разнице энергии связи частиц в ядрах тя-
желых и легких элементов. Это явление служит для получения ядерной 
энергии.  

В случае если возникающие при делении одного ядра нейтроны 
вновь используются для последующего деления других ядер, реакция 
будет цепной. Когда цепная реакция нарастает лавинообразно в результате 
выделения энергии в течение короткого промежутка времени, происходит 
взрыв. Это явление возможно тогда, когда масса способного к делению 
материала достигает критической величины.  

6) Термоядерные реакции протекают лишь при температурах, дос-
тигающих нескольких миллионов градусов. В этих условиях ядра легких 
элементов, двигаясь с большими кинетическими энергиями, будут сбли-
жаться на малые расстояния и объединяться в ядра более тяжелых элемен-
тов. На этом принципе основано устройство термоядерных зарядов. Они 
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состоят из плутониевого запала, служащего для создания высокой темпера-
туры, и смеси изотопов легкого элемента. 

 

9. Законы смещения и радиоактивного распада 
В 1912 г. Ф. Содди и К. Файнс сформулировали закон сдвига (сме-

щения). Согласно этому закону, при альфа-излучении дочерний элемент 
занимает в периодической системе место на две группы (клетки) влево от 
исходного, а при бета-излучении на одну группу (клетку) вправо от исход-
ного. 

При изучении процесса радиоактивного распада было установлено, 
что не все ядра радиоактивного изотопа распадаются одномоментно: в ка-
ждую единицу времени распадается лишь некоторая доля общего чис-
ла радиоактивного элемента. Эта неизменная для каждого радиоактивно-
го вещества величина, характеризующая вероятность распада, была вызва-
на постоянной распада и обозначена греческой литерой лямбда (λ). 

В настоящее время закон радиоактивного распада гласит: количе-
ство атомов данного изотопа, претерпевающего ядерное превращение в 1 с, 
пропорционально общему их количеству, или: в равные промежутки времени 
имеет место ядерное превращение равных долей активных атомов изотопа. 

λ (лямбда) =    
0,693 

                        Т – период полураспада. 

Период полураспада - время, в течение которого распадается поло-
вина всех атомов данного радиоактивного изотопа, 

В зависимости от периода полураспада различают коротко живущие 
изотопы, период полураспада которых исчисляется долями секунды, ми-
нутами, часами, сутками, и долгоживущие изотопы, период полураспада 
которых составляет от нескольких месяцев до миллиардов лет. 

Скорость ядерных превращений характеризуется активностью, т.е. 
число ядерных превращений в единицу времен. 

 

10. Единицы измерения активности радиоактивного вещества. 
За единицу активности в международ-
ной системе единиц принимается бек-
керель (Бк) — одно превращение в 
секунду 

Внесистемные производные от 
беккереля: килобеккерель (кБк), 
мегабеккерель (МБк) поставляют 
106 Бк, гига-беккерель (ГБк) — 109 
Бк, терабеккерель (ТБк) — 1012 Бк, 
пета-беккерель (ПБк) — 1015 Бк. 

Внесистемная единица активности — 
кюри (Ки). Кюри — единица актив-
ности радиоактивных веществ, опре-
деляемая как активность препарата 
данного изотопа, в котором в 1с про-
исходит 3,71010 ядерных превра-
щений  

Внесистемные производные от 
кюри: милликюри (мКи) — 0,001 
кюри, микрокюри (мкКи) — 10-6 
кюри, нанокюри (нКи) — 10-9 кюри, 
пикокюри (пКи) — 10-12 кюри, атто-
кюри (аКи) — 10-18 кюри 
 

1 Ки = 3,71010 Бк 
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Активность минимально значимая (МЗА) - активность открытого 
источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, 
при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения. 

Активность удельная (объемная) - отношение активности А ра-
дионуклида в веществе к массе m (объему V) вещества: 

          А                                  A 
  Аm =   ;                       Av =   . 

         m                                   V 
Единица удельной активности - беккерель на килограмм, Бк/кг. Еди-

ница объемной активности - беккерель на метр кубический, Бк/м3. 
Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) до-

черних продуктов изотопов радона - 222Rn и 220Rn - взвешенная сумма 
объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов 
радона - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) соот-
ветственно: 

(ЭРОА)Rn =  0,10 АRaA  + 0,52 АRaB  + 0,38 АRaC  
(ЭРОА)Tn = 0,91 АThB  + 0,09 АThC, 
где Аi - объемные активности дочерних продуктов изотопов радона. 
 
11. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. 
1) Взаимодействие альфа-частиц с веществом. При этом энергия 

альфа-частиц расходуется на возбуждение и ионизацию атомов среды. Эти 
процессы происходят в результате неупругих столкновений частиц с орби-
тальными электронами атомов. В отдельных (довольно редких) случаях 
альфа-частица может проникать в ядро, вызывая ядерную реакцию. Длина 
пробега альфа-частиц в веществе зависит от их начальной энергии, а также 
от порядкового номера, атомной массы и плотности материала. Длина 
пробега альфа-частиц определяется из экспериментальных формул. 

В начале пробега альфа-частицы удельная ионизация остается посто-
янной, а по мере снижения энергии частицы она резко возрастает, достигая 
максимума в конце пути. 

Обладая относительно большой массой и зарядом, альфа-частицы 
имеют незначительную проникающую способность. Так, для альфа-частиц 
с энергией 4 МэВ длина пробега в воздухе составляет 2,5 см, в биологиче-
ской ткани - 31 мкм, в алюминии - 16 мкм. Вместе с тем для альфа-частиц 
характерны высокие показатели ЛПЭ. 

2) Взаимодействие бета-частиц с веществом. При прохождении бе-
та-частиц через вещество возможны упругие и неупругие взаимодействия с 
атомами поглощающей среды. Упругие взаимодействия заключаются в 
том, что сумма кинетических энергий взаимодействующих частиц после 
взаимодействия остается неизменной. При неупругом взаимодействии 
часть энергии взаимодействующих частиц передается образовавшимся 
свободным частицам или квантам (неупругое рассеяние, ионизация и воз-
буждение атомов, возбуждение ядер, тормозное излучение). 
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Линейная передача энергии бета-частиц при их взаимодействии с 
веществом пропорциональна плотности атомов в 1 см3 вещества и поряд-
ковому номеру вещества. 

Для определения пробега бета-частиц в различных средах ис-
пользуется эмпирическая формула. Удельная плотность ионизации, созда-
ваемая бета-частицами, примерно в 1000 раз меньше, чем для альфа-частиц 
той же энергии.  

Для бета-частиц с энергией 4 МэВ длина пробега в воздухе со-
ставляет 17,8 м, в воде — 2,6 см, в алюминии — 9,8 мм. 

При расчете защиты от бета-излучения малых энергий, для которых 
ионизационные потери несущественны, необходимо, чтобы толщина за-
щитного экрана была равна или больше максимального пробега частицы в 
данном материале. При этом следует использовать материалы с малым по-
рядковым номером. При высоких энергиях бета-частиц часто необходимо 
осуществлять защиту от тормозного рентгеновского излучения. 

3) Взаимодействие рентгеновского и гамма-излучений с вещест-
вом.  

 
В результате взаимодействия пучка 

рентгеновского или гамма-излучения 
(квантов) с веществом каждый фотон 
выбывает из пучка в результате оди-
ночного акта.  

Число выбывающих из пучка фото-
нов пропорционально проходимому 
ими слою вещества и числу падающих 
фотонов, при этом изменение интен-
сивности излучения выражают не через 
коэффициент ослабления, а через слой 
половинного ослабления 

Слой половинного ослабления  та-
кая толщина поглощающей среды, при 
прохождении которой интенсивность 
излучения уменьшается в 2 раза. 

При энергии квантов от 60 кэВ до 50 МэВ имеют место  
следующие процессы их взаимодействия с веществом: 

 фотоэлектрический эффект; 
 рассеяние атомными электронами, 

в результате которого фотон отклоня-
ется от своего первоначального на-
правления с потерей или без потери 
энергии; 
образование пар, при котором фотон в 
поле ядра атома или электрона исчезает 
и рождается пара электрон-позитрон. 

Указанные три процесса могут проис-
ходить независимо друг от друга, по-
этому полный коэффициент ослаб-
ления можно разбить на три части:  
 для фотоэлектрического эффекта, 
 для рассеяния,  
 для образования пар.  
 

С л о е м  п о л о в и н н о г о  осл а б л е н и я   
называется такая толщина поглощающей среды, при прохождении которой 

 интенсивность излучения уменьшается в 2 раза 
Коэффициент ослабления равен сумме указанных коэффициентов 
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4) Взаимодействие нейтронов с веществом. В зависимости от энер-
гии нейтронов обычно преобладают те или иные виды их взаимодействия с 
веществом: 

Медленные нейтроны подразделяются на холодные нейтроны с 
энергией менее 0,025 эВ, тепловые (с энергией от 0,025 до 0,5 эВ) и надтеп-
ловые (с энергией выше 0,5 эВ). В поглощающей среде обычно наблюда-
ется реакция захвата медленных нейтронов. 

Резонансные нейтроны. Наблюдаются в области энергий от не-
скольких электровольт до 500 эВ. У таких нейтронов велика вероятность 
поглощения тяжелыми ядрами (Au, U). 

Промежуточные нейтроны с энергией от 0,5 кэВ до 0,5 МэВ. Для 
нейтронов этой группы наиболее типичным видом взаимодействия с ве-
ществом является упругое рассеяние. 

Быстрые нейтроны с энергией от 0,5 до 20 МэВ. Эти нейтроны ха-
рактеризуются как упругим, так и неупругим рассеянием и возникно-
вением ядерных реакций. 

Очень быстрые нейтроны с энергией 20—300 МэВ. Отличаются 
ядерными реакциями с вылетом большого числа частиц. 

Сверхбыстрые нейтроны с энергией свыше 300 МэВ. Отличаются 
слабым взаимодействием с ядрами (прозрачность ядер для сверхбыстрых 
нейтронов) и появлением «реакции скалывания», в результате которой 
бомбардируемое ядро испускает несколько осколков. 

Изменение плотности потока нейтронного излучения в результате 
взаимодействия нейтронов с веществом будет пропорционально плотности 
потока нейтронов, числу атомов вещества в единице объема и длине пути 
нейтронов в веществе. 

Защита от нейтронного излучения основывается: 
 на поглощении тепловых и медленных нейтронов,  
 на замедлении быстрых нейтронов.  

 

 
 

Защитные свойства материалов 
от нейтронного излучения определяются:

их замедляющей способностью 

их поглощающей способностью 
 

степенью их активации 

захватным гамма-излучением 
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Быстрые нейтроны наиболее эффективно замедляются веществами с 
малым порядковым номером и водородсодержащими веществами (пара-
фин, вода, пластмассы). 

Для эффективного поглощения тепловых нейтронов используют ма-
териалы, обладающие большим сечением захвата (материалы с бором и 
кадмием).  

Гамма-излучение наиболее эффективно ослабляется материалами с 
высокой плотностью. 

 
12. Дозы поглощенной энергии излучения и единицы её измерения. 
Степень, глубина и форма лучевых поражений, развивающихся сре-

ди биообъектов при воздействии на них ионизирующего излучения, в пер-
вую очередь зависят от величины поглощенной энергии излучения. 

Для характеристики этого показателя используют понятие погло-
щенной дозы - энергии излучения, поглощенной в единице массы об-
лучаемого вещества. 

За единицу поглощенной дозы излучения принимают 
В системе единиц 
СИ — грей (Гр); 

1 грей равен 1 
джоулю, погло-
щенному в 1 кг 

вещества 
 

Внесистемная единица - 
джоуль на килограмм 
(Дж/кг). 
Джоуль на килограмм — 
поглощенная доза излуче-
ния, измеряемая энергией в 
1 Дж любого ионизирую-
щего излучения, передан-
ная массе облучаемого ве-
щества в 1 кг 
 

В радиобиологии и ра-
диационной гигиене 
широкое применение 
получила внесистем-
ная единица погло-
щенной дозы  рад; 1 
рад соответствует по-
глощенной энергии 100 
эрг на 1 г вещества 

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад 
1 рад = 100 эрг/г = 110-2 Дж/кг 

13. Дозы излучения эквивалентные и единицы измерения. 
Доза эквивалентная внешнего облучения  поглощенная доза в 

органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэф-
фициент для данного излучения. 

Доза эквивалентная внутреннего облучения  доза за время, 
прошедшее после поступления радионуклидов в организм. Она определя-
ется по формуле с учётом длительности воздействия и  мощности эф-
фективной или эквивалентной дозы с учётом времени её действия на 
орган или ткань.  

Когда длительности воздействия не определена, её следует при-
нять равной 50 годам для взрослых и 70 годам для детей. 

Единицами измерения эквивалентных доз является Джкг-1, 
имеющий специальное наименование зиверт (Зв). 

14. Дозы излучения эффективные и единицы измерения. 



 28

Доза эффективная  величина, используемая как мера риска воз-
никновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и от-
дельных его органов с учетом их радиочувствительности.  

Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в ор-
гане на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного орга-
на или ткани. 

Единица измерения эффективной дозы: 
Дж*кг

-1  или зиверт (Зв). 
Доза эффективная коллективная — величина, характеризующая 

полное воздействие излучения на группу людей. 
Ионизационное действие гамма-излучения любого радиоактивно-

го изотопа оценивается путем сравнения его с радиевым эталонным источ-
ником при одинаковых условиях измерения и выражается во внесистем-
ных единицах — миллиграмм-эквивалентах радия (мг-экв Ra) или грамм-
эквивалентах радия (г-экв Ra).  

Активность любого радиоактивного изотопа, создающая такую же 
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, как и 1 мг (1 мКи Ra), 
при равных условиях измерения называется миллиграмм-эквивалентом Ra.  

 
В практике радиационной медицины и гигиены используется понятие  
мощность дозы — отношение приращенной дозы (поглощенной,  
эквивалентной, эффективной) dD, dH, dE за интервал времени dt 

Мощность экспозиционной до-
зы в системе единиц СИ изме-
ряется в амперах на кило-
грамм (А/кг) 

 

Мощность экспозиционной дозы во 
внесистемных единицах измеряется 
в рентгенах в час (Р/ч), миллирентге-
нах в час (мР/ч) и микрорентгенах в се-
кунду (мкР/с) 

1 Р/с = 2,58*10-4 А/кг, 
1 мР/ч = 0,72*10-10А/кг, 
1 мкР/с = 2,58*10-10А/кг.

 
15. Этапы развития представлений о радиационной безопасно-

сти. 
Профессор Д.Ф. Решетило в 1906 писал о том, что непременным ус-

ловием работы с рентгеновскими лучами является защита глаз очками из 
свинцового стекла, а всего тела - защитными фартуками и экранами. Кроме 
того, автор указывал на значимость времени и расстояния от источника 
для снижения получаемых доз облучения. 

В 1914 г. на I Всероссийском съезде по борьбе с онкологическими 
заболеваниями обсуждались не только вопросы лечения злокачественных 
новообразований, но и задачи по усилению мероприятий по охране труда 
медицинского персонала. В принятой резолюции съезда было указано на 
необходимость разработки специальных правил по защите лиц, работаю-
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щих с источниками ионизирующих излучений. Это было одно из первых 
требований в области обеспечения радиационной безопасности человека. 

В 1959 г. в опубликованной «Книге почета» были напечатаны фами-
лии 360 человек, умерших от радиационного поражения при работе с ис-
точниками ионизирующих излучений.  

В 1935 г. под редакцией В.А. Левицкого и А.А. Летавета была издана 
первая книга, посвященная защите работающих от лучевого поражения. 
Были разработаны оздоровительные мероприятия, направленные на защи-
ту работающих от лучевого поражения. 

В 1928 г. на II Международном конгрессе радиологов в Стокгольме 
(Швеция) была создана Международная комиссия по защите от рентгенов-
ских лучей и лучей радия, переименованная в 1950 г. в Международную 
комиссию по радиационной защите (МКРЗ). 

К решению задач в области радиационной безопасности в этот пери-
од были привлечены более 30 научно-исследовательских учреждений раз-
личного профиля.  

Оценка путей миграции искусственных радиоактивных веществ в 
окружающей среде, количественная и качественная характеристика про-
цессов и явлений, происходящих при этом в природе, полученные в ре-
зультате глубоких исследований, способствовали тому, что Советский Со-
юз выступил с предложением о запрещении испытаний ядерного оружия в 
трех средах. В 1963 договор был подписан большинством стран. 

В эти годы разрабатываются и издаются санитарные правила, инст-
руктивно-методические указания. 

 
16. Гигиенические средства защиты от ИИИ включают: 
 коллективные средства защиты – те, которые оборудуются или 

устанавливаются в помещении, 
 средства индивидуальной защиты – те, что рабочий должен оде-

вать на себя или использовать индивидуально. 
 

Медицинские методы  
первичной и вторичной профилактики  

в соответствии с Постановлением МЗ РБ № 33 от 8.08.2000 г.
Общеоздорови-
тельные:  

режим дня, режим труда и отдыха, занятия физкуль-
турой и спортом, рациональное питание. 

Специальные: 
 

в зависимости от этиопатогенетических особенно-
стей действующих факторов: 
- ингаляции, 
- дыхательная гимнастика, 
- камерные ванны, гидромассажи,  
- профилактическая витаминизация, лечебно-

профилактическое питание,  
- предварительные и периодические медосмотры, 
- информационно-просветительская работа 
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Меры вторичной и третичной профилактики 
1) Санаторно-курортное лечение. 
2) Раннее выявление и лечение первоначальных признаков профза-

болеваний. 
3) В случаях ухудшения здоровья - отстранение от работы. 
4) Трудоустройство на процессах, исключающих контакт с радиоак-

тивным веществом. 
 

Работникам, находящимся в условиях постоянного воздействия 
ИИИ положены следующие компенсации: 

• сокращение продолжительности рабочего времени; 
•  предоставление дополнительного отпуска; 
• оплата труда в повышенном размере; 
• бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов; 
• бесплатная выдача лечебно-профилактического питания; 
• предоставление оплачиваемых перерывов в работе; 
• право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями тру-

да. 
 

Лекция № 2 
Тема: Облучение, обусловленное техногенно измененным 

радиационным фоном. Миграция радионуклидов искусственного 
происхождения. 
 

1. Основные источники радиационного фона. 
В настоящее время  действующий на население планеты 

радиационный фон имеет относительно постоянный уровень и 
формируется  из двух компонентов:  

1.1 Естественного  радиационного фона, создаваемого на 
поверхности земли природными источниками радиации  космическим 
излучением и содержащимися в земных породах радиоактивными 
элементами, а также  

1.2 Антропогенного радиационного фона, обусловленного 
деятельностью человека в биосфере. 

Последний представлен двумя составляющими: 
а) технологически измененным  естественным радиационным 

фоном (ТИЕРФ),  
б) воздействующими на человека искусственными источниками 

радиации. 
Все вместе имеющиеся в окружающей среде источники ионизирую-

щих излучений создают радиационное поле, под действием которого сего-
дня живут и развиваются  на нашей планете человек и другие живые суще-
ства.  
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Основные источники излучения и обусловленные ими  
эффективные эквивалентные дозы, мЗв/год (Крисюк Э.М., 1990) 

 
Источники радиации Среднемировые 

данные
Россия 

Природные источники 

Космические лучи 

γ-излучения Земли 

Внутреннее облучение 

Излучение стройматериалов 

(действие газа радон-222) 

ИТОГО 

 

0,355 

0,410 

0,355 

1,280 

 

2,400 

0,320 

0,410 

0,362 

1,850 

 

2,942 

Искусственные источники 

Рентгенодиагностика 

Радионуклидная диагностика 

Испытание ядерного оружия 

Ядерная энергетика 

Последствия аварии на ЧАЭС 

Профессиональное облучение 

1,000 

0,050 

0,015 

- 

- 

0,004 

1,200 

0,030 

0,020 

- 

0,030 

0,003 

 

ИТОГО 

 

1,069 

 

1,283 

 
Естественный радиационный фон  представляет  собой ионизи-

рующее излучение, действующее на человека на поверхности земли от 
природных источников космического и земного происхождения. 

Глобальная  подушная эффективная эквивалентная доза облучения 
для человека от  природных источников (включая излучения строймате-
риалов) составляет 2,4 мЗв/год. 

Природные источники ионизирующего излучения, формирующие 
естественный радиационный фон, подразделяют на: 

 внешние источники внеземного происхождения (космическое 
излучение); 

 внешние источники земного происхождения (присутствующие 
в воздухе, воде и земной коре радионуклиды); 

 внутренние источники (содержащиеся в организме человека 
естественные радионуклиды, основным поставщиком которых являются 
продукты растительного происхождения). 
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Основные компоненты естественного радиационного фона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Фоновое облучение человека за счёт природных источников ра-
диации 

Мощность гамма-излучения от естественных радионуклидов, содер-
жащихся в воде морей и океанов, достигает 0,05 мкР/ч. 

В районах с повышенным содержанием радионуклидов в земной ко-
ре (некоторые регионы в Бразилии, Индии, Франции, России) интенсив-
ность гамма-излучения  особенно высокая и достигает: 

 1 мкЗв/ч в Бразилии; 
 до 3 мкЗв/ч в Индии; 
 0,2-0,4 мкЗв/ч в горных районах Франции; 
 до 2-3 мкЗв/ч в Пятигорске (Северный Кавказ). 
В зависимости от содержания радиоактивных элементов в земных 

породах мощность излучения может колебаться в широких пределах. Оса-
дочные породы содержат меньше природных радионуклидов, чем магма-
тические, создавая тем самым меньший (в 2-3 раза) уровень мощности из-
лучения.   

3. Основные причины увеличения фонового облучения человека за 
счет природных источников внеземного (космического происхожде-
ния). 

В настоящее время население нашей планеты подвергается  повы-
шенному воздействию радиационного фона, создаваемого космическими 
лучами, по двум основным причинам:  

 в связи с истощением озонового щита Земли; 
 за счет использования авиации. 
В целом радиационный фон, создаваемый космическими лучами (0,3 

мЗв/год), дает чуть меньше половины внешнего облучения, получаемого 
человеком от естественных источников радиации. 
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Использование авиации увеличивает фоновое облучение космиче-
скими лучами экипажей и пассажиров реактивных самолетов и ведет к 
формированию годовой  эффективной дозы, равной 0,05мЗв. 

Средняя годовая эффективная доза, получаемая во время воздуш-
ных полетов экипажами самолетов, составляет 3,0 мЗв. 

Главными факторами, разрушающими озоновый экран нашей плане-
ты, являются: 

 запуск десятков тысяч мощных ракет; 
 ежедневные полеты реактивных самолетов в высоких слоях ат-

мосферы; 
 испытания атомного и термоядерного оружия; 
 ежегодное уничтожение миллионов гектаров   леса (природного 

озонатора) пожарами и  хищнической вырубкой; 
 массовое применение  фреонов в технике, парфюмерной промыш-

ленности и бытовой химии.  
 
4. Характеристика основных естественных радиоактивных изо-

топов 
 

 
 

Элемент 

 
Радиоактив-
ные изотопы 

 
Период по-
лураспада, 

лет 

Удельная активность 
Ки/г 

Масса радиоак-
тивного изотопа, 
г при активности 

1 Ки 
изотопов природной сме-

си изотопов 

Водород 3Н 12,36 9,8·103 4,9·10-14 1,0·10-10 

Углерод 14С 5568 4,4 7,2·10-12 2,2·10-7 

Калий 40К 1,31·109 6,8·10-6 8·10-10 0,15 

Кальций 48Са 2·1016 4,0·10-13 7,0·10-16 2,0·10-6 

Рубидий 87Rb 6,5·1010 6,6·10-8 1,83·10-8 14,9 

Лантан 138La 7,0·1010 3,7·10-8 3,2·10-11 27 

Торий 232Th 1,39·1010 1,1·10-7 3,4·10-7 8,9 

Актиноуран 235U 7,13·108 2,1·10-6 6,75·10-7 0,47 

Уран 238U 4,5·109 3,3·10-7 6,5·10-7 3 
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Содержание калия, тория, урана и радия в земных породах (в %) 
 

Породы Радиоактивный элемент 

K Th U Ra 

Магматические  
(в среднем) 
Осадочные: 
песчаные 
глины 
известняки 

 
2,6 

 
1,1 
2,3 
0,3 

 
12 
 
6 
13 
1,3 

 
4,0 

 
1,2 
4,5 
1,3 

 
1,3 

 
1,5 
1,3 
0,5 

 
Мощность доз внешнего γ-излучения от содержащихся  

в породах естественных радионуклидов 
  

Порода Мощность дозы, мкЗв/ч 

226Ra 238U 232Th 40K 

Магматическая: 
кислая 
средняя 
основная 
ультраосновная 
Осадочная: 
песчаники 
сланцы 
известняки 

 
2,96 
1,1 
0,83 
0,43 

 
1,48 
2,28 
0,88 

 
3,0 
1,0 
0,84 
0,44 

 
0,88 
0,88 
0,96 

 
4,7 
1,56 
1,4 
0,7 

 
1,689 
3,49 
0,45 

 
4,0 
3,2 
2,8 

0,616 
 

1,68 
4,11 
4,11 

 
5. Распространение радионуклидов в окружающей среде 
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Содержание естественных радионуклидов в теле человека 
 
Радио- 
нуклид 

Содержание ра-
дионуклида без 
стабильного но-

сителя, г 

Радио- 
активность
Бк (Ки) 

Радио- 
нуклид 

Содержание ра-
дионуклида без 
стабильного но-

сителя, г 

Радио- 
активность 
Бк (Ки) 

40K 
 

14С 
 

87Rb 

8,3·10-2 
 

2·10-3 
 

7·10-3 

2,5·103 
(6·10-7) 
33·102 

(8,9·10-8) 
16,6 

(4,6·10-10) 

3H 
 

235U 
 
 

232Th 
 

238U 

8·10-15 
 

5·10-6 

 
 

7·10-5 
 

7·10-4 

2,8 
(7,6·10-11) 

0,4 
(1,1·10-11) 

 
0,3 

(7,9·10-12) 
8,9 

(2,4·10-10)

 
 
 

Содержание калия и удельная радиоактивность по 40К отдельных  
пищевых продуктов растительного и животного происхождения 

 
Продукт Содержание 

калия,% 
Удельная актив-
ность Бк/кг 
(1·10-9 Ки/кг) 

Продукт Содержание 
калия, % 

Удельная  
активность 

Бк/кг 
(1·10-9 Ки/кг)

Пшеница 
Рожь 
Горох 
Крупа греч-
невая 
Картофель 
Морковь 
Лук 
Огурцы 

0,5 
0,6 
0,9 

 
0,13 
0,45 
0,29 
0,15 
0,34 

150 (4,0) 
176 (4,8) 
274 (7,4) 

 
41 (1,1) 
130 (3,5) 
84 (2,3) 

44,4 (1,2) 
100 (2,7) 

Лимон 
Клюква 
Говядина 
Свинина 
Рыба 
Икра 
Молоко 
коровье 
Масло 
сливочное

0,17 
0,15 
0,37 
0,1 
0,26 
0,42 

 
0,14 

 
0,014 

41 (1,14) 
44,4 (1,2) 
84 (2,3) 
333 (0,9) 
77,7 (2,1) 
127 (3,4) 

 
44,4 (1,2) 

 
3,7 (0,1) 

 
Содержание радия в некоторых пищевых продуктах растительного 

и животного происхождения 
 

Продукт Содержание 226Ra, 
сБк/кг(1·10-12 Ки/кг) 

Продукт Содержание 226Ra, 
сБк/кг(1·10-12 Ки/кг)

Пшеница 
Горох 
Картофель 
Морковь 
Яблоки 

7,4-9,6(2,0-2,6) 
30-90(8,0-24) 
2,5-5(0,6-1,2) 
6-25,6(1,6-6,1) 
0,74-3,3(0,2-09) 

Мясо (говядина)
Рыба 
Молоко 
Яйца 
Масло сливочное

2-7,4(0,8-0,2) 
1,5-2,7(0,42-0,74) 
0,01-1(0,003-0,27) 

11-33(3,1-9,0) 
0,37-11(0,1-0,3) 
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Содержание общего калия и 40К в отдельных органах  
и тканях человека 

 
Орган или 
ткань 

Содержание 
калия, мг % 

Удельная  
активность 
Бк/кг (1·10-9 

Ки/кг)

Орган или
ткань 

Содер-
жание  

калия, мг% 

Удельная  
активность 
Бк/кг (1·10-9 

Ки/кг) 
Мышцы 
Головной мозг 
Печень 
Легкие 

360 
330 
215 
150 

107(2,9) 
89(2,4) 
63(1,7) 
44(1,2) 

Ткань: 
жировая 
костная 

 
60 
61 

 
18,5(0,5) 
18,5(0,5) 

 
 
6. Годовые эффективные эквивалентные дозы облучения за счет 

природных источников ионизирующего излучения в регионах с нор-
мальным радиационным фоном (зона умеренного климата) 

 
Природные источники 

ионизирующего 
излучения 

Годовая эффективная эквивалентная доза 
облучения, мбэр (мкЗв) 

За счет внешнего 
облучения 

За счет внутреннего
облучения 

Суммарная 

Космическое излучение 
Космогенные нуклиды 
Радионуклиды земного 
происхождения: 
40К 
87Rb 
Ряд 238U 
Ряд 232Th 
Суммарно 

30 (300) 
Отсутствуют 

 
 

12 (120) 
Отсутствуют 

9 (90) 
14 (140) 
65 (650) 

Отсутствует 
1,5 (15) 

 
 

18 (180) 
0,6 (6) 

115 (1150) 
23 (230) 

160 (1600) 

30 (300) 
1,5 (15) 

 
 

30 (300) 
0,6 (6) 

124 (1240) 
38 (380) 

225 (2250) 

 
7. Техногенно измененный естественный радиационный фон.  
Техногенно измененный естественный радиационный фон создается 

в последние десятилетия в результате человеческой деятельности по 
перераспределению естественных радионуклидов в окружающей среде: 

 при добыче и переработке полезных ископаемых; 
 сжигании органического топлива; 
 применении удобрений; 
 производстве и использовании строительных материалов. 
 при неправильном обращении с технологическими отходами; 
 использовании природного газа и открытых угольных 

жаровень для приготовления пищи; 
 герметизации и плохой вентиляции помещений; 
 при полетах на самолетах. 
Все это увеличивает в наше время уровень облучения человека за 

счет природных источников радиации. 



 37

8. Искусственные источники радиации 
Создают искусственный радиационный фон за счет: 
I – используемых в медицине для диагностики и терапии 

источников ионизирующих излучений (0,4 – 1,0 мЗв в год); 
II – глобальных выпадений радиоактивных осадков после 

испытаний ядерного оружия или же деятельности предприятий 
ядерно-топливного цикла; 

III – глобальных выпадений радионуклидов при авариях на 
АЭС; 

IV – авиации (0,05 мЗв); 
V – телевидения (0,01 мЗв). 
Мерой радиационного фона является мощность  экспозиционной до-

зы. 
Искусственные источники радиации, воздействующие  

на человека 
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9. Лучевая нагрузка при профессиональном облучении 
 

Источник/вид деятельности Число работников под 
наблюдением, тыс. 

Средняя годовая 
эффективная доза, 

мЗв 
Антропогенные источники: 
Ядерный топливный цикл 
Промышленное использование из-
лучения 
Оборонная деятельность 
Медицинское использование излу-
чения 
Образование/ветеринария 

 
800 

 
700 
420 

 
2320 
360

 
1,8 

 
0,5 
0,2 

 
0,3 
0,1 

Всего за счет антропогенных ис-
точников 

 
4600

 
0,6 

Увеличение воздействия естествен-
ных источников: 
Воздушные полеты (экипаж) 
Добыча полезных ископаемых 
(кроме угля) 
Добыча угля 
Переработка минералов 
Наземные рабочие места (радон) 

 
 

250 
 

760 
3910 
300 
1250

 
 

3,0 
 

2,7 
0,7 
1,0 
4,8 

Всего за счет естественных источ-
ников 

 
6500

 
1,8 

 
 
Радиационные нагрузки при медико-диагностических рентге-

новских обследованиях 
 
Уровень меди-
цинского об-
служивания 

Число жителей на 
одного врача 

Число обследований в год 
на 100 человек населения

Средняя годовая эф-
фективная доза на 
население, мЗв 

1 
2 
3 
4 

<1000 
1000 – 3000 
3000 – 10000 

>10000 

920 
150 
20 

<20 

1,2 
0,14 
0,02 

<0,02 

В среднем во 
всем мире: 

 
 

 
330 

 
0,4 
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10. Годовая эффективная доза от естественных и антропогенных ис-
точников 

 
Источник Глобальная годовая 

подушная эффек-
тивная доза, мЗв 

Диапазон или тенденция 
лучевых нагрузок 

 
Естественный фон 

 
2,4 

Типичные диапазоны в пределах 1-
10 мЗв в зависимости от условий 
местности при существенном числе 
жителей, приходящихся также на 
диапазон 10-20 мЗв. 

Медико-
диагностическое об-
следование 

 
0,4 

Границы 0,04 до 1,0 мЗв при самом 
низком и самом высоком уровнях 
медицинского обслуживания.

Ядерные испытания в 
атмосфере 

 
0,005 

Нагрузка уменьшилась с макси-
мального значения 0,15 мЗв в 1963 
г. она больше в северном и меньше 
в южном полушарии. 

 
Чернобыльская авария 

 
0,002 

Нагрузка уменьшилась с макси-
мального значения 0,01 мЗв в 1986 
г. (среднее в северном полушарии), 
она больше в местностях, близких 
к месту аварии. 

Производство атомной 
энергии 

 
0,0002 

Нагрузка увеличилась из-за рас-
ширения программы, но уменьши-
лась, благодаря совершенствова-
нию работы.

 
 

Лекция № 3 
Тема: Биологическое действие ионизирующих излучений. Радиочув-

ствительность. Радиационное поражение человека. 
 

1. Особенности действия радиации на живой организм: 
Неощутимость человеком воздействия радиации. У людей нет ор-

гана чувств, который воспринимал бы излучение. Поэтому человек может 
проглотить, вдохнуть радиоактивное вещество без всяких первичных 
ощущений. Для восприятия уровня радиации человеком созданы дозимет-
рические приборы. 

Высокая эффективность поглощенной энергии излучения. Ма-
лые количества поглощенной энергии излучения могут вызывать глубокие 
биологические изменения в организме. 

Наличие скрытого периода действия, продолжительность которо-
го сокращается при облучении в больших дозах. 
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Особенности реагирования живого организма на радиацию  
Суммирование эффекта при действии малых доз облучения. Процесс 

накопления доз происходит скрыто, но со временем может приводить к 
лучевому заболеванию. 

Воздействие излучения не только на данный организм, но и на его 
потомство. 

Зависимость степени поражения организма от размера облученной 
поверхности. 

Зависимость биологического действия радиации от частоты облуче-
ния. Одноразовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие 
последствия. 

Различная чувствительность органов и тканей к облучению. 
Наиболее чувствительными являются: красный костный мозг и дру-

гие элементы кроветворной системы, глаза (хрусталик), половые орга-
ны. 

Индивидуальная реакция каждого организма в целом на облучение. 
Особенно чувствительны к действию радиации дети (даже неболь-

шие дозы облучения хрящевой ткани могут остановить у них рост кос-
тей); развивающийся зародыш или плод (в период органогенеза); бере-
менная женщина (особенно в первые недели после зачатия). 

Дистанционность воздействия источника ионизирующих излучений 
на организм, т.е. способность проникать в биологические ткани, клетки, 
субклеточные структуры и повреждать их, вызывая ионизацию атомов и 
молекул за счет физических взаимодействий и радиационно-химических 
реакций. 

Под воздействием ионизирующего излучения меняется электронная 
оболочка атомов, изменяются их химические свойства и возникают хи-
мические реакции, приводящие в некоторых случаях к тяжелым повреж-
дениям органов и тканей. 

 
2. Этапы биологического действия радиации 
Биологическое действие радиации на живой организм является ре-

зультатом следующих друг за другом нескольких этапов в соответствии со 
следующей схемой: 

1) поглощение энергии излучения клетками и тканями организ-
ма; 

2) образование свободных радикалов и окислителей; 
3) нарушение биохимических процессов; 
4) нарушение физиологических процессов. 
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Длительность этапов воздействия радиации на биологические 
объекты 

 
№ ста-
дии 

Явление Длительность 

1. Физико-химическая стадия (перенос энергии в 
виде ионизации и возбуждения на первичной тра-
ектории). 

10-12 – 10-8 с 

2. Химические повреждения (свободные радикалы, 
возбужденные молекулы – до теплового равнове-
сия). 

10-7 с –  
несколько часов 

3. Биомолекулярные повреждения (белки, нуклеи-
новые кислоты и т.д.). 

Микросекунды – 
несколько часов 

4. Ранние биологические эффекты (гибель клеток, 
гибель животных). 

Часы – недели 

5. Отдаленные биологические эффекты, в том числе 
возникновение опухолей, генетические эффекты. 

Годы – столетия 

 
3. Механизмы действия ионизирующих излучений 
В основе первичных радиационно-химических изменений лежат два 

механизма действия ионизирующих излучений: 
1) прямое действие – это непосредственное взаимодействие ионизи-

рующего излучения с критическими молекулами, которые превращаются в 
свободные радикалы; 

2) косвенное действие – когда молекулы непосредственно не погло-
щают энергию от ионизирующих излучений, а получают ее от других мо-
лекул; поскольку живая материя на 70-90% состоит из воды, то большая 
часть энергии излучения первично поглощается именно молекулами воды, 
а затем продукты радиолиза воды действуют на биомолекулы. 

 
Прямое (а) и косвенное (б) действие ионизирующего излучения 

 
1 – ионизирующее излучение Е; 2 – критическая молекула; 3 – ионизирующее из-
лучение Е – ΔЕ; 4 – диффузия свободных радикалов к критической молекуле. 
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4. Действие ионизирующих излучений на белки 
Под действием радиации или продуктов радиолиза воды из молеку-

лы белка выбивается электрон и затем в боковых цепях аминокислот воз-
никают свободные радикалы. Процесс этот влечет за собой изменения 
структуры белка: 

 разрыв водородных, гидрофобных, дисульфидных, а также пеп-
тидных и углеводных связей; 

 модификацию аминокислот в цепи; 
 образование сшивок и агрегатов; 
 нарушение вторичной и третичной структуры белка. 
Такие изменения в строении и конформации белка приводят к нару-

шению его функций (ферментативной, гормональной, рецепторной и др.): 
 Деструкция молекул белка  из-за разрыва пептидных и углевод-

ных связей. 
 Уменьшение содержания сульфгидрильных групп в органах и 

тканях (инактивация сульфгидрильных групп может достигать 50% от ис-
ходного уровня). 

 Значительное снижение уровня метионина (важнейшего донора 
метильных групп) и триптофана при общем облучении организма, что 
приводит к резкому замедлению белкового синтеза. 

 Разная реакция ферментных систем на облучение: активность од-
них  возрастает, других – понижается, третьих – остается неизменной. 

 Повреждение ферментов синтеза нуклеиновых кислот. 
 
5. Действие ионизирующих излучений на липиды 
Перекисное окисление липидов 
Под влиянием радиации в липидах происходит образование свобод-

ных радикалов ненасыщенных жирных кислот, которые при взаимодейст-
вии с кислородом образуют перекиси. Этот процесс называется перекис-
ным окислением липидов. Ему придают очень важное значение в развитии 
лучевого поражения клетки в связи с серьезными нарушениями  в ее 
структуре и многих биохимических реакциях:  

1. Модификация структуры липидов, изменение свойств биомембран 
и нарушение многих процессов клеточного метаболизма (клетка представ-
ляет собой систему взаимосвязанных мембран, и ряд биохимических реак-
ций проходит именно на мембранах). 

2. Значительные изменения в липопротеинах важных внутриклеточ-
ных структур, в частности, в митохондриях и микросомах. 

3. Повреждение структуры митохондрий, приводящее к выраженным 
нарушениям энергетического обмена. 

4. Изменение содержания липидов и их перераспределение в различ-
ных органах и тканях (повышается  уровень в печени и крови). 

5. Нарушение целостности наружной клеточной мембраны, приво-
дящее к сдвигу ионного баланса клетки из-за выравнивания концентраций 
натрия и калия. 
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6. Действие ионизирующих излучений на углеводы 
1. Окисление и распад простых сахаров с образованием органиче-

ских кислот и формальдегида при облучении их значительными дозами 
радиации. 

2. Снижение вязкости полисахаридов и их расщепление до простых 
сахаров. 

3. Снижение содержания гликогена в скелетных мышцах, печени и 
других тканях при общем облучении организма. 

4. Нарушение процессов распада глюкозы, в первую очередь, ана-
эробного гликолиза. 

5. Изменение обмена высокополимерных полисахаридов – гиалуроно-
вой кислоты (понижается вязкость и теряется способность соединения с 
белком) и гепарина (он деполяризуется и теряет антикоагулянтные свойст-
ва). 

7. Действие радиации на нуклеиновые кислоты 
Под действием ионизирующих излучений или продуктов радиолиза 

воды из молекулы ДНК выбивается электрон, и образуются свободные ра-
дикалы (чаще всего тимина или цитозина), которые приводят к нарушению 
структуры ДНК. В основе этого процесса лежат следующие механизмы: 

1) одно- и двунитевые разрывы; 
2) модификация азотистых оснований; 
3) образование тиминовых димеров; 
4) сшивки ДНК-ДНК,  ДНК-белок. 
При дозе 1 Гр в каждой клетке человека повреждается около 5000 

азотистых оснований, возникает 1000 одиночных и от 10 до 100 двой-
ных разрывов ДНК. 

8. Генетическое действие ионизирующих излучений 
Мутагенное действие радиации впервые установили советские уче-

ные Г.А. Надсон и Г.С. Филатов в 1925 г. в опытах на дрожжах, а затем в 
1927 г. это открытие подтвердил Г. Меллер на другом объекте – дрозофи-
ле. Ионизирующие излучения могут вызывать все виды мутаций. К ним 
относятся: 

 геномные мутации (кратные изменения гаплоидного числа хро-
мосом); 

 хромосомные мутации или хромосомные абберации (структур-
ные и численные изменения хромосом); 

 генные мутации (изменение молекулярной структуры генов). 
 
Репарации генетических повреждений 
Механизмы репарации ДНК - это сложная система защиты генетиче-

ской информации клетки и основа ее нормального функционирования. Из-
вестны три вида репараций: 

 безошибочные репарации (поврежденный участок ДНК заменя-
ется неповрежденными нуклеотидами), не вызывают летальных исходов 
или мутаций; 
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 ошибочные репарации (в результате отсроченной репарации по-
вреждений образуются пробелы в дочерних нитях), приводят к нелеталь-
ным или летальным мутациям; 

 неполные репарации (не восстанавливается непрерывность нитей 
ДНК), вызывают мутации и гибель клеток. 

 
9. Реакции клеток на облучение 
Возможны  три типа реакции клеток на облучение: 
1. Радиационный блок митозов. 
2. Митотическая (репродуктивная) гибель клетки. 
3. Интерфазная гибель клетки. 
Наиболее универсальная защитная реакция клетки на облучение  

временная задержка деления или радиационный блок митозов  
Длительность его зависит от дозы: каждый Грей вызывает задержку 

митоза в 1 час. С увеличением дозы облучения возрастает время задержки 
деления клеток. Эта реакция имеет приспособительное значение (увеличе-
ние длительности интерфазы и оттягивание вступления клетки в митоз да-
ет возможность для эффективной репарации ДНК).  
 

Зависимость задержки времени (t) вступления клеток в митоз  
от дозы облучения (D) 

 
Митотическая гибель клетки 
При больших дозах облучения развивается митотическая гибель 

клетки. Это полная потеря клеткой способности к размножению. Данный 
тип реакции не относится к неделящимся или редко делящимся клеткам. 
Показателем выживаемости клетки является ее способность проходить 5 и 
более делений. 

Варианты митотической гибели: 
 гибель клетки в процессе одного из первых 4-х митозов; 
 образование гигантских клеток, которые 2-3 раза делятся, а за-

тем погибают. 
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Основной причиной митотической гибели клеток является повреж-
дение хромосомного аппарата клетки, приводящее к дефициту синтеза 
ДНК. 

Интерфазная гибель клетки 
Интерфазная гибель клетки наступает до вступления клетки в ми-

тоз. Для большинства клеток она регистрируется после облучения в боль-
ших дозах. Лимфоциты могут гибнуть по этому механизму даже при  не-
больших дозах. 

Механизм интерфазной гибели : 
 за счет разрывов в молекуле ДНК нарушается структура хромати-

на; 
 в мембранах идет  перекисное окисление липидов; 
 изменения ДНК-мембранного комплекса вызывают остановку 

синтеза ДНК; 
 повреждение мембран митохондрий и лизосом приводит к выходу 

из них ферментов и аутолизу клетки.  
 
10. Радиочувствительность 
Радиочувствительность – это способность биологических объектов 

реагировать на действие ионизирующих излучений процессами деструкции 
и нарушением функций. 

Для правильной оценки последствий облучения организма человека 
необходим анализ радиочувствительности на разных уровнях – клеточном, 
тканевом, органном, организменном. 

На органном уровне радиочувствительность зависит: 
 от радиочувствительности тканей данного органа; 
 от функций органа. 
Различные виды живых организмов существенно различаются по 

своей радиочувствительности. Проблема радиочувствительности занимает 
центральное место в радиационной медицине. Познание природы радио-
чувствительности и механизмов ее регуляции имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение, т.к. позволяет разрабатывать методы управ-
ления лучевыми реакциями тканей. 

На клеточном уровне радиочувствительность зависит от: 
 организации генома; 
 состояния системы репарации ДНК; 
 содержания в клетке антиоксидантов; 
 активности утилизирующих продукты радиолиза воды фер-

ментов; 
 активности окислительно-восстановительных реакций. 
На тканевом уровне действует закон Бергонье-Трибондо: радиочув-

ствительность ткани прямо пропорциональна пролиферативной ак-
тивности и обратно пропорциональна степени дифференцировки со-
ставляющих ее клеток. Согласно  этому закону,   наиболее чувствитель-
ными  к действию радиации являются ткани, содержащие клетки: 
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а) находящиеся в момент облучения в процессе активного деления; 
б) проходящие многие трансформации в своем жизненном цикле; 
в) не имеющие четкой специализации по структуре и функциям (ис-

ключение – лимфоциты и ооциты). 
 
11. Радиочувствительность клеток в различных стадиях кле-

точного цикла: 
G1-фаза  клетка готовится к делению и строит цепочки из неболь-

ших молекул-предшественников, необходимых для копирования ДНК. 
S-фаза  происходит репликация  комплементарной цепи ДНК. 
G2-фаза  ДНК подвергается сложной спирализации, ведущей к об-

разованию хромосом. 
G0-фаза  клетка находится в покое. 
Клетки в стадии митоза и перехода из фазы G1 в S  наиболее чув-

ствительны к действию радиации. 
Клетки в начале G1-фазы, поздних частях S-фазы и G2-фазы – наи-

менее чувствительны. В середине S-фазы клетки имеют промежуточную 
чувствительность. 

 
12. Кислородный эффект 
На радиочувствительность значительно влияет  кислородный эф-

фект. Кислородный эффект  это усиление в присутствии кислорода 
лучевого повреждения по сравнению с анаэробными условиями.  

Мерой его является коэффициент кислородного усиления, кото-
рый при облучении клеток равен 3, т.е. в присутствии кислорода лучевое 
повреждение организма усиливается втрое. 

В формировании лучевого поражения кислород ведет себя двояко: 
усиливая процессы повреждения в момент воздействия, он  также сти-
мулирует внутриклеточное восстановление после облучения. 

На кислородном эффекте основаны методы управления тканевой ра-
диочувствительностью, используемые в лучевой терапии опухолей – окси-
генорадиотерапия и гипоксирадиотерапия.  

Оксигенорадиотерапия – использование для дыхания больного во 
время лучевой терапии чистого кислорода при нормальном или увеличен-
ном в 2-3 раза атмосферном давлении, что способствует значительному 
повышению давления кислорода в опухолевой ткани и ее радиочувстви-
тельности. 

Гипоксирадиотерапия – использование для дыхания больного во 
время сеанса лучевой терапии гипоксической смеси, что позволяет снизить 
давление в здоровых тканях и повысить дозу облучения на опухоль. 

 
13. Устойчивость разных видов животных к радиации 
Существует определенная зависимость между степенью, уровнем 

развития организмов и их чувствительностью к ионизирующим излучени-
ям: 
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 одноклеточные организмы значительно устойчивее, чем много-
клеточные; 

 холоднокровные организмы более устойчивы, чем теплокровные  
(за счет замедленного обмена веществ); 

 насекомые и ракообразные более устойчивы в связи с наличием у 
них радиозащитных веществ (у насекомых каталазы, у раков – аминокис-
лот, аминов и пептидов);  

 организмы с диплоидным набором хромосом в клетках более чув-
ствительны, чем с гаплоидным; 

 млекопитающие обладают высокой чувствительностью.  
 

Чувствительность некоторых видов животных 
 к ионизирующему излучению 

 
 

Особенности действия радиации на теплокровных животных 
Биологические эффекты радиационного воздействия зависят от ряда 

причин, главными из которых считают: 
 уровень поглощенных доз; 
 время облучения; 
 мощность доз; 
 объем облучаемых тканей и органов, их радиочувствитель-

ность;  
 вид излучения.  
В целом  лучевое поражение организма определяется величиной по-

глощенной дозы в «критических органах», которые первыми выходят из 
строя и обуславливают гибель организма в пострадиационный период. 
Существенно повышает радиочувствительность теплокровных орга-
низмов беременность. 

 

Класс Вид Облучение, Гр (рад) Эффект

Простейшие  
Ракообразные 
Рыбы 
Земноводные 
Пресмыкающиеся 
 
Птицы 
Млекопитающие  

Амеба  
Дафния 
Карась  
Лягушка 
Тритон  
Черепаха  
Куры 
Кролик 
Крыса 
Морская свинка 
Обезьяна  

1000 (100 000) 
65 (6500) 

13-15 (1300-1500) 
6-7 (600-700) 

30 (300) 
13-15 (1300-1500) 

6-8 (600-800) 
7-8 (700-800) 
5-6 (500-600) 

3-3,5 (300-350) 
4,5-5,5 (450-550) 

ЛД50 
ЛД100 
ЛД50/30

« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
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Чувствительность млекопитающих к радиации 
Чувствительность млекопитающих к действию ионизирующих излу-

чений зависит от: 
 физиологического состояния организма; 
 условий его существования; 
 индивидуальных особенностей организмов. 
Более чувствительны к облучению новорожденные и старые живот-

ные: 
 первые – за счет повышенной митотической активности клеток 

(особенно чувствителен к облучению эмбрион животных и человека),  
 вторые – за счет ухудшения способности клеток и тканей орга-

низма к восстановлению). 
 

Шкала биологических последствий общего облучения организма 
 

Доза (Грей) Биологический эффект 
Менее 10-3 
(2-3) · 10-3 
(2-50) · 10-3 
(5-10) · 10-2 
0,1-0,5 
0,5-1,0 
 
1,0-2,5 
2,5-4,0 
 
4,0-6,0 
6,0-10,0 
 
10-100 
 
Около 2000 

Угнетение жизнедеятельности 
Оптимум жизнедеятельности 
Стимуляция жизнедеятельности 
Регистрация мутаций 
Временная мужская стерильность 
Нарушение кроветворения, первичные нарушения иммуните-
та, удвоение мутаций, учащение злокачественных образова-
ний 
Легкая стадия протекания лучевой болезни 
Средняя стадия (сокращение средней продолжительности 
жизни на 3-9 лет) 
Тяжелая стадия (костно-мозговая форма лучевой болезни) 
Кишечная форма лучевой болезни (тяжелое поражение сли-
зистой ткани кишечника, летальный исход через 3-12 дней) 
Церебральная форма лучевой болезни (коматозное состоя-
ние, летальный исход через 1-2 часа) 
Смерть под лучом 

 
14. Детерминированные эффекты облучения 
Детерминированные эффекты – это клинически выявляемые вредные 

биологические эффекты (острая и хроническая лучевая болезнь, лучевые 
ожоги, катаракта хрусталика глаз, нарушения гемопоэза, временная или 
постоянная стерильность и др.), вызванные действием ионизирующих из-
лучений. 

Главной отличительной чертой этих биологических эффектов явля-
ется их пороговый характер (ниже которого эффект отсутствует, а выше – 
тяжесть эффекта зависит от дозы). 

Степень тяжести детерминированных эффектов напрямую зависит от 
поглощенной дозы облучения. 
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Растянутое во времени облучение повышает уровень порога в срав-
нении с острым в аналогичных дозах. 
 

Пороги детерминированных эффектов у взрослых людей  
в различных органах и тканях 

 
 

Ткань и эффект 
Порог 

Полный эквивалент дозы, 
полученный за одно крат-
ковременное облучение, Зв

Мощность дозы получаемой 
ежегодно при хроническом 
облучении в течение ряда 

лет, Зв·год-1
Семенники 
временная стерильность 
постоянная стерильность 
Яичники  
стерильность 
Хрусталики 
обнаруживаемые помут-
нения 
нарушения зрения (ката-
ракта) 
Красный костный мозг 
угнетение кроветворения 

 
0,15 

3,5-6,0 
 

2,5-6,0 
 

0,5-2,0 
 

5,0 
 
 

0,5

 
0,4 
2,0 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,15 

 
 

0,4 
 

15. Стохастические эффекты облучения 
Стохастические (вероятностные, случайные) эффекты – вредные 

биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не 
имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения ко-
торых пропорциональна дозе, и для которых тяжесть проявления не зави-
сит от дозы.  

Доказаны  только два основных вида стохастических эффектов об-
лучения: злокачественные новообразования (в том числе доброкачествен-
ные опухоли в некоторых органах) и наследственные дефекты у потом-
ства облученных людей. 

 Первый вид возникает в соматических клетках и может быть при-
чиной рака у облученного индивида. 

 Второй вид, проявляющийся в зародышевой ткани половых же-
лез, может привести к наследуемым нарушениям у потомства облученных 
людей. 
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16. Клинические эффекты облучения человека 
 

Доза 
облучения, 

Гр 

Клиническая 
форма 

Тяжесть поражения 

0,25 
 

0,5 
 
 

0,5-0,75 
 
 

1 - 2 
 

2 - 4 
4 - 6 
6 - 10 
10 - 20 
20 - 60 

 
> 60 

- 
 
- 
 
 

Лучевая реакция 
 
 

Костномозговая 
форма ОЛБ 

то же 
« 
« 

Кишечная форма 
Токсемическая 

форма 
Церебральная 
форма ОЛБ 

В организме не выявляют клинических признаков 
болезни. 
Регистрируют незначительные изменения цитоло-
гического состава крови и другие скоро проходя-
щие нарушения. 
Незначительное снижение числа лимфоцитов, лей-
коцитов, тромбоцитов. Возможны незначительные 
нарушения иммунитета и др. 
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) легкой степени (I) 
 
ОЛБ средней степени (II) 
ОЛБ тяжелой степени (III) 
ОЛБ крайне тяжелой степени (IV) 
Летальный исход на 8-10-е сутки 
Летальный исход на 4-7-е сутки 
 
Летальный исход на 1-3-и сутки 

 
Основные клинические эффекты воздействия радиации  

на человека 
 

 
Условия (время) 

облучения 

Доза (накоплен-
ная) или мощ-
ность дозы 

 
Эффект 

Однократное ост-
рое, пролонгиро-
ван-ное, дробное, 
хроническое –  
все виды 

Любая доза от-
личная от 0 

Увеличение риска отдаленных стохастиче-
ских последствий – рака и генетических 
нарушений; верхний предел этого риска на 
коллективную дозу (1 млн. чел-бэр); ле-
тальных исходов от рака – 120 случаев, ге-
нетических нарушений – 45 

Хроническое в те-
чение ряда лет 

0,1 Зв (10 бэр) в 
год и более 

Снижение неспецифической резистентно-
сти организма, которое не выявляется у 
отдельных лиц, но может регулироваться 
при эпидемиологических обследованиях  

Хроническое 
в течение ряда лет 

0,5 Зв (50 бэр) в 
год и более 

Специфические проявления лучевого воз-
действия, снижение иммунореактивности, 
катаракта [(при дозах более 30 бэр (0,3 Зв) в 
год]

Острое однократ-
ное 

1 Зв (100 бэр) и бо-
лее

Острая лучевая болезнь различной степени 
тяжести

То же 4,5 Зв (450 бэр) и 
более 

Острая лучевая болезнь со смертельными 
исходами у 50% облучаемых  

Различные виды 1 Зв (100 бэр) и бо-
лее 

Стохастические эффекты, реальное возрас-
тание которых уже может быть выявлено 
при эпидемиологических исследованиях 
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Лекция № 4 
Тема: Радиационные аварии. Авария на ЧАЭС, образование пя-

тен радиоактивности. Дозообразующие радионуклиды Чернобыльско-
го выброса.  

 
1. Радиационная авария, её причины. 

 
Радиационная авария  случаи, когда происходит потеря управления 
источником ионизирующего излучения, вызванная: 

неисправностью 
оборудования 

стихийными бедст-
виями

другими причина-
ми 

которые могут привести или привели к незапланированному облу-
чению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды 

 

Наиболее распространённые причины аварий: 
- сознательное использование или хранение источников ионизи-

рующих излучений с нарушением требований; 
- потеря, хищение источников ионизирующих излучений или ра-

диационных установок и приборов; 
- оставление источников ионизирующих излучений в скважинах; 
- отказ радиационной техники; 
- неисправности на ядерных транспортных средствах (подводные 

лодки); 
- аварии на АЭС и других предприятиях атомной энергетики. 
Причины возникновения аварий на различных объектах:  
На производстве – в 60-70% случаев  аварии связаны с нарушением 

правил хранения, транспортировки заряда или радионуклида, нарушени-
ем ведения работ, то есть основной причиной является нарушение требо-
ваний санитарных правил и техники безопасности. 

В учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских объ-
ектах основное число аварий (50-60%) связано с отказом таких систем, 
как перемещение источников, блокировка и отказ приборов контроля. 

Наибольшее количество аварий, связанных с отказом систем пере-
мещения источника излучения, приходится на первые годы эксплуата-
ции новых образцов техники. В дальнейшем число аварий сокращается, 
что связано с доработкой конструкций и опытностью персонала. 

 

2. Обзор аварий и происшествий, которые произошли после 1982 г. 
 

По числу аварий места распределяются следующим образом: 

на 1 месте объекты атомной энергетики 

на 2 месте промышленные и народно-хозяйственные объекты 

на 3 месте организации здравоохранения и научные объекты 
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Аварии, не связанные с эксплуатацией АЭС, как правило, приводят 
к переоблучению одного или нескольких работников. 

 
Больше всего аварий наблюдается при эксплуатации: 

промышленных де-
фектоскопических ус-

тановок (11,7%) 

научно-
исследовательского обо-

рудования (20,5%) 

медицинских 
приборов 

(8,8%) 
 
Аварии, не связанные с эксплуатацией АЭС: 
1983  г. Сьюдад-Хуарес, Мексика. Источник, содержащий 60Со, попал 

в партию металлолома. Произошло загрязнение грузового автомобиля, 
обочин дорог и произведенной из этого металла продукции. Облучению 
подверглись примерно 300 - 500 человек, причем 10 из них в дозе от 1 до 3 
Гр. 

1984  г. Мохаммедия, Марокко. Источник с 192Ir, который использо-
вался для радиографической проверки сварочных швов на строительной 
площадке, выпал из крепления контейнера и упал на землю, его подобрал 
прохожий. Семья из 8 человек погибла от чрезмерно высоких доз облуче-
ния. 

1986 г. Техас, США. Авария на линейном ускорителе привела к ги-
бели двух человек в результате облучения  в очень высоких дозах. 

1987 г. Жоана, Бразилия. В жилом районе был размонтирован источ-
ник с 137Cs, в результате чего радиоактивному загрязнению подверглись 
240 человек; 54 человека из этого числа были госпитализированы и 4 
умерли. 

 
3. Характеристика и классификация радиационных аварий: 
I группы – аварии, которые не приводят к облучению персонала, лиц 

из населения (выше ДП) или загрязнению производственной и окружаю-
щей среды, не создают реальной опасности переоблучения или загрязне-
ния, но требуют расследования причин их возникновения; 

II группы – аварии, в результате которых персонал и лица из населе-
ния получили дозу внешнего облучения (выше ДП); 

III группы – аварии, при которых загрязняется производственная или 
окружающая среда (выше ДУ); 

IV группы – аварии, в результате которых персонал и население по-
лучили дозу облучения выше значений, предусмотренных НРБ; 

V группы – аварии, в результате которых произошло переоблучение 
персонала, лиц из населения и загрязнение окружающей среды. 
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4. Служебное расследование радиационной аварии 
 

О всех случаях радиационной аварии  
администрация объекта обязана известить: 

вышестоя-
щую органи-
зацию 

регио-
нальный 
ЦГЭ 

региональные  
органы ВД, МЧС, МЗ, Гос-
атомнадзора, Минприроды 

региональные ор-
ганы исполни-
тельной власти 

Как правило, радиационные аварии ликвидируются силами и 
средствами самих учреждений, где они возникли. 

Администрация несет ответственность за последствия аварии.
Лица, виновные в возникновении радиационной аварии, в зависи-

мости от тяжести ее последствий, могут привлекаться к различным ме-
рам административного наказания,  

а в отдельных случаях и к уголовной ответственности 
 
5. Порядок проведения служебного расследования радиационной 

аварии 
 

Руководитель объекта издает приказ о расследовании и ликвидации  
аварии. 

 
В приказе должны быть определены: 

1. Состав комиссии (председатель, который должен занимать должность 
не ниже главного инженера или заместителя руководителя объекта). 
2. План мероприятий по ликвидации аварии. 
3. Общие мероприятия по выделению необходимого количества персона-
ла, оборудования, транспорта и т.д. 
4. Согласование плана расследования и ликвидации аварии с территори-
альными органами санитарно-эпидемиологической службы и внутренних 
дел, МЧС, Госатомнадзора, Минприроды 

Важнейшим элементом расследования и ликвидации аварий является 
радиационный контроль, цель которого: 

 

Оценить степень воздействия 
ионизирующих излучений на 
персонал и отдельных лиц из на-
селения 

 

Определить уровень загрязненности 
объектов окружающей среды, оборудо-
вания, спецодежды, производственных 
и жилых помещений 

 
При этом особое внимание должно быть обращено на: 
- выбор дозиметрической и радиометрической аппаратуры; 
- выбор режимов эксплуатации радиационной техники; 
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- установление места нахождения пострадавшего по отношению к 
источнику излучения, время его пребывания в поле излучения (для моде-
лирования радиационной аварии); 

- объем радиационного контроля в зависимости от группы аварии.  
Роль региональных органов санитарного надзора, внутренних 

дел, Госатомнадзора, МЧС, Минприроды в служебном расследовании 
и ликвидации последствий аварии: 

1. Согласование плана работ по расследованию аварии и ее ликвида-
ции. 

2. Контроль за ходом работ. 
3. Оказание методической, а при необходимости и практической по-

мощи учреждению. 
Выдача разрешения на прекращение работ. Данное требование на-

правлено на недопустимость поверхностного расследования аварии, 
преждевременного прекращения требуемого объема работ и некачест-
венного завершения мероприятий. 

6. Документация, изучаемая при расследовании аварии  
Специалистам территориальных ЦГЭ, ОВД, МЧС, Госатомнадзора, 

прибывшим для расследования аварии, должна быть представлена сле-
дующая документация: 

- физико-техническая характеристика радиационной техники (или 
используемого радионуклида, источника ионизирующих излучений); 

- режим работы радиационной техники; 
- время нахождения пострадавших (подвергшихся облучению) в 

зоне действия излучений; 
- положение или разрешение на право проведения работ с источ-

никами ионизирующих излучений, выданное в установленном порядке ор-
ганами санитарного надзора; 

- акты санитарного обследования объекта, и акты обследования 
Госатомнадзора (за последние 2 года); 

- приходно-расходный журнал источников ионизирующего излу-
чения (ИИИ); 

- приказы администрации учреждения о допуске персонала к рабо-
те с источниками ионизирующих излучений; 

- должностные инструкции лиц, допущенных к работе с источни-
ками ионизирующих излучений; 

- журнал регистрации о прохождении инструктажа по технике 
безопасности и радиационной безопасности персоналом; 

- инструкция по предупреждению аварий и их ликвидации. 
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7. Этапы развития радиационной аварии 
 

Выделяют 3 последовательных этапа (периода) развития аварии: 
Начальный этап 

 
Имеется угроза выброса радионуклидов в окру-
жающую среду в первые часы после выброса.  

Этап первичной 
ликвидации по-
следствий аварии 

От нескольких суток до месяца, когда предполага-
ется, что большая часть выброса уже произошла и 
радионуклиды осели на землю. 

Этап завершения 
работ по ликвида-

ции аварии 
 

В этот период заканчивают дезактивацию терри-
тории станции и окружающей местности, завер-
шают ремонтные работы на месте аварий, осуще-
ствляют комплекс гигиенических мероприятий, 
разрабатывают условия проведения сельскохозяй-
ственных работ на территории с различным уров-
нем и характером загрязнения.

 
8. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиаци-

онных аварий 
Радиационные аварии I группы не приводят к переоблучению пер-

сонала и населения или загрязнению производственной и окружающей 
среды. 

 
Мероприятия, которые проводятся при ликвидации 
радиационных аварий I группы и их последствий 

1. Предотвратить возможность дальнейшего воздействия ионизирующих 
излучений на персонал и отдельных лиц из населения. 

2. Выявить все возможные очаги загрязнения и пути распространения 
радиоактивного загрязнения. 

3.  Предотвратить распространение радионуклидов в окружающей среде. 
4. Ликвидировать источник радиационной аварии. 
5. Устранить последствия радиационной аварии. 

 
Радиационные аварии II группы связаны только с внешним облу-

чением персонала. Возникают в случаях: 
- нарушения технологического цикла работы с закрытыми радио-

нуклидами; 
- нарушения правил эксплуатации радиационной техники;  
- при отказе блокировочных и сигнализационных систем, а также 

требований радиационного контроля. 
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Мероприятия, которые проводятся при ликвидации 
радиационных аварий II группы и их последствий 

1. Выявление причин, приведших к радиационной аварии. 
2. Устранение неисправностей в радиационной технике, системах 
блокировок и сигнализации. 
3. Ориентировочная оценка уровня облучения и установление необхо-
димости госпитализации пострадавших. 
4. Моделирование аварийной ситуации с целью уточнения уровня об-
лучения. 

Радиационные аварии III—V групп, при которых загрязняется 
производственная или окружающая среда выше ДУ, персонал и лица из 
населения получают дозу внешнего и внутреннего облучения выше значе-
ний, предусмотренных НРБ, или происходит внешнее и внутреннее облу-
чение персонала, лиц из населения и загрязнение окружающей среды. 

 
Мероприятия, которые проводятся при ликвидации 
радиационных аварий III—V групп и их последствий 

1. Производственные работы должны быть прекращены, выключены 
приборы и аппаратура. 

2. Необходимо выключить все вентиляционные устройства, которые мо-
гут распространять радиоактивный порошок в другие помещения и за 
пределы территории. 

3. Весь персонал должен покинуть загрязненную зону. 
4. Участок радиоактивного загрязнения огораживают предупредитель-

ными знаками. Ориентировочную границу аварийной зоны устанавли-
вают с таким расчетом, чтобы за ее пределами не могли оказаться вто-
ричные участки загрязнения. 

5. На границе аварийного участка должен быть организован радиацион-
ный контроль рук и обуви. 

6. Лица, у которых при дозиметрическом контроле установлена радиоак-
тивная загрязненность кожного покрова, обязаны пройти санитарную 
обработку. 

7. Устанавливаются тип и активность источника, послужившего причи-
ной загрязнения путём опроса работающих, необходимо сверить учет-
ные данные с наличием всех источников, имеющихся в учреждении. 

8. Если эти мероприятия не позволяют определить радионуклид, являю-
щийся источником загрязнения, должны быть применены различные 
физические и химические методы изотопного анализа. 
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8. Критерии вмешательства 
При локальных загрязнениях окружающей среды используются сле-

дующие критерии вмешательства. 
 

Уровень  
исследования 

такой уровень радиационного воз-
действия источника на население, 
при достижении которого требуется 
исследовать источник с целью уточ-
нения величины годовой ЭЭД и до-
зы, ожидаемой за 70 лет. 

ЭЭД составля-
ет от 0,1 до 0,3 
мЗв/год 

Уровень  
вмешательства 

уровень радиационного воздействия, 
при повышении которого требуется 
проведение защитных мероприятий с 
целью ограничения облучения насе-
ления. 

ЭЭД составля-
ет более 0,3 
мЗв/год 

 

Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интен-
сивности радиационного воздействия на население по величине ожидае-
мой коллективной эффективной дозы за 70 лет. 

Решение о необходимости, а также о характере, объеме и очеред-
ности защитных мероприятий принимают органы Санэпиднадзора с 
учетом: 

- местонахождения загрязнённых участков (жилая зона, дороги, с/х 
угодья, промышленная зона, места для сбора отходов и т.д.); 

- площади загрязнения; 
- возможного проведения на участке работ, способных увеличить 

уровень радиационного загрязнения населения (например, увеличение за-
пылённости атмосферного воздуха); 

- мощность дозы гамма-излучения, обусловленной загрязнением; 
- изменение мощность дозы гамма-излучения на различной глубине 

при загрязнении почвы. 
Критерии по принятию решений при обращении с почвами, 

твердыми строительными, промышленными и другими отходами, со-
держащими гамма-излучающие искусственные радионуклиды. 

 

Объект исследования Мера вмешательства Обращение с отходами 
Загрязненная почва, 
строительные, про-
мышленные и др. от-
ходы с мощностью 
экспозиционной дозы 
(МЭД) от 10 до 30 
мкР/ч  

1.Дозиметрическое ис-
следование.  
2.На участках с МЭД, 
ниже или равной ука-
занной в п.1, никаких 
мер вмешательства не 
требуется 

Загрязненные мате-
риалы используют для 
засыпки ям, оврагов, 
строительства дорог 
вне населенных пунк-
тов. МЭД после ре-
культивации не долж-
на превышать вели-
чин, указанных в п. 1 
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Загрязненная почва, 
строительные, про-
мышленные и 
др.отходы с мощ-
ностью экспози-
ционной дозы (МЭД) 
от 30 до 100мкР/ч 
 

1. Дозиметрия 
участков.  
На участках с МЭД, 
выше указанной в п.1 -  
дезактивационные 
работы. Уровень МЭД 
после работ не должен 
превышать величин, 
указанных в п.1 

–– «  –– 

 
 
от 100 до 300 мкР/ч 

 
 

То же 

Загрязненные отходы 
вывозят на полигоны 
(свалки) с выделением 
для них специально 
отведенных мест с 
последующей 
рекультивацией 

 
 
 от 300 мкР/ч То же 

Образовавшиеся РАО 
вывозятся на 
специализированные 
пункты захоронения 
радиоактивных отходов

 
Гигиенические мероприятия включают: 
- меры по защите источников водоснабжения; 
- снижению запыленности на территории населенных пунктов; 
- контроль за загрязненностью пищевых продуктов и их бракераж; 
- применение, если этого требует обстановка, медикаментозных 

средств массовой профилактики: кальцинацию хлеба, фторирование пить-
евой воды (йодную профилактику, как правило, проводят на начальном 
этапе). 

Основное внимание, если авария произошла в весенне-летне-осенний 
период, уделяют пищевым цепочкам, однако в ряде случаев важными 
или определяющими могут быть внешнее облучение и ингаляция нукли-
дов. 

9. Критерии для установления режимных зон в районе аварий 
На различных стадиях аварии регулируется зонирование загрязнен-

ных территорий, основанное на величине годовой эффективной дозы, ко-
торая может быть получена населением без радиационной защиты. В даль-
нейшем информацию об аварийном выбросе, обстановке на аварийном 
объекте и вокруг него уточняют. 
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Для принятия решения необходима следующая информация: 

1. Название объекта и время аварии. 
2. Предварительная классификация аварии по шкале ядерных собы-
тий. 
3. Суммарное количество радиоактивных продуктов, поступивших в 
окружающую среду, примерный изотопный состав. 
4. Диапазон мощностей экспозиционных доз у поверхности земли. 
5. Концентрация радионуклидов в приземном слое воздуха. 
6. Краткое описание метеоусловий в момент аварийного выброса и по-
сле аварии на площадке объекта. 

 
10. Аварии на объектах атомной энергетики и промышленности 
При крупномасштабной аварии (VII—VI уровня) все силы, участ-

вующие в ликвидации радиационной аварии, переходят в подчинение МЧС 
и Правительственной комиссии. 

 

ур
ов
ен
ь 

Ава-
рия 
или 

проис-
ис-
шест. 

Критерий Пример 

VII 
Гло-
баль-
ная 

Выброс в окружающую среду большей части 
радиоактивных продуктов, накопленных в ак-
тивной зоне. Возможны острые лучевые пора-
жения. Длительное воздействие на здоровье на-
селения, проживающего на большой террито-
рии, включающей более чем одну страну. Дли-
тельное воздействие на окружающую среду. 

Чернобыль, 
1986 

VI 
Тяже-
лая 

Выброс в окружающую среду большого количест-
ва радиоактивных продуктов, накопленных в ак-
тивной зоне. Для ослабления серьезного влияния 
на здоровье населения необходимо проведение ме-
роприятий по защите персонала и населения, 
включающих эвакуацию. 

Уинд-
скейл, Ве-
ликобри-
тания, 
1957 

V 
С рис-
ком 
для 
окру-
жаю-
щей 
среды 

Выброс в окружающую среду такого количества 
продуктов деления, которое приводит к незначи-
тельному повышению дозовых пределов. Разруше-
ние большей части активной зоны. В некоторых 
случаях требуется частичное введение планов ме-
роприятий по защите персонала и населения (ме-
стная йодная профилактика и/или частичная эва-
куация). 

Три-
Майл-
Айленд, 
США, 
1979 

 

IV 
В пре-
делах 
АЭС 

Выброс радиоактивных продуктов в окружающую 
среду в количестве, который привел к переоблуче-
нию части персонала, но в результате которого не 
будут превышены дозовые пределы для населения. 
Однако требуется контроль продуктов питания на-
селения. 

Сент-
Лаурент, 
Франция, 
1980 
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11. Проблемы радиационной безопасности на атомных  электро-
станциях 

Разработка мероприятия при аварии на АЭС с возможным выбросом 
в окружающую среду радионуклидов в количестве, превышающем уста-
новленные пределы, наиболее сложная и актуальная задача для РБ.  

На АЭС заблаговременно должен быть разработан план мероприя-
тий по радиационной безопасности на случай аварии, в котором преду-
сматривают разные ситуации и учитывают наиболее вероятный состав вы-
брошенных в окружающую среду радионуклидов. Мероприятия основы-
ваются на многолетнем опыте исследования по изучению закономерностей 
формирования доз облучения, миграции радионуклидов, зависимостей до-
за—эффект, с учетом характера соответствующих нормативных докумен-
тов и рекомендаций МКРЗ, МАГАТЭ, ВОЗ, НКДАР при ООН, НКРЗ.  

Каждый работающий на АЭС обеспечивается индивидуальной 
аптечкой неотложной помощи, в состав которой входят препарат ста-
бильного йода, ферроцин (для связывания Cs), атсобар (для связывания Sr) 
и препарат «Защита» (для дезактивации кожного покрова). Для профилак-
тики последствий гамма - и нейтронного облучения в аптечках имеется 
препарат В-190 (индралин). 

Население должно заранее знать о существовании планов на случай 
аварии, иметь четкие и простые инструкции. При аварии очень важно, как 
можно быстрее известить население о случившемся и дать инструкции 
о проведении дополнительных срочных мероприятий по защите от ра-
диоактивных выпадений. 

В случае аварии с локальным загрязнением только технологиче-
ских помещений станции и облучением обслуживающего реактор персо-
нала мероприятия ограничиваются оказанием неотложной помощи по-
страдавшим с последующим направлением их в специализированное 
лечебное учреждение и проведением дезактивационных работ. 

Большую опасность представляют выбросы в атмосферу. Ава-
рийный выброс в водную среду - менее вероятное событие и будет харак-
теризоваться более низким уровнем воздействия в начальный период и на-
личием достаточного времени до воздействия на население, за которое, с 
одной стороны, произойдет распад ряда радионуклидов, а с другой - воз-
можна организация мер по защите. Принципы защиты населения после 
аварийных выбросов в водную среду будут такими же, как и при выбросах 
в атмосферу. 

Основное внимание, если авария произошла в весенне-летне-
осенний период, уделяют пищевым цепочкам, однако в ряде случаев 
важными или определяющими могут быть внешнее облучение и ингаляция 
нуклидов. 

12. Авария на Чернобыльской АЭС 
Чернобыльская АЭС расположена в восточной части региона, име-

нуемого Белорусско-Украинским Полесьем, на берегу р. Припять, впа-
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дающей в Днепр. На начало 1986 г. общая численность населения 30-
километровой зоны вокруг ЧАЭС составляла примерно 100 тыс. человек, 
из которых 49 тыс. проживали в г. Припять (на западной границе 3-
километровой санитарно-защитной зоны АЭС) и 12,5 тыс. — в районном 
центре г.Чернобыль (15 км к юго-востоку от АЭС). Первая очередь ЧАЭС 
(2 энергоблока) была построена в 1977 г. (1970—1977), блоки 3 и 4 были 
завершены в 1983 г. Водоохлаждаемые реакторы ЧАЭС с графитовым за-
медлителем РБМК-1000 (реактор большой мощности, кипящий) явля-
ются гетерогенными канальными реакторами на тепловых нейтронах, в ко-
торых в качестве топлива используют диоксид урана, слабообогащенный 
по 235U, в качестве замедлителя — графит и теплоносителя — кипящая 
вода. Тепловая мощность реактора 3200 МВт, обогащение топлива 2 %, 
масса урана 114,7 кг. 

Авария произошла при экспериментальных исследованиях в ре-
зультате грубого нарушения техники безопасности и некоторых кон-
структивных недостатков, присущих данному типу реакторов. Послед-
нее обусловило резкое возрастание мощности и последующее повышение 
температуры, а также взрывы с разрушением четвертого блока. Нарушение 
герметичности реактора привело к выбросу радиоактивных материалов в 
окружающую среду. Появление радионуклидов аварийного происхожде-
ния вне пределов СССР было отмечено в Швеции 27 апреля. 

 
Выброс радионуклидов за пределы аварийного блока АЭС 

Стадии аварии Продолжи-
тельность ста-

дии 

Динамика изменения состава выброса 

На I стадии в момент взры-
ва 

состав радионуклидов в выбросе соответст-
вовал их составу в облученном топливе, но 
был обогащен изотопами йода, теллура, це-
зия, благородных газов 

На II стадии с 26 апреля по  
2 мая 1986 г. 

Из реактора выносилось мелкодисперсное 
топливо потоком горячего воздуха и про-
дуктами горения графита, мощность выбро-
са за пределы аварийного блока уменьши-
лась из-за предпринимаемых мер по пре-
кращению горения графита и фильтрации 
выброса 

В III стадии на 6 мая 1986 г. быстрое нарастание мощности выхода про-
дуктов деления за пределы реакторного бло-
ка. Вначале преимущественно выносились 
летучие компоненты (радиойод), а затем со-
став радионуклидов приблизился к составу 
топлива в результате его нагрева в активной 
зоне за счет остаточного тепловыделения до 
1700 °С и испарения 

В IV стадии после 6 мая быстрое уменьшением выброса 
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Высота факела выброса 27 апреля превышала 1200 м, максимум кон-
центрации радионуклидов находился на высоте 600 м. В последующие дни 
высота факела не превышала 200—400 м.  

Летучие элементы — йод и цезий — были зафиксированы на боль-
шой высоте (6—9 км). Тугоплавкие материалы (церий, цирконий, непту-
ний) были обнаружены только в виде локальных выпадений на территории 
Украины, России и Беларуси.  

За 10 дней, в течение которых продолжались выбросы, метеорологи-
ческие условия и направление ветра на различных высотах многократно 
менялись, поэтому картина рассеяния радионуклидов оказалась слож-
ной.  

Загрязненные потоки воздуха были обнаружены в Финляндии и юж-
нее — в Польше и ГДР, на другие страны Западной и Центральной Европы 
загрязнение распространилось 29 и 30 апреля. В течение 30 апреля загряз-
ненные потоки достигли северной Италии. 

Аварийные радионуклиды в воздухе Франции, Бельгии и Нидерлан-
дов были зарегистрированы 1 мая, в Великобритании и севере Греции — 2 
мая, на юге Греции — 3 мая. В начале мая поступили сообщения о повы-
шенной радиоактивности воздуха из Израиля, Кувейта, Турции. 

Повышенная радиоактивность была зарегистрирована в Японии — 2 
мая, в Китае — 4 мая, в Индии — 5 мая и в Канаде и США — 5—6 мая. 

 
Масштабы радиоактивного загрязнения почвы 

  

Страна 
Площадь, тыс. км2 Чернобыльские 

выпадения, кКи страны территории с загрязнением 
свыше 1 Ки/км2

Беларусь 210 46,45 400,0 

Россия (евро-
пейская часть) 3800 59,30 520,0 

Украина 600 37,63 310,0 
Европа в целом 9700 207,5 1700,0 
Весь мир  2100,0 

 
 
 



 63

Программа противоаварийных мероприятий 

 
В противоаварийных мероприятиях в первые часы после аварии 

участвовали персонал станции и пожарники, из них 300 человек были гос-
питализированы из-за ожогов и с диагнозом лучевого поражения.  

На основе данных радиационного мониторинга 27 апреля было 
эвакуировано население г. Припять. В дальнейшем из Киевской, Го-
мельской, Брянской и Житомирской областей было эвакуировано в целом 
до 115 тыс. человек. У эвакуированных острых лучевых поражений не 
обнаружено. 

С целью профилактики накопления в щитовидной железе радионук-
лидов йода, начиная с утра 26 апреля, населению, проживающему в ок-
рестностях ЧАЭС, были розданы препараты йодида натрия. Вместе с тем 
йодная профилактика не имела систематического характера.  

В течение последующих дней на территориях, где удельная актив-
ность продуктов питания превышала допустимые величины, было запре-
щено потребление молока и других продуктов местного производства. 

13. Формирование ЭЭД облучения населения 
Вклад внешнего и внутреннего облучения в ожидаемую ЭЭД для 

разных широт различен: в северных широтах (Норвегия, Швеция, Финлян-
дия) соотношение составляет примерно 60 и 40%, в странах умеренного 
пояса (Польша, Германия) - 55 и 45% и в южных широтах – 45 и 55%. 

Основной радионуклид, определяющий величину ожидаемой эф-
фективной эквивалентной дозы, — 137Cs, его доля в северных широтах 
75%, в умеренном поясе — 70% и в южных широтах — 65%.  

Вклад 134Cs примерно 20% от ожидаемой эквивалентной дозы по всем 
регионам.  

контроль за  
радиационной 
обстановкой 

дезактивация 
30-километ-
ровой зоны 

консервация 
четвертого  
блока 

дезактивация 
площадки АЭС

предотвращение 
опасности  
взрыва 

ликвидация  
выброса  

радионуклидов

Работы  
по ликвидации 
последствий  

аварии 
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Доля дозы, обусловленная 1311, составляет от менее 1% в северных 
широтах (55°) до 10% в южных широтах (40°).  

Остальные 4-5% ожидаемой эффективной эквивалентной дозы прихо-
дятся на другие радионуклиды. 

Полную ожидаемую коллективную эффективную эквивалент-
ную дозу от Чернобыльской аварии оценивают в 600 000 чел-Зв, при-
чем 53% дозы падает на европейские страны, 36% - на европейские госу-
дарства СНГ, 8% - на Азию, 2% - на Африку и 0,3% - на страны Северной, 
Центральной и Южной Америки. 

14. Последствия Чернобыльской катастрофы для населения РБ  
Последствия катастрофы на Чернобыльской атомной станции боль-

ше всего сказались на Беларуси. Радиоактивному загрязнению подверглось 
более 20% территории, пострадал каждый пятый житель. Облако с радио-
активным йодом накрыло фактически всю территорию Беларуси. 

За счет радиойода в 1986 году: 
- наибольшие дозы облучения щитовидной железы получили от-

селенные до 5 мая жители Хойникского района. Средняя доза для взрос-
лого населения составила 157 сГр, для детей и подростков - 400 сГр. 
Особенно высокие дозы (в среднем 500 сГр) получили дети до 7 лет, из 
них у 5% дозы превысили 1000 сГр;  

- значительные дозы, хотя и несколько меньшие, получили жители, 
отселенные из Наровлянского и Брагинского районов, а также не отселен-
ные из пострадавших районов Гомельской, Могилевской и Брестской об-
ластей.  

Величина полученной дозы на щитовидную железу у детей в 3-10 
раз выше, чем у взрослых, особенно в тех районах, из которых дети не 
были выселены в мае 1986 года. 

Дозы общего облучения: 
- Наиболее высокие дозы общего облучения (до 250-500 мЗв) полу-

чили ликвидаторы и эвакуированное население из 30-километровой зоны.  
- У населения, проживающего на территориях с плотностью загряз-

нения 555-1480 кБк/м2 по цезию-137 (15-40 Ки/кв.км), дозы общего облу-
чения составили в среднем - 50-60 мЗв, с плотностью загрязнения менее 
555 кБк/м2 (1-15 Ки/кв.км) - 20- 40 мЗв. 

- На территориях с плотностью загрязнения по цеэию-137 менее 5 
Ки/км2 ведущим дозообразующим фактором является внутреннее облу-
чение. 

Около 300 тыс. человек продолжают проживать на территориях, 
где годовая эффективная доза облучения превышает 1 мЗв.  

 

Данные по дозовым нагрузкам свидетельствуют о том, что 
основными критическими группами населения являются: 

дети, подвергшиеся 
лучевому воздейст-
вию радионуклидов 
йода 

участники ли-
квидации по-
следствий ава-
рии 

лица, эвакуированные из зоны отчуж-
дения и постоянно проживающие на 
загрязненных территориях нашей рес-
публики 
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Усугубляет создавшуюся ситуацию неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, например, в организме 15% детей и подростков обнару-
жены высокие концентрации нитратов, у 25- 65% - высокие концентрации 
свинца. В молоке кормящих матерей выявляются хлорорганические пести-
циды и тяжелые металлы в опасных для здоровья количествах.  

 
Лекция № 5 

Тема: Медико-биологические последствия аварии на Черно-
быльской АЭС для РБ и научное обоснование мероприятий по радиа-
ционной защите населения. 

 
1. Медико-биологические последствия катастрофы на ЧАЭС для 

населения РБ 
Сложная радиационная обстановка в Республике Беларусь, обуслов-

ленная масштабностью и неравномерностью радиоактивных выпаде-
ний в результате катастрофы на ЧАЭС, определила многообразие источ-
ников формирования доз облучения населения.  

Среди наиболее существенных дозообразующих факторов необ-
ходимо отметить радионуклиды йода и цезия. 

Поступление в организм человека радионуклидов йода, главным об-
разом йода-131, ингаляционным и алиментарным путями в первые ме-
сяцы после аварии привело к формированию значительных дозовых нагру-
зок на щитовидную железу (ЩЖ). Воздействие радиоактивного йода 
произошло на фоне характерной для многих районов Беларуси эндемии зо-
ба, вызванной недостатком стабильного йода в продуктах питания и во-
де. 

Наряду с облучением ЩЖ происходило заметное радиационное воз-
действие на организм за счет внешнего и внутреннего облучения, обу-
словленного долгоживущими радионуклидами цезия, стронция, плутония, а 
также другими радионуклидами.  

Содержание радионуклидов стронция в организме жителей Белару-
си по сравнению с доаварийным периодом повысилось в 2,5-5 раз, однако 
вклад в его суммарную эквивалентную дозу составил менее 10%. 

 
Формирования доз облучения у населения, проживающего 

на радиоактивно загрязненных территориях: 
1. Дозы раннего этапа, вклю-
чающие облучение ЩЖ 

2. Пролонгированное внешнее и внутреннее облу-
чение за счет долгоживущих радионуклидов 

 
Дозы внешнего облучения населения радиоактивно загрязненных рай-

онов к 1989-1990 гг. заметно стабилизировались. 
Особую тревогу вызывает ситуация на Белорусском Полесье: в 

Столинском и Лунинецком районах Брестской и Лельчицком районе 
Гомельской областей. В силу геохимических особенностей почвы в этих 
районах наблюдается слабая фиксация и более легкая миграция долго-



 66

живущих радионуклидов по пищевым цепям в организм человека и, 
следовательно, более выраженная тенденция к увеличению количества 
случаев заболеваний желудка (средний темп прироста за последние 4 года 
-39,6%), а также желчевыводящих путей. У этой группы пострадавших на-
блюдаются морфологические изменения в слизистой оболочке желудка, 
что может явиться причиной развития в дальнейшем более тяжелых забо-
леваний. 

2. Переоблучение населения и заболеваемость 
За прошедшие годы, на фоне ухудшающего состояния здоровья на-

селения республики, в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах, заболе-
ваемость была выше и имела более выраженную тенденцию к ежегод-
ному росту.  

Эвакуация и переселение населения, особенно сельского, деформи-
ровали демографическую ситуацию в пострадавших районах. В сельских 
районах Гомельской области лица старше 60 лет составляют 35-68% от 
общей численности, дети - 10-15% (по республике соответственно 17-29% 
и 20-22%). 

В первую очередь следует отметить рост болезней щитовидной же-
лезы, в том числе узловых форм зоба, аденом, тиреоидитов, приобретен-
ного гипотиреоза. Обращает на себя внимание тот факт, что у пострадав-
шего населения во всех возрастных группах риск возникновения болез-
ней щитовидной железы в 6-10 раз выше, чем у населения республики в 
целом. Так, распространенность узловых образований щитовидной железы 
в южных районах Гомельской области составила в среднем 20 случаев на 1 
тыс. детей и подростков (в контрольных районах - от 2 до 8 случаев на 1 
тыс. детей). 

Последние исследования показали, что смертность от других при-
чин кроме злокачественных новообразований, возрастает у лиц, возраст 
которых на момент облучения был меньше 40 лет, а полученная доза - 
больше 1,5 Гр. 

С радиобиологической точки зрения, отмеченные изменения в дина-
мике общесоматической заболеваемости населения пострадавших районов 
не могут быть объяснены исключительно радиационным воздействием. 

Рост показателей ряда заболеваний в Беларуси согласуется с 
теорией хронического стресса, значение которого в развитии сердечно-
сосудистой патологии широко известно. 

После аварии на ЧАЭС в пораженных районах отмечается рост 
невротических и психосоматических расстройств. Установлено, что 
страх ожидания последствий облучения сопровождается поведенческими 
реакциями избегания ситуаций, похожих на катастрофу, и клинически вы-
ражается в астенических и соматических расстройствах. 

Радиофобия - это боязнь облучения даже в самых незначитель-
ных дозах. Этой патологией страдают в той или иной мере люди не только 
у нас, но и за рубежом. Из-за нее многие пациенты стараются избежать при 
лечении курса лучевой терапии даже для спасения собственной жизни. Ус-
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тановлено, что у 95% населения из районов жесткого контроля имеются 
субклинические и клинические формы пограничных нервно-психических 
расстройств. 

3. Состояние здоровья детей 
Особую тревогу вызывает состояние здоровья детей, пострадавших 

вследствие катастрофы на ЧАЭС. 
В структуре заболеваемости преобладают нервно-психические рас-

стройства, дефицитные анемии, хроническая патология лор-органов, хро-
нические заболевания системы пищеварения и вирусный гепатит. 

Высока частота функциональных нарушений (вегето-сосудистые 
дистонии, функциональные кардиопатии, вегетоневротические синдромы). 
Дети, пострадавшие от чернобыльской катастрофы не способны без серь-
езной и квалифицированной помощи извне восстановить свои собствен-
ные механизмы и силы организма в защиту своего здоровья, большая часть 
пострадавших детей остро нуждается в специализированном восстано-
вительном лечении. Основными проблемами являются болезни щитовид-
ной железы, органов пищеварения, крови и кроветворных органов (в ос-
новном анемии), болезни нервной системы, а также сахарный диабет. 

I группа здоровья составляет 2-9%. 

ВВ результатерезультате
обследованияобследования

детейдетей установленоустановлено::

Дети ослаблены
сочетанным воздействием

Чернобыльских и
других неблагоприятных

факторов

предельно снижены
иммунные функции
организма, обострена

склонность к
респираторным
заболеваниям

процессы физического
развитие детей
угнетены

астенические
проявления –

часты головные боли, 
состояния недомогания

проявляются резко
выраженные последствия
ограничения двигательной

активности

снижены функции памяти, 
затруднено усвоение
учебного материала;

понижена приспособляемость
детей к условиям
внешней среды, 

трудовой деятельности, 
к физическим и

психическим нагрузкам

высока частота хронических заболеваний
(более 30% от общего числа детей) 

 
4. Неблагоприятное влияние радиационного фактора на тироид-

ную систему у детей 
При динамическом наблюдении за детской популяцией Брагинского, 

Ветковского, Хойникского районов Гомельской области сразу после ава-
рии (май-июль 1986 г.) были выявлены признаки дезинтеграции гипо-
физарно-тироидной системы. У трети обследованных детей в этот период 
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было отмечено повышение уровня трийодтиронина (То), тироксина (Т4) и 
тиротропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови по сравнению с контро-
лем. Спустя шесть месяцев показатели тиростатуса нормализовались. 

Углубленное обследование детского населения Хойникского района 
через 4 года после аварии (1990) выявило отклонения в тироидном ста-
тусе у половины детей в возрасте 4-6 лет, подвергшихся воздействию 
радионуклидов йода в возрасте до 2 лет. Поглощенную дозу 400 сГр и 
выше следует рассматривать как фактор риска по развитию аутоим-
мунных заболеваний ЩЖ и гипотиреоза. 

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости раком ЩЖ у детей 
по сравнению с доаварийным периодом. По данным Республиканского кан-
цер-регистра прирост средних показателей заболеваемости злокачественны-
ми опухолями в послеаварийный период происходит преимущественно за 
счет рака ЩЖ. 

5. Состояние иммунных функций организма 
По данным иммунологического обследования детей, спустя 4 – 5 

лет после аварии установлена активизация ряда звеньев иммунной системы 
(сывороточный интерферон, аутоантитела, гуморальное звено иммунитета), 
что свидетельствует об адаптационно-компенсаторных процессах и напря-
женности иммунной системы. Обращает внимание более частая выяв-
ляемость у детей, подвергшихся воздействию радиации, отклонений в по-
казателях иммунного статуса, находящихся за пределами компенсатор-
ных возможностей в виде снижения показателей клеточного звена иммуни-
тета и неспецифической резистентности.  

Начиная с 1989 г., у детей отмечаются рост моноцитозов и увеличе-
ние процента больших лимфоцитов (свыше 15 мкм), которые можно рас-
сматривать как признак иммунологической напряженности. 

6. Пороки развития строгого учета 
С помощью цитогенетических исследований установлено, что бере-

менные (и внутриутробные плоды) из южных районов Гомельской и Моги-
левской областей получили дозы облучения, увеличивающие общий уро-
вень спонтанных мутаций хромосом в 1,5-2 раза.  

В 1987-1989 гг. частота пороков развития (ПР) строгого учета в 17 
наиболее загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей зна-
чительно увеличилась (с 4,08 % в 1983-1985 гг. до 7,68 % в 1987- 1989 гг.). 
Эта группа пороков возросла и в целом по республике, но в меньшей сте-
пени. По данным НИИ врожденных и наследственных заболеваний, после 
чернобыльской катастрофы отмечается возрастание частоты врожденных 
пороков строго учета на территориях с плотностью загрязнения по цезию-
137 более 555 кБк/м2. 

Структура ПР в загрязненной радионуклидами зоне несколько 
изменилась за счет увеличения множественных пороков, полидактилии 
и мультифакториальной группы ПР. 

7. Психическая и психосоматическая патология 
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Анализ состояния психического здоровья детей и подростков вы-
явил формирование у них психической дезадаптации с развитием погра-
ничных нервно-психических расстройств. Так, у детей, проживающих на 
загрязненных территориях, чаще, чем в контроле, отмечаются стойкие 
астенические состояния (в 2 раза), ипохондрический синдром (в 4,6 
раза) фобический синдром (в 3 раза). 

В результате исследования состояния сердечно-сосудистой системы 
у школьников, подвергшихся радиационному воздействию, выявлен значи-
тельный процент (40-60 %) функциональных нарушений, обусловленных 
гиперсимпатикотонией: учащенное сердцебиение, повышенная утом-
ляемость, раздражительность. Артериальная предгипер- и гипертензия 
вызвана повышением тонуса периферических сосудов на фоне сниженной 
производительности сердца. По данным ЭКГ-исследований, чаще, чем в 
контроле, встречался синдром ранней реполяризации желудочков (12,5-15 
% против 6,9 % в контроле). 

8. Заболеваемость, обусловленная неблагоприятными социальны-
ми факторами  

За первые 4 года после аварии увеличилось число детей (15 - 22 
%) с низким содержанием гемоглобина (менее 110 г/л) без существенно-
го уменьшения количества эритроцитов. Это связано с отрицательными со-
циальными факторами (недостаток свежего молока, овощей, витаминов, дли-
тельное пребывание детей в закрытых помещениях, гипокинезия и др.), что 
подтвердилось результатами популяционного обследования детей в 1990 г. 

После оздоровления детей и проведения пролонгированного курса 
поливитаминотерапии с добавками микроэлементов в Краснопольском, Че-
риковском районах к концу 1990 г. не выявлено ни одного ребенка с 
уровнем гемоглобина ниже 110 г/л. 

У детей и подростков Беларуси, проживающих на радиоактивно за-
грязненных территориях, особенно в условиях повышенной инкорпорации 
радионуклидов, отмечен рост болезной системы пищеварения. В струк-
туре заболеваний органов пищеварения ведущее место занимают болезни 
желудка, двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей. При этом 
преобладали сочетанные формы патологии системы пищеварения.  

9. Опухолевые заболевания кроветворной и лимфоидной систем 
В результате изучения заболеваемости гемобластозами и депрессия-

ми кроветворения на территориях Гомельской, Могилевской и Витебской 
областей установлено, что за семилетний период до Чернобыльской катаст-
рофы среднегодовой показатель заболеваемости данной патологией был 
наивысшим в Витебской области (17 на 100 тыс. населения), несколько 
ниже в Могилевской области и наиболее низким в Гомельской области (15 
на 100 тыс. населения). После аварии на ЧАЭС отмечена тенденция к рос-
ту заболеваемости гемобластозами во всех трех областях. 

В послеаварийный период не установлено существенного роста за-
болеваемости острым лейкозом, в то же время прослеживается тенденция 
к увеличению заболеваемости хроническим лейкозом в послеаварийный 
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период как в Гомельской, так и в Могилевской области. В Витебской об-
ласти роста заболеваемости хроническим лейкозом не установлено. Анализ 
заболеваемости по нозологическим формам показал, что увеличение забо-
леваемости гемобластозами в Гомельской области обусловлено нарастани-
ем числа случаев хронического лимфолейкоза и несколько меньше лимфом и 
хронического миелолейкоэа. Небольшой подъем дали миеломная болезнь и 
депрессии кроветворения. 

В Могилевской области подъем заболеваемости вызван в основном 
ростом хронического лимфолейкоза и лимфом. Увеличилось число случаев 
эритремии. Острые лейкозы и хронический миелолейкоз, вероятные 
маркеры радиационно-индуцированных лейкемий существенного при-
роста не обнаружили. 

В Витебской области в отличие от Гомельской и Могилевской облас-
тей выявленные изменения связаны с колебаниями заболеваемости хрониче-
ского миелолейкоэа. Значительно меньший прирост дали хронический лим-
фолейкоз, лимфомы, миеломная болезнь и эритремия. 

Таким образом, во всех трех областях отмечен, правда, с некото-
рым смещением во времени, прирост хронических опухолевых заболева-
ний кроветворной и лимфоидной систем. Приросты хронических процес-
сов выявляются одинаково часто как у мужчин, так и у женщин, но больше 
выражены у сельского населения. Хронические лейкозы стали чаще ре-
гистрироваться в группе лиц старше 50 лет. 

10. Динамика онкологической заболеваемости  
Одним из стохастических эффектов радиационного воздействия яв-

ляется заболеваемость злокачественными новообразованиями. После щи-
товидной железы критическим органом, как показывает мировой опыт, 
может стать молочная железа женщин. Увеличение заболеваемости ра-
ком молочной железы зарегистрировано в Гомельской области, причем 
достоверный рост ее отмечен у женщин старше 40 лет. Средний уровень 
заболеваемости в доаварийные годы составил 20 случаев, в послеаварий-
ные 29 случаев.  

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями лег-
ких наблюдается в большинстве регионов: так, в Гомельской и Могилев-
ской областях отмечено достоверное увеличение заболеваемости у муж-
чин.  

Заболеваемость раком почки в Гомельской области достоверно 
увеличилась у детей от 1 года до 4 лет (опухоль Вильмса) и у взрослых 
старше 45 лет. Обращает на себя внимание подъем уровня заболеваемости 
раком почки в период после катастрофы на ЧАЭС у мужчин загрязненных 
районов в сравнении с доаварийным периодом в 2 раза. 

За годы, прошедшие после аварии на ЧАЭС, в республике не выяв-
лено роста заболеваемости раком желудка, в то же время в группе рай-
онов Гомельской области с плотностью загрязнения более 15 Ки/кв.км, по-
казатели заболеваемости раком желудка увеличились по отношению к ана-
логичным районам с загрязнением территорий менее 5 Ки/кв.км. 
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11. Последствия радиационного воздействия на сердечно-
сосудистую систему (ССС) 

Одной из проблем, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС, являет-
ся рост сердечно-сосудистой заболеваемости среди взрослого населения. 

Действительно, по данным официальной статистической отчетности, 
уровень регистрируемой первичной заболеваемости болезнями системы 
кровообращения (БСК) в 1990 г. повысился по сравнению с 1985 г.: 

 по Гомельской области в 3,5 раза,  
 по Могилевской - в 2,5 раза.  
В то же время тенденция к росту первичной заболеваемости БСК от-

мечалась в республике и до 1986 г. В целом за последние 10 лет в Респуб-
лике Беларусь она увеличилась в 3,7 раза.  

Значительный рост сердечно-сосудистой заболеваемости с 1985 г. на-
блюдается и по другим областям республики:  

 в Витебской области - в 2,5 раза,  
 в Минской - в 2,3 раза. 
1. Отсутствие определенной закономерности в динамике роста сер-

дечно-сосудистой заболеваемости с 1986 г.,  
2. Отсутствие достоверных различий в уровне заболеваемости в Го-

мельской и Могилевской областях по сравнению с другими областями 
республики позволяет поставить под сомнение наличие четкой связи меж-
ду ростом заболеваемости БСК и последствиями аварии на ЧАЭС. 

3. Изучение динамики показателей заболеваемости БСК в отдельно 
взятых районах Гомельской и Могилевской областей, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС, также не выявляет четких тенденций, подтверждающих 
очевидное влияние радиационного воздействия на ССС. Показатели забо-
леваемости БСК в данных районах резко отличаются как по сформировав-
шимся на 1990 г. уровням, так и по тенденциям и колеблются от 138 на 10 
тыс. взрослого населения в Ветковском районе до 732,4 в Наровлян-
ском.  

Динамика среднего показателя заболеваемости ГБ и ИБС в кон-
тролируемых районах Могилевской области в сравнении со среднерес-
публиканским и среднеобластным показывает, что тенденции к опережаю-
щему темпу прироста уровня заболеваемости в данных районах не наблю-
дается. 

Резкий рост заболеваемости, как первичной, так и общей, совпа-
дает с периодом активизации работ по диспансеризации населения 
контролируемых районов (в 1,5 – 4 раза). В последующие годы эти пока-
затели снизились. Это позволяет предположить, что в росте заболеваемо-
сти ГБ и ИБС на данном этапе определенную роль играют улучшение 
учета больных БСК как в целом по республике, так и в контролируемых 
районах, где процент охвата населения диспансерными осмотрами значи-
тельно вырос. 



 72

12. Сравнительный анализ состояния здоровья населения по-
страдавших территорий по сравнению с доаварийным периодом и 
контрольными регионами 

Состояние здоровья у взрослого и детского населения контроли-
руемых районов в Гомельской и Могилевской областей в сравнении с доа-
варийным периодом и контрольными регионами ухудшилось. 

1. Отмечен рост рака ЩЖ, особенно у детей, проживающих пре-
имущественно на контролируемых территориях Гомельской области. 

2. Выявлена достоверная зависимость роста гипотиреоза у детей по 
мере увеличения поглощенной дозы ЩЖ. Изменения со стороны ЩЖ 
можно расценить как результат радиационного воздействия в услови-
ях зобной эндемии и неадекватной йодной профилактики. 

3. Имеет место стойкий рост частоты врожденных ПР у новорож-
денных в районах жесткого контроля. Увеличение частоты врожденных ПР в 
районах жесткого контроля, по-видимому, обусловлено совокупностью фак-
торов (радиационного, химического, иммунологического, психологическо-
го). 

4. Установлено достоверное преобладание синдрома диспанкреатизма 
у детей с уровнем инкорпорации радионуклидов цезия-137 более 0,3 
мкКи/организм. 

5. Общесоматическая патология у детей характеризуется преобла-
данием функциональных расстройств, особенно со стороны централь-
ной и вегетативной нервной системы (рост пограничных нервно-
психических расстройств, нейроциркуляторных дистоний, функциональ-
ных кардиопатий, дискинезий желчевыводящих путей, функциональных 
заболеваний желудка и др.).  

Среди других патологий, рост которых зарегистрирован на контро-
лируемых территориях республики после 1986 г., необходимо отметить 
хронические болезни лор-органов, органов дыхания, остеоартрозы и солевые 
артропатии. Высока первичная заболеваемость катарактой и ее рост у на-
селения, пострадавшего от аварии.  

Анализ динамики распространения этих заболеваний дает основание 
предположить, что наметившаяся тенденция роста показателей обусловлена в 
первую очередь повышением выявляемости в процессе всеобщей диспан-
серизации населения, а также увеличением удельного веса лиц пожилого 
возраста, которые наиболее подвержены данным заболеваниям. 

13. Комплексная защита населения от воздействия малых доз  
радиации 
Накопившиеся проблемы сохранения и укрепления здоровья постра-

давшего населения и всего населения республики в целом требуют своего 
решения не только силами органов и учреждений здравоохранения. Сохра-
нение и укрепление здоровья нации должны стать одной из приоритетных 
задач общегосударственного значения.  
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Комплекс защитных мероприятий от воздействия малых доз ра-
диации включает: 

- радиационный контроль окружающей среды и продуктов питания; 
- мероприятия, направленные на снижение содержания радионукли-

дов в продуктах питания; 
- снижение дозовых нагрузок при рентгенодиагностике; 
- улучшенное медицинское обслуживание, в том числе специализи-

рованный контроль за группами повышенного риска; 
- обеспечение полноценным питанием, включая добавки микроэле-

ментов,  витаминов и пр., санаторно-курортным лечением и оздоровлени-
ем; 

- меры снижения социально-психологической напряженности, деза-
даптации (психологическое консультирование, распространение регуляр-
ной научно-оцененной информации); 

- социально-экономические меры (компенсации, льготы, гарантии и 
др.); 

- в число контрмер может входить и добровольное отселение. Чело-
век, проживающий на загрязненной территории, имеет право на основании 
представляемой ему объективной информации о радиационной обстанов-
ке, дозах облучения и возможных последствиях для здоровья, имеет право 
самостоятельно принимать решение о дальнейшем проживании на данной 
территории или переселении на другое место жительства. 

14. Программы совместной деятельности по преодолению по-
следствий Чернобыльской аварии в рамках союза Беларуси и России 

Наиболее тяжелые последствия аварии на Чернобыльской АЭС реа-
лизовались не в радиологических проявлениях, а в социально-
экономической сфере. Это принципиально важное положение зафиксиро-
вано в докладе оценочной миссии ООН в 2002 г. («Гуманитарные послед-
ствия Чернобыльской ядерной аварии и стратегия выживания»). 

Гиперболизация радиологических последствий чернобыльской ава-
рии, инициированная средствами массовой информации, рядом общест-
венных деятелей, породила в сознании широких масс населения со-
стояние безысходности и обреченности, являющихся причиной стрес-
совых заболеваний. 

Выработка единой и научно обоснованной позиции по оценке по-
следствий чернобыльской катастрофы - самое важное направление совме-
стной деятельности. Одним из важнейших направлений является инфор-
мационная работа  центров социально-психологической реабилитации 
(ЦСПР) среди населения радиоактивно загрязненных территорий и участ-
никами ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Российско-белорусский информационный центр принимает активное 
участие в создании системы информационно-разъяснительной работы с 
населением, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях. 
Важнейшей задачей является обеспечение населения необходимой инфор-
мацией и реализация прав граждан на доступ к информации по вопросам 
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радиационной безопасности и современного состояния пострадавших тер-
риторий. 

Разработаны принципы единой информационной политики по чер-
нобыльским проблемам в рамках Союзного государства для минимиза-
ции социально-психологических последствий чернобыльской катастро-
фы, преодоление постчернобыльского стресса и обеспечение высокой эф-
фективности всего комплекса программных мероприятий. 

В рамках реализации мероприятий Программы по данному разделу 
выполнены следующие работы: 

- создан единый российско-белорусский банк данных по единой 
информационной политике чернобыльской катастрофы (радиационно-
гигиеническая, медико-демографическая и социально-экономическая об-
становка на радиоактивно загрязненных территориях); 

- в ноябре 2003 года введен в эксплуатацию Интернет-сайт Россий-
ско-белорусского информационного центра (www.rbic.ibrae.ru).  

Информация, представленная на сайте, сгруппирована по сле-
дующим основным разделам: 

- итоги и ход реализации Программ совместной деятельности; 
- современная ситуация на загрязненных территориях; 
- центры социально-психологической реабилитации; 
- нормативная правовая база; 
- единый банк данных. 
15. Основные цели Программы совместной деятельности: 
- концентрация материальных, финансовых и интеллектуальных ре-

сурсов Беларуси и России для решения наиболее принципиальных проблем 
по минимизации последствий аварии па Чернобыльской АЭС, в том числе 
в области радиационной медицины, сельскохозяйственной радиологии, ра-
диобиологии и радиоэкологии, радиационного контроля и мониторинга; 

- создание унифицированной правовой базы для проведения меро-
приятий по медицинской, радиационной и социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС; 

- разработка и применение новых технологий, проведение научных 
исследований и создание нормативно-методических документов, выполне-
ние мероприятий по укреплению материально-технической базы здраво-
охранения. 

16. Основные результаты реализации Программы: 
- введено в эксплуатацию опытно-наработочное производство на 

Гродненском заводе медицинских препаратов; 
- приобретено медицинское оборудование для специализированно-

го диспансера в г. Гомеле (компьютерный томограф, лазерный терапевти-
ческий аппарат, многофункциональный физиотерапевтический и магнито-
лазерный аппараты, диагностический комплекс рефлексотерапевта); 

- в целях предупреждения йод дефицитных заболеваний у граждан, 
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проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, разработаны и 
внедрены технологии производства пищевой продукции (молоко и молоч-
ные продукты, хлебобулочные изделия и др.), обогащенной йодом. В Бела-
руси разработана и утверждена нормативно-техническая документация на 
производство пищевой продукции, обогащенной йодированным белком, с 
использованием пищевой биологически активной добавки «Допинат-
йод»; 

- выполнены исследования по оценке радиационных рисков для 
различных классов неонкологических заболеваний (заболевания систе-
мы кровообразования, эндокринной и мочеполовой систем); 

- выполнены работы по оценке дозовой зависимости и прогнозу 
динамики показателей онкологической  и  неонкологической смертности 
ликвидаторов по данным Единого чернобыльского регистра; 

- проведены работы, связанные с оценкой индивидуальных доз 
облучения для случаев рака молочной железы (по Брянской области); 

- разработана программа комплексной диагностики и лечения забо-
леваний мозга у ликвидаторов; 

- подготовлены рекомендации по выявлению психических рас-
стройств у ликвидаторов; 

- разработана и внедрена методика диспансеризации беременных 
женщин и алгоритм изучения заболеваемости беременных с учетом рег-
ламентирующих документов ВОЗ; 

- разработана программа оценки эффективности медико-
генетического консультирования и ультразвуковой пренатальной диагно-
стики; 

- Институтом радиобиологии Национальной академии наук Бела-
руси, Центром радиационного контроля и мониторинга природной среды 
Республики Беларусь, Научно-производственным объединением «Тай-
фун», Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды разработан пакет единых нормативно-методических 
документов, включающий три базовые методики по мониторингу загряз-
ненных радионуклидами сред: почвы, поверхностных вод и атмосферы, в 
том числе гигиенический норматив допустимого уровня содержания цезия 
-137 в лекарственно-техническом сырье;  

- созданы специализированные базы данных по радиоэкологиче-
скому мониторингу водных объектов на территории Беларуси и России, 
относящихся к Днепровско-Сожскому бассейну. Оценен трансграничный 
перенос радионуклидов с территории России на территорию Беларуси вод-
ным путем; 

- совместно разработаны единые методики радиационного контро-
ля в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве; 

- разработана единая концепция реабилитации радиоактивно за-
грязненных сельскохозяйственных угодий, методики радиологическо-
го обследования сельскохозяйственных земель России и Беларуси; 
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- разработано руководство по ведению сельскохозяйственного 
производства на радиоактивно загрязненных территориях России и Бела-
руси; 

- разработаны методические рекомендации по организации и веде-
нию радиационного мониторинга в лесах России и Беларуси и план ве-
дения лесного хозяйства в лесах, загрязненных радионуклидами. 

- создан Единый каталог накопленных доз облучения населе-
ния территорий России и Беларуси, загрязненных радионуклидами вслед-
ствие аварии на ЧАЭС; 

- создан Единый каталог доз облучения щитовидной железы 
жителей России и Беларуси; 

- созданы основные компоненты Единого чернобыльского ре-
гистра России и Беларуси: единый Регистр по раку щитовидной железы, 
заболеваниям лейкозами, выявленным на пострадавших территориях Го-
мельской (Беларусь) и Брянской областей (Россия); единый популяцион-
ный канцер-регистр: сформирован объединенный банк медико-
дозиметрических данных национальных регистров Беларуси и России, 
включающих персонифицированные базы по вышеуказанным заболевани-
ям; 
 

Наименование регистра 
Количество человек 

Россия Беларусь 

Единый регистр России и Беларуси по ликвидаторам 157086 94798 

Единый канцер-регистр России и Беларуси  
по ликвидаторам 

2833 3572 

Единый регистр России и Беларуси по раку щитовидной 
железы для населения загрязненных территорий 

5551 10163 

Единый регистр России и Беларуси по лейкозам для насе-
ления загрязненных территорий 

1977 2699 

Единый регистр России и Беларуси по раку молочной же-
лезы для населения загрязненных территорий 

6908 6849 

 
- завершены работы по созданию Единого регистра детей ликвида-

торов, проживающих в России и Беларуси (более 40 тыс. человек). 
17. Персонифицированные регистры Беларуси и России 
Перечисленные выше регистры функционируют на постоянно дейст-

вующей основе на базе МРНЦ РАМН (г. Обнинск. Россия) и Республи-
канского научно-практического центра радиационной медицины и 
экологии человека Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь (г. Гомель). 

Сегодня в Беларуси имеются сведения более чем на 250 тыс. лиц, 
эвакуированных из зон отчуждения и отселения, ликвидаторов, прожи-
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вающих и проживавших в зонах первоочередного и последующего отселе-
ния, и детей, рожденных у этих лиц. 

 
Лекция № 6 

Тема: Санитарно-гигиеническая регламентация  
дозовых нагрузок. 

 
Ионизирующее излучение, как и другие факторы внешней среды не-

радиационной природы, зачастую не только не безразличны, но и вредны, 
они требуют разумного нормирования и узаконенной системы регламента-
ции. 

Проблема защиты населения от действия ионизирующих излучений 
носит глобальный характер, поэтому соответствующие мероприятия раз-
рабатываются не только в отдельных странах, но и в международном мас-
штабе.  Этими вопросами занимается Международная комиссия по радио-
логической защите. У нас в стране вопросы гигиенического нормирования 
разрабатывает Национальная комиссия по радиационной защите. Этой ко-
миссией разработаны «Нормы радиационной безопасности НРБ-2000» от 
25.01.2000 г. и «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности ОСП-2002». 

1. Область применения Норм радиационной безопасности НРБ-
2000 

Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 (далее - Нормы) 
применяются для обеспечения  безопасности человека во всех услови-
ях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или 
природного происхождения. 

Требования и нормативы, установленные Нормами, являются 
обязательными для всех юридических лиц, независимо от их подчинен-
ности и формы  собственности, в результате деятельности которых воз-
можно облучение людей, а также для местных распорядительных и испол-
нительных органов, граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, проживающих на территории Республики  Беларусь. 

Настоящие Нормы являются основополагающим документом, рег-
ламентирующим требования Закона Республики Беларусь «О радиаци-
онной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допус-
тимых уровней воздействия ионизирующего излучения и других требова-
ний по ограничению облучения человека. Никакие другие нормативные и 
методические документы не должны противоречить требованиям Норм. 

Нормы распространяются на следующие виды воздействия иони-
зирующего излучения на человека: 

 в условиях нормальной эксплуатации техногенных источни-
ков излучения; 

 в результате радиационной аварии; 
 от природных источников излучения; 
 при медицинском облучении. 
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Требования по обеспечению радиационной безопасности сформули-
рованы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех видов облу-
чения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых 
медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприя-
тий и оценки их эффективности. 

Требования Норм не распространяются на источники излучения, 
создающие при любых условиях обращения с ними:  

 индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;  
 индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 

мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв; 
 коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, ли-

бо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по принципу опти-
мизации показывает нецелесообразность снижения коллективной дозы. 

Требования Норм не распространяются также на космическое излу-
чение на поверхности Земли и внутреннее облучение человека, созда-
ваемое природным калием,  на которые практически невозможно влиять. 

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего из-
лучения от радиационного контроля устанавливается санитарными прави-
лами. 

 
2. Общие положения НРБ-2000 
Главной целью радиационной безопасности является охрана здо-

ровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизи-
рующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм ра-
диационной безопасности без необоснованных ограничений полезной дея-
тельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, 
в науке и медицине. 

Основу системы радиационной безопасности, сформулированной в 
данных Нормах, составляют современные международные научные реко-
мендации, опыт стран, достигших высокого уровня радиационной защиты 
населения, и отечественный опыт. 

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека мо-
жет вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной отно-
сятся к болезням: 
 

детерминированные пороговые 
эффекты 

стохастические (вероятностные) 
беспороговые эффекты 

лучевая болезнь, лучевой дерматит, 
лучевая катаракта, лучевое беспло-
дие, аномалии в развитии плода и 
другие 

злокачественные опухоли, лейко-
зы, наследственные болезни 

 
Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной экс-

плуатации источников излучения необходимо руководствоваться следую-
щими основными принципами: 



 79

 непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облу-
чения человека от всех источников излучения (принцип нормирования); 

 запрещение всех видов деятельности по использованию источни-
ков излучения, при которых полученная для человека и общества польза 
не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным об-
лучением (принцип обоснования); 

 поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом 
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и 
числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения 
(принцип оптимизации). 

Ответственность за соблюдение настоящих норм устанавливается в 
соответствии с Законами Республики Беларусь “О санитарно-
эпидемическом благополучии населения”, “О радиационной безопасности 
населения”. 

3. Нормальные условия эксплуатации источников излучения 
Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:  
 персонал; 
 все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий 

их производственной деятельности. 
Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нор-

мативов: 
 основные пределы доз (ПД - величина годовой эффективной или 

эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превы-
шаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы 
предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероят-
ность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом 
уровне); 

 допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного 
радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), 
являющиеся производными от основных пределов доз: пределы годового 
поступления (ПГП), допустимые среднегодовые объемные активности 
(ДОА), среднегодовые удельные активности (ДУА) и другие; 

 контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности по-
токов и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в организации 
уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых 
радиационное воздействие будет ниже допустимого. 

Основные пределы доз облучения приведены в приложении к Нор-
мам. Основные пределы доз не включают в себя дозы от природного и ме-
дицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На 
эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения. 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за пери-
од трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за пери-
од жизни (70 лет) - 70 мЗв. 

При одновременном воздействии на человека источников внешнего 
и внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать 
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пределов доз, установленных в приложении. 
Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками из-

лучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на 
поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в 
месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть 
более 1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях 
эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беремен-
ности не превысит 1 мЗв. 

Администрация предприятия обязана перевести беременную 
женщину на работу, не связанную с источниками ионизирующего излуче-
ния, со дня ее информации о факте беременности на период беременно-
сти и грудного вскармливания ребенка. 

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессио-
нальное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы 
не должны превышать ¼ значений, установленных для персонала. 

4. Планируемое повышенное облучение 
Планируемое облучение персонала выше установленных пределов 

доз при ликвидации или предотвращении аварии может быть разрешено 
только в случае необходимости спасения людей и (или) предотвращения 
их облучения. Планируемое повышенное облучение допускается для муж-
чин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, 
после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоро-
вья. 

Планируемое облучение личного состава аварийно-спасательных 
и других специальных формирований  выше установленных пределов 
доз при ликвидации или предотвращении аварии регламентируется ведом-
ственными документами, согласованными с Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь. 

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 
мЗв в год допускается с разрешения территориальных органов санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, а облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год - только с раз-
решения республиканского органа санитарно-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Повышенное облучение не допускается: 
 для работников, ранее уже облученных в результате аварии или 

запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв; 
 для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с 

источниками излучения. 
Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 

100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться 
облучению в дозе свыше 20 мЗв за год. 

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года долж-
но рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся та-
кому облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения и 
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направляться на медицинское обследование. Последующая работа с источ-
никами излучения этим лицам может быть разрешена только в индивиду-
альном порядке с учетом их согласия по решению компетентной меди-
цинской комиссии. 

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения 
аварийных и спасательных работ, должны быть оформлены и допущены к 
работам как персонал. 

5. Требования к ограничению облучения населения. Основные по-
ложения 

Радиационная безопасность населения достигается путем ограниче-
ния воздействия от всех основных видов облучения. Возможности ре-
гулирования разных видов облучения существенно различаются, поэтому 
регламентация их осуществляется раздельно с применением разных мето-
дологических подходов и технических способов. 

В отношении всех источников облучения населения следует прини-
мать меры как по снижению дозы облучения у отдельных лиц, так и по 
уменьшению числа лиц, подвергающихся облучению, в соответствии с 
принципом оптимизации. 

6. Ограничение техногенного облучения в нормальных условиях 
Годовая доза облучения населения не должна превышать основные 

пределы доз. 
Основные пределы доз облучения 

 
Основные пределы 

доз 
Персонал Население 

Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем 
за любые последова-
тельные 5 лет, но не бо-
лее 50 мЗв в год 

1 мЗв в год в среднем 
за любые последова-
тельные 5 лет, но не 
более 5 мЗв в год 

Эквивалентная доза 
 в хрусталике глаза  

150 мЗв в год 15 мЗв в год 

Эквивалентная доза 
 в коже  

500 мЗв в год 50 мЗв в год 

 
Указанные пределы доз относятся к средней дозе критической 

группы населения, рассматриваемой как сумма доз внешнего облучения за 
текущий год и ожидаемой дозы до 70 лет вследствие поступления радио-
нуклидов в организм за текущий год. 

Облучение населения техногенными источниками излучения огра-
ничивается путем обеспечения сохранности источников излучения, кон-
троля технологических процессов и ограничения выброса (сброса) радио-
нуклидов в окружающую среду, а также другими мероприятиями на ста-
дии проектирования, эксплуатации и прекращения использования источ-
ников излучения. 

На основании значений ПГП радионуклидов через органы пищева-
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рения, соответствующих пределу дозы 1 мЗв за год и квот от этого преде-
ла, может быть рассчитана для конкретных условий допустимая удельная 
активность основных пищевых продуктов с учетом их распределения по 
компонентам рациона и в питьевой воде, а также с учетом поступления ра-
дионуклида через органы дыхания и внешнего облучения.  

7. Ограничение природного облучения  
Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным 

воздействием природных источников излучения, для населения не уста-
навливается. Снижение облучения населения достигается путем установ-
ления системы ограничений на облучение населения от отдельных при-
родных источников излучения. 

При проектировании новых зданий жилищного и общественного 
назначения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквива-
лентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и 
торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6ЭРОАTn не превышала 100 
Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала 
мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. 

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равно-
весная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воз-
духе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. При более высо-
ких значениях объемной активности должны проводиться защитные меро-
приятия, направленные на снижение поступления радона в воздух поме-
щений и улучшение вентиляции помещений. Защитные мероприятия 
должны проводиться также, если мощность эффективной дозы гамма-
излучения в помещениях превышает мощность дозы на открытой местно-
сти более чем на 0,2 мкЗв/ч. 

При содержании природных и искусственных  радионуклидов в 
питьевой воде, создающих эффективную дозу меньше 0,1 мЗв за год, не 
требуется проведения мероприятий по снижению ее радиоактивности.  

Предварительная оценка допустимости использования воды для  
питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа (А)- и бе-
та (А)-активности, которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг, соответ-
ственно . 

При возможном присутствии в воде 3H, 14C, 131I, 210Pb, 228Ra и 232Th 
определение удельной активности этих радионуклидов в воде является 
обязательным.  

Уровень вмешательства для 222Rn в питьевой воде составляет 60 
Бк/кг. 

Для минеральных и лечебных вод устанавливаются специальные 
нормативы. 

8. Ограничение медицинского облучения 
Принципы контроля и ограничения радиационных воздействий в ме-

дицине основаны на получении необходимой и полезной диагностической 
информации или терапевтического эффекта при минимально возможных 
уровнях облучения. При этом не устанавливаются пределы доз, но ис-
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пользуются принципы обоснования назначения радиологических меди-
цинских процедур и оптимизации мер защиты пациентов. 

С целью снижения уровней облучения пациентов Министерством 
здравоохранения устанавливаются контрольные уровни медицинского 
облучения при рентгенологической и радионуклидной диагностике. 

При проведении профилактических медицинских рентгенологиче-
ских исследований и научных исследований практически здоровых лиц го-
довая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв. 

Установленный норматив годового профилактического облучения 
может быть превышен лишь в условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, требующей проведения дополнительных исследований 
или вынужденного использования методов с большим дозообразованием. 
Такое решение о временном вынужденном превышении этого нормати-
ва профилактического облучения принимается Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь. 

Проведение научных исследований на людях с источниками излу-
чения должно осуществляться по решению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. При этом требуется обязательное письменное со-
гласие испытуемого и предоставление ему информации о возможных по-
следствиях облучения. 

Лица (не являющиеся работниками рентгенорадиологического отде-
ления), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, де-
тей) при выполнении рентгенорадиологических процедур, не должны под-
вергаться облучению в дозе, превышающей 5 мЗв в год. 

Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 метра от пациента, 
которому с терапевтической целью введены радиофармацевтические пре-
параты, не должна превышать при выходе из радиологического отделения 
3 мкЗв/ч. 

При использовании источников излучения в медицинских целях  
контроль доз облучения пациентов является обязательным. 

9. Требования к контролю за выполнением Норм 
Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения 

радиационной безопасности, начиная со стадии проектирования радиаци-
онно опасных объектов. Он имеет целью определение степени соблюдения 
принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая 
непревышение установленных основных  пределов доз и допустимых 
уровней при нормальной работе, получение необходимой информации для 
оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае ра-
диационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а 
также на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного об-
лучения.  

Радиационному контролю подлежат: 
 радиационные характеристики источников излучения, выбросов в 

атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов; 
 радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом 
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на рабочих местах и в окружающей среде; 
 радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях 

с повышенным уровнем природного облучения; 
 уровни облучения персонала и населения от всех источников из-

лучения, на которые распространяется действие настоящих Норм. 
Основными контролируемыми параметрами являются: 
 годовая эффективная и эквивалентная дозы; 
 поступление радионуклидов в организм и их содержание в орга-

низме для оценки годового поступления; 
 объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, 

продуктах питания, строительных материалах и других; 
 радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, ра-

бочих поверхностей; 
 доза и мощность дозы внешнего излучения; 
 плотность потока частиц и фотонов. 
Переход от измеряемых величин внешнего излучения к нормируе-

мым определяется специальными методическими указаниями. 
С целью оперативного контроля для всех контролируемых парамет-

ров устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней уста-
навливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение ос-
новных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облуче-
ния до возможно низкого уровня. 

При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю ис-
точников излучения, достигнутый уровень защищенности, возможность 
его дальнейшего снижения с учетом требований принципа оптимизации. 
Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием 
для выяснения причин этого превышения. 

Государственный надзор за выполнением Норм радиационной 
безопасности осуществляют органы санитарно-эпидемиологической служ-
бы Министерства здравоохранения Республики Беларусь и другие уполно-
моченные органы в установленном порядке. 

Контроль за соблюдением Норм в организациях, независимо от 
форм собственности, возлагается на администрацию этой организации. 
Контроль за облучением населения возлагается на  местные исполни-
тельные и распорядительные органы. 

При возникновении радиационной аварии: 
 контроль за ее развитием, защитой персонала в организации и ава-

рийных бригад осуществляется администрацией этой организации;  
 контроль за облучением населения осуществляется местными ор-

ганами власти и государственного надзора за радиационной безопасно-
стью. 

Контроль за медицинским облучением пациентов возлагается на 
администрацию органов и учреждений здравоохранения. 

10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности ОСП-2002 
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Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-
ности ОСП-2002 регламентируют основные требования по обеспечению 
радиационной безопасности. В этих правилах содержатся требования по 
обеспечению радиационной безопасности персонала и населения, а также 
по охране окружающей среды от загрязнения радиоактивными вещества-
ми. 

ОСП-2002 содержат требования к размещению учреждений и пред-
приятий для работы с радиоактивными источниками, к организации работ 
с ними, к вентиляции, пылегазоочистке, отоплению, водоснабжению и ка-
нализации, к обезвреживанию отходов и дезактивации, к радиоактивному 
контролю и др. 

11. Пути обеспечения радиационной безопасности 
Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечива-

ется за счет: 
  качества проекта радиационного объекта; 
 обоснованного выбора района и площадки для размещения ра-

диационного объекта; 
 физической защиты источников излучения; 
 зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и 

внутри них; 
 условий эксплуатации технологических систем; 
 разрешений уполномоченных государственных органов на прак-

тическую деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего 
излучения; 

 государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и 
технологий по радиационному фактору; 

 наличия системы радиационного контроля; 
 планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиа-

ционной безопасности персонала и населения при нормальной работе объ-
екта, его реконструкции и выводе из эксплуатации; 

 радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения. 
Радиационная безопасность персонала обеспечивается: 
 ограничением допуска к работе с источниками излучения по воз-

расту,  полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения; 
 знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; 
 достаточностью коллективных средств защиты, экранов и рас-

стояния от источников излучения, а также  ограничением времени работы 
с источниками излучения; 

 созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и 
настоящих Правил; 

 применением индивидуальных средств защиты; 
 соблюдением установленных контрольных уровней; 
 организацией радиационного контроля; 
 информированием о радиационной обстановке; 
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 проведением эффективных мероприятий по защите персонала при 
планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении 
аварии. 

Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
 созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих тре-

бованиям НРБ-2000 и настоящих Правил; 
 установлением квот на облучение от разных источников излуче-

ния; 
 эффективностью планирования  и  проведения мероприятий по 

радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной 
аварии; 

 организацией системы информации о радиационной обстановке. 
 
12. Классификация радиационных объектов по потенциальной  
опасности 
По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре 

категории объектов.  
 

I категория  радиационные объекты, при аварии на которых возмож-
но  радиационное воздействие на население и введение 
мероприятий по его радиационной защите 

II категория  радиационное воздействие при аварии ограничивается 
территорией санитарно-защитной зоны 

III категория  объекты, радиационное воздействие которых ограничи-
вается территорией самого объекта 

IV категория  объекты, радиационное воздействие от которых ограни-
чивается помещениями, где проводятся работы с источ-
никами излучения 

 
13. Медицинское обеспечение радиационной безопасности 
Медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала и 

населения, подвергающихся облучению, включает медицинские обследо-
вания (медосмотр), профилактику заболеваний, а в случае необходимо-
сти, лечение и реабилитацию лиц, у которых выявлены отклонения в со-
стоянии здоровья. 

Все работающие с источниками ионизирующего излучения (персо-
нал) должны проходить предварительные и периодические медицин-
ские осмотры в порядке, определяемом республиканским органом госу-
дарственного управления, ведающим вопросами здравоохранения. 

Работники, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к 
работе. 
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Лекция № 7 
Тема: Принципы снижения дозовых нагрузок на организм. 

 
1. Обеспечение радиационного контроля за пищевыми продукта-

ми 
Ограничение доз внутреннего облучения населения на современном 

этапе минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС является 
одним из приоритетных направлений радиационной защиты. 

Работа по контролю за содержанием радионуклидов в пищевых про-
дуктах проводится по двум направлениям: 

- государственный санитарный надзор за соблюдением требова-
ний действующих  гигиенических нормативов, санитарных норм и правил, 
в том числе за организацией и проведением ведомственного радиационно-
го контроля предприятиями, осуществляющими заготовку, производство, 
переработку и реализацию продукции в соответствии с требованиями сво-
их положений и согласно утвержденным в установленном порядке схемам 
контроля. 

- радиационный контроль пищевых продуктов, производимых в 
личных подсобных хозяйствах, в рамках Государственной программы по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Для проведения планового радиационного контроля центры гигиены 
и эпидемиологии ежегодно разрабатывают и утверждают в установленном 
порядке планы-графики отбора проб пищевых продуктов, питьевой воды и 
других объектов среды обитания человека. Периодичность радиационного 
контроля предприятий, хозяйств, производящих и перерабатывающих пи-
щевые продукты, определяется с учетом зонирования территории в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме террито-
рий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

Каждый случай превышения допустимых уровней по содержанию 
радионуклидов в пищевых продуктах, производимых и (или) реализуемых 
субъектами хозяйствования различных форм собственности, выявленный 
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, 
подлежит расследованию. 

Обязательно о данном факте информируется вышестоящий орган го-
сударственного санитарного надзора с предоставлением материалов рас-
следования. 

Радиационный контроль пищевых продуктов из личных подсобных 
хозяйств, проводимый центрами гигиены и эпидемиологии, осуществляет-
ся в соответствии со схемами, утвержденными в установленном порядке. 

 
2. Контроль за содержанием цезия -137 
Продукция общественного сектора. 
Превышение действующих нормативов содержания цезия-137 в ос-

новных пищевых продуктах, производимых и реализуемых в обществен-
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ном секторе, не регистрировалось. Реальные значения содержания цезия-
137 в основных пищевых продуктах значительно ниже нормативного 
уровня. Так, содержание цезия-137 в молоке в 99 % проб не превышает 37 
Бк/л при допустимом уровне – 100 Бк/л, а в 98,8 % проб говядины содер-
жание цезия-137 не превышает 100 Бк/кг при допустимом уровне – 500 
Бк/кг. Выявлялись превышения содержания цезия-137 в грибах, заготов-
ляемых и перерабатываемых в общественном секторе. Загрязненная про-
дукция в реализацию населению не допущена. 

Продукция из личных подсобных хозяйств. 
Превышение РДУ-99 по содержанию радионуклидов отмечается в 

молоке и молокопродуктах, а также в овощах (консервах) из личных под-
собных хозяйств. 

Так, например, в Брестской, Гомельской, Могилевской и Гроднен-
ской областях выявлено около 160 населенных пунктов, где пищевые про-
дукты из личных подсобных хозяйств, не отвечали требованиям РДУ-99 по 
содержанию цезия-137. 

Следует отметить, что в целом по республике отмечается снижение 
количества населенных пунктов, где регистрировались случаи превышения 
содержания цезия-137 в молоке из личных подсобных хозяйств, хотя их 
число остается значительным в Гомельской области. 

Побочная продукция леса. 
По-прежнему в республике остается высоким процент проб лесных 

ягод, грибов, заготавливаемых населением, и мяса диких животных, рыбы 
местного улова, загрязненных радионуклидами цезия выше допустимых 
уровней. 

Во всех районах Гомельской области многочисленные пробы по-
казали, что содержание цезия-137 в грибах превышает норму почти в 
30 раз. По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья, в пробах грибов свежих и консервирован-
ных из 21 района Гомельской области удельная активность содержания це-
зия-137 составила от 381 до 10.890 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг, то есть 
содержание радионуклидов превышено в 29 раз. В пробах грибов сушеных 
из 17 районов области удельная активность содержания цезия-137 соста-
вила от 2.508 до 61.000 Бк/кг (норматив — 2.500 Бк/кг), то есть норма пре-
вышена в 24 раза. 

Превышения РДУ-99 по содержанию цезия-137 зарегистрированы в 
пробах мяса диких животных в Калинковичском, Петриковском, Чечер-
ском районах. Удельная активность содержания цезия-137 составила от 
730 до 2.183 Бк/кг при нормативе 500 Бк/кг. 

3. Контроль за содержанием стронция-90 
Продукция общественного сектора. 
На содержание стронция-90 ежегодно исследуется около 3500 проб 

пищевых продуктов из общественного сектора. Как и в предыдущие годы, 
случаи превышения РДУ-99 не выявлялись. 
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Продукция из личных подсобных хозяйств. 
Превышения РДУ-99 по содержанию стронция-90 выявлены в моло-

ке в населенных пунктах Брагинского, Наровлянского, Хойникского рай-
онов Гомельской области. Максимальные значения содержания стронция-
90 в молоке из личных подсобных хозяйств превышали допустимый уро-
вень в 1,1-1,4 раза. Количество таких населенных пунктов уменьшается с 
каждым годом. 

4. Информирование о результатах радиационного контроля 
пищевых продуктов, производимых в общественном секторе и в 
личных подсобных хозяйствах 

В соответствии с поручением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.05.01 г. № 04/304–19 анализ загрязнения радионуклидами 
продуктов питания ежеквартально направляется в центр радиационного 
контроля и мониторинга окружающей среды для последующего 
информирования Администрации Президента Республики Беларусь о 
радиационной обстановке. 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» ежеквартально выпускается информационный 
бюллетень «Радиационный контроль пищевых продуктов», который 
рассылается заинтересованным министерствам и ведомствам, 
облисполкомам, областным учреждениям санитарно-эпидемиологической 
службы. 

Территориальными учреждениями госсаннадзора информация о 
результатах радиационного контроля пищевых продуктах доводится до 
сведения местных органов власти, а также до лиц в личных подсобных 
хозяйствах которых выявляются превышения РДУ-99 по содержанию 
цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах. 

Информация о населенных пунктах, где по результатам 
радиационного контроля выявлены превышения РДУ-99 по содержанию 
цезия-137 и стронция-90 в продукции из личных подсобных хозяйств, 
ежеквартально направляется в Комчернобыль, Минсельхозпрод и 
облисполкомы для проведения защитных мероприятий, обеспечивающих 
получение нормативно чистых пищевых продуктов. 

Местные органы власти по представляемой информации проводят 
работу по решению проблемы получения нормативно чистой продукции в 
личных подсобных хозяйствах. 

Для обеспечения радиационной безопасности населения, как части 
санитарно-эпидемического благополучия, целесообразно продолжить 
дальнейшую реализацию защитных мер, направленных на снижение облу-
чения населения, проживающего на загрязненных территориях, в первую 
очередь, за счет получения нормативно чистых пищевых продуктов (моло-
ка и др.) в личных подсобных хозяйствах. 
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5. Особенности питания населения в условиях жесткого радиа-
ционного контроля 

Специально разработанной диеты на случай радиоактивного загряз-
нения окружающей среды радионуклидами нет. Все разговоры о радиоза-
щитном действии алкоголя или сухого вина типа "Каберне" лишены вся-
ких научных оснований. Не эффективны и так называемые радиопротекто-
ры, которые помогают лишь при внешнем облучении и только в том слу-
чае, если принимаются до момента радиационного воздействия. Имеются 
общие рекомендации, которые сводятся к тому, чтобы питание было регу-
лярным, полноценным, достаточным по калорийности, составу белков, 
жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. 

Вместе с тем, учитывая реальную ситуацию, можно рекомендовать к 
этому некоторые "частности": 

1) Обратить внимание на то, чтобы употреблять в пищу достаточные 
количества таких минеральных веществ, как калий, кальций, фосфор, 
физиологическую норму поступления которых следует увеличить. Это 
достигается включением в рацион "калийлюбивых" продуктов: фасоль, 
горох, картофель, щавель, томаты, крупа овсяная и пшенная, капуста, 
редька, черная смородина и др.; продуктов, содержащих достаточно боль-
шое количество кальция: молочные продукты, фасоль, горох, крупа овся-
ная, гречневая и перловая, морковь, капуста и др. и фосфора: молочные 
продукты, яйца, крупы, горох, фасоль, хлеб ржаной. Данная рекомендация 
основана на известных фактах о конкурентных отношениях калия стабиль-
ного с радиоактивным цезием, а кальция и фосфора - с радиоактивным 
стронцием. 

2) Ограничить употребление "местных" продуктов, содержащих РВ в 
относительно больших количествах. К ним относятся грибы (особенно 
маслята, моховики, горкуши), бобовые (фасоль, горох). 

3) Проводить по возможности рациональную кулинарную обработку 
пищевых продуктов: 

-  приготовление не жареных или тушеных, а отварных продук-
тов; 

-  влияние технической и кулинарной обработки на содержание 
цезия-137 и стронция-90. 
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Изменение содержания радионуклидов в продуктах пита-
ния в зависимости от технической и кулинарной обработки. 

 

Исходный продукт 
Готовое блюдо,  

продукт 
Изменение содержания РВ по сравне-

нию с исходным продуктом 
цезий-137 стронций-90 

Молоко 

Творог Ниже в 4-6 раз Ниже в 3-7 раз 
Сыр Ниже в 10 раз Ниже в 2 раза 
Масло Ниже в 50 раз Ниже в 100 раз 
Сливки Ниже в 4-14 раз Ниже в 20 раз 

Говядина свежая 
Говядина отварная Ниже в 2 раза Ниже в 2.5 раза 

Бульон 
До 50% содержа-
ния в говядине 

До 40% содержа-
ния в говядине 

Рыба очищенная 

Рыба отварная Ниже в 10 раз Ниже в 2 раза 

Рыба жареная 
Ниже в 1,7 раза Практически не 

меняет 

Уха (бульон) 
До 90% содержа-
ния в рыбе 

До 2-3% от содер-
жания в рыбе 

Картофель 
Картофель  
отварной 

Ниже в 1.7 раза Ниже в 2 раза 

Зерно Хлеб, крупа 
Ниже в 1.2-2.5 
раза 

Ниже в 1.5-3 раза 

 
4) Употребление вторичных бульонов и отваров, т.е. приготовлен-

ных следующим образом; мясо или рыба в течение 2-3 часов замачивается 
в холодной воде, затем вода сливается. Продукты заливаются новой пор-
цией воды, которую доводят до кипения и сливают. Варку оканчивают в 
новой порции воды. 

5) Полное очищение корнеплодов, овощей от частиц земли, тща-
тельная их мойка. 

6) Широкое использование засолки или маринования овощей, фрук-
тов, грибов. Такой прием, особенно когда не употребляется сам рассол или 
маринад, позволяет в 1,5-2 раза снизить содержание радионуклидов в про-
дуктах. 

7)  Общеукрепляющие средства, витамины (как в виде натуральных 
продуктов - овощи, фрукты, ягоды, соки, так и в виде аптечных препара-
тов). Надо понять, что круглогодичное  насыщение организма витаминами, 
самая надежная защита от неблагоприятных последствий облучения. 

 
6. Ведение хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения 
Чтобы повысить эффективность защитных мероприятий в с/х произ-

водстве, радиоактивно загрязненную территорию разделяют на 3 зоны в 
зависимости от плотности загрязнения цезием-137: 
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Зона 1 плотность загрязнения до 15 
Ки/км2 

мощность экспозиционной до-
зы γ-излучения до 0.15 мР/час 

Зона 2 плотность загрязнения 15-40 
Ки/км2 

МД=0.15-0.4 мР/час 

Зона 3 плотность загрязнения 40-80 
Ки/км2 

МД=0.4-0.8 мР/час 

 
При проведении личного подсобного хозяйства в зоне 1 на пахотных 

землях овощи, картофель, фрукты производятся без ограничений. Мине-
ральные и органические удобрения вносятся в соответствии с установлен-
ными нормативами для получения планируемого урожая. 

При ведении личных подсобных хозяйств в зоне 2 поддерживают 
слабокислую и нейтральную реакцию почвы. Для этого периодически вно-
сят известковые материалы, ежегодно - 2-3 кг двойного суперфосфата, 
3-4 кг хлористого или сернокислого калия на 100 м2. Следует 1 раз в год 
внести под огородные культуры и картофель глинистый минерал - цеолит, 
обладающий сорбционными свойствами по отношению к РВ. 

Выращивание и откорм крупного рогатого скота и свиней не ограни-
чен. За 1,5-2 месяца до убоя животные переводятся на привязное содержа-
ние и кормление чистыми кормами. При прекращении потребления кор-
мов, содержащих радиоцезий, он различными путями быстро выводится из 
организма: за 20-25 суток - 50%, через 60-75 суток в организме животного 
остается лишь около 10%. 

На территории 3 зоны на полях и огородах высевают культуры се-
менного и технического назначения (лен, сахарная свекла, хлопок, подсол-
нечник, конопля), а также клубнеплоды, картофель, кукурузу на силос и 
др. - на корм скоту. 

Минеральные и органические удобрения вносятся по сравнению в 
удвоенных дозах, сенокосы и пастбища после окультуривания используют 
только для откормочного и рабочего скота. Выпас скота индивидуального 
сектора на пастбищах этой зоны категорически запрещен. Скот содержат 
только в стойлах на чистых кормах или рационе с допустимыми уровнями 
радионуклидов. Сельскохозяйственное производство на территории, 
загрязненной радиоцезием свыше 80 Ки/км2 запрещается. В условиях 
сильной запыленности на территориях, загрязненных РВ свыше 40 Ки/км2, 
необходимо при проведении полевых работ, а также работ с сильным пы-
леобразованием, использовать индивидуальные средства противопылевой 
защиты - респираторов или повязок из 4 слоев марли. 

 

7. Контроль внутреннего облучения населения 
Контроль инкорпорированных человеком радионуклидов в организ-

ме человека проводится с помощью счетчиков излучения человека.  
Согласно постановлению Министерства здравоохранения от 4 декаб-

ря 2001 года № 69 «Об утверждении Положения о проведении обследова-
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ния граждан на счетчиках излучения человека» на учреждения, осуществ-
ляющие  государственный санитарный надзор, возложено проведение рас-
следования причин повышенного содержания цезия-137 в организме 
человека с учетом содержания цезия-137 в рационе питания. 

Как показывает анализ расследования случаев превышения, основ-
ной причиной повышенного содержания цезия-137 в организме  является 
употребление населением, проживающим на загрязненных террито-
риях, дикорастущих грибов и ягод, мяса диких животных, молока из 
личных подсобных хозяйств, рыбы местного улова, загрязненных ра-
дионуклидами выше установленных допустимых уровней. 

Среди населения проводится разъяснительная работа о причинах из-
быточного содержания радионуклидов в организме, и даются соответст-
вующие рекомендации, включая о необходимости обязательного радиаци-
онного контроля продукции, произведенной в личных подсобных хозяйст-
вах и заготавливаемой лесной продукции. 

8. Обеспечение радиационного контроля за питьевой водой 
Радиационный контроль за содержанием радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 в питьевой воде проводится подразделениями радиационного 
контроля учреждений, осуществляющих государственный  санитарный 
надзор в порядке государственного надзора, радиационно–гигиенического 
мониторинга и при проведении гигиенической экспертизы в соответствии 
с требованиями инструкции «Организация работы учреждений, осуществ-
ляющих государственный санитарных надзор, по минимизации последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС». 

Объектами радиационного контроля является вода из централизо-
ванного, децентрализованного источников водоснабжения и источников 
питьевой и минеральных вод для производства бутилированных напитков. 

Пробы с превышением РДУ в питьевой воде не регистрировались на 
протяжении последних 10 лет. 

9. Медицинское облучение 
В настоящее время в медицине широко используются источники ио-

низирующего излучения (далее – ИИИ) с диагностической и лечебной це-
лью. Лучевая диагностика играет важную роль при обследовании пациен-
тов для постановки или уточнения диагноза, в связи, с чем выполняется 
большое количество исследований.  

С целью повышения качества диагностики и снижения лучевых на-
грузок на население и персонал в рамках реализации программы «Ограни-
чение медицинского облучения населения»: приобретено и введено в экс-
плуатацию в лечебно-профилактических организациях Минздрава новое 
оборудование, в том числе, рентгеновские компьютерные томографы, ан-
гиографический комплекс, универсальные рентгеновские аппараты, ста-
ционарные системы цифровой рентгенографии органов грудной полости 
(Пульмоскан), передвижные системы цифровой рентгенографии органов 
грудной полости (Пульмоэкспресс), универсальные системы цифровой 
рентгенографии (Унискан). 
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Во исполнение плана мероприятий по совершенствованию индиви-
дуального дозиметрического контроля (далее – ИДК) лиц, участвующих в 
рентгенологических исследованиях, утвержденного Министром здраво-
охранения Республики Беларусь 19.12.2002 г., Республиканским центром 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья введена в действие ав-
томатизированная  система индивидуального дозиметрического контроля, 
что позволяет проводить ИДК доз персонала на качественно новом уровне. 

В ЛПО по предложениям и предписаниям органов госсаннадзора 
принимаются меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
а также по улучшению условий труда медперсонала, работающего с ис-
точниками ионизирующего излучения. По результатам надзора ежеквар-
тально информировалось Министерство здравоохранения Республики Бе-
ларусь. 

Серьёзной проблемой ЛПО является обновление используемого пар-
ка рентгеновского оборудования, исчерпавшего свой технологический ре-
сурс эксплуатации (свыше 10 лет).  Во многих ЛПО эксплуатируются 
рентгеностоматологические аппараты 5Д2 1983-1985 годов выпуска, в ко-
торых установлено превышение рекомендуемых международными требо-
ваниями входных доз облучения в 3-7 раз. Это вызвано их конструктивны-
ми особенностями (ускоряющее напряжение 50 кВ, фокусное расстояние 
10 см). В этой связи требуется замена дентальных рентгенаппаратов 5Д2 и 
других типов, исчерпавших свой технологический ресурс эксплуатации. 

Медучреждениями реализуются меры, позволяющие реально снизить 
коллективную дозу на население республики с относительно небольшими 
материальными затратами – перевод рентгеновской службы на работу с зе-
леночувствительной пленкой и усиливающими экранами с излучением в 
зеленой части спектра; замена фотолабораторного процесса с ручным про-
явлением пленки на машинную обработку; замена усиливающих флюорес-
цирующих экранов и другие мероприятия. 

10. Ограничение природного облучения 
Ограничение облучения от природных источников ионизирующего 

излучения является одним из основных направлений деятельности по сни-
жению дозовых нагрузок на население.  

Система мер по ограничению облучения населения от природных 
источников  ионизирующего излучения установлена Законом Республики 
Беларусь «О радиационной безопасности населения», гигиеническим нор-
мативом ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-
2000), СанПиН 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности» (ОСП-2002). Требования по обеспечению ра-
диационной безопасности населения распространяются на регулируемые 
природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в 
воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содер-
жащихся в строительных материалах, природные радионуклиды в питье-
вой воде, удобрениях и полезных ископаемых. 
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Действующая система сертификации строительных материалов сви-
детельствует, что массово используемые в Республике Беларусь строи-
тельные материалы соответствуют требованиям нормативов по содержа-
нию естественных радионуклидов. Это подтверждается и положительными 
результатами проведенных учреждениями санэпидслужбы исследований 
проб строительных материалов. 

С целью совершенствования нормативной базы подготовлены сани-
тарные правила и нормы «Гигиенические требования по ограничению об-
лучения населения за счет природных источников ионизирующего излуче-
ния». Документ устанавливает систему критериев, правил и ограничений 
для обеспечения радиационной безопасности населения и работников пред-
приятий и организаций, а также необходимый уровень контроля за парамет-
рами радиационной обстановки при облучении населения природными источни-
ками ионизирующих излучений в производственных и коммунальных условиях. 

11. Дозы облучения персонала 
Согласно Основным санитарным правилам обеспечения радиацион-

ной безопасности (ОСП-2002) индивидуальный дозиметрический кон-
троль является обязательным для персонала. Целью проведения ИДК 
профессионального облучения является получение информации об уров-
нях облучения персонала для установления соответствия условий труда 
нормативным требованиям и подтверждения того, что техногенный источ-
ник излучения находится под контролем. 

По данным Государственного дозиметрического регистра средняя 
эффективная доза облучения на одного работающего с источниками иони-
зирующих излучений по Республике Беларусь составила в среднем 2,3 мЗв. 

Средняя эффективная доза облучения персонала, работающего в ле-
чебно-профилактических организациях по республике составила 2,14 
мЗв/год; на промышленных предприятиях - 2,8 мЗв/год и в научных и 
учебных учреждениях – 1,7 мЗв/год.  

Дозовые нагрузки персонала в лечебно-профилактических организа-
циях в зависимости от профессии достаточно однородны. Наибольшие по-
лученные дозы отмечены у врачей - рентгенологов, медсестер, техников-
дозиметристов – 2,66; 2,46 и 2,30 мЗв в год, соответственно. На промыш-
ленных предприятиях и в организациях максимальные дозы облучения за-
регистрированы у дефектоскопистов, водителей и инженеров. 

12. Радиационно-гигиенический мониторинг 
Одним из видов деятельности радиологических подразделений обла-

стных и Республиканского ЦГЭиОЗ является проведение радиационно-
гигиенического мониторинга за радионуклидами чернобыльского проис-
хождения в пищевых продуктах и продовольственном сырье, питьевой во-
де и других объектах среды обитания человека.  

Всего на территории Республики Беларусь определены 34 кон-
трольных участка с районами наблюдения для проведения радиационно-
гигиенического мониторинга, в т.ч. по областям:  
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 Брестская – 5 (г. Брест, Кобринский, Пинский, Столинский, Лу-
нинецкий районы);  

 Витебская – 5 (г. Витебск, Браславский, Шарковщинский, Миор-
ский, Толочинский районы);  

 Гродненская – 5 (г. Гродно, Островецкий, Дятловский, Ивьевский, 
Новогрудский районы);  

 Гомельская – 6 (г. Гомель, Брагинский, Лельчицкий, Наровлян-
ский, Светлогорский, Хойникский районы);  

 Минская – 6 (г. Минск, Воложинский, Солигорский, Борисовский, 
Вилейский, Березинский районы);  

 Могилевская – 7 (г. Могилев, Глусский, Хотимский, Краснополь-
ский, Славгородский, Костюковичский, Чериковский районы).  

Контрольным участком считается закрепленная для постоянного 
наблюдения территория, с характерными для данной местности условия-
ми, на которой периодически проводят отбор проб для исследования. 

Объектами контроля являются предприятия и хозяйства, перераба-
тывающие и производящие пищевые продукты, питьевую воду, а также 
лесопарковые зоны, реки и озера, производственные предприятия по пере-
работке древесины. 

Мониторинг охватывает спектр основных составляющих рациона 
питания (молоко, мясо, хлеб, рыба, растительная продукция) и других объ-
ектов среды обитания человека, являющихся сигнализаторами радиоак-
тивного загрязнения, естественными накопителями радионуклидов (древе-
сина, водоросли).  

Периодичность отбора проб регламентирована требованиями инст-
руктивно-методических документов в области радиационного контроля. В 
соответствии с инструкцией «Организация работы учреждений, осуществ-
ляющих государственный санитарный надзор, по минимизации последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС» периодичность отбора проб пищевых 
продуктов из общественного сектора составляла: молоко, вода питьевая – 4 
раза в год; мясо, рыба, хлеб – 2 раза в год; растительная продукция, сы-
пучие продукты, яйцо – 1 раз в год. Перечень контролируемых объектов 
среды обитания человека определялся в зависимости от плотности радио-
активного загрязнения территорий контрольных участков наблюдений, на-
личия источников загрязнения, местных природных условий. Отбор проб 
осуществлялся в соответствии с действующими стандартами и методиками 
по утвержденным планам-графикам. 

Контроль мощности дозы гамма-излучения осуществлялся на тер-
ритории размещения ЦГЭ ежедневно по рабочим дням. Измерения мощ-
ности дозы гамма-излучения проводились на высоте 1 м и 0,1 м от поверх-
ности земли. 

13. Пункты захоронения отходов дезактивации 
В 2004 году постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 23.11.2004 г., №121 утверждены Санитар-
ные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 «Обращение с отходами дезактивации, 
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образующимися в результате работ по проведению последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС (СПООД-2004)». 

Захоронение отходов дезактивации (ОД) чернобыльского происхож-
дения, производится в пунктах захоронения отходов дезактивации (далее - 
ПЗОД) различных категорий и в местах захоронения отходов сноса зданий 
и сооружений (далее - МЗОС) в зависимости от уровня удельной активно-
сти или поверхностного загрязнения  отходов дезактивации, а также спо-
соба их образования. По инженерному обустройству пункты захоронения 
разделяются на три категории: первой (ПЗОД-I), второй (ПЗОД –II) и 
третьей (ПЗОД-III).  
  
ПЗОД- I ►специальное, выполненное по проекту инженерное соору-

жение, предназначенное для захоронения ОД с относительно 
высокой активностью цезия-137 (более 100 кБк/кг), обеспечи-
вающее их надежную изоляцию за счет использования специ-
альных инженерных барьеров 

ПЗОД–II ►выполненное по проекту инженерное сооружение, предна-
значенное для приповерхностного захоронения отходов дезак-
тивации с удельной активностью содержания цезия-137 от 1 
кБк/кг до 100 кБк/кг, предотвращающее распространение ра-
дионуклидов из захороненных ОД в окружающую среду за 
счет использования простейших глиняных защитных экранов 

ПЗОД-III ►образованные в начальный послеаварийный период (1986-
1989 годы) приповерхностные пункты хранения отходов де-
зактивации, выполненные, как правило, без проектов и без 
учета гидрогеологической обстановки 

МЗОС ►приповерхностные укрытия упрощенного типа для захоро-
нения отходов сноса зданий и сооружений в местах их образо-
вания 

 
На контроле учреждений, осуществляющих государственный сани-

тарный надзор, находится 92 ПЗОД, расположенные на территории Го-
мельской, Могилевской и Брестской областей. Для каждого ПЗОД опреде-
лены объемы принимаемых  отходов и площади, занимаемые ими, а также 
значения средней и максимальной удельной активности отходов дезакти-
вации по цезию-137, стронцию-90, плутонию-239,240. Кроме того, уста-
новлены мощности естественных защитных барьеров между днищами 
пунктов захоронения и уровнем грунтовых вод.  

Все ПЗОД находятся на балансе спецпредприятий, которыми они об-
служиваются - ГСП «Полесье» в Гомельской и ГСП «Радон» в Могилев-
ской областях.  

Территории всех ПЗОД обустроены  и ограждены, установлены пре-
дупреждающие знаки радиационной опасности. Ведется мониторинг мощ-
ности дозы гамма – излучения на территориях данных объектов и монито-
ринг за содержанием радионуклидов в грунтовых водах контрольных 
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скважин. Значения Мощность дозы гамма-излучения на территориях 
ПЗОД не превышает таковые на прилегающих территориях. Объемная ак-
тивность цезия-137 и стронция-90 в грунтовых водах характеризуется зна-
чениями менее 7,4 Бк/л и менее 0,06 до 1,09 Бк/л соответственно. 

14. Информационная работа 
Население постоянно информируется через республиканские и мест-

ные средства массовой информации о результатах радиационного контро-
ля пищевых продуктов, производимых в общественном секторе и в личных 
подсобных хозяйствах; о мерах по ограничению облучения природными 
радионуклидами; по вопросам радиационной безопасности при прожива-
нии территориях радиоактивного загрязнения и т.д. 

С новыми санитарными правилами, гигиеническими нормативами в 
области обеспечения радиационной безопасности, новостями по разделу 
радиационной гигиены можно ознакомиться на интернет-страницах Рес-
публиканского ЦГЭиОЗ (www.rcheph.by), Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС РБ 
(www.chernobyl.gov.by), Российско-белорусского информационного цен-
тра по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы 
(http://rbic.ibrae.ru/RBIC/), РНПЦ гигиены (www.rspch.by), РНПЦ радиа-
ционной медицины и экологии человека (www.rcrm.by), Института радио-
логии МЧС РБ (www.rir.by), Национального Чернобыльского портала 
(http://chernobyl.by).  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ЗАНЯТИЕ №1. Радиоактивность, единицы измерения, понятие 
доз используемых в радиационной медицине. Основы действия и иони-
зирующих излучений 

 
ЦЕЛЬ: ознакомить с основами действия ионизирующих излучений;  
изучить системные и традиционные единицы измерения радиоак-

тивности;  
освоить основные действия ионизирующих излучений на биологи-

ческие объекты;  
выполнить задание по переходу от внесистемных единиц измерения 

радиоактивности к единицам СИ в процессе решения ситуационных задач. 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-

ме. 
 

Контроль исходного уровня знаний 
 

1. Сущность явления радиоактивности. 
2. Типы радиоактивных превращений ядер. 
3. Закон радиоактивного распада. 
4. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 
5. Явление наведенной радиоактивности. 
6. Физический метод регистрации ионизирующих излучений. 
7. Химический метод регистрации ионизирующих излучений. 
8. Биологический метод регистрации ионизирующих излучений. 
9. Характеристика ионизационного метода регистрации ионизи-

рующих излучений. 
10. Характеристика сцинтилляционного метода регистрации ионизи-

рующих излучений. 
11. Характеристика фотографического метода регистрации ионизи-

рующих излучений. 
12. Характеристика химического метода регистрации ионизирующих 

излучений. 
13. Характеристика термолюминесцентного метода регистрации ио-

низирующих излучений. 
14. Радиолиз воды, основные продукты радиолиза. 
15. Влияние кислорода на ход радиолиза воды. Кислородный эффект. 
16. Роль продуктов радиолиза воды в инактивации макромолекул и 

гибели клетки. 
17. Радиотоксины. 
18. Экспозиционная доза облучения. 
19. Поглощенная доза облучения. 
20. Эквивалентная и эффективная эквивалентная доза облучения. 
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Требуемые теоретические знания 
 

1. Цель, предмет, задачи и методы радиационной медицины. 
2. Классификация ионизирующих излучений и их свойства. 
3. Единицы измерения радиоактивности. 
4. Методы регистрации ионизирующих излучений, их использова-

ние в радиационной медицине и гигиене. 
5. Общая и индивидуальная дозиметрия. Соотношение между тра-

диционными и системными единицами. Коллективные дозы. 
6. Принципы проведения радиометрических исследований. Кон-

троль доз внутреннего облучения населения. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Освоить переход от внесистемных (традиционных) единиц изме-
рения радиоактивности к единицам СИ в процессе решения ситуационных 
задач. 

2. Решить ситуационные задачи на использование закона радиоак-
тивного распада. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Биологические эффекты радиации: 
1.1. нарушения липидного обмена; 
1.2. нарушения углеводного обмена; 
1.3. нарушения водно-минерального обмена; 
1.4. нарушения наследственных структур в облученном организме. 
 
ЗАНЯТИЕ №2. Природные источники ионизирующих излучений. 

Технологически измененный радиационный фон Земли 
 
ЦЕЛЬ: ознакомить с природными источниками ионизирующих из-

лучений и воздействием их на здоровье людей;  
изучить технологические измененный радиационный фон Земли и 

его значение;  
освоить техногенный компонент и источники искусственного за-

грязнения;  
выполнить задание по измерению мощности экспозиционной дозы 

в разных помещениях на открытой местности, сравнить результаты. 
 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-

ме, бытовые дозиметры АНРИ – 01-02 «Сосна», индикаторы радиоактив-
ных излучений СРП 68-01, СРП-88. 
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Контроль исходного уровня знаний 
 

1. Радионуклиды радиоактивных рядов формирующие основную дозо-
вую нагрузку на организм человека: U-238, Th-232, Ra-226, Rn-222, Po-210, 
Pb-210, Bi-210. 

2. Радон, его источники. 
3. Естественные радионуклиды, не вошедшие в радиоактивные ряды (К-

40, P-87 и др.). 
4. Значение К-40 в формировании дозовых нагрузок населения РБ. 
5. Радиоактивные изотопы, непрерывно возникающие на Земле в резуль-

тате ядерных реакций под воздействием космических лучей (С-14, Н-3). 
6. Горные породы как источники естественных радионуклидов. 
7. Содержание в воздухе естественных радионуклидов. 
8. Содержание в воде мирового океана естественных радионуклидов. 
9. Содержание естественных радионуклидов в различных реках мира. 
10. Зависимость скорости поступления радиоактивных эманаций в атмо-

сферном воздухе от конверсионных потоков воздушных масс в результате 
нагревания земной поверхности за счет солнечной радиации и изменения 
барометрического давления. 

11. Зависимость скорости поступления радиоактивных газов из грунта в 
атмосферу путем эксхаляции эманаций в зависимости от глубины промер-
зания почвы и толщины снежного покрова. 

12. Содержание природных радионуклидов в метеорных водах. 
13. Содержание природных радионуклидов в подземных водах. 
14. Содержание калия К-40 в отдельных органах и тканях человека. 
15. Содержание углерода С-14 в теле взрослого человека. 
16. Содержания трития в организме взрослого человека. 
17. Содержания калия и К-40 в продуктах растительного и животного 

происхождения. 
18. Естественная радиоактивность строительных материалов изготов-

ленных из отходов производства. 
19. Естественная радиоактивность фосфатных удобрений. 
20. Предприятие по добыче, переработке и получения расщепляющихся 

материалов искусственных радионуклидов. 
 

Требуемые теоретические знания 
 

1. Первичное и вторичное космическое излучение. 
2. Радиоактивные источники Земного происхождения. 
3. Естественная радиоактивность атмосферы, гидро-, и литосферы. 
4. Естественная радиоактивность растительного и животного мира. 
5. Вклад различных составляющих естественного радиационного 

фона в формирование среднегодовой ЭЭД. Облучение населения. 
6. Глобальные выпадения радионуклидов за счет испытаний ядерно-

го оружия и нормальной эксплуатации ядерных реакторов. 
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7. Вклад медицинских источников ионизирующих излучений в 
формирование доз облучения жителей РБ. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работы 
 

1. Ознакомиться с принципом работы бытовых дозиметров АНРИ-
01-02 «СОСНА» 

2. Измерить мощность экспозиционной дозы, дать заключение. 
3. Ознакомиться с принципом работы индикаторов радиоактивных 

излучений СРП 68-01, СРП-88. 
4. Измерить мощность экспозиционной дозы на открытой местности 

и в разных помещениях. 
5. Сравнить полученные результаты и дать оценку. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения  

 
1. Радон, его источники и формирование доз облучения за счет ра-

дона. 
2. Роль растительного мира в процессах миграции и круговорота ра-

дионуклидов в природе. 
3. Роль и место животного мира в процессах миграции и круговоро-

та радионуклидов в природе. 
4. Сезонные колебания поступления радиоактивных газов воздуха за 

счет эксхаляции из грунта в атмосферу. 
5. Эксхаляция эманаций как источник поступления естественных 

радионуклидов из земных пород в атмосферный воздух. 
 

ЗАНЯТИЕ №3. Радиочувствительность 
 
ЦЕЛЬ: ознакомить с данными о радиочувствительности клеток, ор-

ганов и тканей; 
изучить молекулярные основы радиочувствительности клеток в раз-

личных органах и тканях;  
освоить принципы работы индикаторов радиоактивных излучений;  
выполнить измерение мощности экспозиционной дозы на открытой 

местности и разных помещениях. 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, гамма-бета-

спектрометр МКС-АТ 1315. 
 

Контроль исходного уровня знаний 
 

1. Радиочувствительность половых желез. 
2. Радиочувствительность кожных покровов. 
3. Радиочувствительность органов зрения. 
4. Радиочувствительность легких. 
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5. Радиочувствительность органов пищеварения. 
6. Радиочувствительность сердечно-сосудистой системы. 
7. Радиочувствительность эндокринных желез. 
8. Радиочувствительность органов выделения. 
9. Радиочувствительность мышц, костей, сухожилий. 
10. Индивидуальные и возрастные различия в радиочувствительности. 
11. Основные типы лучевых повреждений ДНК. 
12. Чувствительность органов и клеток в зависимости от однократного 

гамма-облучения. 
13. Влияние кислородного эффекта на радиочувствительность органов 

и тканей. 
14. Влияние температуры на радиочувствительность органов и тканей. 
15. Характеристика органов и тканей с высокой радиочувствительно-

стью. 
16. Характеристика органов и тканей со средней радиочувствительно-

стью. 
17. Характеристика органов и тканей с низкой радиочувствительно-

стью. 
18. Сравнительная характеристика радиочувствительности раститель-

ных и животных организмов. 
 

Требуемые теоретические знания 
 

1. Молекулярные основы радиочувствительности. 
2. Причины радиационной гибели клеток. 
3. Радиочувствительность клеток в различных стадиях клеточного 

цикла. 
4. Радиочувствительность органов и систем при внешнем облуче-

нии. 
5. Действие инкорпорированных радионуклидов на органы и ткани. 
6. Действие радиации на эмбрион и плод. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работы 

 
1. Ознакомиться с принципом работы гамма-бета-спектрометра 

МКС-АТ 1315. 
2. Измерить содержание гамма-бета-излучающих радионуклидов в 

продуктах питания, питьевой воде, сельскохозяйственной про-
дукции и сырье. 

3. Дать оценку полученным результатам. 
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ЗАНЯТИЕ №4. Принципы снижения дозовых нагрузок на организм 
человека. Система радиационного контроля, направленная на сниже-
ние внешнего и внутреннего облучения населения 

 
ЦЕЛЬ: ознакомить с принципами обеспечения радиационной безо-

пасности в рентгенологических кабинетах и радиологических отделениях 
больниц; 

изучить систему радиационного контроля, радиационной безопасно-
сти и организационных мероприятий по снижению лучевых нагрузок на 
население;  

освоить принципы снижения дозовых нагрузок на организм челове-
ка и основные положения санитарных правил ОСП-2002; 

выполнить санитарно-гигиеническое обследование рентгенологиче-
ского кабинета. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-
ме, Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти (ОСП-2002). 

 
Контроль исходного уровня знаний 

 
1. Методы защиты от ионизирующего излучения: «защита количест-

вом». 
2. Методы защиты от ионизирующего излучения: «защита временем». 
3. Методы защиты от ионизирующего излучения: «защита расстояни-

ем». 
4. Методы защиты от ионизирующего излучения: «защита экранами». 
5. Обеспечение радиационной безопасности персонала в условиях 

нормальной эксплуатации ИИИ. 
6. Понятие о закрытых источниках ионизирующих излучений. 
7. Понятие об открытых источника ионизирующих излучений. 
8. Понятие о радиационных авариях. 
9. Ограничение облучения населения в условиях радиационных ава-

рий. 
10. Критерии для принятия решения по защите населения при радиаци-

онных авариях. 
11. Характеристика основных радиоизотопов применяемых в медицин-

ской практике. 
12. Принципы снижения годовой эффективной эквивалентной дозы об-

лучения формирующиеся за счет радионуклидов аварийного выброса. 
13. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внешнего об-

лучения: дезакцивация территорий и объектов окружающей среды. 
14. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внешнего об-

лучения: эвакуация, отселение, и переселение населения. 
15. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внутреннего 

облучения: рациональное питание. 
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16. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внутреннего 
облучения за счет ограничения поступления радионуклидов в организм. 

17. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внутреннего 
облучения за счет ограничения всасывания радионуклидов в ЖКТ и уско-
рение выведения их из организма. 

18. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внутреннего 
облучения за счет снижения повреждающих эффектов радионуклидов. 

19. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внутреннего 
облучения за счет повышения адаптационно-компенсаторных возможно-
стей организмов, в том числе за счет оптимизации двигательной активно-
сти. 

 
Требуемые теоретические знания 

 
1. Гигиеническая характеристика различных методов рентгенодиаг-

ностики и терапии. 
2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо-

пасности (ОСП -2002). Нормативные документы, регламентирующие об-
лучение пациентов. 

3. Гигиенические требования к набору, устройству и режиму работы 
основных и вспомогательных помещений рентгенологических отделений 
больниц, согласно ОСП-2002. 

4. Единая государственная система контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения. Радиационный и дозиметрический контроль в ЛПУ. 

5. Снижение дозовых нагрузок при использовании ИИИ в медицине. 
Защита пациентов и персонала при проведении лучевой диагностики и те-
рапии. 

6. Сбор, хранение и удаление жидких и твердых отходов радиоло-
гических отделений. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа 

 
1. Изучить положения «Основных санитарных правил обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСП - 2002). 
2. Изучить гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований (см. дополнительные материалы к занятию №4). 

3. Провести радиационно-гигиеническое обследование рентгеноло-
гического кабинета в соответствии с планом (см. дополнительные мате-
риалы к занятию №4). 

4. Составить Акт радиационно-гигиенического обследования рент-
генологического кабинета (см. дополнительные материалы к занятию №4). 
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ЗАНЯТИЕ №5. Последствия радиационных аварий на ЧАЭС. Ос-
новные дозообразующие радионуклиды Чернобыльского выброса 

 
ЦЕЛЬ: ознакомиться с последствиями радиационных аварий и ос-

новными дозообразующими радионуклидами Чернобыльского выброса;  
изучить пути воздействия радионуклидов Чернобыльского выброса 

на население РБ;  
освоить основные положения Международного Чернобыльского 

проекта;  
выполнить задания контролируемой самостоятельной работы по 

индивидуальной теме. 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, Международ-

ный Чернобыльский проект, таблицы по теме. 
 

Контроль исходного уровня знаний 
 

1. Аварии на объектах АЭС.  
2. Причины аварии на Чернобыльской АЭС. 
3. Характеристика характера проводимой йодной профилактики и 

её последствия для здоровья населения РБ. 
4. Относительный вклад внешнего облучения в ожидаемую ЭЭД 

для населения разных широт. 
5. Относительный вклад внутреннего облучения в ожидаемую ЭЭД 

для населения разных широт. 
6. Характеристика J-131 как одного из основных дозообразующих 

радионуклидов. 
7. Характеристика цезия-137 как одного из основных дозообра-

зующих радионуклидов. 
8. Характеристика свинца-239 как одного из основных дозообра-

зующих радионуклидов. 
9. Характеристика амереция-241 как одного из основных дозообра-

зующих радионуклидов. 
10. Характеристика стронция-90 как одного из основных дозообра-

зующих радионуклидов. 
11. Последствия для здоровья, непосредственно вызванные воздей-

ствием радиации Чернобыльского выброса. 
12. Ожидаемое в будущем последствие для здоровья в связи с Чер-

нобыльской аварией. 
13. Мероприятия по смягчению психологических последствий Чер-

нобыльской аварии. 
14. Критерии для эвакуации населения на первом этапе Чернобыль-

ской аварии. 
15. Концепция «временной годовой предельной дозы» на промежу-

точном этапе. 



 107

16. Предельная доза в течении жизни в связи с Чернобыльской ава-
рией. 

17. Концепция поверхностного загрязнения. 
18. Долгосрочные критерии переселения людей. 

 
Требуемые теоретические знания 

 
1. Причины аварии на Чернобыльской АЭС. 
2. Хронология событий аварий на Чернобыльской АЭС. Динамика 

выброса радиоактивных веществ  во времени и пространстве. 
3. Формирование пятен радиоактивного загрязнения на территории 

РБ. 
4. Характеристика основных дозообразующих радионуклидов Чер-

нобыльского выброса: углерод-14, стронций-90, цезий 137, тритий, йод-
131, свинец-239, америций-241, «горячие» частицы. 

5. Пути воздействия радионуклидов Чернобыльского выброса на 
население РБ. 

6. Медико-биологические последствия аварии на ЧАЭС. 
7. Ожидаемые в будущем проявления воздействия Чернобыльской 

катастрофы для здоровья населения. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Ознакомиться с Международным Чернобыльским проектом (см. 
дополнительные материалы к занятию №5).  

2. Обсудить основные выводы данного документа и ответить на по-
ставленные вопросы. 

3. Выполнить задания контролируемой самостоятельной работы по 
индивидуальной теме. 
 

ЗАНЯТИЕ № 6. Радиационное поражение человека. Детермини-
рованные и стохастические последствия облучения 

 
ЦЕЛЬ: ознакомить с радиационными поражениями человека при 

равномерном и неравномерном облучении;  
изучить особенности проявления детермированных и стохастиче-

ских эффектов и тератогенного действия радиации;  
освоить устройство и принцип работы радиометра КРК-01;  
выполнить измерения уровня инкорпорированных радионуклидов в 

организме человека. 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, дозиметр-

радиометр МКС-АТ 1125 А, таблицы по теме. 
 

Контроль исходного уровня знаний 
1. Основные пути обмена радионуклидов в организме. 
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2. Радионуклиды, относительно равномерно распределяющиеся по 
всем органам и тканям. 

3. Радионуклиды, различающиеся по характеру распределения в ор-
ганизме и избирательно накапливающиеся в отдельных органах и тканях:  

3.1. остеотропные радионуклиды; 
3.2. радионуклиды, накапливающиеся в щитовидной железе; 
3.3. радионуклиды, накапливающиеся преимущественно в ретику-

лярно-эндотелиальной ткани. 
4. Отдаленные последствия облучения человека: склеротические 

процессы и катаракты. 
5. Генетические эффекты облучения: доминантные генные мутации. 
6. Генетические эффекты облучения: рецессивные генные мутации. 
7. Генетические эффекты облучения: хромосомные аберрации. 
8. Локальные лучевые поражения: лучевые ожоги кожи и катаракты. 
 

Требуемые теоретические знания 
 

1. Классификация радиобиологических эффектов. 
2. Детерминированные последствия облучения: понятие, зависи-

мость от дозы, характеристика эффектов. 
3. Ближайшие последствия облучения человека: острая и хрониче-

ская лучевая болезнь. 
4. Ближайшие последствия облучения человека: локальные лучевые 

поражения. 
5. Стохастические последствия облучения: понятие, зависимость от 

дозы.  
6. Соматостохастические эффекты: лейкозы, опухоли различных 

локализаций. 
7. Тератогенное действие радиации: умственная отсталость, уродст-

во развития.  
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы дозиметра-
радиометра МКС-АТ 1125 А. 

2. Измерить удельную активность радионуклидов в различных об-
разцах дозиметром-радиометром МКС-АТ 1125 А. 

3. Проанализировать и обсудить полученные результаты. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие «малые дозы» ионизирующего излучения. Возможные 
варианты дозовой зависимости стохастических эффектов при действии ма-
лых доз ионизирующих излучений на организм человека. 
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2. Возможные изменения в состоянии здоровья отдельного человека 
и человеческой популяции в целом при хроническом низкодозовом облу-
чении. 

 
ЗАНЯТИЕ №7. Формирование дозовых нагрузок на население Рес-

публики Беларусь. Индивидуальные и коллективные дозы облучения 
 
ЦЕЛЬ: ознакомить с особенностями облучения, возникающими при 

радиационных авариях; 
изучить роль человеческого фактора в возникновении аварийных 

ситуаций и закон РБ «О правовом режиме территории подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС»;  

освоить основные положения о порядке служебного расследования и 
ликвидации радиационных аварий, а также  устройство и принципы рабо-
ты радиометров КРВП-3АБ и КРК-1-01А; 

выполнить задание по отнесению радиационно-загрязненной терри-
тории к определенной зоне и измерение удельной активности радионукли-
дов в различных образцах с помощью КРВП-3АБ. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-
ме, учебный фильм, радиометры КРВП-3АБ, КРК-1-01А. 

 
Контроль исходного уровня знаний 

 
1. Мероприятия по ликвидации радиационных аварий и их по-

следствий 
2. Мероприятия по ликвидации радиационных аварий 2 группы. 
3. Мероприятия по ликвидации радиационных аварий 3-5 группы. 
4. Критерии вмешательства при локальных радиационных за-

грязнениях окружающей среды. 
5. События на атомных электростанциях относящиеся по между-

народной шкале аварий к происшествиям. 
6. События на атомных электростанциях относящиеся по между-

народной шкале к авариям 4-5 уровня. 
7. События на атомных электростанциях относящиеся по между-

народной шкале к авариям 6-7 уровня. 
8. Причины аварий в зависимости от области применения источ-

ников ионизирующих излучений. 
9. Частота аварий при эксплуатации различных приборов радиа-

ционной техники. 
10. Образование пятен радиоактивности на территории РБ в ре-

зультате аварии на ЧАЭС. 
11. Характеристика короткоживущих дозообразующих радионук-

лидов Чернобыльского выброса. 
12. Характеристика стронция-90, цезия-137 чернобыльского вы-

броса. 
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13. Классификация территорий радиоактивного загрязнения после 
аварий на ЧАЭС. 

14. Зона отчуждения «эвакуации». 
15. Зона первоочередного отселения. 
16. Зона последующего отселения. 
17. Зона с правом на отселение. 
18. Зона проживания с периодическим радиационным контролем. 
19. Порядок исключения земель из категории радиационно-

опасных. 
20. Охрана территории зона отчуждения, первоочередного и по-

следующего отселения. 
21. Разрешительные виды деятельности в различных зонах радио-

активного загрязнения. 
22. Запрещаемые виды деятельности в различных зонах радиоак-

тивного загрязнения. 
Требуемые теоретические знания 

 
1. Радиационные аварии и инциденты не связанные с эксплуатацией 

атомных электростанций. 
2. Основные причины радиационных аварий не связанных с атомной 

энергетикой. 
3. Характеристика и классификация радиационных аварий.  
4. Этапы (периоды) развития радиационной аварии. 
5. Порядок проведения служебного расследования радиационной 

аварии. 
6. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий. 
7. Аварии на объектах атомной энергетики. 
8. Проблемы радиационной безопасности на атомных электростан-

циях. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Изучить закон РБ «О правовом режиме территории подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС». 

2. Выполнить задание по отнесению радиационно-загрязненной тер-
ритории к определенной зоне. 

3. Изучить устройство и принципы работы радиометров КРВП-3АБ 
и КРК-1-01А.  

4. Произвести измерения удельной и объемной активности радио-
нуклидов в различных образцах с помощью радиометров КРВП-3АБ и 
КРК-1-01А. Обсудить полученные результаты. 

5. Просмотр учебного фильма по радиационной аварии и его обсуж-
дение. 
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ЗАНЯТИЕ №8. Программа ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Значение концепции безопасного проживания населения на за-
грязненных территориях 

 
ЦЕЛЬ: ознакомиться с программой ликвидации последствий ава-

рий на ЧАЭС; 
изучить концепцию безопасного проживания в условиях радиаци-

онного загрязнения;  
освоить нормы радиационной безопасности;  
выполнить измерения активности радионуклидов на пробах с по-

мощью радиометра РУБ-01П1, учебный фильм «Чернобыльская авария». 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-

ме, радиометр РУБ-01П1, НРБ-2000, Концепция безопасного проживания в 
условиях радиационного загрязнения, учебный фильм. 

 
Контроль исходного уровня знаний 

 
1. Документация, изучаемая при расследовании радиационных ава-

рий. 
2. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий 1-ой группы. 
3. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий 2-ой группы 
4. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий 3-5-ой групп. 
5. Критерии вмешательства при локальных радиационных загрязне-

ниях окружающей среды. 
6. Критерии по принятию решений при обращении с почвами, твер-

дыми строительными, промышленными и другими отходами содержащи-
ми искусственные радионуклиды. 

7. Критерии для установления режимных зон в районе аварий. 
8. Гигиенические мероприятия, проводимые при радиационных ава-

риях. 
9. Классификация Чернобыльской аварии в соответствии с Между-

народной шкалой ядерных событий. 
10. Загрязнение цезием-137 территорий РБ и Европы в результате 

аварии на ЧАЭС. 
11. Загрязнение йодом-131 территорий РБ и Европы в результате ава-

рии на ЧАЭС. 
 

Требуемые теоретические знания 
 

1. Программы совместной деятельности по преодолению последст-
вий Чернобыльской аварии в рамках Союза Беларуси и России.  

2. Основные цели Программы совместной деятельности. 
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3. Основные результаты реализации Программы. 
4. Комплексная защита населения от воздействия малых доз радиа-

ции. 
5. Мероприятия по смягчению психологических последствий Чер-

нобыльской аварии. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Ознакомиться с НРБ-2000 и ответить на поставленные вопросы. 
2. Изучить концепцию безопасного проживания в условиях повы-

шенного радиационного воздействия. 
3. Ознакомиться с устройством и принципом работы радиометра 

РУБ-01П1. 
4. Произвести измерение удельной активности в пробах на радио-

метре РУБ-01П1. 
5. Просмотр учебного фильма «Чернобыльская авария» и его обсу-

ждение. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: ме-
ры снижения социально-психологической напряженности, дезадаптации. 

2. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: со-
циально-экономические меры (компенсации, льготы, гарантии). 

3. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: 
добровольное отселение людей. 

4. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: 
снижение дозовых нагрузок при рентгенодиагностике. 

5. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: 
улучшенное медицинское обслуживание, в том числе специализированный 
контроль за группами повышенного риска. 

6. Защитные мероприятия при воздействии малых доз радиации: 
обеспечение полноценным питанием, включая добавки микроэлементов, 
витаминов; санаторно-курортным лечением и оздоровлением. 

 
ЗАНЯТИЕ №9. Организация питания населения проживающего в 

зонах радиационного загрязнения. Республиканские допустимые уровни 
содержание радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде 

 
ЦЕЛЬ: ознакомиться с принципами снижения дозовых нагрузок за 

счет продуктов питания на организм человека; 
изучить Республиканские допустимые уровни (РДУ-99) содержание 

радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде;  
освоить устройство и принцип работы радиометров РКГ-07П;  
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выполнить измерение удельной и объемной активности радионук-
лидов в продуктах питания и воде с помощью радиометра РКГ-07П. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы по те-
ме, радиометр РКГ-07П 

 
Контроль исходного уровня знаний 

 
1. Особенности накопления радионуклидов в различных органов и 

тканей растений. 
2. Сравнительный анализ накопления радионуклидов растениями 

различных видов и семейств. 
3. Анализ способности накопления цезия-137 в различных овощах. 
4. Порядок сбора и заготовки фруктов и овощей в условия повы-

шенного радиационного загрязнения. 
5. Особенности заготовки березового сока в условиях радиационно-

го загрязнения. 
6. Рекомендации по сбору грибов и ягод в условиях радиационного 

загрязнения. 
7. Рекомендации по заготовке лекарственного сырья в условиях ра-

диационного загрязнения. 
8. Кулинарная и технологическая обработка грибов для снижения 

содержания радионуклидов. 
9. Кулинарная и технологическая обработка овощей для снижения 

содержания радионуклидов. 
10. Кулинарная и технологическая обработка рыбы для снижения со-

держания радионуклидов. 
11. Кулинарная и технологическая обработка мяса для снижения со-

держания радионуклидов. 
12. Обогащение рациона питания продуктами с антиаксидантными 

свойствами для повышения радио устойчивости организма. 
13. Насыщение организма витаминами для повышения радиоустой-

чивости человека. 
14. Насыщение организма микроэлементами для повышения радио-

устойчивости человека. 
15. Продукты, являющиеся основными источниками микроэлементов 

в организме человека. 
16. Продукты, являющиеся основными источниками витаминов в ор-

ганизме человека. 
17. Правильный режим питания как способ повышения радиоустой-

чивости организма. 
18. Пищевые добавки, способствующие повышению радиоустойчи-

вости организма. 
19. Принцип конкурентного замещения в правильном подборе про-

дуктов питания. 
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20.  Обогащение рациона пектинами, фитатами, антиционатами для 
связывания радионуклидов в ЖКТ. 

 
Требуемые теоретические знания 

 
1. Принципы снижения дозовых нагрузок за счет продуктов пита-

ния на организм человека:  
1.1. организационно-технические; 
1.2. санитарно-гигиенические. 
2. Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в орга-

низм с продуктами питания и водой. 
3. Принципы питания населения проживающего в зонах жесткого 

радиационного контроля.  
4. Кулинарная и технологическая обработка овощей, грибов, рыбы 

и мяса для снижения содержания радионуклидов. 
 

Лабораторная (самостоятельная) работа 
 

1. Изучить Республиканские допустимые уровни содержания радио-
нуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде. 
2. Ознакомиться с устройством и принципом работы радиометра 
РКГ-07П.  
3. Исследовать удельную и объемную активность радионуклидов в 
продуктах питания с помощью радиометра РКГ-07П.  
4. Проанализировать и обсудить полученные результаты.  
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7. ПРОГРАММИРОВАННЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
1. Кем в 1895 году был открыт новый вид излучения - рентгенов-
ские лучи: 
a) Рентгеном; 
б) Резерфордом; 
в) Кюри; 
г) Беккерелем; 
д) Томсоном. 
 
2. Кто впервые ввел термин «радиоактивность»: 
а) Мария Складовская-Кюри; 
б) Пьер Кюри; 
в) Анри Беккерель; 
г) Вильгем Конрад Рентген; 
д) Эрнест Резерфорд. 
 
3. В каком случае не образуется ионизирующее излучение: 
а) при диссоциации воды; 
б) при торможении ядер частиц в веществе; 
в) при радиоактивном распаде; 
г) при ядерном превращении; 
д) при альфа-распаде. 
 
4. Какой радиоактивный элемент в переводе с латинского языка 
означает «испускающий лучи»: 
а) радий; 
б) полоний; 
в) йод; 
г) стронций; 
д) калий. 
 
5. Выберите наиболее полное определение «радиоактивности»: 
а) самопроизвольное превращение одного изотопа в другой, сопро-
вождаемое испусканием частиц или ядер; 
б) самопроизвольное превращение одного изотопа в другой, сопро-
вождаемое испусканием радиомагнитных излучений; 
в) превращение одного изотопа в другой в ряду радиоактивных се-
мейств; 
г) целенаправленное превращение одного вещества в другое, сопро-
вождаемое испусканием частиц радиомагнитных излучений; 
д) нет правильного ответа.  
 
6. Какой вид излучений не обладает ионизирующими свойствами: 
а) инфракрасное; 
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б) радиочастотное; 
в) фотонное; 
г) корпускулярное; 
д) рентгеновское. 
 
7. Условное название дважды ионизированных атомов гелия, об-
разующихся при распаде радиоактивных элементов: 
а) α-частицы; 
б) β-частицы; 
в) γ-лучи; 
г) К-захват; 
д) рентгеновские лучи. 
 
8. Сумма импульсов всех продуктов радиоактивного распада до и 
после реакции не изменятся – это…: 
а) закон сохранения импульсов; 
б) закон сохранения энергии; 
в) закон радиоактивных превращений; 
г) закон сохранения числа нуклонов в реакциях; 
д) закон сохранения радиоактивных веществ. 
 
9. Как называется метод введения радионуклидов в химические 
соединения, который дает возможность изучать и совершенст-
вовать технологические процессы: 
а) метод меченых атомов; 
б) метод замены атомов; 
в) метод перестановки атомов; 
г) метод окрашенных атомов; 
д) метод осветлённых атомов. 
 
10. Внесистемная единица измерения радиоактивности: 
а) Кюри; 
б) Грей; 
в) Бэр; 
г) Рентген; 
д) Беккерель. 
 
11. Системной единицей поглощенной дозы является: 
а) Грей; 
б) Зиверт; 
в) Беккерель; 
г) Кюри; 
д) Бэр. 
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12. При переводе эквивалентной дозы из внесистемных единиц в 
системные, Зиверт (Зв) равен: 
а) 100 бэр.  
б) 1000 бэр; 
в) 10 бэр; 
г) 1 бэр; 
д) 0,1 бэр. 
 
13. Эквивалентная доза – это…: 
а) поглощенная доза с поправкой на коэффициент биологической 
эффективности отдельных видов ионизирующих излучений; 
б) поглощенная доза с поправкой на коэффициент химической эф-
фективности вещества; 
в) доза любого ионизирующего излучения, соответствующая коли-
честву энергии, передаваемому веществу на единицу массы в данной 
точке; 
г) доза квантового излучения, определяемая по ионизации воздуха в 
условиях электростатического равновесия; 
д) мера количества радиоактивного вещества, выражаемая числом 
радиоактивных превращений в единицу времени. 
 
14. Время, за которое распадается половина количества исходно-
го изотопа: 
а) период полураспада; 
б) квант энергии; 
в) период полувыведения; 
г) радиоактивность изотопа; 
д) продолжительность ядерной реакции. 
 
15. К природным источникам радиации относятся: 
а) космические лучи; 
б) γ-излучение Земли; 
в) излучение стройматериалов; 
г) внутреннее облучение естественными радионуклидами; 
д)  медицинские методы обследования с помощью источников иони-
зирующих излучений. 
 
16. К природным источникам радиации относятся: 
а) γ-излучение Земли; 
б) действие газа радона-222; 
в) излучение монитора компьютера; 
г) внутреннее облучение радионуклидами антропогенного происхо-
ждения; 
д) радионуклидная диагностика. 
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17. К искусственным источникам радиации относятся:  
а) рентгенодиагностика; 
б) испытание ядерного оружия; 
в) компьютерная томография; 
г) излучение стройматериалов; 
д) внутреннее облучение естественными радионуклидами. 
 
18. К искусственным источникам радиации относятся: 
а) магнитно-резонансная томография; 
б) радионуклидная диагностика; 
в) последствия аварий на атомных электростанциях; 
г) излучение стройматериалов; 
д) γ-излучение Земли. 
 
19. К искусственным источникам радиации относятся: 
а) профессиональные облучения; 
б) телевидение; 
в) рентгенодиагностика; 
г) ядерная энергетика; 
д) космические лучи. 
 
20. Технологически измененный естественный радиационный фон 
создается при: 
а) производстве и использовании строительных материалов; 
б) применение природных минеральных удобрений; 
в) полетах на самолетах; 
г) герметизации и плохой вентиляции помещений; 
д) грименении органических удобрений. 
 
21. Технологически измененный естественный радиационный фон 
создается при: 
а) не правильном обращение с технологическими отходами; 
б) производстве и использовании строительных материалов; 
в) при добыче и переработке полезных ископаемых; 
г) сжигание органического топлива; 
д) ультразвуковой медицинской диагностике. 
 
22. Основными факторами, разрушающими озоновый экран на-
шей планеты, являются: 
а) запуск мощных ракет; 
б) атомного и термоядерного оружия; 
в) уничтожение лесов в результате вырубки и пожаров; 
г) производство и использование строительных материалов; 
д) медицинское использование радионуклидов.  
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23. Основными факторами, разрушающими озоновый экран на-
шей планеты, являются: 
а) масштабная вырубка леса и пожары; 
б) массовое применение фреонов в технике, парфюмерной промыш-
ленности и бытовой химии; 
в) полеты реактивных самолетов в высоких слоях атмосферы; 
г) использование источников ионизирующих излучений для диагно-
стики и терапии излучений в медицине; 
д)  добыча и переработка полезных ископаемых, применение при-
родных минеральных удобрений. 
 
24. Согласно ограничения облучения в соответствии с НРБ-2000 
среднегодовая эквивалентная объемная активность дочерних 
продуктов радона и торона в воздухе помещений новых зданий не 
должна превышать; 
а) 100 Бк/м3 

б) 50 Бк/м3; 
в) 150 Бк/м3; 
г) 200 Бк/м3; 
д) 500 Бк/м3. 
 
25. Согласно ограничению облучения в соответствии с НРБ-2000 
среднегодовая эквивалентная объемная активность дочерних 
продуктов радона и торона в воздухе помещений эксплуатируе-
мых зданий не должна превышать; 
а) 200 Бк/м3 

б) 30 Бк/м3; 
в) 100 Бк/м3; 
г) 50 Бк/м3; 
д) 300 Бк/м3. 
 
26. Средняя годовая эффективная доза, получаемая населением 
от естественных источников земного происхождения, за счет 
калия-40 (β-, γ-излучение, период полураспада 1,31*109) составля-
ет: 
а) 0,4 мЗв; 
б) 0,2 мЗв; 
в) 0,1 мЗв; 
г) 0,8мЗв; 
д) 1,2 мЗв. 
 
27. К особенностям реагирования живых организмов на действие 
радиации относят: 
а) суммирование эффекта при действии малых доз облучения; 
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б) воздействие излучения не только на данный организм, но и на его 
потомство; 
в) различную чувствительность органов и тканей к облучению; 
г) независимость биологического действия радиации от частоты об-
лучения; 
д) независимость биологических эффектов от возрастно-половых 
признаков облучаемых. 
 
28. Периоды повышенной чувствительности к действию  
радиации: 
а) период органогенеза у плода; 
б) период беременности у женщин; 
в) период климакса; 
г) период профессиональной деятельности; 
д) период простудных заболеваний. 
 
29. Высокую чувствительность к действию радиации проявляют 
следующие органы и ткани: 
а) половые органы; 
б) тимус, селезенка, лимфатическая ткань; 
в) красный костный мозг и другие элементы кроветворной системы; 
г) глаза (хрусталик); 
д) печень. 
 
30. Этапы биологического действия радиации на живой организм 
включают: 
а) поглощение энергии излучения клетками и тканями организма; 
б) образование свободных радикалов и окислителей; 
в) гибель клеток, тканей, органов, организма; 
г) активизация жирового обмена; 
д) ускоренный синтез белка. 
 
31. К этапам воздействия радиации на живые объекты  
относятся: 
а) перенос энергии в виде ионизации и возбуждения на первичной 
траектории (физико-химическая стадия); 
б) химические повреждения (образование свободных радикалов и 
возбужденных молекул); 
в) отдаленные биологические эффекты (генетические дефекты, воз-
никновение опухолей); 
г) ранние биологические эффекты (гибель клеток, тканей, организ-
ма); 
д) отсутствие бимолекулярных повреждений адаптационно-
компенсаторных реакций в виде синтеза витамина С. 
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32. Радиационные изменения структуры белка включают: 
а) разрыв водородных, гидрофобных и дисульфидных связей; 
б) разрыв пептидных и углеводных связей; 
в) модификацию аминокислот в цепи; 
г) образование сшивок и агрегатов; 
д) появление способности к синтезу незаменимых аминокислот. 
 
33. Негативное действие ионизирующих излучений на белки про-
является в: 
а) уменьшение до (50%) содержания сульфгидрильных групп орга-
нах и тканях; 
б) деструкции молекул белка из-за разрыва пептидных и углеводных 
связей; 
в) резком замедление белкового синтеза в связи со значительным 
снижением уровня метионина (важнейшего донора метильных 
групп) и триптофана; 
г) появление в крови аллергенов типа кератопротеинов; 
д) активизации ферментов синтеза нуклеиновых кислот. 
 
34. К радиационным изменениям в липидах относятся: 
а) модификация структуры липидов в связи с их перекисным окис-
лением; 
б) значительные изменения в липопротеинах митохондрий и микро-
сом; 
в) повреждение структуры митохондрий; 
г) изменение содержания липидов и их перераспределение в раз-
личных органах и тканях; 
д) скручивание наружных клеточных мембран. 
 
35. Действие ионизирующих излучений на углеводы заключается в 
следующем: 
а) в окислении и распаде простых сахаров с образованием органиче-
ских кислот и формальдегида; 
б) в снижении вязкости полисахаридов и их расщеплении до про-
стых сахаров; 
в) в снижении содержания гликогена в скелетных мышцах, печени и 
других тканях; 
г) в отсутствии нарушений процессов распада глюкозы, в первую 
очередь анаэробного гликолиза; 
д) в отсутствии изменений обмена высокополимерных полисахари-
дов (гиалуровой кислоты и гепарина). 
 
36. Повреждающее действие радиации на нуклеиновые кислоты 
заключается: 
а) одно- и двунитевых разрывах; 
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б) модификация азотистых оснований; 
в) образование тиминовых дилеров; 
г) образование сшивок ДНК-ДНК и ДНК-белок; 
д) изменение обмена гиалуровой кислоты и гепарина. 
 
37. Радиационные аварии: 
а) могут быть вызваны неисправностью оборудования; 
б) могут быть вызваны стихийными бедствиями; 
в) могут быть связаны с потерей управления источником ионизи-
рующего излучения;  
г) могут приводить к незапланированному облучению людей и за-
грязнению окружающей среды; 
д) могут привести к кислотным дождям, смогу и другим проявлени-
ям окружающей среды. 
 
38. Причинами аварий не являются: 
а) попадание радионуклидов в организм человека при медицинской 
радионуклидной диагностике; 
б) оставление источников ионизирующих излучений в скважинах; 
в) потеря, хищение источников ионизирующих излучений или ра-
диационных приборов; 
г) сознательное использование или хранение источников ионизи-
рующих излучений с нарушением требований безопасности; 
д) профессиональное переоблучение работников в условиях техно-
генно повышенного радиационного фона. 
 
39. Частота радиационных аварий, связанных с нарушением са-
нитарных правил и техники безопасности на производстве, со-
ставляет: 
а) 60-70%; 
б) 20-30%; 
в) 40-50%; 
г) 10-20%; 
д) 80-90%. 
 
40. Аварии, которые не приводят к облучению персонала, лиц из 
населения или загрязнению окружающей среды, но требуют рас-
следования причин относятся к: 
а) I группе; 
б) II группе; 
в) III группе; 
г) IV группе; 
д) V группе. 
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41. Аварии, в результате которых персонал и лица из населения 
получают дозу внешнего облучения выше дозового предела, отно-
сятся к: 
а) II группе; 
б) I группе; 
в) III группе; 
г) IV группе; 
д) V группе. 
 
42. Аварии, в результате которых загрязняется 
производственная или окружающая среда выше допустимого 
уровня, относятся к: 
а) III группе; 
б) II группе; 
в) I группе; 
г) IV группе; 
д) V группе. 
 
43. Аварии, в результате которых произошло внешнее и 
внутреннее облучение персонала, лиц из населения и загрязнение 
окружающей среды, относятся к: 
а) V группе; 
б) II группе; 
в) III группе; 
г) IV группе; 
д) I группе. 
 
44. Аварии, в результате которых персонал и лица из населения 
получили дозу внешнего и внутреннего облучения выше значений, 
предусмотренных НРБ, относятся к: 
а) IV группе; 
б) II группе; 
в) III группе; 
г) I группе; 
д) V группе. 
 
45. О всех случаях радиационной аварии администрация объекта 
обязана известить: 
а) вышестоящие организации; 
б) региональный ЦГЭ; 
в) региональные органы ВД, МЧС, МЗ, Госатомнадзора,  
Минприроды; 
г) региональные органы исполнительной власти; 
д) организации общественного питания. 
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46. В развитии радиационной аварии выделяют: 
а) 3 этапа; 
б) 2 этапа; 
в) 5 этапов; 
г) 6 этапов; 
д) 7 этапов. 
 
47. В начальный этап развития радиационной аварии: 
а) возникает угроза выброса радионуклидов в окружающую среду; 
б) большая часть выбросов уже произошла, и радионуклиды осели 
на землю; 
в) осуществляется выбор дозиметрической и радиометрической ап-
паратуры; 
г) разрабатываются условия проведения сельскохозяйственных ра-
бот на территории с различным уровнем и характером загрязнения; 
д) нет регламентированного порядка работ, объем, и последователь-
ность мероприятий по минимизации последствий аварии зависят от 
сложившейся ситуации. 
 
48. Важнейшим элементом расследования и ликвидации аварий 
является: 
а) радиационный контроль; 
б) контроль за ходом работ; 
в) исследование местности; 
г) мероприятия по устранению неполадок в работе объекта; 
д) контроль за эффективностью вентиляции воздуха в помещении. 
 
49. План мероприятий по радиационной безопасности на случай 
аварии должен быть разработан: 
а) заблаговременно;  
б) после установления причин аварии; 
в) разработка плана не обязательна; 
г) во время аварии; 
д) на следующий день после аварии. 
 
50. Каждый работающий на АЭС обеспечивается индивидуаль-
ной аптечкой неотложной помощи, содержащей: 
а) ферроцин (для связывания Сs); 
б)  препарат стабильного йода; 
в)  атсобар (для связывания Sr); 
г) термометр; 
д) кальция глюконат. 
 
51. Авария на ЧАЭС произошла: 
а) 26 апреля 1986 года; 
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б) 28 августа 1986 года; 
в) 26 марта 1986 года; 
г) 27 апреля 1989 года; 
д) 26 апреля 1987 года. 
 
52. Авария на ЧАЭС согласно международной шкале  
относится к: 
а) глобальной; 
б) с риском для окружающей среды; 
в) тяжелой; 
г) тяжёлому происшествию; 
д) серьезному происшествию. 
 
53. Преимущественная локализация йода в организме человека: 
а) щитовидная железа; 
б) печень; 
в) селезенка; 
г) легкие; 
д) мышцы. 
 
54. В качестве замедлителя в реакторах на ЧАЭС использовался: 
а) графит;  
б) вода; 
в) оксид азота; 
г) диоксид урана; 
д) холодный воздух. 
 
55. В качестве топлива в реакторах на ЧАЭС использовались: 
а) диоксид урана; 
б) графит; 
в) радиоцезий; 
г) плутоний; 
д) радиостронций. 
 
56. В качестве теплоносителей в реакторах на ЧАЭС  
использовались: 
а) вода; 
б) графит; 
в) оксид азота; 
г) диоксид урана; 
д) вентиляционный воздух. 
 
57. К летучим элементам относятся: 
а) йод; 
б) цезий; 
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в) нептуний; 
г) плутоний; 
д) цирконий. 
 
58. Сколько процентов территории Беларуси подверглось радио-
активному загрязнению: 
а) 23%; 
б) 15%; 
в) 35%; 
г) 50%; 
д) 70%. 
 
59. Основным радионуклидом Чернобыльского выброса, опреде-
ляющим величину ожидаемой эффективной эквивалентной дозы: 
а) цезий-137; 
б) цезий-134; 
в) йод-131; 
г) кислород-18; 
д) калий-40. 
 
60. Территория, с которой в 1986 году в соответствии с сущест-
вующими нормами радиационной безопасности было эвакуирова-
но население, получила название: 
а) зона отчуждения; 
б) зона первоочередного отселения; 
в) зона последующего отселения; 
г) зона с правом на отселение; 
д) зона с периодическим радиационным контролем. 
 
61. Территория, с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 40 
Ки/км2 и выше, получила название: 
а) зона первоочередного отселения; 
б) зона отчуждения; 
в) зона последующего отселения; 
г) зона с правом на отселение; 
д) зона с периодическим радиационным контролем. 
 
62. Территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 15 
до 40 Ки/км2, где среднегодовая эффективная доза облучения насе-
ления может превысить 5 мЗв в год, получила название: 
а) зона последующего отселения; 
б) зона первоочередного отселения; 
в) зона отчуждения; 
г) зона с правом на отселение; 
д) зона с периодическим радиационным контролем. 
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63. Территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 
до 15 Ки/км2, где среднегодовая эффективная доза облучения насе-
ления может превысить 1 мЗв в год, получила название: 
а) зона с правом на отселение; 
б) зона первоочередного отселения; 
в) зона последующего отселения; 
г) зона отчуждения; 
д) зона с периодическим радиационным контролем. 
 
64. Территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 
до 5 Ки/км2, где среднегодовая эффективная доза облучения насе-
ления не должна превышать 1 мЗв в год, получила название: 
а) зона с периодическим радиационным контролем; 
б) зона первоочередного отселения; 
в) зона последующего отселения; 
г) зона с правом на отселение; 
д) зона отчуждения. 
 
65. Радиоактивным элементом, избирательно накапливающимся 
в костной ткани, является: 
а) стронций-90; 
б) калий-40; 
в) углерод-12; 
г) америций-241; 
д) йод-131. 
 
66. Пути поступления радиоактивных элементов в организм че-
ловека: 
а) с водой; 
б) ингаляционный; 
в) транскутанный; 
г) с пищей; 
д) инъекционный. 
 
67. К радиобиологическим эффектам относятся: 
а) детерминированные и стохастические эффекты; 
б) генетические эффекты; 
в) кислородный эффект; 
г) опосредованные (непрямые) эффекты; 
д) фотоэффекты. 
 
68. К радиобиологическим эффектам не относятся: 
а) эффект суммации; 
б) эффект «здоровых рабочих»; 
в) шумовой эффект; 
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г) эффект рассеяния; 
д) стохастические и детерминированные эффекты. 
 
69. Стохастические эффекты – это: 
а) эффекты, вероятность возникновения которых повышается с уве-
личением лучевой экспозиции; 
б) эффекты, вероятность возникновения которых зависит от дозы 
облучения; 
в) эффекты, развивающиеся при беспороговом действии радиации; 
г) эффекты, при которых от дозы облучения не зависит тяжесть раз-
вивающегося состояния; 
д) эффекты, вероятность возникновения которых не наблюдается 
при дозе ионизирующего излучения ниже пороговой. 
 
70. Детерминированные эффекты – это: 
а) эффекты, которые связаны с понятием пороговой дозы ионизи-
рующего излучения; 
б) эффекты, вероятность возникновения которых при облучении в 
дозе выше пороговой составляет практически 100%; 
в) эффекты, при которых тяжесть проявления возрастает с увеличе-
нием дозы;  
г) эффекты, вероятность возникновения которых ниже пороговой 
дозы не наблюдается; 
д) эффекты, которые не связаны с понятием пороговой дозы. 
 
71. Примерами стохастических эффектов являются: 
а) канцерогенез, генетические эффекты; 
б) кожная эритема; 
в) эпиляция; 
г) стерильность; 
д) катаракта.  
 
72. Примерами детерминированных эффектов являются: 
а) кожные реакции (кожная эритема, эпиляция, десквамация); 
б) катаракта; 
в) фиброз; 
г) нарушение гемопоэза; 
д) канцерогенез, генетические эффекты. 
 
73. Стохастические эффекты могут быть опасны для человека, 
так как: 
а) для них неизвестен дозовый порог; 
б) даже самая минимальная лучевая экспозиция может увеличить 
вероятность возникновения  эффекта; 
в) все лучевые нагрузки считаются потенциально вредными; 
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г) могут проявиться через месяцы, годы после облучения; 
д) ниже пороговой дозы ионизирующего излучения эффект не на-
блюдается. 
 
74. Клинические формы проявления ОЛБ (острой лучевой  
болезни): 
а) костномозговая; 
б) кишечная; 
в) токсемическая (или сосудистая) с вторичным поражением нерв-
ной системы; 
г) церебральный с первичным поражением нервной системы; 
д) гепато-лиенальная. 
 
75. В течение типичной костномозговой формы отсутствует 
период: 
а) смешанный; 
б) начальный (или первичной реакции); 
в) латентный (или скрытый); 
г) разгара; 
д) разрешения. 
 
76. Острая лучевая болезнь не возникает: 
а) при длительном (в течение многих месяцев и лет) облучении в 
малых дозах; 
б) в результате многократного облучения в течение сравнительно 
небольшого периода времени (10-20 дней); 
в) в результате однократного облучения в дозах, превышающих 1 
Гр; 
г) в результате облучения всего тела; 
д) в результате однократного интенсивного облучения. 
 
77. Какой синдром характерен для всех периодов течения костно-
мозговой формы ОЛБ: 
а) угнетение ростков кроветворения; 
б) интоксикации; 
в) астенизации;  
г) инфекционных осложнений; 
д) повышенной кровоточивости. 
 
78. Что означает принцип ALARA (As Low As Reasonably  
Acheevable): 
а) оптимизация радиационной защиты; 
б) так низко, как разумно достижимо; 
в) стремление к достижению наименьших лучевых нагрузок на па-
циентов и медицинский персонал; 
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г) так низко, как достижимо  чем меньше, тем лучше; 
д) так высоко, как достижимо  чем больше, тем лучше. 
 
79. Цель принципа ALARA: 
а) предупредить возникновение детерминированных эффектов пу-
тём выбора предельной поглощенной дозы ниже порогового уровня; 
б) ограничить риск возникновения стохастических эффектов уров-
нем разумным с точки зрения социальных потребностей и ценностей; 
в) ограничить риск возникновения стохастических эффектов уров-
нем разумным с точки зрения получаемой пользы и экономических 
факторов; 
г) предполагая отсутствие абсолютно безопасного уровня облуче-
ния, установить ограничение профессиональной дозы лучевой на-
грузки; 
д) предупредить достижение наименьших лучевых нагрузок на па-
циентов и медицинский персонал. 
 
80. Каковы основные принципы радиационной защиты: 
а) оптимальное время экспозиции; 
б) максимальное расстояние между человеком и источником  
излучения; 
в) использование защитных экранирующих устройств; 
г) использование цифровых приемников изображения; 
д) соблюдение здорового образа жизни. 
81. Допустимые эффективные дозы облучения для  
профессионалов: 
а) 20 - 50 мЗв в год; 
б) 5,0 - 10 мЗв в год; 
в) 1,0 - 5,0 мЗв в год; 
г) 50 - 100 мЗв в год; 
д) 200 - 500 мЗв в год. 
 
82. Допустимые эффективные дозы облучения для населения: 
а) 1,0 - 5,0 мЗв в год; 
б) 5,0 - 10 мЗв в год; 
в) 20 - 50 мЗв в год; 
г) 50 - 100 мЗв в год; 
д) 200 - 500 мЗв в год. 
 
83. Наиболее серьёзные последствия облучения эмбриона и  
плода: 
а) гибель до или во время родов; 
б) задержка развития; 
в) аномалии развития многих тканей и органов; 
г) возникновение опухолей впервые годы жизни; 



 131

д) динамичное возрастание радиочувствительности с момента зача-
тия до родов. 
 
84. Контингенты, наиболее чувствительные к облучению: 
а) беременные женщины; 
б) женщины в период менструального цикла; 
в) дети; 
г) люди пожилого возраста; 
д) люди среднего возраста. 
 
85. Радиочувствительность организма не зависит от: 
а) активности желез внутренней секреции; 
б) интенсивности обмена веществ; 
в) реактивности нервной системы; 
г) возраста, пола, питания; 
д) отсутствия в организме каких-либо дефектов вследствие перене-
сенных заболеваний. 
 
86. По степени радиочувствительности выделяют 3 группы 
критических органов: 
а) 1-ая группа – всё тело, гонады, и красный костный мозг; 
б) 2-ая группа – мышцы, щитовидная железа, ж-к-т, легкие и др. ор-
ганы, не относящиеся к 1-ой и 3-ей группе; 
в) 3-ая группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, 
лодыжки и стопы; 
г) 4-ая группа – кожный покров, волосяные фолликулы, ногтевые 
валики; 
д) 5-ая группа – всё тело, паренхиматозные органы и лимфатическая 
система. 
 
87. Особенности биологического действия ионизирующего  
излучения: 
а) дифференцированная радиочувствительность; 
б) наличие латентного (скрытого) периода; 
в) зависимость степени повреждения от дозы поглощенного  
излучения; 
г) свойство накопления; 
д) ощутимость самого воздействия. 
 
88. Приёмы защиты от ионизирующего излучения: 
а) защита количеством; 
б) защита временем; 
в) защита расстоянием; 
г) защита экранами; 
д) защита метеоусловиями. 
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89. Все процедуры, связанные с применением ионизирующих из-
лучений в медицинской практике, делятся на: 
а) диагностическое облучение; 
б) терапевтическое облучение; 
в) облучение с целью поддержания жизни пациентов; 
г) применение как открытых, так и закрытых источников; 
д) ультразвуковое исследование органов малого таза. 
 
90. К процедурам с использованием закрытых источников  
относятся: 
а) рентгенодиагностические исследования; 
б) дистанционная рентгено-гамма-терапия; 
в) внутриполостная терапия; 
г) внутритканевая терапия; 
д) терапия радиофармпрепаратами. 
 
91. Дозы облучения при испытаниях ядерного оружия в разные 
периоды после взрыва формируется за счет радионуклидов: 
а) I-131; 
б) Sr-89; 
в) Cs-137; 
г) Sr-90; 
д) К-40. 
 
92. Задачами при любой радиационной аварии являются: 
а) предотвращение возможности дальнейшего воздействия ионизи-
рующего излучения на персонал и население; 
б) выявление всех возможных очагов загрязнения и путей распро-
странения радиоактивного загрязнения; 
в) ликвидация самого источника радиационной аварии; 
г) предотвращение распространения радионуклидов в окружающую 
среду; 
д) включение всех радиационных приборов и установок. 
 
93. Для уменьшения лучевой нагрузки при рентгенодиагностиче-
ских исследованиях необходимо: 
а) обеспечить оптимальную однородность рабочего пучка; 
б) исключить неоправданно большую вариабельность в дозах облу-
чения обследуемых; 
в) обеспечить защиту не исследуемых участков тела больного, осо-
бенно гонад и плода; 
г) обеспечить минимальную мощность входной экспозиционной зо-
ны; 
д) проводить ирригоскопию без применения контрастных материа-
лов. 
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94. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внеш-
него облучения достигается за счет: 
а) дезактивации территории и объектов окружающей среды; 
б) эвакуации; 
в) отселения населения; 
г) переселения населения; 
д) снижения повреждающих эффектов радионуклидов. 
 
95. Снижение годовой эффективной эквивалентной дозы внут-
реннего облучения достигается за счет: 
а) рационального питания; 
б) ограничения поступления радионуклидов; 
в) ограничения всасывания радионуклидов в ЖКТ и ускорения вы-
ведения их из организма; 
г) повышения адаптационно-компенсатоных возможностей орга-
низма; 
д) употребления богатой жирами пищи. 
 
96. При общем облучении организма может преобладать один из 
синдромов: 
а) костномозговой; 
б) кроветворный; 
в) желудочно-кишечный; 
г) церебральный; 
д) кардиальный. 
 
97. Основным источником финансирования Программы совме-
стной деятельности по преодолению последствий Чернобыль-
ской катастрофы в рамках союза Беларуси и России является: 
а) бюджет союза Беларуси и России; 
б) бюджет Украины; 
в) бюджет Украины, Беларуси и России; 
г) бюджет России; 
д) бюджет Беларуси. 
 
98. Результаты Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках 
союза Беларуси и России: 
а) получены прогнозы радиационной обстановки на реке Ипуть до 
2008г; 
б) оценен трансграничный перенос радионуклидов с территории 
России на территорию Беларуси водным путем; 
в) разработаны единые методики радиационного контроля в агро-
промышленном комплексе и лесном хозяйстве; 
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г) завершены работы по созданию Единого регистра детей ликвида-
торов, проживающих в России и Беларуси; 
д) разработаны новые редакции законов о защите территорий и на-
селения, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 
 
99. Мероприятия по снижению дозовых нагрузок включают: 
а) обеспечение радиационного контроля за пищевыми продуктами; 
б) контроль внутреннего облучения населения; 
в) ограничение медицинского облучения; 
г) радиационную безопасность на объектах; 
д) запрет на использование источников ионизирующего излучения в 
промышленности. 
 
100. Радиационному контролю за пищевыми продуктами  
подлежит: 
а) продукция общественного сектора; 
б) продукция из личных подсобных хозяйств; 
в) питьевая вода; 
г) побочная продукция леса (лекарственные растения, грибы,  
ягоды); 
д) импортные продукты питания, ввозимые на территорию РБ физи-
ческими лицами. 
 
101. В пищевых продуктах контролируется содержание следую-
щих радионуклидов: 
а) стронций-90; 
б) цезий-137; 
в) калий-40; 
г) йод-131; 
д) уран-238. 
 
102. Допустимый уровень содержания цезия-137 в молоке  
составляет: 
а) 100 Бк/л; 
б) 50 Бк/л; 
в) 10 Бк/л; 
г) 200 Бк/л; 
д) 500 Бк/л. 

 
103. Особенности организации питания в условиях радиационного 
воздействия: 
а) питание должно быть регулярным и полноценным; 
б) потребление достаточного количества витаминов и минеральных 
веществ; 
в) ограничение потребления загрязненных радионуклидами  
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продуктов; 
г) рациональная  кулинарная обработка пищевых продуктов; 
д) ежедневное потребление алкогольных напитков в качестве радио-
протектора. 
 
104. Пищевые продукты, в которых определяется цезий-137 выше 
допустимых уровней на радиационно загрязненных территориях: 
а) дикорастущие грибы и ягоды; 
б) мясо диких животных; 
в) молоко из личных подсобных хозяйств; 
г) рыба местного улова; 
д) овощи, выращенные в парниках. 
 
105. Регулируемые природные источники излучения: 
а) изотопы радона и продукты его распада в воздухе помещений; 
б) природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полез-
ных ископаемых  
в) гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в 
строительных материалах; 
г) внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием; 
д) космическое излучение на поверхности Земли. 
 
106. Объекты радиационно-гигиенического мониторинга: 
а) предприятия по переработке древесины; 
б) предприятия и хозяйства, перерабатывающие и производящие 
пищевые продукты, питьевую воду; 
в) лесопарковые зоны, реки и озера; 
г) магазины строительных материалов; 
д) садово-огородные общества. 
 
107. Периодичность отбора проб пищевых продуктов из общест-
венного сектора: 
а) молоко, вода питьевая - 4 раза в год; 
б) мясо, рыба, хлеб – 2 раза в год; 
в) растительная продукция – 1 раз в год; 
г) молоко, мясо - ежемесячно; 
д) хлеб – ежедневно. 
108. Захоронение отходов дезактивации производится: 
а) в пунктах захоронения отходов дезактивации различных катего-
рий; 
б) на специально отводимых местах захоронения отходов сноса зда-
ний и сооружений; 
в) в подвалах сносимых зданий и сооружений; 
г) на полигонах для твердых коммунальных отходов; 
д) лесных массивах и оврагах вдали от населенных пунктов. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
 

1  а 42  а 90  а, б, в, г 
2  а 43  а 91  а, б, в, г 
3  а 44  а 92  а, б, в, г 
4  а 45  а, б, в, г 93  а, б, в, г 
5  а 46  а 94  а, б, в, г 
6  а, б 47  а 95  а, б, в, г 
7  а 48   а 96  а, б, в, г 
8  а 49  а 97  а 
9  а 50  а, б, в 98  а, б, в, г 
10  а 51  а 99  а, б, в, г 
11  а 52  а 100  а, б, в, г 
12  а 53  а 101  а, б 
13  а 54  а 102  а 
14  а 55  а 103  а, б, в, г 
15  а, б, в, г 56  а 104  а, б, в, г 
16  а, б 57  а, б 105  а, б, в 
17  а, б, в 58  а,  106  а, б, в 
18  а, б, в 59  а 107  а, б, в 
19  а, б, в, г 60  а 108  а, б 
20  а, б, в, г 61  а   
21  а, б, в, г 62  а   
22  а, б, в 63  а   
23  а, б, в 64  а   
24  а 65  а   
25  а 66  а, б, в, г   
26  а 67  а, б   
27  а, б, в 68  а, б, в, г   
28  а, б, в, г 69  а, б, в, г   
29  а, б, в, г 70  а, б, в, г   
30  а, б, в 71  а   
31  а, б, в, г 79  а, б, в, г   
32  а, б, в, г 80  а, б, в, г   
33  а, б, в 81  а   
34  а, б, в, г 82  а   
35  а, б, в 83  а, б, в, г   
36  а, б, в, г 84  а, б, в, г   
37  а, б, в, г 85  д   
38  а 86  а, б, в   
39  а 87  а, б, в, г   
40 а 88  а, б, в, г   
41  а 89  а, б, в   
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ  
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Цель, предмет, задачи и методы радиационной медицины. 
2. История открытия радиоактивности и ее практического примене-

ния. Взаимодействие наук, изучающих явления радиоактивности. 
3. Задачи радиационной медицины и методы исследований, приме-

няемые в радиационной медицине. 
4. Значение развития радиационной медицины как научно-

практической дисциплины. 
5. Применение источников ионизирующих излучений в науке и 

производстве. 
6. Виды радиоактивных превращений (альфа- и электронный, пози-

тронный бета-распады). 
7. Виды радиоактивных превращений (К-захват, деление ядер, тер-

моядерные реакции). 
8. Самопроизвольное деление тяжелых ядер, краткая характеристика 

радиоактивных рядов или семейств. 
9. Физические основы радиационной медицины. Закон радиоактив-

ного распада. 
10. Классификация и свойства ионизирующих излучений. 
11. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом (взаимо-

действие альфа- и бета- частиц с веществом). 
12. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом (взаимо-

действие рентгеновского и гамма-излучений с веществом). 
13. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом (взаимо-

действие нейтронов с веществом). 
14. Понятие радиоактивности. Единицы измерения радиоактивности. 
15. Методы регистрации ионизирующих излучений, их использова-

ние в радиационной медицине и гигиене. 
16. Общая и индивидуальная дозиметрия.  
17. Понятие экспозиционной дозы излучения. Единицы измерения. 

Соотношение между традиционными и системными единицами. Мощность 
дозы. 

18. Понятие поглощённой дозы излучения. Единицы измерения. Со-
отношение между традиционными и системными единицами. Мощность 
дозы. 

19. Понятие эквивалентной дозы излучения. Единицы измерения. Со-
отношение между традиционными и системными единицами. Мощность 
дозы. 

20. Доза эффективная.  Единицы измерения. Соотношение между 
традиционными и системными единицами. Доза эффективная коллектив-
ная. Мощность дозы. 

21. Этапы развития представлений о радиационной безопасности. 
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22. Принципы проведения радиометрических исследований. Кон-
троль доз внутреннего облучения населения. 

23. Первичное и вторичное космическое излучение. 
24. Естественный радиационный фон. Основные компоненты. 
25. Техногенно измененный естественный радиационный фон. 
26. Радиоактивные источники Земного происхождения. 
27. Естественная радиоактивность атмосферы, гидро- и литосферы. 
28. Естественная радиоактивность растительного и животного мира. 
29. Фоновое облучение человека за счёт природных источников ра-

диации. Основные причины увеличения фонового облучения человека. 
30. Вклад различных составляющих естественного радиационного 

фона в формирование среднегодовой эффективной эквивалентной дозы.  
31. Глобальные выпадения радионуклидов за счет испытаний ядерно-

го оружия и нормальной эксплуатации ядерных реакторов. 
32. Основные причины увеличения фонового облучения человека за 

счёт природных источников внеземного (космического) происхождения.  
33. Основные факторы, разрушающие озоновый экран планеты. 
34. Характеристика основных естественных радиоактивных изотопов 

(углерод, калий, рубидий, водород, кальций). Содержание естественных 
радионуклидов в теле человека. 

35. Распространение радионуклидов в окружающей среде. Содержа-
ние калия и удельная радиоактивность по 40К отдельных пищевых продук-
тов растительного и животного происхождения (картофель, клюква, говя-
дина, рыба, молоко коровье). 

36. Радиоактивность строительных материалов. Радиоактивность 
строительных материалов, изготовленных из отходов производства.   

37. Проблема радона. Источники радона в помещениях жилища. Ра-
дон и вентиляция помещений.  

38. Способы снижения или предотвращения накопления радона в по-
мещениях. 

39. Годовые эффективные эквивалентные дозы облучения, форми-
рующиеся за счет природных источников ионизирующего излучения в ре-
гионах с нормальным радиационным фоном (зона умеренного климата). 

40. Классификация искусственных источников радиации. Искусст-
венные источники радиации, воздействующие на человека. Сравнительная 
оценка ущерба здоровью от ядерного и угольного топливного циклов (ЯТЦ 
и УТЦ). 

41. Лучевая нагрузка при профессиональном облучении. Сравнитель-
ная оценка формирующихся средних годовых эффективных доз в зависи-
мости от вида деятельности. 

42. Вклад медицинских источников ионизирующих излучений в 
формирование доз облучения жителей РБ. Радиационные нагрузки при ме-
дико-диагностических рентгеновских обследованиях. 

43. Причины радиационной гибели клеток. 
44. Понятие радиочувствительности. Закон Бергонье-Трибондо.  
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45. Радиочувствительность клеток в различных стадиях клеточного 
цикла. 

46. Особенности реагирования живого организма на радиацию. 
47. Влияние кислородного эффекта на радиочувствительность. 
48. Действие инкорпорированных радионуклидов на органы и ткани. 
49. Действие ионизирующих излучений на нуклеиновые кислоты. 
50. Действие ионизирующих излучений на белки. 
51. Действие ионизирующих излучений на липиды. 
52. Действие ионизирующих излучений на углеводы. 
53. Генетическое действие ионизирующих излучений. 
54. Реакции клеток на облучение. 
55. Понятие радиационной аварии и наиболее распространённые 

причины радиационных аварий. 
56. Анализ технических причин радиационных аварий.   
57. Характеристика и классификация радиационных аварий.  
58. Этапы (периоды) развития радиационной аварии. 
59. Порядок проведения служебного расследования радиационной 

аварии. 
60. Значение радиационного контроля при расследовании и 

ликвидации радиационной аварии.   
61. Взаимодействие служб госнадзора при служебном расследовании 

радиационной аварии. 
62. Документация, изучаемая при расследовании аварий. 
63. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий I - II группы и их последствий. 
64. Мероприятия, которые проводятся при ликвидации радиацион-

ных аварий III - V группы и их последствий. 
65. Международные критерии вмешательства при локальных 

радиоактивных загрязнениях. Планирование защитных мероприятий с 
целью ограничения облучения населения. Критерии принятия решений в 
отношении почв, твердых строительных, промышленных и других 
отходов, содержащих гамма-излучающие радионуклиды. 

66. Международная шкала аварий и происшествий на объектах атом-
ной энергетики с глобальными, тяжёлыми и другими последствиями. 

67. Проблемы радиационной безопасности на атомных электростан-
циях. Мероприятия по радиационной защите работающих на АЭС и 
мероприятия по радиационной защите населения, проживающего вблизи 
АЭС. Гигиенические защитные мероприятия. 

68. Авария в Уиндскейле, причины и последствия. 
69. Причины аварии на Чернобыльской АЭС. 
70. Хронология событий аварии на Чернобыльской АЭС. Динамика 

выброса радиоактивных веществ  во времени и пространстве. Масштабы 
радиоактивного загрязнения территорий. 

71. Формирование пятен радиоактивного загрязнения на территории 
РБ. Критерии для принятия решения и установления режимных зон в 
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районе аварий. Защитные мероприятия по ограничению облучения 
населения, пострадавшего от выброса на ЧАЭС. 

72. Характеристика основных дозообразующих радионуклидов Чер-
нобыльского выброса: углерод-14, стронций-90, цезий 137, тритий, йод-
131, свинец-239, америций-241, «горячие» частицы. 

73. Пути воздействия радионуклидов Чернобыльского выброса на на-
селение РБ. 

74. Классификация территорий радиоактивного загрязнения после 
аварии на ЧАЭС согласно закону Республики Беларусь «О правовом ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на ЧАЭС». 

75. Разрешительные и запрещаемые виды деятельности в различных 
зонах радиоактивного загрязнения согласно закону Республики Беларусь 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению в результате катастрофы на ЧАЭС». 

76. Последствия катастрофы на Чернобыльской атомной станции для 
Республики Беларусь. Основные критические группы населения. 

77. Медико-биологические и демографические последствия аварии на 
ЧАЭС для Республики Беларусь. 

78. Дозы облучения щитовидной железы за счет радиойода. Основ-
ные компоненты Единого чернобыльского регистра. 

79. Дозы общего облучения за счет радиоцезия. Роль экологических 
факторов в усилении радиационных эффектов. 

80. Переоблучение населения пострадавших районов и заболевае-
мость. Ожидаемые в будущем проявления воздействия Чернобыльской ка-
тастрофы для здоровья населения. 

81. Значение хронического стресса в формировании ряда заболеваний 
на территориях Республики Беларусь, пострадавших в результате аварии 
на ЧАЭС. 

82. Классификация радиобиологических эффектов. 
83. Детерминированные последствия облучения: понятие, зависи-

мость от дозы, характеристика эффектов. 
84. Ближайшие последствия облучения человека: острая и хрониче-

ская лучевая болезнь, локальные лучевые поражения. 
85. Стохастические последствия облучения: понятие, зависимость от 

дозы.  
86. Соматостохастические эффекты: лейкозы, опухоли различных ло-

кализаций, тератогенное действие радиации. 
87. Область применения норм радиационной безопасности (НРБ-

2000). 
88. Принципы обеспечения радиационной безопасности согласно 

Нормам радиационной безопасности. 
89. Планируемое переоблучение персонала.  
90. Радиационная безопасность населения. Требования к ограниче-

нию облучения населения. Ограничение природного облучения. 
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91. Радиационная безопасность персонала медицинских учреждений. 
Радиационная безопасность пациентов. Ограничение медицинского облу-
чения. 

92. Радиационный контроль, понятие, цели. 
93. Основные санитарные правила (ОСП-2002). 
94. Радиационная безопасность на объекте. Классификация радиаци-

онных объектов по потенциальной опасности. 
95. Медицинское обеспечение радиационной безопасности. Меры 

первичной, вторичной и третичной профилактики.  
96. Размещение радиационных объектов. Зонирование территорий 

размещения радиационных объектов. 
97. Гигиенические требования к набору, устройству и режиму работы 

основных и вспомогательных помещений рентгенологических отделений 
больниц согласно Основным санитарным правилам -2002.  

98. Средства индивидуальной защиты персонала лечебного учрежде-
ния при работе в рентгенкабинете. Льготы по условиям труда для рабо-
тающих в рентгенкабинетах. 

99. Требования безопасности к получению и хранению закрытых ис-
точников ионизирующего облучения. 

100. Требования безопасности при работе с закрытыми источниками 
ионизирующего облучения. 

101. Требования безопасности при работе с открытыми источниками 
ионизирующего облучения. Требования к помещениям, оборудованию и 
мебели для работы с открытыми источниками ионизирующего облучения.  

102. Особенности вентиляции, водоснабжения и канализации поме-
щений при работе с открытыми источниками ионизирующего облучения в 
зависимости от класса работ. 

103. Средства индивидуальной защиты персонала лечебного учреж-
дения при работе с открытыми источниками ионизирующего облучения 
(основной и дополнительный комплекты).  

104. Единая государственная система контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения. Радиационный и дозиметрический контроль в лечеб-
ных учреждениях. 

105. Снижение дозовых нагрузок при использовании источников ио-
низирующего излучения в медицине. Защита пациентов и персонала при 
проведении лучевой диагностики и терапии. 

106. Сбор, хранение и удаление жидких и твердых отходов радиоло-
гических отделений. 

107. Характеристика основных направлений Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в 
рамках союза Беларуси и России.  

108. Основные цели Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий Чернобыльской аварии в рамках Союза Беларуси и 
России. 
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109. Разработка единых методик по мониторингу загрязненных ра-
дионуклидами сред в рамках Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий Чернобыльской аварии в рамках союза Беларуси и 
России.  

110. Основные результаты реализации Программы совместной дея-
тельности по преодолению последствий Чернобыльской аварии в рамках 
Союза Беларуси и России. 

111. Комплексная защита населения от воздействия малых доз ра-
диации. 

112. Принцип ALARA, цели, задачи. 
113. Мероприятия по смягчению психологических последствий Чер-

нобыльской аварии и снижению дозовых нагрузок на население. 
114. Принципы снижения дозовых нагрузок на организм человека за 

счет продуктов питания: организационно-технические, санитарно-
гигиенические. 

115. Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в орга-
низм с продуктами питания. Обеспечение радиационного контроля за 
питьевой водой. 

116. Мероприятия по снижению дозовых нагрузок. Контроль за со-
держанием цезия-137 и стронция-90 в объектах окружающей среды. 

117. Особенности организации питания в условиях радиационного 
воздействия. 

118. Кулинарная и технологическая обработка овощей, грибов, рыбы 
и мяса для снижения содержания радионуклидов. 

119. Радиационно-гигиенический мониторинг. 
120. Пункты захоронения отходов дезактивации.  
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ  

 
9.1. Дополнительные теоретические материалы  

к занятию № 1 
 
АТОМ (от греч. atomos — неделимый) 

– наименьшая возможная частица химическо-
го элемента, сохраняющая его свойства. По 
своей структуре атом представляет собой 
сложную систему, состоящую из находяще-
гося в центре атома положительно заряжен-
ного ядра и отрицательно заряженных элек-
тронов, вращающихся вокруг ядра на различ-
ных орбитах.  

Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Общее название 
протонов и нейтронов – нуклоны (от лат. nucleus - ядро).  

ПРОТОН является элементарной частицей, входящей в состав лю-
бого атомного ядра, и имеет положительный заряд. Число протонов в ядре 
равно порядковому номеру элемента в периодической системе Менделее-
ва. В отличие от протонов, нейтроны не имеют заряда. 

Атомы, имеющие ядра с  одинаковым числом протонов, но разли-
чающиеся по числу нейтронов, являются разновидностями одного и того 
же химического элемента и называются ИЗОТОПАМИ данного химиче-
ского элемента. 

Ядра всех изотопов химических элементов принято называть нукли-
дами. 

РАДИОНУКЛИДЫ – это радиоактивные атомы с данным массовым 
числом и атомным номером, а для изомерных атомов – с данным опреде-
ленным энергетическим состоянием атомного ядра. Большинство нукли-
дов нестабильно, они все время превращаются в другие нуклиды. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это самопроизвольное превращение (рас-
пад) атомных ядер некоторых химических элементов, приводящее к изме-
нению их атомного номера и массового числа. Распад радиоактивных ядер 
сопровождается ионизирующим излучением. 

Ионизирующие излучения получили свое название благодаря спо-
собности вызывать ионизацию атомов и молекул в облучаемом веществе. 
Все ионизирующие излучения подразделяются по своей природе на элек-
тромагнитные и корпускулярные. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ – это рентгеновское из-
лучение, γ-излучение радиоактивных элементов и тормозное излучение, 
возникающее при прохождении через вещество сильно ускоренных заря-
женных частиц. 
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К электромагнитным излу-
чениям относятся также видимый 
свет и радиоволны, но они не ио-
низируют, так как характеризу-
ются большей длиной волны 
(меньшей жесткостью). 

 
КОРПУСКУЛЯРНЫЕ 

ИЗЛУЧЕНИЯ – все остальные 
виды ионизирующих излучений: β-частицы (электроны, позитроны), про-
тоны (ядра водорода), дейтроны (ядра дейтерия), α-частицы (ядра гелия), 
тяжелые ионы (ядра других элементов), а также нейтроны, которые опо-
средованно не вызывают ионизацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ – поток положительно заряженных частиц 

(ядер атомов гелия), движущихся со скоростью около 20000 км/с в вещест-
ве прямолинейно, вызывая при этом ионизацию всех атомов на своем пути. 

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ – поток отрицательно заряженных частиц 
(электронов) или положительно заряженных позитронов. 

ПОЗИТРОН – элементарная частица, имеющая массу электрона, но 
обладающая положительным элементарным зарядом. 

β-частицы имеют скорость более 200000 км/с, их масса в 1840 раз 
легче протонов, поэтому β-частицы испытывают многократное отклонение 
от первоначального направления движения и вызывают ионизацию только 
отдельных атомов, отличаются большей проникающей способностью. 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ представляет коротковолновые электро-
магнитные излучения очень высокой энергии. γ –Лучи не отклоняются ни 
в электрическом, ни в магнитном поле. По своим свойствам это излучение 
близко к рентгеновскому, но обладает большей скоростью (300000 км/с) и 
энергией. 
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РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ называют электромагнитное 
излучение с длиной волны от 80 нм до 0,0001 нм. Со стороны длинных 
волн оно граничит с ультрафиолетовым излучением, со стороны коротких 
волн – перекрывается ядерным γ-излучением. 

Важной характеристикой радиоактивного вещества является ПЕ-
РИОД ПОЛУРАСПАДА – Т1/2, т.е. время, за которое распадается полови-
на количества исходного вещества. Чем интенсивнее идет радиоактивный 
распад, тем короче период полураспада. 

 
 

9.2 Задания к лабораторной работе студентов  
 

1. Дополнительные материалы к решению ситуационных задач  
 

Основные понятия и единицы измерения в радиационной медицине 
 

 
Количественной характеристикой радиоак-
тивного препарата является его активность 
(А). 
 
Активность – мера количества радиоактив-
ного вещества, выражаемая числом радиоак-
тивных превращений в единицу времени.  

Выделяют системные (CИ) и внесистемные единицы измерения: 
Системной единицей измерения является Беккерель (Бк), внесис-

темной - Кюри (Ки). 
 
Беккерель (Бк) – активность препарата, в котором происходит 1 рас-

пад в секунду. 
1 Бк = 2,7*10-11 Ки 

 
Кюри (Ки) – активность препарата, в котором происходит 3,7*1010  

распада в секунду. 
1 Ки = 3,7*1010 Бк 

 
Активность удельная (объемная) – отношение активности (Å) ра-

дионуклида в веществе к массе (m) или объему (V) вещества:  
Бк/кг; Бк/л; Ки/кг; Ки/л; 

___________________________________________________________________________ 
Экспозиционная доза (Х) – доза квантового излучения, определяе-

мая по ионизации воздуха в условиях электростатического равновесия. 
 
Единицей экспозиционной дозы в СИ является кулон на килограмм 

(Кл/кг). 
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1 Кл/кг – это экспозиционная доза излучения, при которой в 1 кг 
массы сухого воздуха при нормальных условиях создаются ионы, несущие 
заряд в 1 Кл (каждого знака). 

1 Кл/кг≈3880 Р 
 
В медицине также используется внесистемная единица экспозицион-

ной дозы - рентген. 
 
Рентген (Р ) – доза рентгеновского или гамма излучения, создавае-

мая в 1 см3 воздуха при температуре 0ºС и давлении 760 мм.рт.ст. 2,1*109 
паров ионов с зарядом в 1 электростатическую единицу каждого знака. 

1 Р = 2,58*10-4 Кл/кг 
Для количественной характеристики излучения вводится понятие 

мощности экспозиционной дозы (Х0) . 
Единицы мощности экспозиционной дозы: 

Р/ч; Кл/кг*сек. 
 

Экспозиционная доза и ее мощность используется только для измере-
ния степени ионизации воздуха! 

 
Поглощенная доза (Д) – доза любого ионизирующего излучения, со-

ответствующая количеству энергии, передаваемому веществу на единицу 
массы данной точки. Поглощенная доза характеризует действие любой 
ионизирующей радиации на различные среды. 

 
Единицей поглощенной дозы в СИ служит 1 грей (Гр).  

 
Грей – доза, при поглощении которой 1 кг вещества получает 1 Дж энер-
гии (1 Гр=Дж/кг). 

1 Гр=100 рад 
 

Внесистемной единицей измерения является рад:  
 

Рад – поглощенная доза ионизирующего излучения, при котором 
один грамм вещества поглотит 100 эрг энергии. 

1 рад=10-2 Гр 
 

Экспозиционная доза в 1Р соответствует поглощенной дозе в 0,88 
рад. 

 
Мощностью поглощенной дозы (Д0) называется отношение погло-

щенной дозы к времени: 
Гр/с; рад/с 

________________________________________________________________ 
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Эквивалентная доза (Н) – поглощенная доза с поправкой на коэф-
фициент биологической эффективности. Эквивалентная доза используется 
для характеристики биологического действия разных видов радиации на 
организм. 

Н=к*Д, 
где Д - поглощенная доза, к - коэффициент биологической эффек-

тивности 
(для рентгеновского, γ и β-излучений к=1, для α-частиц к=20) 
 
Единицей измерения в СИ является зиверт (Зв):  

1Зв=100 бэр 
 

Внесистемной единицей измерения Н служит бэр. 
 

Бэр – поглощенная доза любого вида излучения, которая при хрони-
ческом облучении вызывает такой же биологический эффект, что и 1 рад 
рентгеновского излучения. 

1 бэр=10-2 Зв 
 

Мощность эквивалентной дозы измеряется в Зв/сек; Зв/ч; бэр/год; 
бэр/ч. 

 
Ситуационные задачи 

Задача 1 
 

1. Активность изотопа 20 мКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 7 рентгенов?  
3. Активность изотопа 4*1010 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 5*10-10 

Ки/л в питьевой воде. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в хлебе 1,5*10-9 Ки/кг. Чему это соответствует 

в системе единиц СИ? 
6. Эквивалентная доза облучения населения от естественных источников 

составляет 230 мбэр в год. Чему это соответствует в системе единиц 
СИ? 

 

Задача 2 
 

1. Активность изотопа 12 Ки. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 1,3*1010 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
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3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 40 миллирентгенов в 
час?  

4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в крупах 
1*10-8 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  

5. Содержание стронция-90 в картофеле 1,3*10-8 Ки/кг. Чему это соответ-
ствует в системе единиц СИ? 

6. Мощность эквивалентной дозы облучения в средних широтах составила 
0,0048 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 

 

Задача 3 
 

1. Активность изотопа 320 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 7*109 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 16 рентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в детском 

питании 1*10-9 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в молоке 2,0*10-8 Ки/л. Чему это соответству-

ет в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-

ла 0,0160 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Задача 4 
 

1. Активность изотопа 46 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 1,3*1010 Бк распадов в секунду. Переведите во вне-

системные единицы. 
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 160 миллирентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в мясе 

1,6*10-8 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в молоке 2,0*10-8 Ки/л. Чему это соответству-

ет в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-

ла 0,023 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Задача 5 
 

1. Активность изотопа 18 мКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 6 рентгенов?  
3. Активность изотопа 8*109 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
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4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 5*10-10 
Ки/л в питьевой воде. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  

5. Содержание стронция-90 в хлебе 6*10-10 Ки/кг. Чему это соответствует 
в системе единиц СИ? 

6. Эквивалентная доза облучения населения от естественных источников 
составляет 200 мбэр в год. Чему это соответствует в системе единиц 
СИ? 

 

Задача 6 
 

1. Активность изотопа 48 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 3,7*108 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах. 
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 23 миллирентгенов в 

час?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в суше-

ных грибах 1*10-7 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в картофеле 1,2*10-8 Ки/кг. Чему это соответ-

ствует в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в средних широтах составила 

0,0035 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Задача 7 
 

1. Активность изотопа 340 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 1,5*107 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах. 
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 13 рентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в овощах 

5*10-9 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в молоке 1*10-10 Ки/л. Чему это соответствует 

в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-

ла 0,012 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Задача 8 
1. Активность изотопа 140 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 1,8*109 Бк распадов в секунду. Переведите во вне-

системные единицы?  
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 165 миллирентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в детском 

питании 1*10-9 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
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5. Удельная активность крупы 1,6*10-4 Ки/кг. Чему это соответствует в 
системе единиц СИ? 

6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-
ла 0,0082 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 

 

Задача 9 
 

1. Активность изотопа 120 мКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 64 рентгенов?  
3. Активность изотопа 4*108 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в молоке 

3*10-9 Ки/л. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в хлебе 2,1*10-10 Ки/кг. Чему это соответству-

ет в системе единиц СИ? 
6. Эквивалентная доза облучения населения от естественных источников 

составляет 180 мбэр в год. Чему это соответствует в системе единиц 
СИ? 

Задача 10 
 

1. Активность изотопа 460 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 5*109 Бк распадов в секунду. Переведите во вне-

системные единицы?  
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 16 рентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в ягодах 

5*10-9 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция 90 в молоке 1,2*10-9 Ки/л. Чему это соответствует 

в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-

ла 0,0212 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Задача 11 
 

1. Активность изотопа 240 мкКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 3,7*1010 Бк распадов в секунду. Переведите во вне-

системные единицы?  
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 260 миллирентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в сахаре 

1*10-8 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Удельная активность крупы 2,1*10-6 Ки/кг. Чему это соответствует в 

системе единиц СИ? 
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6. Мощность эквивалентной дозы облучения в горной местности состави-
ла 0,0078 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 

 

Задача 12 

 
1. Активность изотопа 20 мКи. Переведите в систему единиц СИ. 
2. Активность изотопа 1,3*1010 Бк распадов в секунду. Чему соответствует 

во внесистемных единицах?  
3. Чему соответствует в системе единиц СИ доза 160 миллирентгенов?  
4. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в мясе 

1,6*10-8 Ки/кг. Чему это соответствует в системе единиц СИ?  
5. Содержание стронция-90 в хлебе 6*10-10 Ки/кг. Чему это соответствует 

в системе единиц СИ? 
6. Мощность эквивалентной дозы облучения в средних широтах составила 

0,0035 мбэр/час. Чему это соответствует в системе единиц СИ? 
 

Дополнительные методические материалы к занятию №2 
 

ПРИБОР СЦИНТИЛЯЦИОННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  
СРП -88 Н 

- предназначен для косвенных измерений радиоактивности горных 
пород и руд по гамма-излучению при радиометрической съемке местности. 
 

Прибор СРП-88Н состоит из: 
- блока детектирования; 
- пульта - универсального цифрового измерителя средней частоты 

импульсов. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
1. Установить рычаги управления в исходное состояние:  
- переключатель Порог - в положение «Вкл»; 
- переключатель Диапазон – в положение «1». 
2. Включить прибор, установив переключатель Порог в положение 

БАТ, при этом стрелочный индикатор показывает напряжение батарей. 
Средняя отметка шкалы индикатора соответствует напряжению 3,5 В. При 
величине напряжения свыше 3,5 В, элементы питания пригодны для рабо-
ты. 

3. Установить переключатель Порог в положение «Изм» и диапазон 
– в положение «0,3», через 1 минуту после включения прибора приставить 
торец блока детектирования (без резинового колпачка) вплотную к месту 
расположения контрольного источника, совместив блок детектирования с 
окружностью на пульте. Зафиксировать не менее трех показаний цифрово-
го табло и вычислить среднеарифметическое значение Ризм. 
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Отвести торец блока детектирования от места расположения кон-
трольного источника на расстояние не менее 0,5 м, зафиксировать не менее 
трех показаний цифрового табло и вычислить среднеарифметическое зна-
чение Рф. 

Определить действительное значение показаний Рg, c, от контроль-
ного источника по формуле: 
 

Pg = ( Pизм – Рф ) / К 
 

Где К – коэффициент, учитывающий изменение активности источ-
ника во времени (численные значения коэффициента приведены в табли-
це). 

Время, прошедшее с момента 
предыдущей проверки, месяц 

0 2 4 6 8 10 

К 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 

 
Если действительное значение показаний прибора Р от контрольного 

источника соответствует 2300+230 или 1860+186, прибор работоспособен 
и после установки на торец блока детектирования резинового колпачка го-
тов  работе. 

 
4. Необходимый порог звуковой сигнализации величиной 0,2, 0,4 или 

0,8 максимального значения установленного поддиапазона не может быть 
установлен переключателем Порог (соответственно положения «2», «4» и 
«8» переключателя). В положении ИЗМ переключателя Порог звуковая 
сигнализация отключена, а в положении «0» осуществляется мониторный 
режим, то есть сигнализация работает в режиме звуковой индикации ин-
тенсивности регистрируемого излучения. 

5. Для представления информации в единицах мощности экспозици-
онной дозы  достаточно показания цифрового табло разделить на значение 
чувствительности блока детектирования (3803 или 3726) и умножить по-
лученное значение на 1000.  

 
ПРИБОР СЦИНТИЛЯЦИОННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  

СРП -68 -01 
 

- предназначен для поисков радиоактивных зон по их гамма-
излучению и для радиометрической съемки местности. 

 
Прибор СРП-68-01 состоит из: 
- блока детектирования; 
- измерительного пульта. 
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В блоке детектирования вырабатывается напряжение(600-1500 В), 
поэтому вскрытие блоков детектирования должно производиться в лабора-
торных условиях при отключенном источнике питания.  
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
 

1. Исходное положение переключателя пределов измерение S1 – 300 
µR/h , переключателя режима работы S2 – выкл. 

2. Включить прибор, переводя переключатель режима работы в по-
ложение БАТ. Напряжение батареи питания должно быть в пределах 6,5 
до15 В. 

3. Перевести переключатель режима работы в положение «5». По-
стоянная времени интегрирования равна 5 сек. 

4. Снять крышку контрольного источника, поднести блок детекти-
рования к пульту прибора. С помощью переключателя пределов измерений 
установить поддиапазон, соответствующий максимальному в пределах 
шкалы отклонения стрелки и через 10 сек. Зафиксировать показание при-
бора от контрольного источника. 

5. Закрыть контрольный источник крышкой и проконтролировать 
уровень фона в месте проведения испытаний, для чего снять 10 мгновен-
ных отчетов и вычислить среднее арифметическое значение показаний. 
Отклонение показаний от контрольного источника за вычетом уровня фона 
не должно превышать + 10%. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ: 

 
1. Переключатель предела измерения перевести в положение 30 

µR/h. 
2. Установить постоянную времени измерения 5 сек. 
3. Вычислить показание в данной точке, как среднее арифметиче-

ское из 10 отсчетов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ №2 
«ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР БЫТОВОЙ АНРИ-01-02 «СОСНА» 

- предназначен для: 
измерения мощности экспозиционной дозы – гамма-дозы излучения; 
измерения мощности плотности потока бета-излучения с загрязнен-

ных поверхностей; 
- оценки объемной активности радионуклидов в веществах; 
- результаты измерений не могут быть использованы для официаль-

ных заключений. 
 

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ: 
 

1.КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ: 
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- установить переключатель режима работы в положение «МД»; 
- включить прибор выключателем питания «ВКЛ.»; 
- кратковременно нажать кнопку «ПУСК»; 
- если имеется звуковой сигнал – сменить питание. 
 
2. КАЛИБРОВКА ПРИБОРА: 
- установить переключатель режима работы в положение «МД»; 
-нажать и не отпускать копку «КОНТР»; 
-нажать кратковременно кнопку «ПУСК»; 
-после звукового сигнала на цифровом табло 1.024; 
-отпустить кнопку «КОНТР»; 
-выключить прибор. 

 
1. ИЗМЕРЕНИЕ МЭД ИЗЛУЧЕНИЯ: 

 
- установить переключатель режима работы в положение «МД»; 
- включить прибор выключателем питания «ВКЛ.»; 
- кратковременно нажать кнопку «ПУСК»; 
- после звукового сигнала получить результат в м Р/час; 
- для повторения замера кратковременно нажать кнопку «ПУСК» 

(для точности провести 3-5 измерений»). 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗА-
ГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (q): 

 
- переключатель режима работы в положение «МД». 
- не открывая крышку поднести прибор к исследуемой поверхности 

на расстоянии 0,5-1 см. 
- кратковременно нажмите кнопку «ПУСК». 
- выполните измерения и запишите показания прибора (Ng). 
- откройте заднюю крышку прибора. 
- кратковременно нажмите кнопку «ПУСК». 
- выполните измерения и запишите показания прибора (Ng+b). 
- закройте заднюю крышку прибора, выключите прибор 
q=0,5((Ng+b)-Ng) част/см2*мин. 
- для точности проводим 3-5 измерений. 

 
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМНОЙ (УДЕЛЬНОЙ) АКТИВНОСТИ РАДИО-

НУКЛИДОВ В ПРОБАХ ВЕЩЕСТВ (А): 
- сухую чистую кювету заполнить до отметки «УРОВЕНЬ» чистой 

питьевой водой. 
- открыть заднюю крышку и установить кювету на прибор. 
- переключатель режима работы перевести в положение «Т», вклю-

чить прибор. 
- нажать кнопку «ПУСК». 
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- провести измерение в течении 10 минут. 
- нажать кнопку «СТОП». 
- записать показания прибора Nф (если Nф> 1500 имп., то необходи-

ма дезактивация) 
- заполнить кювету исследуемым содержимым до отметки «УРО-

ВЕНЬ» (твердые вещества предварительно измельчить). 
- нажать кнопку «ПУСК» и через 10 минут записать результат нажав 

кнопку «СТОП» - (Nф+n). 
- выключите прибор. 

 
         А=8*10-9 (Nф+n – Nф)   Ки/л        или 

10          10 
                                             
 

А=3*102 (Nф+n – Nф)   Бк/л 
                                                               10          10 

- для точности проводим 3-5 измерений. 
 
 
 

Дополнительные методические материалы к занятию №3 
 

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 
 

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 представляет собой комбини-
рованное двухдетекторное спектрометрическое и радиометрическое сред-
ство измерения смешанного гамма - бета - излучения. 

В качестве детектора гамма-излучения используется сцинтилляцион-
ный блок детектирования гамма-излучения (БДГ) с кристаллом Nal (T1) Ø 
63 х 63 мм. В качестве детектора бета - излучения используется сцинтил-
ляционный блок детектирования бета - излучения (БДБ) с пластмассовым 
сцинтиллятором Ø 128 x 9 мм. В состав спектрометра входит персональ-
ный компьютер. 

Спектрометр предназначен для качественного и количественного 
гамма-бета- спектрометрического и радиометрического анализа проб объ-
ектов окружающей среды различной консистенции (продуктов питания, 
питьевой воды, сельскохозяйственной продукции и сырья и др.) на содер-
жание гамма - бета - излучающих радионуклидов. 

В качестве штатных измерительных кювет используются сосуд Ма-
ринелли емкостью 1,0 л, плоский сосуд емкостью 0,5 л и плоский сосуд 
типа "Дента" емкостью 0,1 л. 

Накопленная информация в виде спектров гамма - и бета - излучения 
пробы выводится на монитор ПК и обрабатывается средствами программ-
ного обеспечения. 
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Спектрометр предназначен для оснащения лабораторий радиацион-
ного контроля, медицинских учреждений, предприятий агропромышлен-
ного комплекса и других ведомств, осуществляющих контроль качества 
продукции и радиологический мониторинг объектов окружающей среды. 

 
Подготовка спектрометра к использованию 

 
1. Подготовить вспомогательное оборудование и материалы: 
• дезактивирующий раствор в объеме не менее 2 л (1 г моющего 

средства на 1 л воды) для проведения дезактивации спектрометра; 
• дистиллированную воду (не менее 1 л), используемую в качестве 

"чистой" пробы при измерении фоновых характеристик спектрометра; 
• мерный сосуд, обеспечивающий измерение объема с погрешно-

стью ±2 %; 
• весы для взвешивания проб массой от 0,006 до 2 кг с погрешно-

стью ±2 %. 
 
2. Подготовить пробы к измерениям.  
Подготовка проб к измерениям включает в себя обработку проб и 

размещение ее в предварительно выбранной измерительной кювете. 
Твердые продукты необходимо измельчить и уплотнить. Жидкие и 

сыпучие пробы тщательно перемешать, чтобы обеспечить равномерное 
распределение радионуклида по объему пробы. Отобранные для анализа 
пищевые продукты предварительно подвергнуть обычной обработке, осу-
ществляемой на первом этапе приготовления пищи, для удаления  возмож-
ного поверхностного радиоактивного загрязнения. 

В качестве измерительных кювет используются штатные сосуды и 
сосуд типа "Дента". При выборе сосуда необходимо учесть: 

• реальный объем предъявленной для анализа пробы; 
• ожидаемый уровень радиоактивной загрязненности; 
• время и погрешность измерения. 
При малой предполагаемой активности пробы следует использовать 

по возможности сосуд большего объема. 
Проба должна помещаться в радиационно-чистый измерительный 

сосуд. Заполнение сосуда до нужного объема проводить, используя вы-
полненную на поверхности сосуда метку или мерный сосуд. Объем запол-
нения сосуда должен соответствовать номинальному значению с мини-
мальной погрешностью. Масса пробы определяется взвешиванием до и по-
сле заполнения сосуда с погрешностью не более ±2 %. 

 
3. Перед началом работы необходимо: 
а) проверить состояние соединителей и клемм; 
б) соединить блоки спектрометра; 
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в) подключить сетевые кабели ПК и принтера к сети питания 230 В 
50 Гц через помехоподавляющий сетевой фильтр-распределитель из ком-
плекта поставки спектрометра. 

 
Меры безопасности 

 
По способу защиты от поражения электрическим током спектрометр 

относится к оборудованию класса I, степени загрязнения 1 и категории 
монтажа II. 

В блоках детектирования спектрометра имеются электрические цепи 
с напряжением до 1500В. Поэтому проводить разборку блоков допускается 
только при отключенном питании спектрометра. 

При работе со спектрометром обслуживающим персоналом должны 
выполняться общие правила работы с электрическими установками. 

Лица, допущенные к работе, должны иметь соответствующую тех-
ническую квалификацию и подготовку, а также уметь своевременно ока-
зать помощь пострадавшему от электрического тока. 

При измерении объемной и удельной активности радионуклидов в 
пробах, работе с контрольным источником гамма-излучения и метрологи-
ческой поверке спектрометра необходимо соблюдать требования "Основ-
ных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности" (ОСП-
2002) и гигиенических нормативов ГН 2.6.1.8-127-2000 "Нормы радиаци-
онной безопасности (НРБ - 2000)". 

Контрольный гамма-источник содержит радионуклид 137Cs активно-
стью 9 кБк. Работа с данным источником не требует специальных мер ра-
диационной защиты и контроля. В нерабочем состоянии контрольный 
гамма-источник должен храниться в месте, недоступном для посторонних 
лиц. 
 

Включение спектрометра 
 

Для включения спектрометра провести следующие операции: 
а) подготовить спектрометр к работе согласно руководства по экс-

плуатации; 
б) включить ПК, принтер (при необходимости документирова-

ния) и запустить программу "SPTR-ATM" в соответствии с руководством 
оператора. 

Контроль работоспособности 
 
Контроль работоспособности и сохранности градуировки спектро-

метра выполняется в обязательном порядке перед началом работ в сле-
дующей последовательности: 

а) включить спектрометр, после чего: 
• открыть блок защиты (БЗ), установить расстояние L=100MM между 

пластинами держателя, разместить держатель на корпусе БДГ, поместить 
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на держатель контрольный источник из комплекта поставки, закрыть БЗ и 
подвергнуть облучению БДГ и БДБ в течение времени не менее 30 мин; 

• выбрать в режиме "измерение" основного меню функцию "провер-
ка" и инициировать процесс проверки в соответствии с руководством опе-
ратора. 

Результаты проверки работоспособности спектрометра считают по-
ложительными, если в информационном окне КОНТРОЛЬ РАБОТОСПО-
СОБНОСТИ появляется сообщение "Параметры в норме". 

б) убедиться, что в режиме набора спектра (инициировать функцию 
"набор", выбранную в режиме "измерение" основного меню или с помо-
щью клавиш "Ctrl-N") происходит накопление спектра и на информаци-
онных панелях индицируются параметры накопления спектра: сумма им-
пульсов в спектре, интегральная скорость счета, время набора; 

в) извлечь контрольный источник и держатель из БЗ. 
ВНИМАНИЕ! Неиспользуемый контрольный источник должен находить-

ся от БЗ на расстоянии не менее 1,5 м. 
 

Оперативный контроль фона 
 

Оперативный контроль фона проводится ежедневно перед началом 
измерений с целью проверки неизменности фона. Проводить проверку 
следующим образом: 

а) закрыть БЗ; 
б) выбрать в режиме "измерение" основного меню функцию "кон-

троль фона"; 
в) инициировать контроль фона; 
г) появление сообщения "Фон в норме" свидетельствует о неизмен-

ности фона. При появлении сообщения "Фон не в норме" необходимо вы-
яснить причины изменения фона. 

Повышенный фон может быть связан с радиоактивным загрязнением 
спектрометра или наличием в непосредственной близости от рабочего мес-
та радиоактивного источника, в этом случае следует устранить источник 
радиации (выполнить дезактивацию или убрать источник) и повторить 
контроль фона. 

Если изменение фона связано с изменением внешних радиационных 
условий, необходимо провести новые измерения фоновых характеристик. 

Примечание - Положительные результаты проведения оперативного 
контроля фона с размещенным в БЗ пустым измерительным сосудом явля-
ются свидетельством радиационной чистоты сосуда. 
 

Измерение энергии гамма-излучения 
и определение радионуклидного состава 

 
Провести измерение энергии гамма-излучения и определение радио-

нуклидиого состава в следующей последовательности. 
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Поместить в БЗ сосуд с подготовленной пробой или иной источник 
радиоактивного излучения. Закрыть крышку БЗ. 

В соответствии с руководством по эксплуатации перейти в режим 
набора спектра, при этом задать продолжительность измерения. Время из-
мерения можно установить ориентировочно, т. к. при необходимости на-
бор спектра может быть продолжен. Если не предполагается определение 
активности радионуклидов, значение массы пробы и геометрия измерения 
могут быть заданы произвольно. 

Обработка спектра может быть выполнена в процессе набора и после 
его завершения. Просмотр спектра с ориентировочной оценкой спектраль-
ного состава может быть выполнен с использованием подвижного маркера. 

На информационной панели отображается номер канала и соответст-
вующее ему значение энергии в килоэлектронвольтах. 

Для дальнейшего анализа следует перейти в режим "обработка", вы-
брать функцию "обработка спектра" и инициировать поиск пиков в соот-
ветствии с руководством оператора. В результате автоматического поиска 
пиков определяются положения пиков, величина которых превышает за-
данный уровень обнаружения. При этом следует иметь в виду, что увели-
чение уровня обнаружения будет приводить к пропуску "истинных" пиков, 
с другой стороны, уменьшение - к появлению "ложных" пиков, обуслов-
ленных статистикой или формой спектра. Исходное значение уровня обна-
ружения - 4. 

Определение параметров пика осуществляется в границах пика, за-
данных в единицах СКО. Рекомендуемое значение для левой и правой гра-
ниц пика находится в пределах 3,0 - 4,0. Идентификация радионуклидов 
осуществляется в соответствии с критериями подобия рассчитанных зна-
чений энергий линий в спектре с табличными данными из рабочей библио-
теки радионуклидов, заданной в поле "Библиотека нуклидов". На экран 
монитора выводятся результаты поиска пиков и идентификации радионук-
лидов. 

 
Измерение активности образцов 

 
Для измерения активности радионуклидов в пробах необходимо на-

личие рабочего фонового спектра и подготовленной пробы. Измеритель-
ный сосуд должен быть заполнен веществом пробы до отметки или объем 
пробы должен быть предварительно измерен с погрешностью не более  
± 2 %. 

Если плотность пробы отлична от 1 г/см3, то необходимо определить 
массу пробы с погрешностью не более 2 %. 

Выполнить измерение активности в следующей последовательности. 
Поместить сосуд с пробой в БЗ. Закрыть БЗ. 

Перейти в режим набора спектра, при этом ввести значения продол-
жительности измерения, массы пробы и геометрии измерения. Время из-
мерения можно установить приблизительно, т. к. при необходимости набор 
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спектра может быть продолжен. При задании времени, равного нулю, из-
мерение продолжается до принудительной остановки, осуществляемой 
инициированием кнопки "СТОП". Если предполагаемая активность про-
бы мала, рекомендуется устанавливать время измерения не менее 1 ч. 

При измерении ОА (УА) гамма-излучающих радионуклидов менее 
100 Бк/л (Бк/кг) для минимизации времени предпочтительно использовать 
сосуд Маринелли емкостью 1,0 л (при измерении ОА (УA) 90Sr плоский со-
суд емкостью 0,5 л приблизительно равнозначен по чувствительности со-
суду Маринелли). 

Конкретное значение массы пробы вводить только в случае измере-
ния УА. При измерении ОА вводить значение массы, равное "0". 

Геометрию измерения вводить в соответствии с используемым изме-
рительным сосудом. 

Для измерения активности радионуклидов используются два метода: 
а) радиометрический метод. Для обработки спектров используется 

метод максимального правдоподобия (МП). Метод специфичен к радио-
нуклидному составу проб и используется в предположении наличия в про-
бе радионуклидов I37Cs, 90Sr и 40К; 

б) спектрометрический метод. Метод предназначен для обработки 
гамма-спектров произвольного радионуклидного состава исследуемой 
пробы. 

Использование радиометрического метода МП для определения ак-
тивности предполагает наличие калибровочных спектров, измеренных при 
выпуске спектрометра из производства, и рабочих фоновых спектров для 
всех геометрий, измеренных согласно руководства по эксплуатации. 

Рабочие фоновые спектры (их форма и амплитудное распределение) 
участвуют в математической обработке при определении активности проб. 

Для определения активности "сырой" пробы необходимо для обра-
ботки спектров перейти режим "активность" основного меню и иницииро-
вать функцию "активность, сырая". На экране монитора ПК отображаются 
значения измеренной объемной (удельной) активности радионуклидов и 
соответствующие им значения абсолютных и относительных статистиче-
ских погрешностей, доверительные границы погрешностей измерений и 
результаты анализа (значения измеренных ОА (УА) плюс доверительные 
границы погрешностей измерений). Выполнение данной процедуры в про-
цессе измерения дает возможность по текущим значениям активностей и 
статистически погрешностей оценивать точность и продолжительность 
измерения и останавливать его при достижении требуемой статистической 
погрешности (повторный просмотр возможен и при инициировании кноп-
ки "А"). 

Для определения активности концентрированной пробы необходимо 
для обработки спектров перейти в режим "активность" основного меню и 
инициировать функцию "активность, концентр", ввести массу полученной 
концентрата и исходную массу пробы (до концентрирования). 

Определение активности гамма-радионуклидов спектрометрическим 
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методом предполагает наличие градуировочных характеристик по энергии, 
разрешению, эффективности регистрации, а также рабочей библиотеки ра-
дионуклидов. 

Для определения активности радионуклидов следует провести ана-
лиз спектра в функции "обработка спектра" в соответствии с руководством 
оператора. В результате на спектре отмечаются обнаруженные пики, и по-
является список идентифицированных гамма-линий радионуклидов. Далее 
следует выбрать подходящие для обработки гамма-линии одного или не-
скольких радионуклидов и инициировать расчет значений активности и их 
погрешностей. При расчете активности по нескольким представительным 
линиям радионуклида погрешность рассчитывается с учетом разброса зна-
чений активности, определенных по различным линиям данного радионук-
лида, что повышает достоверность результата измерений. 

Значение активности может быть получено также после обработки 
отдельного пика и идентификации гамма-линии в случае, если она может 
принадлежать двум или более радионуклидам. 

В любом из методов обработки может быть выполнено документи-
рование результатов обработки с записью на диск и выводом на печать. 

 
Дополнительные методические материалы к занятию №4 

 
«ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОСП)» 
 
Пути обеспечения радиационной безопасности 
Радиационная  безопасность  на объекте и вокруг него обеспечивает-

ся за счет: 
 качества проекта радиационного объекта; 
 обоснованного выбора района и площадки для размещения ра-

диационного объекта; 
 физической защиты источников излучения; 
 зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и 

внутри них; 
 условий эксплуатации технологических систем; 
 разрешений уполномоченных государственных органов на прак-

тическую деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего 
излучения; 

 государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и 
технологий по радиационному фактору; 

 наличия системы радиационного контроля; 
 планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиа-

ционной безопасности персонала и населения при нормальной работе объ-
екта, его реконструкции и выводе из эксплуатации; 

 радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.  
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Радиационная безопасность персонала обеспечивается: 
 ограничением допуска к работе с источниками излучения по воз-

расту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения; 
 знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; 
 достаточностью коллективных средств защиты, экранов и рас-

стояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с 
источниками излучения; 

 созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и 
настоящих Правил; 

 применением индивидуальных средств защиты; 
 соблюдением установленных контрольных уровней; 
 организацией радиационного контроля; 
 информированием о радиационной обстановке; 
 проведением эффективных мероприятий по защите персонала при 

планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении 
аварии. 

Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
 созданием условий жизнедеятельности людей,  отвечающих тре-

бованиям НРБ-2000 и настоящих Правил; 
 установлением квот на облучение от разных источников излуче-

ния; 
 эффективностью планирования и  проведения мероприятий по ра-

диационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной ава-
рии; 

 организацией системы информации о радиационной обстановке. 
При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала 

и населения следует исходить из следующих основных положений: 
 индивидуальные дозы должны, в первую очередь, снижаться там, 

где они превышают допустимый уровень облучения; 
 мероприятия по коллективной защите людей, в первую очередь, 

должны осуществляться в отношении тех источников излучения, где воз-
можно достичь наибольшего снижения коллективной дозы облучения при 
минимальных затратах; 

 снижение доз от каждого источника излучения должно, прежде 
всего, достигаться за счет уменьшения облучения критических групп для 
этого источника излучения. 

Применение радиоактивных веществ путем их введения в вырабаты-
ваемую продукцию (независимо от физического состояния продукции) 
разрешается только по нормативно-технической документации, согласо-
ванной с Главным государственным санитарным врачом Республики Бела-
русь или его заместителями. 

Производственный контроль за обеспечением радиационной безо-
пасности 
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Пользователь источников ионизирующего излучения обязан осуще-
ствлять производственный контроль за обеспечением радиационной безо-
пасности. Производственный контроль с учетом особенностей и условий 
выполняемых работ осуществляется специальной службой или лицом, от-
ветственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную 
подготовку. Порядок проведения производственного контроля согласовы-
вается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор. 

Должностные лица, осуществляющие производственный контроль за 
обеспечением радиационной безопасности, вправе  приостанавливать про-
ведение работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении 
нарушений норм, правил и гигиенических нормативов, правил радиацион-
ной безопасности, государственных стандартов, строительных норм, пра-
вил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических до-
кументов у соответствующего пользователя до устранения обнаруженных 
нарушений.  

Производственный контроль за обеспечением радиационной безо-
пасности в организации, где происходит облучение работников природны-
ми источниками излучения в дозе более 1 мЗв в год, также осуществляется 
специальной службой или лицом, ответственным за радиационную безо-
пасность. 

Анализ результатов производственного контроля за радиационной 
безопасностью осуществляется в каждой организации и результаты оценки 
в установленном порядке ежегодно заносятся в радиационно-
гигиенический паспорт пользователя источников ионизирующего излуче-
ния.  

Данные контроля за обеспечением радиационной безопасности ис-
пользуются для оценки радиационной обстановки, установления кон-
трольных уровней, разработки мероприятий по снижению доз облучения и 
оценки их эффективности, ведения радиационно-гигиенического паспорта 
пользователя источников ионизирующего излучения. 

 
Общие требования к радиационному контролю 

 
Радиационный контроль должен охватывать все виды воздействия 

ионизирующего излучения на человека, перечисленные в пункте 4 НРБ-
2000. 

Целью радиационного контроля является получение информации об 
индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и 
населения при всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведе-
ний обо всех регламентируемых величинах, характеризующих радиацион-
ную обстановку. 

Объектами радиационного контроля являются: 
 персонал при воздействии на него ионизирующего излучения в 

производственных условиях; 
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 пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологиче-
ских процедур; 

 население при воздействии на него природных и техногенных ис-
точников излучения; 

 среда обитания человека. 
Система контроля за радиационной безопасностью  при обращении с 

источниками излучения должна разрабатываться  на  стадии проектирова-
ния. В разделе «Радиационный контроль» проекта определяются виды и 
объем радиационного контроля, перечень необходимых приборов, вспомо-
гательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек по-
стоянного и периодического контроля, состав необходимых помещений, а 
также штат работников, осуществляющих радиационный контроль. Проект 
в данной части подлежит обязательному предварительному согласованию 
с органами государственного санитарного надзора.  

Система контроля, определенная проектом, уточняется в зависимо-
сти от конкретной радиационной обстановки на радиационном объекте, на 
прилегающей территории и согласовывается с органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор. 

Радиационный контроль организаций и территорий предусматривает 
проведение контроля и учета индивидуальных доз облучения работников 
(персонала) и населения. Регистрация доз облучения персонала и населе-
ния должна проводиться в соответствии с требованиями единой государст-
венной системы контроля и учета доз облучения. 

Средства измерений должны применяться по назначению и периоди-
чески проходить поверку, калибровку и сличение в установленном поряд-
ке. 

Для лиц, у которых накопленная доза от одного из основных видов 
облучения (по пункту 4 НРБ-2000) превышает 0,5 Зв, должна проводиться 
реконструкция (восстановление) доз от остальных видов облучения. 

Требования к администрации, персоналу и гражданам по обеспече-
нию радиационной безопасности. 

Министерствам, другим республиканским органам государственного 
управления необходимо: 

 осуществлять централизованное управление подведомственными 
организациями в области обеспечения радиационной безопасности; 

 проводить анализ состояния радиационной безопасности в орга-
низациях, обмен опытом и доводить до них законодательную и норматив-
ную информацию. 

Местным исполнительным и распорядительным органам необходи-
мо: 

 ежегодно обеспечивать проведение работы по оценке состояния 
радиационной безопасности на подведомственной территории и информи-
ровать о ней население; 
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 планировать и осуществлять мероприятия по оптимизации систе-
мы обеспечения радиационной безопасности населения; 

 создать, поддерживать и совершенствовать систему быстрого и 
эффективного реагирования на случаи возникновения радиационных ава-
рий на подведомственной и сопредельных территориях; 

 обеспечивать реализацию прав граждан в области радиационной 
безопасности. 

Пользователь источников ионизирующего излучения несет ответст-
венность за радиационную безопасность и обеспечивает: 

 соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О радиа-
ционной безопасности населения», законов и иных нормативно-правовых 
актов Республики Беларусь в области обеспечения радиационной безопас-
ности, НРБ-2000 и настоящих Правил; 

  планирование и осуществление мероприятий по обеспечению и 
совершенствованию радиационной безопасности;  

 получение санитарного паспорта, заключения органов и учрежде-
ний, осуществляющих государственный санитарный надзор, на новые тех-
нологии, виды продукции, материалы и вещества, содержащие или осно-
ванные на использовании источников излучения. Форма санитарного пас-
порта на право работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) 
приведена в приложении 3 к Правилам. Перечень требований по заполне-
нию формы санитарного паспорта на право работы с источниками ионизи-
рующего излучения » приведен в приложении 4 к Правилам; 

 разработку контрольных уровней воздействия радиационного 
фактора на радиационном объекте и в зоне наблюдения с целью закрепле-
ния достигнутого уровня радиационной безопасности, а также инструкций 
по радиационной безопасности; 

 определение перечня лиц, относящихся к персоналу; 
 создание условий работы с источниками излучения, соответст-

вующих требованиям настоящих Правил, правилам по охране труда, тех-
нике безопасности, другим санитарным нормам и правилам; 

 систематический контроль радиационной обстановки на рабочих 
местах, в помещениях, на территории радиационного объекта, в санитарно-
защитной зоне и в зоне наблюдения, а также за выбросом, сбросом радио-
активных веществ и захоронением радиоактивных отходов; 

 контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала; 
 контроль и учет индивидуальных доз пациентов при медицинском 

облучении; 
 регулярное информирование персонала об уровнях излучения на 

рабочих местах и о величинах индивидуальных доз облучения; 
 подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения радиационной 

безопасности руководителей и исполнителей работ, специалистов служб 
радиационной безопасности, других лиц, постоянно или временно выпол-
няющих работы с источниками излучения; 
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 проведение инструктажа и проверку знаний персонала в области 
радиационной безопасности; 

 проведение предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров персонала; 

 ежегодное заполнение и представление в установленном порядке 
радиационно-гигиенического паспорта пользователя источников ионизи-
рующего излучения; 

 своевременное информирование государственных органов, упол-
номоченных осуществлять управление, надзор и контроль в области ра-
диационной безопасности, о радиационных авариях, аварийных ситуациях, 
создающих угрозу радиационной безопасности; 

 выполнение  постановлений и предписаний должностных лиц, 
уполномоченных на то государственных органов, осуществляющих управ-
ление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасно-
сти; 

 вывод из эксплуатации и захоронение источников ионизирующе-
го излучения. 

Персонал, работающий с источниками излучения, обязан: 
 знать и строго выполнять требования по обеспечению радиацион-

ной безопасности, установленные настоящими Правилами, инструкциями 
по радиационной безопасности и должностными инструкциями; 

 использовать в предусмотренных случаях средства индивидуаль-
ного контроля и защиты; 

 выполнять установленные требования по предупреждению радиа-
ционной аварии и правила поведения в случае ее возникновения; 

 своевременно проходить периодические медицинские осмотры и 
выполнять рекомендации медицинской комиссии; 

 обо всех обнаруженных неисправностях в работе установок, при-
боров и аппаратов, являющихся источниками излучения, немедленно ста-
вить в известность руководителя (цеха, участка, лаборатории и тому по-
добных) и службу радиационной безопасности (лицо, ответственное за ра-
диационную безопасность); 

 выполнять указания службы радиационной безопасности, касаю-
щиеся обеспечения радиационной безопасности при выполнении работ; 

 обеспечивать радиационную защиту пациентов при медицинском 
облучении; 

 по окончании смены покинуть свои рабочие места, если дальней-
шее пребывание там не диктуется производственной необходимостью. 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства обязаны:  

 соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасно-
сти; 

 принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению ра-
диационной безопасности; 
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 выполнять требования государственных органов, осуществляющих 
контроль и надзор в области радиационной безопасности. 

 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И  

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Классификация радиационных объектов по потенциальной 

опасности 
Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его 

возможным радиационным воздействием на население при радиационной 
аварии. 

Потенциально более опасными являются радиационные объекты, в 
результате деятельности которых при аварии возможно облучение не 
только работников объекта, но и населения. Наименее опасными радиаци-
онными объектами являются те, где исключена возможность облучения 
лиц, не относящихся к персоналу. 

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре 
категории объектов. 

К I категории относятся радиационные объекты, при аварии на кото-
рых возможно радиационное воздействие на население и введение меро-
приятий по его радиационной защите. 

Во II категории объектов радиационное воздействие при аварии ог-
раничивается территорией санитарно-защитной зоны.  

К III категории относятся объекты, радиационное воздействие кото-
рых ограничивается территорией объекта.  

К IV категории относятся объекты, радиационное воздействие от ко-
торых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источника-
ми излучения. 

Категория радиационных объектов должна устанавливаться на этапе 
их проектирования по согласованию с органами, осуществляющими госу-
дарственный санитарный надзор. Для действующих объектов категории 
устанавливаются администрацией по согласованию с территориальными 
органами, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

Местоположение радиационного объекта должно быть согласовано 
органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, с уче-
том перспектив развития, как самого объекта, так и района его размеще-
ния. 

Не допускается размещение организации или ее подразделения, осу-
ществляющих работы с источниками излучения, в жилом здании или дет-
ском учреждении, кроме случаев, определенных в установленном порядке.  

Вокруг радиационных объектов I и II категорий устанавливается са-
нитарно-защитная зона, а вокруг радиационных объектов I категории - 
также и зона наблюдения. Санитарно-защитная зона для радиационных 
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объектов III категории ограничивается территорией объекта, для радиаци-
онных объектов IV категории установление зон не предусмотрено. 

Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг ра-
диационного объекта устанавливаются с учетом возможных уровней 
внешнего облучения, а также величины и площадей возможного распро-
странения радиоактивных выбросов и сбросов. 

При расположении на одной площадке комплекса радиационных 
объектов санитарно-защитная зона и зона наблюдения устанавливаются с 
учетом их суммарного воздействия. 

Внутренняя граница зоны наблюдения всегда совпадает с внешней 
границей санитарно-защитной зоны. 

Радиационное воздействие на население, проживающее в зоне на-
блюдения радиационного объекта I категории, при нормальной его экс-
плуатации должно быть ограничено размером квоты для данного объекта. 

Размеры санитарно-защитной зоны (полосы отчуждения) вдоль трас-
сы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов устанавли-
ваются в зависимости от активности последних, рельефа местности, харак-
тера грунтов, глубины заложения трубопровода, уровня напора в ней и 
должны быть не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода. 

Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения радиацион-
ного объекта на стадии проектирования должны быть согласованы с орга-
нами, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

В санитарно-защитной зоне радиационных объектов запрещается по-
стоянное или временное проживание, размещение детских учреждений, 
больниц, санаториев и других оздоровительных учреждений, а также про-
мышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. 
Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озе-
ленена. 

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяй-
ственных целей возможно только с разрешения органов, осуществляющих 
государственный санитарный надзор. В этом случае вся вырабатываемая 
продукция подлежит гигиенической экспертизе и радиационному контро-
лю. 

В зоне наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных 
веществ администрацией территории должен быть предусмотрен комплекс 
защитных мероприятий в соответствии с требованиями Раздела V НРБ-
2000. 

В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения силами службы ра-
диационной безопасности объекта должен проводиться радиационный 
контроль. 

Организация работ с источниками излучения  
Радиационный объект (источник излучения) до начала его эксплуа-

тации принимается комиссией в составе представителей заинтересованной 
организации, органов и учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, других органов, осуществляющих управление и надзор 



 169

в области обеспечения радиационной безопасности. Для объектов I-II кате-
горий в состав комиссии входят также представители местных исполни-
тельных и распорядительных органов. Комиссия устанавливает соответст-
вие принимаемого объекта проекту, требованиям  действующих норм и 
правил, необходимым условиям сохранности источников ионизирующего 
излучения, на основе чего принимается решение о возможности эксплуа-
тации объекта. 

Производство, применение, хранение, транспортировка и захороне-
ние радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излуче-
ния и проведение с ними работ разрешается только при наличии разреше-
ния на эти виды деятельности органов и учреждений, осуществляющих го-
сударственный санитарный надзор. Указанное разрешение оформляется в 
виде санитарного паспорта (приложение 3), который выдается органом или 
учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, по 
запросу организации. Основанием для выдачи санитарного паспорта явля-
ется акт приемки в эксплуатацию построенного (реконструированного) 
объекта или акт санитарного обследования действующего объекта.  

Санитарный паспорт на право работ с источниками ионизирующего 
излучения выдается организации на срок не более трех лет. По истечении 
срока действия санитарного паспорта орган или учреждение, осуществ-
ляющие государственный санитарный надзор, по запросу администрации 
организации решает вопрос об оформлении санитарного паспорта на но-
вый срок. 

Работа с источниками излучения разрешается только в помещениях, 
указанных в санитарном паспорте. 

На дверях каждого помещения должны быть указаны его назначение, 
класс проводимых работ с открытыми источниками излучения и знак ра-
диационной опасности по установленной форме. 

Оборудование, контейнеры, упаковки, аппараты, передвижные уста-
новки, транспортные средства, содержащие источники излучения, должны 
иметь знак радиационной опасности. 

При намечаемом вывозе источника излучения для проведения работ 
с ним вне организации, на которую распространяется действие санитарно-
го паспорта, следует поставить в известность (в письменной форме) учре-
ждение, выдавшее санитарный паспорт, и учреждение, осуществляющее 
государственный санитарный надзор, по месту планируемого проведения 
работ. Оформление нового санитарного паспорта по месту планируемого 
проведения работ не требуется, если не предусмотрена организация вре-
менного хранилища источника излучения. 

При нарушении требований настоящих Правил органы и учрежде-
ния, осуществляющие государственный санитарный надзор, имеют право в 
установленном законодательством порядке полностью или частично при-
остановить в организации работу с источниками излучения, отозвать сани-
тарный паспорт до истечения срока его действия, поставить  перед орга-
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ном, выдавшим лицензию на проведение работ с источниками излучения, 
вопрос о приостановке ее действия или отзыве. 

К моменту получения источника излучения администрация  органи-
зации утверждает список лиц, допущенных к работе с ним, обеспечивает 
их необходимое обучение и инструктаж, назначает приказом по организа-
ции лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение 
источников излучения, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоак-
тивных отходов, за радиационный контроль. 

Администрация организации обязана разработать, согласовать с ор-
ганами государственного санитарного надзора и утвердить инструкции по 
радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующих из-
лучений, в которых излагается порядок проведения работ, учета, хранения 
и выдачи источников излучения, сбора и удаления радиоактивных отходов, 
содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиацион-
ной безопасности при пусконаладочных работах с источниками ионизи-
рующих излучений. При изменении условий работ в инструкции должны 
вноситься необходимые исправления. Одновременно должны быть разра-
ботаны должностные инструкции, определяющие обязанности персонала. 

При прекращении работ с источниками излучения администрация 
организации обязана в 10-дневный срок информировать об этом органы и 
учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. 

Дальнейшее использование помещений, в которых ранее проводи-
лись работы с радиоактивными веществами, возможно на основании за-
ключений органов и учреждений, осуществляющих государственный са-
нитарный надзор. 

К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 
лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Перед допуском к рабо-
те с источниками излучения персонал должен пройти обучение, инструк-
таж и проверку знаний правил безопасности ведения работ и действующих 
в организации инструкций. Проверка знаний правил радиационной безо-
пасности в организации проводится комиссией до начала работ и периоди-
чески, не реже одного раза в год, руководящего состава - не реже 1 раза в 3 
года. Инструктаж по радиационной безопасности проводится с периодич-
ностью не реже 2-х раз в год. Лица, не удовлетворяющие квалификацион-
ным требованиям, к работе не допускаются.  

При проведении работ с источниками излучения не допускается вы-
полнение операций, не предусмотренных инструкциями по эксплуатации и 
радиационной безопасности, если эти действия не направлены на принятие 
экстренных мер по предотвращению аварий и других обстоятельств, угро-
жающих здоровью работающих. 

Технические условия на защитное технологическое оборудование 
(камеры, боксы, вытяжные шкафы), а также сейфы, контейнеры для  ра-
диоактивных отходов, транспортные средства, транспортные упаковочные 
комплекты, контейнеры, предназначенные для хранения и  перевозки ра-
диоактивных веществ, фильтры системы пылегазоочистки, средства инди-
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видуальной защиты и радиационного контроля должны быть согласованы 
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь или 
его заместителями. 

Выпуск приборов, аппаратов, установок и других изделий, действие 
которых основано на использовании ионизирующего излучения, радио-
нуклидных источников излучения, приборов, аппаратов и установок, при 
работе которых генерируется ионизирующее излучение, а также эталон-
ных источников излучения разрешается только по технической документа-
ции, составленной в соответствии с государственными стандартами и со-
гласованной Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь или его заместителями. 

Администрация организации обеспечивает сохранность источников 
излучения и должна обеспечить такие условия получения, хранения, ис-
пользования и списания с учета всех источников излучения, при которых 
исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. 

Лицо, назначенное ответственным за учет и хранение источников из-
лучения, осуществляет регулирование их приема и передачи по установ-
ленным формам. 

Все поступившие в организацию радионуклидные источники излу-
чения, генераторы короткоживущих радионуклидов, устройства, генери-
рующие ионизирующие излучение, должны учитываться в приходно-
расходном журнале учета источников ионизирующего излучения, а сопро-
водительные документы должны передаваться в бухгалтерию для оприхо-
дования. Форма приходно-расходного журнала учета источников ионизи-
рующего излучения приведена в приложении 7 к Правилам. 

Радионуклидные источники излучения учитываются по радионукли-
ду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопрово-
дительных документах. Приборы, аппараты и установки, в которых ис-
пользуются радионуклидные источники излучения, учитываются по на-
именованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каж-
дого источника излучения, входящего в комплект. 

Генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их на-
именованиям и заводским номерам с указанием номинальной активности 
материнского нуклида. 

Устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются 
по наименованиям, заводским номерам и году выпуска. 

Радионуклиды, полученные в организации с помощью генераторов, 
ускорителей, ядерных реакторов и тому подобных, учитываются по фасов-
кам, препаратам и активностям в приходно-расходном журнале учета ис-
точников ионизирующего излучения. 

Радиоактивные вещества выдаются ответственным лицом из мест  
хранения по требованиям с письменного разрешения руководителя органи-
зации или лица, им уполномоченного. Форма требования на выдачу радио-
активных веществ приведена в приложении 8 к Правилам.  
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Выдача и возврат источников излучения регистрируются в приход-
но-расходном журнале учета источников ионизирующего излучения. 

В случае увольнения (перевода) лиц, допущенных к работам источ-
никами излучения, администрация обязана принять по акту все числящие-
ся за ними источники излучения. 

Расходование радионуклидов, используемых в открытом виде, 
оформляется внутренними актами, составляемыми исполнителями работ с 
участием лиц, ответственных за учет и хранение источников излучения и 
за производственный радиационный контроль. Акты утверждаются адми-
нистрацией организации и служат основанием для учета движения радио-
активных веществ. Форма акта о расходовании радиоактивных веществ 
приведена в приложении 9 к Правилам. 

Ежегодно комиссия, назначенная руководителем организации, про-
изводит инвентаризацию радиоактивных веществ, радиоизотопных прибо-
ров, аппаратов, установок. В случае обнаружения хищений и потерь ис-
точников излучения администрация обязана немедленно информировать 
вышестоящую организацию, органы внутренних дел и учреждения, осуще-
ствляющие государственный санитарный надзор. 

Источники излучения, не находящиеся в работе, должны храниться в 
специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспе-
чивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц. 
Активность радионуклидов, находящихся в хранилище, не должна превы-
шать значений, указанных в санитарном паспорте. 

При создании временных хранилищ источников излучения вне тер-
ритории организации, в том числе для гамма- дефектоскопических аппара-
тов, используемых в полевых условиях, требуется предварительное согла-
сование с территориальными учреждениями, осуществляющими государ-
ственный санитарный надзор. Мощность дозы на наружной поверхности 
такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторон-
них лиц, не должна превышать 1,0 мкГр/ч. 

Временное хранение упаковок с радиоактивными веществами на от-
крытых площадках и общих складах транспортных организаций допуска-
ется по согласованию с органами, осуществляющими государственный са-
нитарный надзор. 

Отделка и оборудование помещения для хранения открытых источ-
ников излучения должны отвечать требованиям, предъявляемым к поме-
щениям для работ  соответствующего  класса, но не ниже II класса. 

Устройства для хранения радионуклидных источников излучения 
(ниши, колодцы, сейфы) должны быть сконструированы так, чтобы при за-
кладке или извлечении отдельных источников излучения персонал не под-
вергался облучению от остальных источников излучения. Дверцы секций и 
упаковки с радионуклидами (контейнеры и другие) должны легко откры-
ваться и иметь отчетливую маркировку с указанием наименования нуклида 
и его активности. Стеклянные емкости, содержащие радиоактивные жид-
кости, должны быть помещены в металлические или пластмассовые сосу-
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ды, достаточные для вмещения всей хранящейся жидкости в случае, если 
целостность емкости нарушится. 

Лицо, ответственное за учет и хранение источников излучения, 
должно иметь карту- схему их размещения в хранилище. 

Радиоактивные вещества, при хранении которых возможно выделе-
ние радиоактивных газов, паров или аэрозолей, должны храниться в вы-
тяжных шкафах, боксах, камерах, с очистными  фильтрами на вентиляци-
онных системах, в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых мате-
риалов, с отводом образующихся газов. Хранилище должно быть оборудо-
вано круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией. 

При хранении радиоактивных веществ с высокой активностью 
должна предусматриваться система их охлаждения. При хранении деля-
щихся материалов должны быть обеспечены меры ядерной безопасности. 
При хранении легко воспламеняющихся или взрывоопасных материалов 
должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие их взрывобезопас-
ность и пожаробезопасность. 

Радионуклидные источники излучения, не пригодные для дальней-
шего использования, должны своевременно списываться и сдаваться на 
переработку или захоронение.  

Транспортирование радиоактивных веществ и ядерных материалов 
внутри помещений, а также на территории организации должно произво-
диться в контейнерах и упаковках на специальных транспортных средствах 
с учетом физического состояния источников излучения, их активности, 
вида излучения, габаритов и массы упаковки, с соблюдением условий 
безопасности. 

Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки 
радиоактивных веществ и ядерных материалов за пределами организации, 
должны иметь санитарный паспорт. Форма санитарного паспорта на спе-
циализированный транспорт для постоянных перевозок радиоактивных 
веществ и материалов, устройств и установок с источниками излучения и 
радиоактивных отходов приведена в приложении 10 к Правилам.  

Требования безопасности при транспортировании радионуклидных 
источников за пределами организации регламентируются отдельными са-
нитарными правилами. 

Уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных 
средств не должны превышать установленных настоящими Правилами 
значений. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности 
транспортных средств приведены в приложении 11 к Правилам. 

Работа с закрытыми источниками излучения и устройствами, 
генерирующими ионизирующее излучение 

Использование закрытых источников излучения и устройств, генери-
рующих ионизирующее излучение, регламентируется требованиями на-
стоящих Правил, санитарных правил по видам работ, государственных 
стандартов и технической документации на источники излучения, согласо-
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ванной с органами, осуществляющими государственный санитарный над-
зор. 

Закрытые источники излучения относятся к невосстанавливаемым 
промышленным изделиям, непрерывно расходующим свой ресурс, и не 
подлежат ремонту. После окончания назначенного срока службы или при 
нарушении условий эксплуатации, использование источника или его хра-
нение должно быть прекращено. В зависимости от особенностей условий 
его эксплуатации и технического состояния компетентной комиссией мо-
жет быть принято решение о продлении эксплуатации источника в течение 
определенного срока. 

Контроль герметичности закрытых источников излучения должен 
проводиться в порядке и в сроки, установленные соответствующими стан-
дартами и технической документацией. Не допускается использование за-
крытых источников излучения в случае нарушения их герметичности. 

Устройство, в которое помещен закрытый источник излучения, 
должно быть устойчивым к механическим, химическим, температурным и 
другим воздействиям, иметь знак радиационной опасности. 

В нерабочем положении закрытые источники излучения должны на-
ходиться в защитных устройствах, а установки, генерирующие ионизи-
рующее излучение, должны быть обесточены. 

Для извлечения закрытого источника излучения из контейнера сле-
дует пользоваться дистанционным инструментом или специальными при-
способлениями. При работе с источником излучения, извлеченным из за-
щитного контейнера, должны применяться защитные экраны и манипуля-
торы, а при работе с источником излучения, создающим мощность дозы 
более 2 мГр/ч* на расстоянии 1 м, - специальные защитные устройства 
(боксы, шкафы и другие) с дистанционным управлением. 

Мощность дозы излучения от переносных, передвижных, стационар-
ных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, 
действие которых основано на использовании радионуклидных источни-
ков излучения, не должна превышать 20 мкГр/ч* на расстоянии 1 м от по-
верхности защитного блока с источником излучения.  

Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования 
в производственных условиях, мощность дозы излучения у поверхности 
блока с источником излучения не должна превышать 100 мкГр/ч*, а на 
расстоянии 1 м от нее - 3 мкГр/ч*. 

Мощность дозы излучения от устройств, при работе которых возни-
кает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна 
превышать 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от любой поверхности. 

Требования по защите от рентгеновского излучения рентгенофлюо-
рографических, рентгенодиагностических, рентгенотерапевтических аппа-
ратов регламентируются специальными правилами. 

При использовании установок (аппаратов), мощность дозы излуче-
ния от которых в рабочем положении и при хранении источников излуче-
ния не превышает 1,0 мкГр/ч* на расстоянии 1 м от доступных частей по-
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верхности установки, специальные требования к помещениям не предъяв-
ляются. 

Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с неограничен-
ным по направлению пучком излучения должна размещаться в отдельном 
помещении (преимущественно в отдельном здании или отдельном крыле 
здания); материал и толщина стен, пола, потолка этого помещения при лю-
бых положениях источника излучения и направлении пучка должны обес-
печивать ослабление первичного и рассеянного излучения в смежных по-
мещениях и на территории организации до допустимых значений. 

Пульт управления таким аппаратом (установкой) должен размещать-
ся в отдельном от источника излучения помещении. Входная дверь в по-
мещение, где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом пе-
ремещения источника излучения или с включением высокого (ускоряюще-
го) напряжения так, чтобы исключить возможность случайного облучения 
персонала. 

Помещения, где проводятся работы на стационарных установках с 
закрытыми источниками излучения, должны быть оборудованы системами 
блокировки и сигнализации о положении источника (блока источников). 
Кроме того, должно быть предусмотрено устройство для принудительного 
дистанционного перемещения источника излучения в положение хранения 
в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой 
аварии. 

При подводном хранении радионуклидных источников излучения 
должны быть предусмотрены системы автоматического поддержания 
уровня воды в бассейне, сигнализации об изменении уровня воды и о по-
вышении мощности дозы в рабочем помещении.  

При работе с закрытыми источниками излучения специальные тре-
бования к отделке помещений не предъявляются. Исключение составляют 
помещения, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хра-
нение демонтированных приборов и установок, которые должны быть 
оборудованы в соответствии с требованиями для работ с открытыми ис-
точниками излучения III класса. 

При использовании мощных радиационных установок и хранении 
закрытых источников излучения в количествах, приводящих к накоплению 
в воздухе рабочих помещений сверхнормативных концентраций токсиче-
ских веществ, необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиля-
цию в соответствии с требованиями специальных санитарных правил. 

При использовании приборов с закрытыми источниками излучения и 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение, вне помещений или в 
общих производственных помещениях должен быть исключен доступ по-
сторонних лиц к источникам излучения и обеспечена сохранность источ-
ников. 

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала и насе-
ления следует: 
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 направлять излучение в сторону земли или туда, где отсутствуют 
люди; 

 удалять источники излучения от обслуживающего персонала и дру-
гих лиц на возможно большее расстояние; 

 ограничивать время пребывания людей вблизи источников излуче-
ния; 

 вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные 
указатели, которые должны быть отчетливо видны с расстояния не менее 3 
м. 

 
Работа с открытыми источниками излучения  

(радиоактивными веществами) 
 

Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения 
разделяются по степени радиационной опасности на четыре группы в зави-
симости от минимально значимой активности (МЗА): 

 группа А - радионуклиды с минимально значимой активностью 103 
Бк; 

 группа Б - радионуклиды с  минимально значимой активностью 104 
и 105 Бк;  

 группа В - радионуклиды с минимально значимой активностью 106 
и 107 Бк; 

 группа Г - радионуклиды с минимально значимой активностью 108 
Бк и более. 

Принадлежность радионуклида к группе радиационной опасности 
устанавливается в соответствии с приложением 19 НРБ-2000. Короткожи-
вущие радионуклиды с периодом полураспада менее 24 ч, не приведенные 
в этом приложении, относятся к группе Г. 

Все работы с использованием  открытых источников излучения раз-
деляются на I класс, II класс, III класс. Класс работ устанавливается в зави-
симости от группы радиационной опасности радионуклида и его фактиче-
ской активности на рабочем месте. Виды классов работ с открытыми ра-
дионуклидными источниками излучения приведены в приложении 12 к 
Правилам. При простых операциях с жидкостями (без упаривания, пере-
гонки, барботажа и тому подобное) допускается увеличение активности на 
рабочем месте в 10 раз. При простых операциях по получению (элюирова-
нию) и расфасовке из генераторов короткоживущих радионуклидов меди-
цинского назначения допускается увеличение активности на рабочем месте 
в 20 раз. Класс работ определяется по максимальной одновременно  вымы-
ваемой (элюируемой) активности дочернего радионуклида. Для предпри-
ятий, перерабатывающих уран и его соединения, класс работ определяется 
в зависимости от характера производства и регламентируется специаль-
ными правилами. При хранении открытых источников излучения допуска-
ется увеличение активности в 100 раз. 
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В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных групп 
радиационной опасности их активность приводится к группе А радиацион-
ной опасности по формуле: 

       СЭ  = СА + МЗАА
   (Ci / МЗАi),           (12) 

где: 
СЭ - суммарная активность, приведенная к активности группы А, Бк; 
СА - активность радионуклидов группы А, находящихся на рабочем 

месте, Бк; 
МЗАА - минимально значимая активность для группы А, Бк; 
Сi  -  активность  радионуклида i,  не относящихся к группе А; 
МЗАi - минимально значимая активность радионуклида i,  
в приложении 19 НРБ-2000, Бк. 
 
Классом работ определяются требования к размещению и оборудо-

ванию помещений, в которых проводятся работы с открытыми источника-
ми излучения. 

Комплекс мероприятий по радиационной безопасности при работе с 
открытыми источниками излучения должен обеспечивать защиту персона-
ла от внутреннего и внешнего облучения, ограничивать загрязнение возду-
ха и поверхностей  рабочих помещений, кожных покровов и одежды пер-
сонала, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, раститель-
ности и др. как при нормальной эксплуатации, так и при проведении работ 
по ликвидации последствий радиационной аварии. 

Ограничение выхода радионуклидов в рабочие помещения и окру-
жающую среду должно обеспечиваться использованием системы статиче-
ских (оборудование, стены и перекрытия помещений) и динамических 
(вентиляция и газоочистка) барьеров. 

В организации, в которой проводится  работа с открытыми источни-
ками излучения, помещения для каждого класса работ следует сосредото-
чить в одном месте. В тех случаях, когда в организации ведутся работы по 
всем трем классам, помещения должны быть разделены в соответствии с 
классом проводимых в них работ. 

Работы с открытыми источниками излучения с активностью ниже 
значений, приведенных в приложении 19 НРБ-2000, разрешается прово-
дить в помещениях, к которым не предъявляются требования по радиаци-
онной безопасности. 

Работы III класса должны проводиться в отдельных помещениях, со-
ответствующих требованиям, предъявляемым к химическим лабораториям. 
В составе этих помещений предусматривается устройство приточно-
вытяжной вентиляции и душевой. Работы, связанные с возможностью ра-
диоактивного загрязнения воздуха (операции с порошками, упаривание 
растворов, работа с эманирующими и летучими веществами и другое), 
должны проводиться в вытяжных шкафах. 

Работы II класса должны проводиться в помещениях, скомпонован-
ных в отдельной части здания изолированно от других помещений. При 
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проведении в одной организации работ II и III классов, связанных единой 
технологией, можно выделить общий блок помещений, оборудованных в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам II класса. 

При планировке выделяются помещения постоянного и временного 
пребывания персонала. 

В составе этих помещений должен быть санпропускник или сан-
шлюз, а также пункт радиационного контроля на выходе. Помещения для 
работ II класса должны быть оборудованы вытяжными шкафами или бок-
сами. 

Работы I класса должны проводиться в отдельном здании или изоли-
рованной части здания с отдельным входом только через санпропускник. 
Рабочие помещения должны быть оборудованы боксами, камерами, каньо-
нами или другим герметичным оборудованием. Помещения, как правило, 
разделяются на три зоны:  

1 зона – необслуживаемые помещения, где размещаются технологи-
ческое оборудование и коммуникации, являющиеся основными источни-
ками излучения и радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в 
необслуживаемых помещениях при работающем технологическом обору-
довании не допускается; 

2 зона - периодически обслуживаемые помещения, предназначенные 
для ремонта оборудования, других работ, связанных с вскрытием техноло-
гического оборудования, размещения узлов загрузки и выгрузки радиоак-
тивных материалов, временного хранения сырья, готовой продукции и ра-
диоактивных отходов; 

3 зона - помещения постоянного пребывания персонала в течение 
всей смены (операторские, пульты управления и другие). 

Для исключения распространения радиоактивного загрязнения меж-
ду зонами оборудуются санитарные шлюзы. 

При работах I класса в зависимости от назначения радиационного 
объекта и эффективности применяемых барьеров допускается двухзональ-
ная планировка рабочих помещений.  

В помещениях для работ I и II классов управление общими система-
ми отопления, газоснабжения, сжатого воздуха, водопровода и групповые 
электрические щитки должны быть вынесены из рабочих помещений. 

Для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых 
источников излучения должны использоваться системы автоматизации и 
дистанционного управления, экранирование источников излучения и со-
кращение времени рабочих операций. 

В организации, где проводятся работы с радиоактивными вещества-
ми, должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по дезактивации 
производственных помещений и оборудования. 

Полы и стены помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса, а 
также потолки в 1-й и 2-й зонах I класса должны быть покрыты слабосор-
бирующими материалами, стойкими к моющим средствам. Помещения, 
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относящиеся к разным зонам и классам, следует окрашивать в разные цве-
та. 

Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо 
со стенами. При наличии трапов полы должны иметь уклоны. Полотна 
дверей и переплеты окон должны иметь простейшие профили. 

Высота помещений для работы с радиоактивными веществами и 
площадь в расчете на одного работающего определяются требованиями 
строительных норм и правил. Для работ I и II классов площадь помещения 
в расчете на одного работающего должна быть не менее 10 м2. 

Оборудование и рабочая мебель должны иметь гладкую поверх-
ность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, облегчаю-
щие удаление радиоактивных загрязнений. 

Оборудование, инструменты и мебель должны быть закреплены за 
помещениями каждого класса (зоны) и соответственно маркированы. Пе-
редача их из помещений одного класса (зоны) в другие запрещается; в ис-
ключительных случаях она может быть разрешена только после производ-
ственного радиационного контроля с обязательной заменой маркировки. 

Производственные операции с радиоактивными веществами в каме-
рах и боксах должны выполняться дистанционными средствами или с ис-
пользованием перчаток, герметично вмонтированных в фасадную стенку. 
Загрузка и выгрузка перерабатываемой продукции, оборудования, замена 
камерных перчаток, манипуляторов и др. должны производиться без раз-
герметизаций камер или боксов. 

Количество радиоактивных веществ на рабочем месте должно быть 
минимально необходимым для работы. При возможности выбора радиоак-
тивных веществ следует использовать вещества с меньшей группой радиа-
ционной опасности, растворы, а не порошки, растворы с наименьшей 
удельной активностью. 

Число операций, при которых возможны потери радиоактивных ве-
ществ (пересыпание порошков, возгонка и тому подобное), следует сво-
дить к минимуму. При ручных операциях с радиоактивными растворами 
необходимо использовать автопипетки или пипетки с грушами. 

Организация работ с радиоактивными веществами должна быть на-
правлена на минимизацию радиоактивных отходов, образующихся при 
технологических процессах (операциях). 

Для ограничения загрязнения рабочих поверхностей, оборудования и 
помещений при работах с радиоактивными веществами в лабораторных 
условиях следует пользоваться лотками и поддонами, выполненными из 
слабосорбирующих материалов, пластикатовыми пленками, фильтроваль-
ной бумагой и другими подсобными материалами разового применения.  
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Санитарно-технические системы обеспечения работ 
с открытыми радионуклидными источниками излучения 

 
При работе с открытыми источниками излучения вентиляционные и 

воздухоочистные устройства должны обеспечивать защиту от радиоактив-
ного загрязнения воздуха рабочих помещений и атмосферного воздуха. 
Рабочие помещения, вытяжные шкафы, боксы, каньоны и другое техноло-
гическое оборудование должны быть устроены так, чтобы поток воздуха 
был направлен из менее загрязненных пространств к более загрязненным. 

Проектирование вентиляции, кондиционирования воздуха в произ-
водственных зданиях и сооружениях организации, а также выбросов вен-
тиляционного воздуха в атмосферу и очистки его перед выбросом следует 
производить в соответствии с требованиями настоящих Правил и строи-
тельных норм. Для организаций, у которых выбросы радиоактивных ве-
ществ в атмосферу могут создавать дозу у критической группы населения 
более 10 мкЗв/год, допустимые величины выбросов утверждаются на ос-
новании заключений органов и учреждений, осуществляющих государст-
венный санитарный надзор. 

Удаляемый из укрытий, боксов, камер, шкафов и другого оборудова-
ния загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергать-
ся очистке. Следует исключать разбавление этого воздуха до его очистки. 

В организациях, где проводятся работы I класса, а при необходимо-
сти, и II класса, следует предусматривать вытяжные трубы, высота кото-
рых должна обеспечивать снижение объемной активности радиоактивных 
веществ в атмосферном воздухе в месте приземления факела до значений, 
обеспечивающих непревышение установленной квоты предела дозы для 
населения. 

Разрешается удалять воздух во внешнюю среду без очистки, если его 
суммарный выброс за год не превысит установленного для организации 
допустимого значения выброса. При этом уровни внешнего и внутреннего 
облучения населения не должны превышать установленных квот. 

В зданиях, где для работ с радиоактивными веществами отводится 
только часть общей площади, необходимо предусматривать раздельные 
системы вентиляции для помещений, где ведутся работы с радиоактивны-
ми веществами, и для помещений, не связанных с применением радиоак-
тивных веществ. 

При использовании системы рециркуляции воздуха должна обеспе-
чиваться очистка от радиоактивных и токсических веществ и аэрация по-
мещений для работ I и II классов. 

В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах должно 
обеспечиваться разрежение не менее 20 мм водяного столба. Камеры и 
боксы должны оборудоваться приборами контроля степени разрежения. 
Расчетная скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шка-
фов и укрытий должна приниматься равной 1,5 м/с. 
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Допускается кратковременное снижение разрежения до 10 мм водя-
ного столба и снижение скорости воздуха в открываемых проемах до 0,5 
м/с. 

Вентиляторы, обеспечивающие вытяжные шкафы, боксы и камеры, 
следует располагать в специальных отдельных помещениях. В помещениях 
для работ I класса вытяжная камера должна входить в состав помещений 2 
зоны; вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ I 
класса, должны иметь резервные агрегаты производительностью не менее 
1/3 полной расчетной. 

Пускатели двигателей должны иметь световую сигнализацию, их 
следует размещать в помещениях 3 зоны. 

Для работ с эманирующими и летучими радиоактивными вещества-
ми должна быть предусмотрена постоянно действующая система вытяж-
ной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов. Система должна 
иметь резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 
полной расчетной. 

Основными требованиями при выборе и устройстве систем и устано-
вок пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II 
классов являются: 

 минимальное число единиц пылегазоочистного оборудования; 
 механизация и автоматизация процессов обслуживания, ремонта и 

замены пылегазоочистного оборудования, а в необходимых случаях - дис-
танционное производство этих работ; 

 наличие систем контроля и сигнализации за эффективностью рабо-
ты очистных аппаратов и фильтров; в случае многоступенчатой системы 
пылегазоочистки должны осуществляться автоматизированный контроль и 
сигнализация, как за работой всей системы, так и отдельных ее частей  
(ступеней); 

 надежная изоляция пылегазоочистного оборудования как источни-
ка излучения, обеспечение безопасности персонала при его осмотре и об-
служивании. 

Фильтры и аппараты следует устанавливать по возможности непо-
средственно у боксов, камер, шкафов, укрытий с тем, чтобы максимально 
снизить загрязнение систем магистральных воздухоотводов. Срок службы 
аппаратов и фильтров должен определяться по снижению пропускной спо-
собности для воздуха или по уровню радиационной опасности, возникаю-
щей в результате накопления радиоактивных веществ. 

При размещении пылегазоочистного оборудования в отдельных по-
мещениях (частях зданий, отдельных зданиях) к ним должны предъявлять-
ся те же требования, что и к основным производственным помещениям. В 
случае размещения пылегазоочистного оборудования на чердаке послед-
ний должен быть оборудован как технический этаж. 

Помещения пылегазоочистного оборудования должны быть изоли-
рованы и не сообщаться по воздуху с основными производственными по-
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мещениями и зонами. Вход и выход в помещения пылегазоочистного обо-
рудования должен осуществляться через саншлюз. 

В комплексе помещений пылегазоочистного оборудования обяза-
тельно наличие изолированных помещений или герметичных вентилируе-
мых участков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, ап-
паратов и их элементов, а также для хранения средств уборки и дезактива-
ции. 

При централизованном размещении пылегазоочистного оборудова-
ния на участках для работ I класса в основу планировки комплекса пылега-
зоочистки должен быть положен принцип зонирования. 

В помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса при 
зональном размещении оборудования необходимо предусматривать подачу 
воздуха к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты 
персонала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам), а 
также возможность подключения передвижных вытяжных установок к 
системам вытяжной вентиляции. 

Для подачи воздуха к шланговым средствам защиты следует уста-
навливать отдельную пневмолинию или отдельные вентиляторы, обеспе-
чивающие необходимое давление и расход воздуха. Места присоединения 
шлангов должны быть снабжены шаровыми или пружинными автоматиче-
скими клапанами. 

Отопление помещений для работ с применением радиоактивных ве-
ществ должно быть водяным или воздушным. 

Организации, где ведутся работы с радиоактивными веществами в 
открытом виде всех классов, должны иметь холодное и горячее водоснаб-
жение и канализацию. Исключение допускается для полевых лабораторий, 
ведущих работы III класса и располагающихся вне населенных пунктов 
или в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения. 

Требования к устройству водопровода, отопления и хозяйственно-
бытовой канализации регламентируются строительными нормами и пра-
вилами.  

В помещениях для работ I и II классов краны для воды, подаваемой к 
раковинам, должны иметь смесители и открываться при помощи педально-
го, локтевого или бесконтактного устройства. Промывка унитазов должна 
осуществляться педальным спуском воды. В умывальниках должны быть 
электросушилки для рук. 

Система специальной канализации должна предусматривать дезак-
тивацию сточных вод и возможность их повторного использования для 
технологических целей. Очистные сооружения следует располагать в спе-
циальном помещении на территории организации. Система спецканализа-
ции должна быть обеспечена средствами контроля за количеством и ак-
тивностью сточных вод. 

Приемники для слива радиоактивных растворов (раковины, трапы и 
другие) в системе специальной канализации должны быть изготовлены из 
коррозионно-стойких материалов или иметь легко дезактивируемые кор-
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розионно-стойкие покрытия внутренних и наружных поверхностей. Кон-
струкция приемников должна исключать возможность разбрызгивания 
растворов. 

Прокладка воздуховодов, труб водопровода, канализации и других 
коммуникаций в стенах и перекрытиях не должна приводить к ослаблению 
защиты от ионизирующего излучения. 

Санпропускники и саншлюзы 
Санпропускник должен размещаться в здании, в котором проводятся 

работы с открытыми источниками излучения или в отдельной части зда-
ния, соединенной с производственным корпусом (лабораторией) закрытой 
галереей. 

В состав санпропускника входят: душевые, гардеробная домашней 
одежды, гардеробная спецодежды, помещения для хранения средств инди-
видуальной защиты, пункт радиометрического контроля кожных покровов 
и спецодежды, кладовая грязной спецодежды, кладовая чистой спецодеж-
ды, туалетные комнаты. 

В санпропускнике должен быть питьевой фонтанчик с педальным 
или бесконтактным управлением. 

Планировка санпропускника должна обеспечивать раздельное про-
хождение персонала в рабочие помещения и в обратном направлении по 
разным маршрутам. 

Стационарные саншлюзы размещаются между 2-ой и 3-ей зонами 
рабочих помещений. В зависимости от объема и характера проводимых 
работ в саншлюзах предусматриваются: 

 места для переодевания, хранения и предварительной дезактива-
ции дополнительных средств индивидуальной защиты; 

 пункт радиационного контроля; 
 умывальники. 
Помимо стационарных саншлюзов, возможно использование пере-

носных саншлюзов, устанавливаемых непосредственно у входа в помеще-
ние, где производятся ремонтные работы. 

Пол, стены и потолки санитарно-бытовых помещений, а также по-
верхности шкафов должны иметь влагостойкие покрытия, слабо сорби-
рующие радиоактивные вещества и допускающие легкую очистку и дезак-
тивацию. 

Число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной 
должно соответствовать максимальному числу людей, постоянно и вре-
менно работающих в смене. 

Размещение кладовой для грязной спецодежды должно обеспечивать 
закрытую транспортировку одежды, направляемой в стирку, с выходом на 
улицу, минуя чистые помещения. Кладовая должна располагаться вблизи 
пунктов радиометрического контроля и раздевалки загрязненной спецоде-
жды. 
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Сортировка спецодежды должна производиться по ее виду и степени 
радиоактивного загрязнения. Загрязненная спецодежда из раздевалки пе-
редается в кладовую в упакованном виде. 

Помещения для хранения и выдачи средств индивидуальной защиты 
(фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь и другие) должны 
размещаться в чистой зоне, между гардеробной чистой спецодежды и ра-
бочими помещениями. 

Пункт радиометрического контроля кожных покровов должен раз-
мещаться между душевой и гардеробной домашней одежды.  

 
Обращение с материалами и изделиями, загрязненными 

или содержащими радионуклиды 
 

Материалы и изделия с низкими уровнями содержания радионукли-
дов допускается использовать в хозяйственной деятельности. 

Критерием для принятия решения о возможном применении в хозяй-
ственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радио-
нуклиды, является ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза 
облучения, которая при планируемом виде их использования не должна 
превышать 10 мкЗв, а годовая коллективная эффективная доза не должна 
быть более 1 человеко-зиверта. 

Не допускается наличие нефиксированного (снимаемого) радиоак-
тивного загрязнения поверхности материалов и изделий (металл, древеси-
на и другие), поступающих для использования в хозяйственной деятельно-
сти. 

Не вводится никаких ограничений на использование в хозяйственной 
деятельности любых твердых материалов, сырья и изделий при удельной 
активности радионуклидов в них менее 0,3 кБк/кг и мощности дозы гамма-
излучения  на расстоянии 0,1 м менее 0,2 мкГр/ч над фоном. По согласова-
нию с Главным государственным санитарным врачом Республики Бела-
русь или его заместителями для отдельных бета-излучающих радионукли-
дов могут быть установлены более высокие значения удельной активности 
сырья, материалов и изделий, годных для неограниченного использования. 

Сырье, материалы и изделия с удельной бета-активностью от 0,3 до 
100 кБк/кг, или с удельной альфа-активностью от 0,3 до 10 кБк/кг, или с 
содержанием трансурановых радионуклидов от 0,3 до 1,0 кБк/кг, или соз-
дающих мощность дозы гамма-излучения от 0,2 до 1,0 мкГр/ч над фоном, 
могут ограниченно использоваться только по согласованию с органами 
или учреждениями, осуществляющими государственный санитарный над-
зор. Эти материалы подлежат обязательному радиационному контролю. 

Использование в хозяйственной деятельности материалов и удобре-
ний, содержащих радиоактивные вещества природного происхождения, 
регламентируется пунктами 42 и 44 НРБ-2000. 

Предназначенные для дальнейшего использования по прямому на-
значению материалы и изделия, загрязненные радиоактивными вещества-
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ми выше уровней, приведенных в пункте 178 Правил и в Приложении 18 
НРБ-2000, подлежат дезактивации. 

Дезактивацию следует проводить в тех случаях, когда уровень за-
грязненности материалов и изделий может быть снижен до допустимых 
значений, обеспечивающих их дальнейшее применение. 

Документ о содержании радионуклидов и об отсутствии снимаемого 
радиоактивного загрязнения в сырье, материалах и изделиях, предназна-
ченных для вывоза с радиационного объекта, и их соответствии положени-
ям  пунктов 176-180 Правил выдает служба радиационной безопасности 
данной организации. Заключение о пригодности к ограниченному и неог-
раниченному их использованию выдается органами и учреждениями, осу-
ществляющими государственный санитарный надзор. 

Предназначенное для отправки на перерабатывающие предприятия 
загрязненное металлическое сырье после его дезактивации подлежит пред-
варительной переплавке или иной переработке на радиационных объектах, 
для исключения образования вторичных радиоактивных отходов при лю-
бых вариантах его дальнейшего использования. 

Организации, в которых производится дезактивация, переплавка или 
иная переработка металлов, загрязненных радионуклидами, должны иметь 
санитарный паспорт на эти виды работ. 

Допустимые удельные активности основных долгоживущих радио-
нуклидов для неограниченного использования металлов после предвари-
тельной переплавки или иной переработки приведены в приложении 13 к 
Правилам. При наличии в металле смеси n радионуклидов значения удель-
ных активностей отдельных радионуклидов Qi должны удовлетворять со-
отношению Qi/ ДКi < 1. 

В случае невозможности или нецелесообразности использования сы-
рья, материалов и изделий, отнесенных к категории ограниченного исполь-
зования (пункт 178), они направляются на специально выделенные участки 
в местах захоронения промышленных отходов. Эти материалы не должны 
иметь снимаемого радиоактивного загрязнения. Порядок, условия и спосо-
бы захоронения таких производственных отходов устанавливаются мест-
ными исполнительными и распорядительными органами по согласованию 
с органами и учреждениями, осуществляющими государственный сани-
тарный надзор. 

В случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего ис-
пользования материалов, изделий и сырья, содержащих радионуклиды 
выше значений, приведенных в пункте 178 Правил, с ними необходимо 
обращаться как с радиоактивными отходами.  

 
Обращение с радиоактивными отходами 

 
Радиоактивные отходы по агрегатному состоянию подразделяются 

на жидкие, твердые и газообразные. 
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К жидким радиоактивным отходам относятся не подлежащие даль-
нейшему использованию органические и неорганические жидкости, пуль-
пы и шламы, в которых удельная активность радионуклидов более чем в 10 
раз превышает значения уровней вмешательства при поступлении с водой, 
приведенные в приложении 3 НРБ-2000. 

К твердым радиоактивным отходам относятся отработавшие свой ре-
сурс радионуклидные источники, не предназначенные для дальнейшего 
использования материалы, изделия, оборудование, биологические объек-
ты, грунт, а также отвержденные жидкие радиоактивные отходы, в кото-
рых удельная активность радионуклидов больше значений, приведенных в 
приложении 19 НРБ-2000, а при неизвестном радионуклидном составе 
удельная активность больше:  

100 кБк/кг - для источников бета-излучения; 
10 кБк/кг - для источников альфа-излучения; 
1,0 кБк/кг - для трансурановых радионуклидов. 
К газообразным радиоактивным отходам относятся не подлежащие 

использованию радиоактивные газы и аэрозоли, образующиеся при произ-
водственных процессах, с объемной активностью, превышающей допус-
тимую объемную активность, значения которой приведены в приложении 
3 НРБ-2000. 

Система обращения с радиоактивными отходами в местах их образо-
вания определяется проектом для каждой организации, планирующей ра-
боты с открытыми источниками излучения. Проведение работ с радиоак-
тивными веществами без наличия условий для сбора и временного хране-
ния радиоактивных отходов не допускается. 

Газообразные радиоактивные отходы подлежат выдержке и (или) 
очистке на фильтрах с целью снижения их активности до уровней, регла-
ментируемых допустимым выбросом, после чего могут быть удалены в ат-
мосферу. 

Система обращения с жидкими и твердыми радиоактивными отхо-
дами включает их сбор, сортировку, упаковку, временное хранение, кон-
диционирование (концентрирование, отверждение, прессование, сжигание 
и другое), транспортирование, временное  хранение и (или) захоронение. 

Сбор радиоактивных отходов в организациях должен производиться 
непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с 
учетом: 

 категории отходов; 
 агрегатного состояния (твердые, жидкие); 
 физических и химических характеристик; 
 природы (органические и неорганические); 
 периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (ме-

нее 15 суток, более 15 суток); 
 взрывоопасности и пожароопасности; 
 принятых методов переработки отходов. 
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Для сбора радиоактивных отходов в организации должны быть спе-
циальные сборники. Для первичного сбора твердых радиоактивных отхо-
дов могут быть использованы пластикатовые или бумажные мешки, кото-
рые затем загружаются в сборники-контейнеры. Места расположения 
сборников при необходимости должны обеспечиваться защитными при-
способлениями для снижения излучения за их пределами до допустимого 
уровня. 

Для временного хранения и выдержки сборников с радиоактивными 
отходами, создающими у поверхности мощность дозы гамма-излучения 
более 2 мГр/ч, должны быть специальные защитные колодцы или ниши. 
Извлечение сборников отходов из колодцев и ниш необходимо произво-
дить с помощью специальных устройств, исключающих переоблучение 
обслуживающего персонала. 

Жидкие радиоактивные отходы должны собираться в специальные 
емкости. Их следует, по возможности, концентрировать и отверждать в ор-
ганизации, где они образуются, или в специализированной организации по 
обращению с радиоактивными отходами, после чего направлять на захоро-
нение. 

В организациях, где возможно образование значительного количест-
ва жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), проектом должна 
быть предусмотрена система спецканализации. В спецканализацию не 
должны попадать нерадиоактивные стоки. 

Запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-
бытовую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, 
скважины, на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного 
орошения и на поверхность земли. 

Временное хранение радиоактивных отходов различных категорий в 
организации должно осуществляться в отдельном помещении, либо на 
специально выделенном участке, оборудованном в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к помещениям для работ II класса. Хранение 
радиоактивных отходов следует осуществлять в специальных контейнерах. 

Радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом по-
лураспада менее 15 суток, собираются отдельно от других радиоактивных 
отходов и выдерживаются в местах временного хранения для снижения ак-
тивности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 187 Правил. 
После такой выдержки твердые отходы удаляются как обычные промыш-
ленные отходы, а жидкие отходы могут использоваться организацией в 
системе оборотного хозяйственно-технического водоснабжения или сли-
ваться в хозяйственно-бытовую канализацию с учетом требований пункта 
187 настоящих Правил. 

В отдельных случаях по согласованию с органами государственного 
санитарного надзора допускается временное хранение радиоактивных от-
ходов, содержащих радионуклиды с периодом полураспада не превышаю-
щим 100 суток. 
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Сроки выдержки радиоактивных отходов с содержанием большого 
количества органических веществ (трупы экспериментальных животных и 
тому подобных) не должны превышать 5 суток в случае, если не обеспечи-
ваются условия хранения (выдержки) в холодильных установках или соот-
ветствующих растворах. 

Самовоспламеняющиеся и взрывоопасные радиоактивные отходы 
должны быть переведены в неопасное состояние до отправки на захороне-
ние, при этом должны быть предусмотрены меры радиационной и пожар-
ной безопасности. 

Передача радиоактивных отходов из организации на переработку 
или захоронение должна оформляться актом. 

Уровни радиоактивного загрязнения на поверхностях упаковки (кон-
тейнера) не должны превышать значений, приведенных в приложении 11 
настоящих Правил.  

Транспортировка радиоактивных отходов должна проводиться спе-
циализированными предприятиями на специально оборудованных транс-
портных средствах в соответствии с действующими правилами безопасной 
транспортировки радиоактивных веществ и при наличии на это разреше-
ния (приложения 3,10) органов государственного санитарного надзора.  

Переработку радиоактивных отходов, а также их долговременное 
хранение и захоронение производят специализированные организации по 
обращению с радиоактивными отходами. 

Выбор мест захоронения радиоактивных отходов должен произво-
диться с учетом гидрогеологических, геоморфологических, тектонических 
и сейсмических условий. При этом должна быть обеспечена радиационная 
безопасность населения и окружающей среды в течение всего срока изоля-
ции отходов с учетом долговременного прогноза. 

Эффективная доза облучения населения, обусловленная радиоактив-
ными отходами, включая этапы хранения и захоронения, не должна пре-
вышать 10 мкЗв в год. 

Требования, предъявляемые к обращению с радиоактивными отхо-
дами на всех этапах, регламентируются специальными правилами. 

Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены 
Все работающие с источниками излучения или посещающие участ-

ки, где производятся такие работы, должны обеспечиваться средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с видом и классом работ. 

При работах с радиоактивными веществами в открытом виде I класса 
и при отдельных работах II класса персонал должен иметь комплект ос-
новных средств индивидуальной защиты, а также дополнительные средст-
ва защиты в зависимости от уровня и характера возможного радиоактивно-
го загрязнения. 

Основной комплект средств индивидуальной защиты включает: 
спецбелье, носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, ша-
почку или шлем, перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, 
средства защиты органов дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха). 
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При работах II класса и при отдельных работах III класса персонал 
должен быть обеспечен халатами, шапочками, перчатками, легкой обувью 
и, при необходимости, средствами защиты органов дыхания. 

Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными ве-
ществами должны изготовляться из хорошо дезактивируемых материалов, 
либо быть одноразовыми. 

Работающие с радиоактивными растворами и порошками, а также 
персонал, проводящий уборку помещений, в которых ведутся работы с ра-
диоактивными веществами, кроме комплекта основных средств индивиду-
альной защиты должны иметь дополнительно спецодежду из пленочных 
материалов или материалов с полимерным покрытием: фартуки, нарукав-
ники, полухалаты, резиновую и пластиковую спецобувь. 

Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, за-
грязненного радионуклидами, должен быть снабжен специальными сред-
ствами индивидуальной защиты из искростойких хорошо дезактивируе-
мых материалов. 

Средства защиты органов дыхания (фильтрующие или изолирую-
щие) необходимо применять при работах в условиях возможного аэро-
зольного загрязнения воздуха помещений радиоактивными веществами 
(работа с порошками, выпаривание радиоактивных растворов и тому по-
добное). 

При работах, когда возможно загрязнение воздуха помещения ра-
диоактивными газами или парами (ликвидация аварий, ремонтные работы 
и тому подобное), или когда применение фильтрующих средств не обеспе-
чивает радиационную безопасность, следует применять изолирующие за-
щитные средства (пневмокостюмы, пневмошлемы, а в отдельных случаях - 
автономные изолирующие аппараты). 

При переходах из помещений для работ более высокого класса в по-
мещения  для работ более низкого класса необходимо контролировать 
уровни радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, а 
при переходе из 2 в 3 зону необходимо снимать дополнительные средства 
индивидуальной защиты. 

Загрязненные выше допустимых уровней спецодежда и белье долж-
ны направляться на дезактивацию в спецпрачечные. Смена основной спец-
одежды и белья должна осуществляться персоналом не реже 1 раза в 10 
дней. 

Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные, ре-
зиновые, с полимерным покрытием) после каждого использования должны 
подвергаться предварительной дезактивации в санитарном шлюзе или в 
другом специально отведенном месте. Если после дезактивации их оста-
точное загрязнение превышает допустимый уровень, дополнительные 
средства индивидуальной защиты должны быть направлены на дезактива-
цию в спецпрачечную. 

Следует исключить радиоактивное загрязнение домашней одежды и 
обуви. В случае обнаружения такого загрязнения одежда и обувь подлежат 
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дезактивации под контролем службы радиационной безопасности, а при 
невозможности ее очистки - захоронению. 

В помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом 
виде запрещается: 

 пребывание сотрудников без необходимых средств индивидуаль-
ной защиты; 

 прием пищи,  курение, пользование косметическими принадлеж-
ностями; 

  хранение пищевых продуктов, табачных изделий, домашней оде-
жды, косметических принадлежностей и других предметов, не имеющих 
отношения к работе. 

При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивны-
ми веществами, следует проверить чистоту спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты, снять их и при выявлении радиоактивного за-
грязнения направить на дезактивацию, а самому работнику - вымыться под 
душем. 

Для приема пищи должно быть предусмотрено специальное поме-
щение, оборудованное умывальником для мытья рук с подводкой горячей 
воды, изолированное от помещений, где ведутся работы с применением 
радиоактивных веществ в открытом виде. 

На радиационных объектах, где могут возникать случаи радиоактив-
ного загрязнения кожных покровов, должны использоваться в качестве 
средств их дезактивации препараты (моющие средства), эффективно уда-
ляющие загрязнения и не  увеличивающие поступление радионуклидов че-
рез кожу в организм. Последнее обстоятельство является определяющим 
при работах с высокотоксичными радионуклидами. 

 
Медицинское обеспечение радиационной безопасности 

 
Медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала и 

населения, подвергающихся облучению, включает медицинские обследо-
вания (медосмотр), профилактику заболеваний, а в случае необходимости, 
лечение и реабилитацию лиц, у которых выявлены отклонения в состоянии 
здоровья. 

Все работающие с источниками ионизирующего излучения (персо-
нал) должны проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры в порядке, определяемом республиканским органом государст-
венного управления, ведающим вопросами здравоохранения. 

Работники, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к 
работе. 

Лица, проживающие в населенных пунктах, для которых установлен 
статус зоны радиоактивного загрязнения, проходят медицинское обследо-
вание в порядке, установленном действующим законодательством. 

В случаях, когда персонал может подвергаться воздействию других 
вредных факторов (физических, химических, биологических и других), ме-
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ры медицинской защиты должны проводиться с учетом сочетанного воз-
действия всех вредных производственных факторов. 

После проведения периодического профилактического медицинского 
осмотра целесообразно выделение групп диспансерного учета в соответст-
вии с комплексом воздействующих неблагоприятных факторов. 

При выявлении в состоянии здоровья лиц из персонала отклонений, 
препятствующих продолжению работы с источниками излучения, вопрос о 
временном или постоянном переводе этих лиц на работу вне контакта с 
ионизирующим излучением решается в каждом конкретном случае инди-
видуально, с учетом санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда, стойкости и тяжести выявленной патологии, а также социальных 
мотивов. 

При периодических медицинских осмотрах должны выявляться ли-
ца, требующие лечения, лица с высокой степенью риска возникновения 
радиационно-зависимых заболеваний, в отношении которых должна осу-
ществляться система мер профилактики. Лица с выявленными заболева-
ниями должны быть направлены на амбулаторное или стационарное лече-
ние, а при необходимости и на реабилитацию. 

В медицинском учреждении, предназначенном для оказания специа-
лизированной медицинской помощи пострадавшим от аварийного облуче-
ния, должны быть: 

 приборы радиационного контроля; 
 средства дезактивации кожных покровов, ожогов и ран (при рабо-

тах с радиоактивными веществами в открытом виде). 
Периодическое медицинское обследование персонала после прекра-

щения работы с источниками излучения проводится в том же медицинском 
учреждении, что и во время указанных работ, или в другом медицинском 
учреждении по месту жительства. 

Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год 
облучению в эффективной дозе более 200 мЗв или с накопленной дозой 
более 500 мЗв от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв 
от всех источников облучения, организуется территориальным органом 
здравоохранения. 

В целях оценки влияния ионизирующего излучения на здоровье пер-
сонала и населения республиканским органом государственного управле-
ния, ведающим вопросами здравоохранения, ведется государственный до-
зиметрический регистр. 

Причинно-следственные связи заболеваний, инвалидности или смер-
ти с профессиональной деятельностью или аварийным облучением опре-
деляются специализированными экспертными советами в порядке, уста-
новленном законодательством. 
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Акт  
радиационно-гигиенического обследования: 

 
В соответствии с целями и задачами по осуществлению надзора за 

обеспечением радиационной безопасности на объектах предупредительно-
го и текущего надзора, содержание разделов акта изложить в следующей 
редакции: 

 
Организация работы учреждения по обеспечению и осуществлению 
мероприятий по радиационной безопасности персонала и пациентов 

 
1.1. Согласованный с учреждением государственного санитарного 

надзора радиационно-гигиенический паспорт учреждения за предыдущий 
год с «Планом мероприятий по защите работников и населения от радиа-
ционной аварии и ее последствий» и «Перечнем мероприятий, направлен-
ных на обеспечение радиационной безопасности населения и персонала»; 

1.2. Акты приемки выполненных мероприятий, включенных в планы 
по охране труда, в т.ч., по обеспечению радиационной безопасности; 

1.3. Санитарный паспорт на право использования источников иони-
зирующего излучения, выданный учреждением государственного санитар-
ного надзора на определенный срок действия, который указан в паспорте; 

1.4. Согласованное с учреждением государственного санитарного 
надзора «Положение о порядке проведения производственного контроля за 
обеспечением радиационной безопасности в учреждении». (Примерное 
положение, утвержденное управлением здравоохранения Гродненского 
облисполкома 26.04.2002г. – прилагается); 

1.5. Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение и осу-
ществление мероприятий по радиационной безопасности в учреждении; 

1.6. Документы, подтверждающие выполнение мероприятий плана 
по улучшению условий обеспечения радиационной безопасности; 

1.7. Договор с сервисной организацией или МТЦ на техническое об-
служивание (контроль технических характеристик) рентгеновского обору-
дования; 

1.8. Акты, предписания органов надзора и контроля, ответственных 
лиц учреждения за обеспечение радиационной безопасности, журнал учета 
мероприятий оперативного трехступенчатого контроля за состоянием ох-
раны труда и, в т.ч., радиационной безопасности. 

 
Выполнение санитарно-гигиенических требований, влияющих 

на обеспечение радиационной безопасности 
 
2.1. Соответствие состава и размеров площадей, размещения, плани-

ровки и отделки, помещений рентгенкабинета и фотолаборатории, распо-
ложения рентгеновского оборудования и защитных устройств, проекту 
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строительства учреждения здравоохранения или СНиПу (планировочные 
нормали, карты отделочных работ и т.п.); 

2.2. Наличие и исправность систем сигнализации (световое табло) и 
связи (переговорное устройство); 

2.3. Наличие защитных экранов на оконных проемах при размеще-
нии кабинетов на 1 этаже зданий; 

2.4. Плотность примыкания дверных полотен к фланцам дверных ко-
робок входных и внутренних дверей в помещениях рентгенкабинета; 

2.5. Наличие, исправность и регулярность испытания систем венти-
ляции, наличие  паспортов и протоколов результатов испытаний; 

Раздел 3. Обеспечение требований радиационной безопасности пер-
сонала: 

3.1. Перечень работ с повышенной опасностью в учреждении (долж-
ны быть указаны работы с применением источников ионизирующего излу-
чения); 

3.2. Перечень работ и профессий, по которым проводится проверка 
знаний в учреждении (должны быть указаны работы с источниками излу-
чения и профессии врача-рентгенолога, рентгенлаборанта, дозиметриста и 
других специалистов, которые могут быть отнесены к категории «персо-
нал» - медицинские сестры, анестезиологи, хирурги и т.п.); 

3.3. Утвержденный перечень, зарегистрированных в учреждении, ин-
струкций по охране труда и радиационной безопасности; 

3.4. Согласованные с учреждением государственного санитарного 
надзора инструкции по радиационной безопасности в учреждении при ра-
боте с источниками излучений или для профессий, связанных с работой в 
условиях воздействия ионизирующего излучения (Пересмотр инструкций 
проводится каждые три года, или после внедрения новых нормативных до-
кументов, после чего действие их может быть продлено); 

3.5. Приказ по учреждению об отнесении специалистов, работающих 
с источниками излучения или находящиеся по условиям работы в зоне их 
воздействия, к категории  «персонал»; 

3.6. Акт заключительной комиссии по результатам периодического 
медицинского осмотра всего персонала (в соответствии с приказом об от-
несении к категории «персонал»); 

3.7. Свидетельства о специальном образовании, специализации, те-
матическом усовершенствовании или повышении квалификации персонала 
по вопросам рентгенодиагностики и радиационной безопасности (лица, от-
ветственные за организацию работ и осуществление мероприятий по обес-
печению радиационной безопасности, должны пройти обучение на курсах 
Проматомнадзора); 

3.8. Должностные инструкции персонала (должны быть включены 
обязанности по соблюдению требований радиационной безопасности);  

3.9. Удостоверения на право обслуживания радиационных устройств 
(выдается в учебном заведении или пользователем по результатам очеред-
ной проверки знаний персонала по вопросам радиационной безопасности); 
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3.10. Протокол очередной проверки знаний по вопросам радиацион-
ной безопасности (всего персонала в соответствии с приказом об отнесе-
нии к категории «персонал»); 

3.11. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защи-
ты. 

 
Обеспечение радиационной безопасности пациентов (населения) 

 
4.1. Утвержденные МЗ РБ методики проведения исследований с ука-

занием оптимальных режимов выполнения процедур и уровня облучения 
пациента при их выполнении;  

4.2. Таблицы с расчетными оптимальными физико-техническими 
режимами проведения исследований (напряжение, ток, время экспозиции), 
указанием дополнительного и общего фильтров, типа растра и усиливаю-
щего экрана и т.д.) с учетом результатов измерения «входной» дозы на па-
циентов, фактического наличия в учреждении определенного типа и чувст-
вительности пленки и экранов; 

4.3. Расчетная таблица  эффективных доз облучения пациентов для 
каждого вида исследований (с учетом результатов измерения «входной» 
дозы на пациентов); 

4.4. Персональные листы учета доз облучения пациентов (приложе-
ние к амбулаторной карте, истории болезни); 

4.5. Перечень средств индивидуальной защиты для пациентов в зави-
симости от видов рентгенодиагностических исследований; 

 
Обеспечение требований радиационной безопасности технической и 

эксплуатационной документации на рентгеновский аппарат  
(комплекс) 

 
5.1. Приходно-расходный журнал учета источников излучения; 
5.2. Сведения о регистрации источников излучения в Национальном 

регистре (перечень с регистрационным номером); 
5.3. Свидетельство о государственной регистрации изделия меди-

цинской техники на аппарат, не внесенный в «Перечень средств измерений 
и изделий медицинской техники, эксплуатирующейся и допущенных к 
применению в учреждениях здравоохранения РБ»; 

5.4. Акт инвентаризации источников излучения по учреждению (ин-
вентаризация проводится ежегодно, количество аппаратов должно соот-
ветствовать сведениям приходно-расходного журнала);  

5.5. Акты на списание, консервацию источников излучения; 
5.6. Наличие комплекта технической и эксплуатационной докумен-

тации на  рентгеновский аппарат (комплекс), его составные части, расход-
ные материалы  (рентгеновская пленка, усиливающие экраны, т.п.); 

5.7. Контрольно-технический журнал (журнал технического обслу-
живания); 
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5.8. Результаты контроля (акт, протокол, запись в формуляре или 
паспорте аппарата) основных технических характеристик аппарата (ком-
плекса), влияющих на дозообразование, в указанные сроки и в объеме тре-
бований технической документации (напряжение, ток, экспозиция, ис-
правность  экспонометра, диафрагмы, контрольные снимки, и т.д.). Заклю-
чение обслуживающей организации о техническом состоянии аппарата 
(комплекса); 

5.9. Участие в проведении специалистами рентгенкабинета контроля 
качества технических средств рентгенодиагностики в соответствии мето-
дикой, изложенной в инструкции по эксплуатации комплекса (сигнализа-
ция на пульте управления аппаратом, работа реле экспозиции и т.п.). 

 
Контроль качества ручного фотолабораторного процесса 

 
6.1. Техническая документация на фотореактивы, проявочное и су-

шильное оборудование фотолабораторий; 
6.2. Комплектность обязательного оборудования: 
- проявочное оборудование (тип, марка, назначение, технические ха-

рактеристики, техническое обслуживание, результаты техобслуживания) 
исправность систем сигнализации и регулирования температуры;  

- рентгеновская пленка (область применения, продолжительность 
цикла обработки, температура растворов и сушки, соответствующая ре-
цептура растворов, скорость восстановления активности раствора);  

- реактивы – (тип, марка, характеристики, методика и условия приго-
товления), соответствие типу используемой рентгеновской пленки; 

- сушильный шкаф - (тип, марка, назначение, технические характе-
ристики, порядок и сроки техобслуживания, результаты техобслуживания, 
наличие термометра), исправность. 

6.3. Регламент (инструкция) проявочного процесса. Соответствие 
режимов проявления, фиксирования и сушки пленки, приготовления и вос-
становления растворов - требованиям технической документации; 

6.4. Наличие и оформление карты контроля качества фотолаборато-
рии; 

6.5. Контроль качества машинной обработки пленки по инструкциям 
по эксплуатации оборудования и на применение пленки и хим. реактивов. 

Противоаварийная устойчивость учреждения 
 

7.1. Наличие согласованного с учреждением государственного сани-
тарного надзора «Плана мероприятий по защите работников и населения 
от радиационной аварии и ее последствий»;  

7.2. Наличие инструкции по действиям персонала в аварийных си-
туациях; 

7.3. Организация и проведение учебных мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации аварий. 
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Результаты радиационного дозиметрического контроля в учреждении 
 

8.1. Согласованная с учреждением государственного санитарного 
надзора «Система радиационного дозиметрического контроля в учрежде-
нии» (При согласовании системы радиационного дозиметрического кон-
троля, проводимого отделениями лучевой безопасности и дозиметрии, ор-
ганами госсаннадзора, в учреждении должен быть график проведения ра-
диационного контроля с учетом требований гл.7 и гл.21 ОСП-2002); 

8.2. Отчеты по форме государственной статистической отчетности 
"1-ДОЗ" и "2-ДОЗ" о дозах облучения персонала учреждения за предыду-
щий календарный год; 

8.3. Обеспечение персонала индивидуальными дозиметрами (коли-
чество дозиметров для всего персонала, исправность дозиметров (марки-
ровка и наличие 2 детекторов для ТЛД, своевременность замены); 

8.4. Протоколы результатов индивидуального дозиметрического кон-
троля всего  персонала (в соответствии с приказом об отнесении к катего-
рии «персонал»). 

8.5. Карточки учета индивидуальных доз внешнего облучения всего 
персонала (в соответствии с приказом об отнесении к категории «персо-
нал»); 

8.6. Приказ по учреждению здравоохранения о порядке учета и хра-
нения результатов индивидуального дозиметрического контроля (в тече-
ние 50 лет); 

8.7. Результаты измерений «входной» дозы облучения пациента во 
всех диагностических режимах работы аппарата; 

8.8. Протоколы результатов дозиметрического контроля защитных 
устройств излучателей;  

8.9. Протоколы результатов испытаний стационарных и нестацио-
нарных («передвижных», средств индивидуальной  защиты) защитных 
устройств в учреждении (смежные помещения, БЗШ, МЗШ, смотровые ок-
на и т.п.). 

ВЫВОД: Осуществление мероприятий по обеспечению радиацион-
ной безопасности в учреждении соответствует (не соответствует) требова-
ниям санитарных норм, гигиенических нормативов. (ОСП-2002, и т.д.). 

На основании Постановления СМ РБ № 1236 от 10.08.2000 «Об осу-
ществлении государственного санитарного надзора в РБ» предлагается 
обеспечить выполнение следующих мероприятий в установленные сроки: 
 
№ 
п/
п 

Перечень мероприятий Ссылка на  
норматив-
ный доку-
мент 

Срок 
испол-
нения 

1 2 3 4 
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О выполненных мероприятиях и принятых мерах дисциплинарного 
воздействия к лицам, виновным в выявленных нарушениях, информиро-
вать учреждение государственного санитарного надзора в установленный 
срок. 

Подписи участников обследования. 
 
Подписи, ознакомленных с актом обследования 
должностных лиц учреждения здравоохранения. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ,  
АППАРАТОВ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 №223 (Санитарные правила 
и нормы СанПиН 2.6.1.8-38-2003) 

 
Настоящие Правила распространяются на все организации, предпри-

ятия и учреждения (далее – организации), осуществляющие проектирова-
ние, строительство, реконструкцию (модернизацию), устройство и экс-
плуатацию рентгеновских кабинетов, аппаратов, включая передвижные (в 
т.ч. и перевозимые на базе автомобилей – типа КРФ-111, «Пульмоэкс-
пресс» и др.) флюорографические кабинеты, аппараты. 

Введены взамен «Санитарных правил работы при проведении меди-
цинских рентгенологических исследований, утвержденных заместителем 
Главного государственного санитарного врача СССР 23 июня 1980 г., № 
2780-80, Санитарные правила и нормы «Рентгенологические отделения 
(кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы», утвержденные Главным го-
сударственным санитарным врачом СССР 4 октября 1986 г., № 42-129-11-
4090-86. 

(ОСТ 42-21-15-83 ССБТ. Кабинеты рентгенодиагностические Требо-
вания безопасности – не отменены и внесены в Гос.реестр под № ОНД 
ССБТ 91110-2-05) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Обеспечение радиационной безопасности при проведении рентгено-

логических исследований включает: 
 проведение комплекса мер технического, санитарно-

гигиенического, медико-профилактического и организационного характе-
ра; осуществление мероприятий по соблюдению правил, норм и нормати-
вов в области радиационной безопасности; 
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(Ежегодно в ТМО должен составляться план мероприятий по обес-
печению радиационной безопасности (может идти как приложение  к со-
глашению по охране труда), который прилагается к радиационно-
гигиеническому паспорту. Примерный проект плана прилагается к Поло-
жению о производственном контроле; ЦГЭ необходимо проверять наличие 
и выполнение плана, выполнение предложений, данных в актах обследова-
ния) 

 информирование населения (пациентов) о дозовых нагрузках, воз-
можных последствиях облучения, принимаемых мерах по обеспечению 
радиационной безопасности; 

(Проверяется наличие отметок в меддокументации пациента о полу-
ченной им дозе облучения) 

 обучение лиц, назначающих и выполняющих рентгенологические 
исследования, основам радиационной безопасности, методам и средствам 
обеспечения радиационной безопасности. 

(Проверяется наличие документов об обучении и проверке знаний по 
вопросам радиационной безопасности: 

- у ответственных лиц – удостоверение об обучении на курсах Про-
матомнадзора; 

- у персонала – протокол результатов ежегодной проверки знаний и 
свидетельство о праве на обслуживание радиационных устройств; 

- у врачей, направляющих на исследование – протокол результатов  
ежегодной проверки знаний); 
 
Безопасность работы в рентгеновском кабинете обеспечивается по-
средством 

 применения рентгеновской аппаратуры и оборудования, отвечаю-
щих требованиям технических и санитарно-гигиенических нормативов, 
создающих требуемую клиническую результативность при обеспечении 
требований радиационной безопасности; 

(При обследовании проверяется наличие: 
- регистрационного удостоверения МЗ РБ (на новые аппараты); 
- результаты испытаний аппарата на соответствие требованиям ра-

диационной безопасности и технических характеристик в соответствии с 
требованиями технической документации на аппарат и приложения к 
СанПиН по программе периодического контроля эксплуатационных пара-
метров (см. Приложение к разъяснениям); 

 обоснованного набора помещений, их расположения и отделки; 
(При обследованиях недопускать строительства, ремонта, реконст-

рукции и технического перевооружения рентгенкабинетов  без санитарно-
го задания и согласованных документов по преднадзору) 

 использования оптимальных физико-технических параметров ра-
боты рентгеновских аппаратов при рентгенологических исследованиях;  
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(На каждый аппарат должна быть таблица оптимальных режимов с 
указанием напряжения, тока, дополнительного фильтра, типа усиливающе-
го экрана и указательной дозы облучения из инструкции от 11.09.2001г см. 
Приложение к разъяснениям) 

 применения стационарных, передвижных и индивидуальных 
средств радиационной защиты персонала, пациентов и населения; 

(Проводить сравнение фактического наличия и обозначения свинцо-
вого эквивалента с перечнем, указанным в приложений СанПиНу 

 обучения персонала безопасным методам и приемам проведения 
рентгенологических исследований; 

(Проверяется наличие протокола результатов ежегодной проверки 
знаний, свидетельства на право обслуживания радиационных устройств, 
инструкция вводного и первичного инструктажа, журнал учета инструкта-
жей, согласованная инструкция по радиационной безопасности;) 

 соблюдения правил эксплуатации коммуникаций и оборудования; 
(Проверяется наличие инструкции для персонала по проверке ис-

правности оборудования до начала работы (по инструкции по радиацион-
ной безопасности и техдокументации на аппарат) и оформление контроль-
но-технического журнала – внесение замечаний по работе аппаратов и ре-
зультат по устранению неполадок) 

- контроля за дозами облучения персонала и пациентов; 
Проверяются: 
А - персонал 
- приказ об отнесении специалистов к категории «персонал» 
- протоколы результатов снятия показаний ТЛД из РЦГЭиОЗ; 
- карточки учета индивидуальных доз облучения персонала; 
- отчет по форме «1 ДОЗ»; 
- обеспечение дозиметрами всех специалистов, отнесенных катего-

рии «персонал» 
- правильность эксплуатации и своевременность замены дозиметров; 
Б.- пациенты: 
-наличие таблицы оптимальных режимов проведения исследований с 

указанием дозы облучения пациентов; 
- порядок внесения сведений о полученной дозе в медицинскую до-

кументацию; 
- осуществления производственного контроля за выполнением норм 

и правил по обеспечению безопасности при рентгенологических исследо-
ваниях и рентгенотерапии. 

(Проверяется исполнение, согласованного с ЦГЭ и Проматомнадзо-
ром, Порядка проведения производственного контроля за обеспечением 
радиационной безопасности в учреждении, документы по результатам 
проверок.)  

Проведение рентгенологических исследований и рентгенотерапии 
организациями, другими юридическими и физическими  лицами осущест-
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вляется при наличии санитарного паспорта на право работы с источниками 
ионизирующего излучения (далее – санитарный паспорт). 

(Проверяется наличие и срок действия санитарного паспорта) 
При испытаниях эксплуатационных параметров рентгеновских аппа-

ратов и при проведении радиационного контроля, включая определение 
индивидуальных доз облучения пациентов, используются средства, имею-
щие действующие свидетельства о поверке.  

(Проверяется протокол результатов испытаний и измерений, в кото-
ром должны быть сведения о применяемых приборах и их поверке. На 
встроенных приборах (вольтметр, амперметр и др. - наклеивается марка с 
указанием срока поверки – срок поверки 1 раз в 2 года)  

При обращении с рентгеновскими медицинскими аппаратами орга-
низации, другие пользователи обеспечивают: 

o планирование и осуществление  мероприятий по обеспечению ра-
диационной безопасности; - (см. п.12) 

o осуществление производственного контроля за обеспечением ра-
диационной безопасности в организации; - (см. п.13) 

o проведение индивидуального дозиметрического контроля и учет 
индивидуальных доз облучения персонала и пациентов. Контроль и учет 
индивидуальных доз облучения осуществляется в рамках единой государ-
ственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения (см. 
п.13) 

o прохождение подготовки руководителями и исполнителями работ, 
специалистами, осуществляющими производственный контроль, другими 
лицами категории персонал (далее – персонал), постоянно или временно 
выполняющих работы с рентгеновскими аппаратами, по вопросам обеспе-
чения радиационной безопасности; 

Ответственный за организацию и осуществление производственного 
контроля (зам главного врача, главный специалист) и ответственный за ра-
диационную безопасность должны пройти обучение  на курсах Проматом-
надзора; проверяется - наличие удостоверения, а обучение персонала - см. 
п.13)  

 организацию, проведение предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медосмотров персонала; 

Проверяется заключительный акт по результатам медицинского ос-
мотра работающих в соответствии с Постановлением МЗ РБ № 33  

Ответственной за обеспечение радиационной безопасности, техники 
безопасности и производственной санитарии при эксплуатации рентгенов-
ских аппаратов и кабинетов является администрация организации. 

(При выявленных нарушениях составляется протокол на долж-
ностных лиц - ответственных за обеспечение и выполнение меро-
приятий по радиационной безопасности) 

Организация, получившая медицинский  рентгеновский аппарат, 
должна известить об этом территориальное учреждение государственного 
санитарного надзора (далее - госсаннадзор) в 10-дневный срок.  
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Передача медицинских рентгеновских аппаратов из одной организа-
ции в другую производится согласно пункту 84 ОСП – 2002.  

При прекращении работ с медицинскими рентгеновскими аппарата-
ми администрация организации обязана в 10-дневный срок информировать 
об этом территориальное учреждение, осуществляющее госсаннадзор. 

Проверяется  
- фактическое наличие аппаратов 
- заказ-заявка на получение аппаратов 
- приходно-расходный журнал 
- акт инвентаризации  
**Форма заказа-заявки по ОСП 2002. При согласовании регистри-

руется в райгорЦГЭ  
Администрация организации ведет радиационно-гигиенический пас-

порт пользователя источников ионизирующего излучения в установленном 
порядке. 

(ГоррайЦГЭ согласовывают паспорт по форме Приказа МЧС\МЗ 
№ 37\173 от 20.05.1999г.)  

В организации имеющей рентгеновский кабинет или рентгеновский 
аппарат, (в т.ч. и имеющий дентальные аппараты п.144,) должна быть сле-
дующая документация: 

 санитарный паспорт – выдается органами госсаннадзора на срок 
до 3 лет на основании акта обследования, результатов радиационного 
контроля, контроля эксплуатационных параметров аппаратов и контро-
ля  нерадиационных факторов производственной среды 

 технический паспорт на рентгеновский кабинет - выдается 
ОЛБиД на основании результатов радиационного контроля, испытаний 
аппарата на электробезопасность и результатов контроля эксплуатаци-
онных параметров аппарата (образец прилагается) 

 акт периодических медосмотров – медицинский осмотр прово-
дится ежегодно в соответствии с Постановлением МЗРБ № 33  

 акты инвентаризации рентгеновских аппаратов – инвентариза-
ция проводится ежегодно, копия акта должна быть в деле на объект 
надзора 

 санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-
методические документы, регламентирующие требования радиационной 
безопасности: 

 основные положения инструкции по охране труда и радиацион-
ной безопасности, вывешенные на рабочем месте (примерная инструкция 
по радиационной безопасности прилагается); 

 другие документы согласно пункту 4 приложения 1. 
п. 4. приложения 1: При приемке кабинета в эксплуатацию предос-

тавляется следующая документация: 
 лицензия учреждения на медицинскую деятельность; 
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Должна в последующем быть лицензия Проматомнадзора на 
промышленную безопасность  

 заверенная копия регистрационного удостоверения Министерст-
ва здравоохранения  Республики Беларусь на рентгеновский аппарат; 

(образец прилагается) 
 технологический проект на рентгеновский кабинет - админист-

рацией учреждения разрабатывается медико-техническое задание, на 
основании санитарного задания выданного облЦГЭ, проект должен 
быть согласован с ОблЦГЭ 

 акт на освидетельствование скрытых работы – выдается органи-
зацией – подрядчиком о соответствии выполненных работ по устрой-
ству баритовой  

штукатурки на поверхностях стационарных ограждений 
 эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат на 

одном из государственных языков – в составе: 
- паспорта на аппарат и его составные части (питающее устрой-

ство, РИД и т.д. по спецификации в паспорте) 
- техническое описание и инструкция по эксплуатации с обяза-

тельным наличием раздела « требования безопасности» 
К этому разделу можно отнести техническую документацию на 

расходные материалы (пленку, химреактивы, усиливающие экраны и т.д.) 
 протоколы дозиметрических измерений – по результатам изме-

рений ОЛБиД на рабочих местах персонала при контроле средств защиты 
(стационарных, передвижных и индивидуальных) 

 протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата  
Перечень эксплуатационных параметров медицинского рентге-

новского оборудования, подлежащих контролю 
Контроль эксплуатационных параметров медицинских рентге-

новских аппаратов, преобразователей рентгеновского изображения и 
фотолабораторного оборудования, прямо или косвенно влияющих на 
обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала, про-
водится при: 

o испытании новых и модернизированных видов рентгеновского 
оборудования;  

Испытания проводятся сервисной или другой аккредитованной ор-
ганизацией. Копия протокола предоставляется в горрайЦГЭ 

o периодическом контроле эксплуатационных параметров меди-
цинского рентгеновского оборудования, находящегося в эксплуатации, с 
целью определения возможности продления сроков его эксплуатации; по-
сле профилактики и ремонта, которые могли повлиять на эксплуатацион-
ные свойства оборудования; при каждом обоснованном подозрении в не-
правильном функционировании оборудования; 

Испытания проводятся сервисной или другой аккредитованной ор-
ганизацией. Копия протокола предоставляется в горрайЦГЭ 
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o текущем контроле эксплуатационных параметров рентгеновского 
оборудования. 

Контроль указанных параметров в процессе эксплуатации выполня-
ется штатными медицинскими сотрудниками рентгеновского кабинета 
(отделения или и) ОЛБИД при ведомственном - производственном кон-
троле; 

Результаты контроля, в форме протоколов с заключением о соот-
ветствии измеренных и проверенных параметров требованиям техниче-
ской документации и СанПиН, должны представляться в горрайЦГЭ 

o акты проверки эффективности вентиляции  
Проверка проводится специализированной организацией  в соответ-

ствии с графиком ППР и оценивается по воздухообмену,(нерадиационные 
факторы проверяются не реже 1 раза в 2 года); 

o акты испытания устройства защитного заземления с указанием со-
противления растекания тока основных заземлителей 

Испытания проводятся специализированной организацией, резуль-
таты испытаний вносятся в технический паспорт рентгенабинета и 
хранятся в ТМО  

o инструкция по радиационной безопасности при работе с рентге-
новской аппаратурой  

Согласовывается с горрай ЦГЭ, примерная инструкция прилагается; 
o план мероприятий по защите персонала и населения в случае ра-

диационной аварии 
 Согласовывается с горрай ЦГЭ, примерный план прилагается; 
o порядок проведения производственного контроля за обеспечением 

радиационной безопасности 
Согласовывается с горрай ЦГЭ, примерное положение прилагается; 
o инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях 
Оформляется администрацией, согласованию с горрайЦГЭ не под-

лежит 
o протокол проверки знаний правил безопасности  
Проверка проводится ежегодно, по результатам выдается прото-

кол комиссии ОЛБиД; 
o заказ-заявка на поставку рентгеновской аппаратуры  
Согласовывается с горрайЦГЭ, по форме ОСП 2002; 
o приходно-расходный журнал учета источников ионизирующего из-

лучения 
Оформляется администрацией учреждения по форме ОСП 2002; 
o радиационно-гигиенический паспорт пользователя источников ио-

низирующего излучения 
Cогласовывается с горрай ЦГЭ 1 раз в год (в конце или начале года с 

учетом наличия результатов годовых доз облучения) при наличии плана 
мероприятий по защите персонала от радиационной аварии и ее послед-
ствий и перечня выполненных мероприятий, направленных на обеспечение 
радиационной безопасности; 
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o контрольно-технический журнал  
Оформляется пользователем  согласно приложению 9; 
o приказ об отнесении работающих лиц к персоналу 
Издает пользователь с учетом всех специалистов работающих с 

источниками излучения или находящихся  по условиям работы в зоне их 
воздействия (в т.ч. медсестры, хирурги и т.п.); 

o приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безо-
пасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный 
радиационный контроль  

Оформляется как приложение к Положению о порядке проведения 
производственного контроля за обеспечением радиационной безопасно-
сти; 

o документ об обучении персонала по радиационной безопасности  
- удостоверение на право обслуживания радиационных устройств 

,выдается при обучении на специализированных курсах или  может выда-
ваться пользователем  на основании результатов очередной проверки 
знаний; 

o заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом 
предварительных и периодических медицинских осмотров; 

o журнал регистрации инструктажа на рабочем месте согласно 
приложению 21; 

o карточки учета индивидуальных доз облучения персонала; 
o документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения 

пациентов;  
o порядок проведения радиационного контроля  
Согласован единый порядок проведения радиационного дозиметри-

ческого контроля для ОЛБиД. Каждый пользователь должен иметь свой 
график, основанный на  согласованной системе, в соответствии с факти-
ческим наличием аппаратов , сроков их испытаний и сроков окончания 
действия санитарных паспортов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Радиационная безопасность персонала рентгеновского кабинета 
обеспечивается системой защитных мероприятий:  

А.- конструктивного характера при производстве рентгеновских ап-
паратов 

Проверяется наличие протокола результатов испытаний эксплуа-
тационных параметров аппаратов радиационный контроль состояния 
защитных устройств излучателя)  

Б- планировочными решениями при их эксплуатации 
(Контроль при проведении преднадзора)  
В.- использованием стационарных, передвижных и индивидуальных 

средств радиационной защиты 
Проверяется в соответствии с приложениями СанПиН 
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Г.- выбором оптимальных условий проведения рентгенологических 
исследований 

Проверяется наличие и применение таблицы оптимальных физико-
технических режимов проведения исследований (образец прилагается) 

Д.- осуществлением радиационного контроля 
Проверяются протоколы результатов дозиметрического контроля 
Е.- выполнением требований настоящих Правил 
Проверяется выполнение требований СанПиН и положений Произ-

водственного контроля за обеспечением радиационной безопасности в уч-
реждении 

Лица, проходящие стажировку и  специализацию в рентгеновском 
кабинете, а также учащиеся высших и средних специальных учебных заве-
дений медицинского профиля ( из п.84 - лица не моложе 18 лет,) допуска-
ются к работе  только после прохождения вводного и первичного инструк-
тажа по технике безопасности и радиационной безопасности. Для студен-
тов и учащихся, проходящих обучение с источниками  ионизирующих из-
лучений, годовые дозы не должны превышать 1/4 значений, установлен-
ных для категории персонал. 

 Проверяется: 
- наличие проведенного инструктажа 
- карточки учета индивидуальных  доз облучения  
В рентгенологических исследованиях, сопровождающихся сложны-

ми манипуляциями, проведение которых не входит в должностные обязан-
ности  персонала рентгеновского кабинета, могут участвовать специалисты 
(стоматологи, хирурги, урологи, ассистенты хирурга, травматологи и 
другие), обученные безопасным методам работы, включая обеспечение ра-
диационной безопасности пациента, и прошедшие инструктаж. 

Проверяется: 
- наличие проведенного инструктажа 
- карточки учета индивидуальных  доз облучения  
Во время рентгенографии и сеанса рентгенотерапии персонал из 

комнаты управления через смотровое окно или иную систему наблюдает за 
состоянием пациента,  подавая ему необходимые указания через перего-
ворное устройство. 

Проверяется наличие и исправность переговорного устройства  
Во время рентгенологического исследования врач-рентгенолог дол-

жен соблюдать длительность перерывов между включениями высокого на-
пряжения в соответствии с паспортом на аппарат, следить за выбором оп-
тимальных физико-технических режимов исследования (анодное напряже-
ние, анодный ток, экспозиция, толщина фильтров, размер диафрагмы, 
компрессия, расстояние, фокус-кожа и др.), проводить пальпацию дистан-
ционными инструментами (дистинкторы и др.) и использовать передвиж-
ные и индивидуальные средства радиационной защиты в необходимом 
объеме и номенклатуре согласно  приложению 18. 

Проверяется наличие и использование  
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- таблицы оптимальных режимов 
- технической документации на аппарат и его составные части  
- средств индивидуальной защиты 
- результатов испытаний аппарат и защитных устройств 
- инструкция по радиационной безопасности 
В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций персонал  

действует в соответствии с согласованным планом мероприятий по 
предупреждению аварийного облучения и инструкцией по ликвидации 
аварий. 

Проверяется наличие и знание персоналом, согласованного с гор-
райЦГЭ, плана мероприятий по предупреждению аварий ( примерный план 
прилагается. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И НАСЕЛЕНИЯ 

 
Направление пациента на медицинские рентгенологические проце-

дуры осуществляет лечащий врач по обоснованным клиническим показа-
ниям. Врачи, выполняющие медицинские рентгенологические исследова-
ния, должны знать ожидаемые уровни доз облучения пациентов, возмож-
ные реакции организма и риски отдаленных последствий. 
Проверяется наличие обоснованных направлений 
Проверяется наличие диагностических исследований на флюорографе 

Окончательное решение о целесообразности, объеме и виде исследо-
вания принимает врач-рентгенолог, в случае отсутствия врача-
рентгенолога решение принимает врач, направивший на рентгенологиче-
ское исследование, прошедший обучение по радиационной безопасности. 

Проверяется наличие протокола результатов проверки знаний вра-
чей, направляющих пациентов на исследование 

Врач-рентгенолог (или рентгенолаборант) регистрирует значение 
индивидуальной эффективной дозы пациента и в журнале учета ежеднев-
ных рентгенологических исследований и в листе учета дозовых нагрузок 
пациента при рентгенологических исследованиях. Форма листа учета дозо-
вых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях приведена 
в приложении 22 к Правилам. Лист учета дозовых нагрузок пациента при 
рентгенологических исследованиях вклеивается в медицинскую карту ам-
булаторного больного, историю развития ребенка, историю болезни ста-
ционарного больного. 

При выписке больного из стационара или после рентгенологического 
исследования в специализированных лечебно-профилактических органи-
зациях значение дозовой нагрузки вносится в выписку. Впоследствии доза 
переносится в лист учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологиче-
ских исследованиях медицинской карты амбулаторного больного (истории 
развития ребенка).  
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Проверяется журнал учета ежедневных рентгенологических иссле-
дований и листы учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологиче-
ских исследованиях. 

Не подлежат профилактическим рентгенологическим исследованиям 
население до 17 лет и беременные, а также больные при поступлении на 
стационарное лечение и обращающиеся за амбулаторной или поликлини-
ческой помощью, если они уже прошли профилактическое исследование в 
течение предшествующего года. 

Проверяется журнал учета исследований и направления на обследо-
вания во флюорокабинете 

При использовании передвижных и переносных аппаратов вне рент-
геновского кабинета (в палатах, операционных) предусматриваются сле-
дующие мероприятия: 

o нахождение людей в течение ограниченного времени и на опре-
деленных расстояниях, рассчитанных для этого типа рентгеновских аппа-
ратов и указанных в руководстве по их эксплуатации; 

o выделение помещений для постоянного или временного хранения  
рентгеновских аппаратов; 

o направление излучения в сторону, где находится наименьшее 
число людей; 

o удаление людей на возможно большее расстояние от рентгенов-
ского аппарата; 

o ограничение времени пребывания людей вблизи рентгеновского 
аппарата; 

o применение передвижных средств радиационной защиты; 
o использование персоналом и пациентами средств индивидуаль-

ной защиты. 
 
Проверяется инструкция по радиационной безопасности и по факту 

использования передвижных (палатных) рентгенаппаратов 
 



 208

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Проверяется наличие и выполнение согласованного с горрайЦГЭ и 

Проматомнадзором Положения о порядке проведения производственного 
контроля в учреждении 

Ответственной за организацию производственного контроля за со-
блюдением и выполнением норм радиационной безопасности и требова-
ний, настоящих Правил является администрация организации. Служба или 
лицо, ответственное за производственный контроль за обеспечением  ра-
диационной безопасности назначается приказом по организации. 

Главный врач ЛПО регулярно организует и проводит администра-
тивные обходы структурных подразделений и территории с у последую-
щим документальным оформлением результатов. (СП устройства, обо-
рудования и эксплуатации ЛПО)Другие ответственные лица проводят 
проверки в порядке производственного контроля в соответствии с Поло-
жением 

Производственный контроль включает: 
o участие в разработке медико-технических заданий на проектирова-

ние и реконструкцию рентгеновских отделений и кабинетов; 
o осуществление контроля за проектированием, строительством, ре-

конструкцией и эксплуатацией рентгеновских кабинетов (отделений); 
o организацию и проведение мероприятий по техническому совер-

шенствованию службы лучевой диагностики, в том числе коррекцию зая-
вок на аппаратуру и оборудование, расходные материалы; 

o контроль за профессиональной подготовкой и переподготовкой 
лиц, работа которых связана с рентгеновским излучением; 

o организацию и осуществление радиационного контроля согласно  
приложению 24;  

o организацию и осуществление контроля эксплуатационных пара-
метров  рентгенологического  оборудования с периодичностью, указанной 
в технической документации на аппаратуру и соответствующих стандар-
тах;  

o осуществление (организацию) контроля за нерадиационными фак-
торами. 

Все перечисленные положения должны быть включены в Положение 
о производственном контроле при согласовании 

Радиационный контроль включает: 
o контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, 

в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского 
кабинета. Проводится при технической паспортизации рентгеновского ка-
бинета, получении санитарного паспорта; 

o контроль технического состояния и защитной эффективности пе-
редвижных и индивидуальных средств радиационной защиты. Проводится 
не реже одного раза в два года; 
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o индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал. 
Проводится постоянно с регистрацией результатов измерений один раз в 
квартал; 

o контроль дозовых нагрузок пациентов. Проводится при каждом 
рентгенологическом исследовании. 

Все перечисленные положения должны быть включены в Положение 
о производственном контроле при согласовании 

Внеплановый радиационный дозиметрический контроль проводится 
при изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета (изменение 
назначения кабинета и/или смежных помещений, замена рентгеновской 
трубки, защитных средств, при аварийных ситуациях и др.). Объем радиа-
ционного контроля определяется характером изменения условий эксплуа-
тации кабинета и согласовывается с территориальным учреждением гос-
саннадзора. 

Все перечисленные положения должны быть включены в Положение 
о производственном контроле при согласовании 

Индивидуальные квартальные и годовые дозы облучения персонала 
фиксируются в карточке учета индивидуальных доз внешнего облучения 
лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений (далее-
карточка), приведенной в приложении 14 ОСП-2002. 

Порядок ИДК регулируется новым документом Инструкция 2.6.1.11-
11-12-2003 от 30.07.2003г« Организация и проведение индивидуального до-
зиметрического контроля в лечебно-профилактических учреждениях  

Контроль эксплуатационных параметров медицинского обору-
дования включает: 

o периодический контроль параметров медицинского рентгеновского 
оборудования, находящегося в эксплуатации; 

o текущий контроль эксплуатационных параметров рентгеновского 
оборудования. 

Проверяется организация, осуществление и результаты контроля 
При истечении срока службы рентгеновской аппаратуры, ука-

занного в технических условиях и стандартах, вопрос дальнейшей ее экс-
плуатации решается комиссией, созданной в учреждении с участием спе-
циалистов территориального учреждения госсаннадзора после проведения 
измерений технических и радиационных параметров. 

Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгенов-
ского оборудования проводится учреждениями, аккредитованными в уста-
новленном порядке и имеющими санитарный паспорт. 

Результаты радиационного контроля и контроля эксплуатационных 
параметров рентгеновского оборудования оформляются соответствующи-
ми протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организа-
ции, проводящей контроль, другой - в рентгеновском кабинете. Копию 
протокола организация направляет в учреждение госсаннадзора, выдав-
шее санитарный паспорт. 
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Оценка результатов испытаний рентгеновского аппарата  
при периодическом контроле 

 
 Периодический контроль включает проверку основных параметров 

рентгеновского аппарата. Объем испытаний определяется назначением и 
типом рентгеновского оборудования при этом проверяются такие парамет-
ры, как: 

 доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости при-
емника излучения при заданных значениях порогового контраста и разре-
шающей способности; 

 измерение радиационного выхода (рентгеновской трубки); 
 проверка радиационной защиты рентгеновского излучателя при на-

личии заглушки; 
 контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, 

в помещениях и на территории, смежных с процедурной  рентгеновского 
кабинета; 

 контроль технического состояния и защитной эффективности пе-
редвижных и индивидуальных средств радиационной защиты. 

Измерения должна проводить организация, аккредитованная в сис-
теме испытательных лабораторий (ГУ «Медтехноцентр», сервисные орга-
низации и т.п.).  

Копии протоколов результатов измерений должны представляться в 
территориальный ЦГЭ. 

Оценка результатов измерений: 
 радиационного выхода (рентгеновской трубки) проводится в соот-

ветствии с техническими параметрами, указанными в паспорте на кон-
кретный тип рентгеновской трубки; 

 проверка радиационной защиты рентгеновского излучателя при на-
личии заглушки – в соответствии с ГОСТ 26140-84 Аппараты рентгенов-
ские медицинские ОТУ; 

 доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости при-
емника излучения при заданных значениях порогового контраста и разре-
шающей способности, оценивается в соответствии с таблицей 1 Методиче-
ских рекомендаций Определение дозовых нагрузок на взрослых пациентов 
при рентгенологических исследованиях утв. МЗ РБ 18.02.1999г. № 148-
9812; 

 мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помеще-
ниях и на территории, смежных с процедурной  рентгеновского кабинета и 
контроль технического состояния и защитной эффективности передвиж-
ных и индивидуальных средств радиационной защиты - в соответствии с 
приложением № 12 к Санитарным правилам и нормам 2.6.1.8-38-2003 «Ги-
гиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских каби-
нетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 
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Определение дозовых нагрузок на взрослых пациентов  
при рентгенологических исследованиях  

(утв. МЗ РБ 18.02.1999г. № 148-9812) 
 

В 1996 году Международное агентство по атомной энергии (МАГА-
ТЭ) выпустило Стандарт безопасности № 115 «Международные основные 
стандарты безопасности для защиты от ионизирующих излучений и при 
применении радиоактивных источников», в котором впервые установило 
дозовые пределы при проведении рентгенологических процедур. Пока эти 
дозовые пределы не утверждены в нашей республике и носят рекоменда-
тельный характер. Тем не менее, эти величины широкая медицинская об-
щественность должна знать и использовать по возможности в своей прак-
тической работе.  

Указательные уровни дозы при диагностической радиографии для 
типичного взрослого пациента 
 

Обследование 
 
 

Доза на входной поверхности 
на один снимок* 

проекция** (мГр)      
Поясничная область позвоночника 
 

ПЗ 
Лат 
ПКС 

10 
30 
40 

Область живота, внутривенная уро-
графия и холецистография 

ПЗ 
 

10 
 

Область таза ПЗ 10 
Бедренный сустав ПЗ 10 
Грудная клетка 
 

ЗП 
Лат 

0,4  
1.5 

Грудная область позвоночника 
 

ПЗ 
Лат 

7 
20 

Зубы 
 

периапикальная 
ПЗ 

7 
5 

Череп 
 

ЗП 
Лат 

5 
3 

 
* В воздухе с учетом обратного рассеивания. Эти величины приведены для об-

щепринятых комбинаций пленка-экран при относительной чувствительности 200. Для 
высокочувствительных комбинаций пленка-экран (400-600) величины должны быть 
уменьшены в 2-3 раза. 

** ЗП - задне-передняя проекция, Лат - латеральная проекция, ПКС - проекция 
пояснично-крестцового сустава, ПЗ - переднезадняя проекция 
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Допустимая мощность дозы рентгеновского излучения  
за стационарной защитой процедурной рентгеновского кабинета 

ДМДп, (при эксплуатации) 
 

Помещение, территории ДМДп, 
мкГр/ч 

1. Помещения постоянного пребывания персонала 
(процедурная, комната управления, комната приготов-
ления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) 

13 мкГр/ч 
или 

0.36 мкР/с 

2. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с 
процедурной рентгеновского кабинета без постоянных 
рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, 
коридор, комната отдыха, уборная, кладовая и др.) 

 
2 мкГр/ч 
или 

0.56 мкР/с 
3. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с 
процедурной рентгеновского кабинета имеющие посто-
янные рабочие места  

 
0,5 мкГр/ч 

или 
0.02 мкР/с 

4. Палаты стационара, смежные по вертикали и гори-
зонтали с процедурной рентгеновского кабинета 

1,3 мкГр/ч 
или 

0.036 мкР/с 
5. Территория, прилегающая к наружным стенам про-
цедурной рентгеновского кабинета 

2,8 мкГр/ч 
или 

0.078 мкР/с 
 
Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проекти-

ровании защиты от внешнего ионизирующего излучения 

Категория 
облучае-
мых лиц 

Назначение помещений  
и территорий 

Продолжи-
тельность  
облучения 
часов в год 

Проектная мощ-
ность эквивалент-
ной дозы, мкЗв/ч. 

или мкГр/ч. 

Персонал 

Помещения постоянного  
пребывания персонала 

1700 6,0 (0.17 мкР/сек) 

Помещения временного 
 пребывания персонала 

850 12 (0.34 мкР/сек) 

Население Любые другие  
помещения и территории 

8800 0,06 (0.002 мкР/сек)
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О применении оптимальных  
физико-технических условий проведения рентгенографии 

 
В соответствии с санитарными правилами и нормами - СанПиН 

2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований» администрация учреждений здравоохранения обязана обес-
печить выполнение основных принципов радиационной безопасности па-
циентов. Принципы контроля и ограничения радиационного воздействия в 
медицине основаны на получении необходимой диагностической инфор-
мации при минимально возможных уровнях облучения. При этом не уста-
навливаются пределы доз, но надо использовать обоснованность назначе-
ния рентгенодиагностических медицинских процедур и оптимизировать 
меры защиты пациентов. Применение оптимальных физико-технических 
режимов проведения рентгеновских исследований позволяет реализовать 
этот принцип, как один из основных принципов радиационной безопасно-
сти при медицинском применении источников излучения. 

Радиационная безопасность пациентов обеспечивается посредством: 
 применения рентгеновской аппаратуры и оборудования, отве-

чающих требованиям технических и санитарно-гигиенических нормати-
вов, создающих требуемую клиническую результативность при обеспече-
нии требований радиационной безопасности; 

 обоснованного набора помещений, их расположения и отделки; 
 использования оптимальных физико-технических параметров ра-

боты рентгеновских аппаратов при рентгенологических исследованиях; 
 применения стационарных, передвижных и индивидуальных 

средств радиационной защиты персонала, пациентов и населения; 
 обучения персонала безопасным методам и приемам проведения 

рентгенологических исследований; 
 соблюдения правил эксплуатации коммуникаций и оборудования; 
 контроля за дозами облучения персонала и пациентов; 
 осуществления производственного контроля за выполнением 

норм и правил по обеспечению безопасности при рентгенологических ис-
следованиях и рентгенотерапии. 

В данных рекомендациях рассматривается одно положение санитар-
ных правил и норм, касающееся применения оптимальных физико-
технических параметров работы рентгеновских аппаратов при рентгеноло-
гических исследованиях; 

Степень облучения пациентов при рентгенологических исследовани-
ях определяется физико-техническими условиями работы рентгеновской 
трубки, квалификацией персонала рентгеновского кабинета, наличием и 
полнотой использования защитных средств и т. д. 

Если речь идет о рентгеновской диагностике, то там значение имеет 
качество изображения, которое зависит от мощности излучения. С увели-
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чением мощности излучения (и дозы для пациента) можно до определен-
ного уровня улучшить качество, но одновременно несколько факторов в 
цепочке диагностической визуализации могут ухудшить качество изобра-
жения. 

Управление качеством методов визуализации должно быть органи-
зовано так, чтобы высокое качество изображения устанавливалось для 
столь малой дозы, насколько это возможно. 

Наилучшее качество изображения достигается при следующих усло-
виях: 

 высокие значения напряжения 
 максимальное значение анодного тока 
 минимальное время экспозиции излучения 
 другие условия (минимальный фокус и т.д.)  
Все эти условия невозможно выполнить одновременно - поэтому ка-

чество изображения должно регулироваться точным выполнением меди-
цинских методик рентгеновских исследований и оптимальными физико-
техническими условиями проведения исследований, которые должны быть 
разработаны для каждого рентгеновского аппарата с учетом используемых 
типа, чувствительности рентгеновской пленки и усиливающего экрана, на-
личия и эффективности отсеивающего растра, эквивалента собственного и 
дополнительного фильтров, способов укладки пациента и т.д. (Примерная 
форма таблицы прилагается) 

Оптимальные физико-технические параметры работы рентгенов-
ских аппаратов при рентгенологических исследованиях 

Рентгенография - основной метод исследований, влияющий на кол-
лективную и индивидуальную дозы облучения населения. При проведении 
рентгенографии изображение объекта фиксируется на рентгеновской 
пленке и является обратным (негативным). Основное достоинство рентге-
нографии - высокая разрешающая способность и объективность. Каждое 
рентгенографическое исследование предполагает следующие основные 
этапы: 

 подготовка: зарядка кассет, оформление документации, инструк-
таж больного о поведении во время процедуры; 

 выбор оптимальных технических параметров исследования: на-
пряжения на трубке, экспозиции, выдержки, и установка условий съёмки 
на пульте управления; 

 укладка пациента, подведение отсеивающей решетки и кассеты с 
пленкой; 

 центрация и максимальное ограничение рабочего пучка рентге-
новских лучей в соответствии с размерами исследуемой области; 

 максимальная защита от неиспользуемого излучения участков те-
ла, не являющихся объектом исследований;  

 проверка правильности укладки и центрации излучения; 
 коррекция напряжения сети, включение высокого напряжения 
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(съемка);  
 выключение аппарата из электросети; 
 освобождение больного от защиты и фиксирующих приспособле-

ний; 
 фотохимическая обработка пленки 
Выполнение этих этапов позволяет снизить дозу, необходимую для 

получения информативного снимка, до минимально необходимой. 
Большое значение в дозообразовании имеет правильный выбор тех-

нических условий рентгенографии,  
o кожно-фокусное расстояние (см); 
o напряжение на трубке (кВ); 
o сила тока (мА); 
o выдержка (сек); 
o экспозиция (мА х с); 
o тип и чувствительность рентгеновской пленки; 
o тип усиливающего экрана; 
o толщина фильтра (А1,Си, мм); 
o эффективность отсеивающей решетки; 
o режимы фотохимической обработки пленки 
Все указанные параметры, в соответствии с методиками обследо-

вания пациентов, должны быть разработаны для каждого рентгенодиаг-
ностического аппарата, внесены в таблицу (прил. 1) и использоваться при 
диагностике. 

Кожно-фокусное расстояние (КФР). При диагностических обследо-
ваниях тела пациента только 1/100 - 1/1000 часть первоначальной дозы 
проходит насквозь. Доза уменьшается также и вне вещества (тела), даже в 
воздухе. Интенсивность излучения, равно как и интенсивность света, 
уменьшается в обратной пропорции к квадрату расстояния от фокуса. 
Толщина тела пациента очень сильно влияет на входную дозу, необходи-
мую для получения изображения. До укладки пациента должно устанавли-
ваться нужное расстояние фокус трубки – рентгенографическая пленка 
(РФТП) и на этом расстоянии трубка фиксируется. Минимальное РФТП 
должно быть не менее 5-кратной толщины объекта. При изменении РФТП 
меняется расстояние между фокусом трубки и кожей пациента (КФР), от 
которого зависит в значительной степени лучевая нагрузка на пациента – 
при увеличении КФР уменьшается не только входная, но и выходная доза. 
Для сохранения качества изображения необходимо увеличивать экспози-
цию или повысить напряжение. Затем с помощью оптического центратора 
на кассете (или её части) высвечивается требуемого размера площадь - 
изображения с таким расчетом, чтобы на снимке был виден контур поля 
облучения, ограниченный шторками диафрагмы. Только после этого вы-
полняется укладка пациента и проводится съёмка. 

В практической работе часто изменяется толщина исследуемой об-
ласти рентгенографии. Установлено, что на каждый сантиметр отклонения 
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толщины исследуемой части тела от средних значений следует повысить 
или понизить экспозицию до 25%. 

 
Таблица переходных коэффициентов коррекции экспозиции  

при отклонении от толщины объекта 
 

Величина отклонения 
см. 

Переходные коэффициенты экспозиции  
Увеличение толщины Уменьшение толщины 

1 1.25 0.8 
2 1.5 0.6 
3 2 0.5 
4 2.5 0.4 
5 3 0.3 
6 4 0.25 
7 5 02 

 
Диафрагмирование. Для ограничения пучка рентгеновского излу-

чения и формирования поля облучения применяют диафрагмирование. 
Диафрагмы (коллимирующие устройства) изменяют поперечное сечение 
пучка и служат также для поглощения афокального рентгеновского излу-
чения. В коллимирующем устройстве имеется оптический визир - центра-
тор. Точка пересечения взаимно перпендикулярных линий, которые про-
ецируются на деку стола с помощью оптического визира, должна соответ-
ствовать направлению оси пучка рентгеновского излучения (центрально-
му). Поле, высвечиваемое оптическим центратором, должно соответство-
вать полю рабочего пучка излучения. Это зависит от правильности пер-
вичной установки и периодической регулировки оптического центратора и 
шторок диафрагмы в процессе эксплуатации рентгеновского аппарата. 
Компрессионные приспособления служат для уменьшения толщины ис-
следуемого объекта, что приводит к существенному снижению доли вто-
ричного и рассеянного излучения. 

Отсеивающие растры. Для уменьшения влияния рассеянного излу-
чения на информативность снимков используют отсеивающие решетки с 
высокой эффективностью растра - 6:1 (при напряжении на трубке до 80 
кВ), 10:1 (при напряжении выше 80 кВ), 12:1 (при напряжении на трубке 
выше 100 кВ), а также прибегают к тщательному диафрагмированию пер-
вичного пучка излучения и компрессии исследуемого объекта. 

Применение растров требует увеличения напряжения на трубке при-
мерно на 25% (или экспозиции в 2,5 - 3 раза), их рекомендуется применять 
при толщине объекта исследования более 10см. Отсеивающие решетки ис-
пользуются для фильтрации вторичного и рассеянного излучения и пред-
назначены для установки отсеивающего растра, экспонометрического уст-
ройства и кассеты с пленкой. Отсеивающие растры характеризуются сле-
дующими параметрами: фокусное расстояние, постоянная (шахтное отно-
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шение) растра, центрированность, ориентация плоскости корпуса растра 
по отношению к излучателю, фактор увеличения экспозиции, избиратель-
ность. Данные растра обозначают на его корпусе и в сопроводительных 
документах. Фактор увеличения экспозиции показывает, во сколько раз 
уменьшается интенсивность потока рентгеновского излучения после его 
выхода из отсеивающего растра. 

Решетки столов снимков рентгенодиагностических аппаратов могут 
быть укомплектованы несколькими сменными отсеивающими растрами с 
различными параметрами. Выбор зависит от размеров исследуемого объ-
екта и физико-технических условий рентгенографии. 

Ошибки при применении отсеивающей решетки с растром можно 
определить по браку рентгенограмм: 

o малоконтрастное изображение; 
o неравномерная оптическая плотность почернения изображения по 

полю (боковые края снимка недоэкспонированны); 
o неравномерно недоэкспонировано изображение; 
o на снимке видна структура отсеивающего растра; 
o оптическая плотность почернения снимка плавно снижается к од-

ному из краев изображения. 
Фильтры излучения предназначены для поглощения преимущест-

венно длинноволнового спектра рентгеновского излучения. Рентгеновские 
аппараты  имеют собственный фильтр, эквивалент которого должен быть 
обозначен на защитном кожухе излучателя. Дополнительные фильтры 
вводят в прямой пучок рентгеновского излучения перед или после колли-
мирующего устройства. Это алюминиевые, медные, железные или комби-
нированные плоские фильтры. Применение дополнительных  алюминие-
вых фильтров порядка 2-3мм., при повышенном напряжении, уменьшает 
дозу облучения в 3-5 раз, а дополнительный фильтр из 0.2 мм меди снижа-
ет дозу на 25%;  

Собственный фильтр рентгеновских излучателей рентгеновских ап-
паратов должен быть эквивалентен  не менее: 

 1.0 мм А1 - при номинальном напряжении до 50кВ. 
 1.5 мм - при номинальном напряжении до 70кВ 
 2.0мм - при номинальном напряжении св. 70кВ. 
 для дентальных аппаратов – не менее 1.5мм. А1 (дополнительный 

фильтр тубуса = 1мм.А1) 
 для аппаратов с УРИ - не мене  3.0мм. А1.  
Общий фильтр рентгенодиагностического аппарата, кроме маммо-

графического, должен быть не менее: 
 1.5.мм при номинальном напряжении до 70кВ. 
 2.0 мм при номинальном напряжении от 70 до 80 кВ. 
 3.0 мм при номинальном напряжении от 80 до 100 кВ. 
 4.0 мм при номинальном напряжении от 100 до 125 кВ. 
 5.0 мм при номинальном напряжении свыше 125 кВ. 



 218

Дополнительные фильтры должны сменяться  без применения инст-
рументов. Обозначение дополнительного фильтра должно быть извне.  

Напряжение (U) на трубке является одним из наиболее важных па-
раметров, определяющих качество рентгеновского снимка, в первую оче-
редь его контрастность и разрешающую способность. Как известно, с уве-
личением напряжения генерирования рентгеновского излучения происхо-
дит сдвиг максимума интенсивности излучения в сторону более коротких 
волн. В связи с этим проникающая способность их увеличивается, а вы-
ходная доза (доза за исследуемым объектом) при неизменном токе через 
рентгеновскую трубку существенно возрастает. Это позволяет снизить лу-
чевую нагрузку на пациентов. Так, при применении напряжения, повы-
шенного на 10%, доза облучения снижается на 15% без потери информа-
тивности изображения. 

Однако при существенном увеличении жесткости излучения значи-
тельно возрастает и количество рассеянного рентгеновского излучения, 
которое заметно ухудшает качество снимка, в частности его контраст-
ность. В связи с этим в клинической практике величину напряжения на по-
люсах трубки обычно выбирают с учетом толщины исследуемого объекта, 
а также эффективности отсеивающей решетки. 

Ориентировочная величина напряжения генерирования рентгенов-
ского излучения может быть вычислена по формуле Лонгмора: 

при условии применения: 
- стандартной пленки типа РМ-1 ( 250-300 Р-1, с контрастностью 2.4) 
- стандартного усиливающего экрана типа ЭУ-В2, ЭУ-В2А, Universal 

(100) 
U = А + 2х 

 
 где U – ориентировочное искомое напряжение (кВ); 
 X - толщина исследуемой области (см) -постоянная величина для 

каждого объекта: 
•для костей и суставов взрослого человека      -27; 
• для органов грудной полости                         – 22; 
•для костно-суставного аппарата детей            -22; 
•для органов грудной полости детей                -17; 
При определении напряжения на трубке следует учитывать и коэф-

фициент контрастности рентгеновской пленки. Коэффициент контрастно-
сти С показывает, во сколько раз данная пленка усиливает естественную 
контрастность исследуемого объекта. 

Оптимальная контрастность рентгеновской пленки колеблется от 2,5 
до 3,0, флюорографической – от 7.5 до 2.0. С увеличением контрастности 
пленки создается возможность использовать более жесткое излучение без 
снижения контрастности изображения, что существенно расширяет воз-
можности получения высокоинформативных снимков пояснично-
крестцового отдела позвоночника, костей таза, черепа, органов грудной 
полости и т.п. 
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Производители пленок выпускают различные типы пленок, отли-
чающиеся по контрастности, поскольку при определенных видах исследо-
ваний для получения оптимального изображения необходимо применять 
пленки с рекомендуемыми значениями контрастности. Низкоконтрастны-
ми принято считать пленки со значением контрастности до 2.4; среднекон-
трастными - от 2.4 до 2.8; высококонтрастными - более 2.8. 

Для получения оптимального изображения в конкретных ситуациях 
следует применять пленки различной контрастности. Так, для рентгено-
графии объектов  с различной плотностью тканей, как, например, органы 
грудной клетки, рекомендуется использовать пленку с небольшими (до 
2.4) значениями контрастности, чтобы легочные поля не были настолько 
черными, чтобы полностью исчез мелкий сосудистый рисунок. При иссле-
довании костей, исследованиях с искусственным  контрастированием, на-
пример, желудочно-кишечного тракта или сосудов, целесообразно приме-
нение средне- и высококонтрастных (более 2.4) типов пленок. При сравни-
тельном исследовании нескольких типов рентгеновских пленок предпоч-
тение необходимо отдавать той пленке, контрастность которой наиболее 
соответствует применяемым видам рентгенологических исследований. В 
практической работе при изменении коэффициента контрастности рентге-
нографической пленки новое значение анодного напряжения может быть 
определено по формуле: 
                                                U 1 = U2 (G1 / G2), 

 где      U1 - искомое напряжение;  
 U2 –ориентировочное  исходное напряжение, 
 G1 - новый коэффициент контрастности пленки, 
 G 2 - исходный коэффициент контрастности пленки. 
В период отработки физико-технических условий рентгенографии 

оценку правильности выбора напряжения генерирования рентгеновского 
излучения можно осуществить по течению процесса проявления снимка 
(при визуальном контроле), а также характерным особенностям готовой 
рентгенограммы. Так, при использовании мягкого рентгеновского излуче-
ния (экспозиция выбрана правильно) в процессе проявления сначала появ-
ляется изображение контуров мягких тканей, затем постепенно начинает 
контурироваться изображение костей. Далее изображение мягких тканей 
"прорабатывается" и частично сливается с фоном. Наконец "прорабатыва-
ется" изображение структуры костей. Мягкие снимки имеют черный бар-
хатный фон. Костная структура хорошо видна лишь в тонких участках 
скелета. Несмотря на резкую градацию тонов, количество теневых элемен-
тов изображения небольшое. 

При оптимальной жесткости излучения последовательность пере-
численных этапов проявления выражена менее отчетливо. Рентгенограммы 
имеют темно-серый фон. Костная структура хорошо видна на всем протя-
жении, хорошо видны мягкие ткани. Определяется большое количество 
деталей изображения при относительно небольшой градации тонов. 
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На снимках, выполненных в условиях завышенного напряжения на 
трубке, все элементы изображения проявляются почти одновременно, ха-
рактерен серый фон. Теневых деталей много, но контрастность изображе-
ния низкая, поэтому изображение мелких деталей нередко сливается с фо-
ном. Отмечается усиленная вуаль. 

Контрастность является одной из основных характеристик рентгено-
графического изображения и характеризует степень различий оптических 
плотностей двух участков на рентгенограмме. 

Количество оттенков серого, которые могут быть различимы на 
рентгенограмме, называется рентгенографической контрастностью. Если 
только несколько оттенков серого представлены на рентгенограмме, то 
рентгенографическая контрастность высокая. Напротив, большое количе-
ство градаций серого свидетельствует о низкой контрастности. В практике 
рентгенографии одинаково нежелательно иметь, очень высокую или очень 
низкую контрастность изображения. При очень высокой контрастности ви-
зуализируется лишь небольшое количество структурных элементов иссле-
дуемого объекта, а при очень низкой контрастности оттенки теневых обра-
зований так подробны, что могут затруднять их распознавание. В боль-
шинстве случаев высокая контрастность снимка улучшает дифференциро-
вание  в нем различных анатомических структур. 

Основными факторами, определяющими рентгенографическую кон-
трастность, являются: 

 естественная контрастность пленки, которая также зависит от ус-
ловий фотообработки: 

 контрастность объекта, которая определяется структурой иссле-
дуемых тканей и напряжением на рентгеновской трубке; 

 условия рассматривания изображения (яркость негатоскопа, диа-
фрагмирование, внешняя освещенность). 

Рентгенографическая контрастность приблизительно в 2-3 раза 
больше, чем контрастность тканей объекта. В результате этого различие в 
прозрачности соседних участков на рентгенограмме больше, чем разница 
яркостей усиливающих экранов, формирующих изображение в этих участ-
ках. 

Контрастность объекта представляет собой соотношение фотонных 
плотностей в пространственном изображении перед воздействием его на 
приемник изображения. Зависит она от факторов, влияющих на поглоще-
ние рентгеновского излучения объектом (качество излучения и структура 
объекта), и от рассеянного излучения. 

Контрастность пленки показывает, как различия фотонных плотно-
стей в пространственном изображении превращаются в различия оптиче-
ских плотностей на рентгенограмме. Пленка способна резко усиливать 
контрастность объекта, в результате чего на рентгенограмме становится 
возможным видеть небольшие различия в поглощении рентгеновского из-
лучения структурами объекта. 
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Экспозиция является вторым параметром рентгенографии, оказы-
вающим решающее влияние на качество снимка. Обычно экспозицию вы-
рабатывают при стандартизации всех остальных условий рентгенографии, 
влияющих на качество снимка: напряжение на трубке, основные парамет-
ры рентгенографической пленки и усиливающих экранов, наличие и эф-
фективность отсеивающей решетки, расстояние между фокусом трубки и 
пленкой, толщина исследуемой анатомической области, фильтрация рент-
геновского излучения, режим фотографической обработки. 

Правильность выбора экспозиции в период отработки режимов рент-
генографии, так же как и выбора напряжения на трубке, может быть про-
верена при визуальном контроле за процессом проявления. Так, при недос-
таточной экспозиции изображение анатомических структур, особенно 
плотных или имеющих значительную толщину, возникает медленно. Хо-
рошо прорабатываются лишь тонкие либо относительно "мягкие" детали. 
При нормальной экспозиции изображение, получается, через 40-60 сек., но 
завершается  процесс проявления лишь к концу оптимального срока. Для 
чрезмерной экспозиции характерно быстрое начало и очень быстрое за-
вершение проявления. При этом образуется значительная вуаль. Добавоч-
ная вуаль, независимо от причины ее происхождения (побочное экспони-
рование, нарушение условий хранения, неправильная фотообработка), 
суммируясь с естественным уровнем вуали, увеличивает оптическую 
плотность всей поверхности снимка. Добавочная вуаль заметно снижает 
контрастность изображения, поскольку ее влияние особенно сказывается в 
нижней части характеристической кривой, где значения оптической плот-
ности невелики. 

На выбор экспозиции влияет радиационная чувствительность рент-
генографической пленки, которая  характеризуется дозой излучения, вы-
зывающей стандартное почернение. Выражается она в обратных рентгенах 
(Р-1). Очевидно, что чем выше радиационная чувствительность рентгено-
графической пленки, тем меньше доза необходимая для достижения задан-
ного почернения ее. Поэтому, при увеличении чувствительности рентгено-
графической пленки, экспозицию уменьшают. В практической работе при 
изменении чувствительности пленки для определения новой экспозиции 
можно пользоваться формулой: 

 
Н1=Н2(S2 / S1), 

где  
Н1 - искомая экспозиция ( мАс);  
Н2 - исходная (известная) экспозиция; 
S2 - исходная чувствительность пленки;  
S1 - чувствительность новой пленки. 
Основные данные о различных рентгенографических пленках приве-

дены в таблице 2. 
При определении технических параметров съемки необходимо учи-

тывать и свойства применяемых одновременно с пленкой усиливающих 
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экранов. Это объясняется тем, что при рентгенографии с усиливающими 
экранами засвечивание пленки на 90-95% осуществляется за счет светоот-
дачи флюоресцирующих экранов. 

Чувствительность экрана является определяющей при расчете общей 
чувствительности системы экран-пленка. 

Классификация усиливающих экранов осуществляется по их чувст-
вительности (световому выходу). Для удобства экраны подразделяют на 
несколько категорий чувствительности: 

 - низкой (тонкорисующие, высокого разрешения); 
 - средней (универсальные, стандартные, общего назначения); 
 - высокой; 
 - сверхвысокой. 
Для сравнения чувствительности различных экранов используют ус-

ловную единицу чувствительности определенного экрана, который прини-
мается за стандарт. Обычно в качестве, какого своеобразного эталона ра-
нее избирали кальций-вольфраматный экран средней чувствительности. 
Его относили в класс чувствительности 100. Более низкая чувствитель-
ность экрана соответствует классу 50. В настоящее время, с появлением 
усиливающих экранов на основе редкоземельных люминофоров (титано-
вые, гадолиниевые и др.), к экранам средней чувствительности относятся 
усиливающие экраны класса чувствительности 200. В группе высокочувст-
вительных экранов выделяют класс 400. Сверхвысокочувствительные эк-
раны распределяются в классах 600 и более. 

Детальная оценка чувствительности усиливающего экрана достаточ-
но сложна. Это требует определения спектра эмиссии света, значения ко-
эффициента преобразования экрана, причем при различных экспозицион-
ных условиях. 

При сравнительном фантомном исследовании нескольких рентгенов-
ских пленок необходимо использовать один и тот же усиливающий экран с 
известным классом чувствительности. 

Усиливающие экраны низкой чувствительности (класс 50-100) обес-
печивают наивысшую разрешающую способность (различимость деталей 
изображения) при малом факторе усиления. Их рекомендуется применять 
для воспроизведения микродеталей, например - мелких костей (кисти, сто-
пы). 

Стандартные экраны среднего усиления (класс чувствительности 
200) используют в большинстве видов рентгенографии: костей, органов 
грудной клетки, исследований в педиатрии. 

Высокочувствительные усиливающие экраны, отличающиеся по-
вышенной яркостью свечения (класс 400) при относительно меньшей раз-
решающей способности, рекомендуются для исследования органов желу-
дочно-кишечного тракта, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой 
системы, мочеполовых органов, позвоночника, в том числе у детей. 

Для некоторых специальных видов исследований, там, где опреде-
ляющим является необходимость максимального снижения экспозицион-
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ной дозы облучения, таких как серийная ангиография, рентгенография по-
звоночника (при сколиозе) у детей, обследования беременных, применяют 
сверхвысокочувствительные усиливающие экраны с высоким  уровнем аб-
сорбции рентгеновских лучей и световой отдачей (класс чувствительности 
600 и более). 

Класс чувствительности усиливающих экранов некоторые произво-
дители указывают непосредственно в названии экрана. Например, в назва-
нии экрана Perlux Re2 цифра «2» означает, что экран относится к классу 
200. Экран Коdак Сгееn 400 относится к классу 400. При  обозначении чув-
ствительности экранов могут использоваться и некоторые общепризнан-
ные названия: Fine, Fast, Feinstruktur (класс 50), Univesal, Standart (класс 
100), Medium (класс 200); Regular (класс 400). Информацию о чувстви-
тельности экранов некоторых производителей можно получить только из 
технических описаний. Наличие в ЛПУ технической документации на 
рентгеновскую пленку (усиливающие экраны, химреактивы) обязательно. 
 

Рекомендуемые области применения усиливающих экранов. 
 
Класс 

 
Мелкие 
кости 

Кости, 
череп 

Позво-
ночник

Лег-
кие 

 

ЖКТ 
 

Мочепо-
ловая 
система 

Сердце. 
сосуды 

Палатные 
исследова-

ния 

Дети 
 

50-100 х         

200  х  х     х 

400   х х х х  х  

600     х х х   

 
 

При выборе приемника излучения, в частности усиливающих экра-
нов, приходится руководствоваться принципом компромисса, вытекающим 
из того обстоятельства, что при достигнутой чувствительности систем ви-
зуализации улучшение одних характеристик этих систем влечет за собой 
ухудшение других.  

Например, увеличение чувствительности комбинации экранов с 
пленкой вызывает усиление квантовых флюктуаций, что приводит к гео-
метрической нерезкости. В этой ситуации выбор оптимального приемника 
излучения определяется характером объекта и конкретными задачами ис-
следования. 
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Характеристика усиливающих экранов 
 

Тип 
экрана 

Люминофор 
цвет излучений 

Чувстви-
тельность 
(по01М6867)

Свойства 
Применение 

Fenistruktur 
RЕ-1 
GG-1 
 

СаWO4 синий 
LaОВг синий 
Gd2O2S зеленый 
 

 
50 

 
 

Высокая разрешающая 
способность, воспроизведение
микродеталей. Маммография,
мелкие кости и т. д. 

ЭУ-В2 
ЭУ-В2А 
Universal 

 
СаWO4 синий 
 

 
100 

 

Среднее усиление (стандарт),
высокая разрешающая 
способность. Кости, легкие 

 
ЭУ-ВЗА 
Ехtrarapid 
RЕ-2 
GG-2 

 
СаWO4 синий 
LaОВг синий 
Gd2O2S зеленый 

 
 

200 
 

Среднее усиление, высокая 
разрешающая способность 
общая рентгенодиагностика: 
кости, легкие, ЖКТ, урология, 
педиатрия 

RЕ-4 
GG-4 
ЭУ - С 
 

LаОВг синий 
Gd2O2S зеленый 
 
 

 
400 

 

Высокое усиление, исследова-
ние органов с собственным 
движением(ЖКТ, сердце, 
мочеполовые органы) 

GG-5 
 

Gd2O2S зеленый 500 
 

Высокое усиление. 
Позвоночник, педиатрия 

RЕ-7 
 
 

LаОВг синий 
 
 

700 
 
 

Очень высокое усиление. 
Ангиография, мочеполовые ор-
ганы, позвоночник 

 
Благодаря использованию новых люминофоров, активированных 

редкоземельными элементами, эффективность экранов может быть повы-
шена в 4 -7 раз по сравнению с применяющимися кальций-
вольфраматными экранами среднего усиления (ЭУ-В2, Universal и т.п.) 
или в 2 - 3 раза по сравнению с таковой наиболее эффективных кальций-
вольфраматных экранов (ЭУ-ВЗА, Ехtrarapid и др.). Однако в этом случае, 
как правило, наблюдается ухудшение выявляемости мелких деталей из-за 
возрастания квантовой зернистости, обусловленной статистическими 
флюктуациями в пространственном распределении фотонов рентгеновско-
го излучения. Поэтому применение  наиболее эффективных комбинаций 
экранов с пленкой следует ограничить теми исследованиями, при которых 
эта зернистость практически не снижает информативности изображения. К 
ним относятся, например, рентгенография органов желудочно-кишечного 
тракта, сердца и крупных сосудов, поясничного отдела позвоночника, бе-
ременных, урография и т.п. 

В тех случаях, когда необходимо выявить тонкую структуру, следует 
пользоваться менее чувствительными комбинациями экранов с пленкой. 
Так, для исследования легких целесообразно применять экраны ЭУ-ВЗА, 
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Ехtrarapid , RЕ-2, GG-2 не столь эффективные, но все же сокращающие до-
зу вдвое по сравнению с таковой для применявшихся до сих пор экранов 
среднего усиления. В то же время, для получения высокоструктурных 
снимков мелких костей рекомендуются экраны с небольшим усилением, 
но высокой резкостью изображения (например, Fenistruktur,RE-1,GG-1), за 
счет низкой чувствительности. 

При выполнении таких исследований, как рентгенография позвоноч-
ника, целесообразно применять специальные выравнивающие усиливаю-
щие экраны (Gradual +   -;   Gradual   +   -   +), позволяющие получать каче-
ственное изображение всего исследуемого отдела. 
Таким образом, в связи с тем, что усиливающие экраны различных типов 
имеют различную радиационную чувствительность, при их замене нужно 
изменять экспозицию, используя переходные коэффициенты. 
 

Коэффициенты пересчета экспозиции для усиливающих экранов 
 

ТИП ЭКРАНА 
НАПРЯЖЕНИЕ НА ТРУБКЕ, кВ 

40 60 80 100 120 
Fenistruktur 1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 
RЕ-1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 
GG-1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 
ЭУ-В2 1 1 1 1 1 
ЭУ-В2А 1 1 1 1 1 
Universal 1 1 1 1 1 
ЭУ-ВЗА 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Ехtrarapid 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
RЕ-2 0,8 0,75 0,7 0,7 0,7 
GG-2 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 
RЕ-4 0,5 0,45 0,45 0,4 0,4 
GG-4 0,5 0,4 0,35 0,4 0,4 
GG-5 0,3 0,24 0,3 0,3 0,3 
RЕ-7 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 

Так как при рентгенографии используется комбинация рентгенов-
ской пленки и усиливающего экрана, то окончательная экспозиция съемки 
будет определяться суммой их радиационной чувствительности.  
Например: Общая чувствительность  комбинаций пленка-экран: 
                                              РМ1 + ЭУ-В2 = 400 Р-1           
                                              ХBM + GG4 = 1500 Р-1             
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭКРАНОВ УСИЛИВАЮЩИХ МЕДИЦИН-

СКИХ 
Рекомендована комиссией по аппаратам и техническому оснащению, 

применяемым в рентгенологии. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ  
1.1. Экраны общего назначения. 
1.1.1. Экраны ЭУ-В1А предназначены для рентгенографии конечно-

стей, съемки легких в технике жестких снимков; 
1.1 2. Экраны  ЭУ-В2А предназначены для универсального примене-

ния; 
1.1.3. Экраны ЭУ-В3А предназначены для уменьшения экспозиции 

без ухудшения качества изображений по сравнению с экранами ЭУ-В2А 
при рентгенографии легких, черепа, желудочно-кишечного тракта, моче-
выделительной системы, пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

1.1.4. Экраны ЭУ-И4 (ЭУ-И1)* предназначены для рентгенографии 
желудочно-кишечного тракта, сердца и крупных сосудов. Экраны ЭУ-И4 
не рекомендуется использовать для снимков костей и в других случаях, ко-
гда повышенная зернистость может помешать правильной интерпретации 
снимка. 

1.1.5. Экраны ЭУ-Л4 предназначены для рентгенографии желудочно-
кишечного тракта, сердца и крупных сосудов, мочевыделительной систе-
мы, области таза, поясничного отдела позвоночника. При применении ма-
лосеребряной рентгенографической пленки с пониженной чувствительно-
стью экраны ЭУ-Л4 могут использоваться для рентгенографии легких и 
костно-суставной систем. 

1.1.6. Экраны ЭУ-И3 (ЭУ-И 5 парные) предназначены для уменьше-
ния экспозиции при рентгенографии детей, при исследованиях крестцового 
отдела позвоночника, коленных суставов и контрольных исследованиях 
после репозиции обломков костей. ЭУ-ИЗ (один) может быть использован 
для маммографии. 

1.2. Экраны специального назначения.  
1.2.1. Экраны ЭУМ-И (ЭУ-И5 одиночные) предназначены для мам-

мографии. Экраны ЭУМ-И (парные) могут быть использованы для тех же 
областей исследования, что и экраны ЭУ-ИЗ (см. 1.1 .6.). 

 
2. ОПИСАНИЕ ЭКРАНОВ 

2.1. Экраны ЭУ-В1А, ЭУ-В2А, ЭУ-ИЗ, ЭУ-И4 и ЭУ-Л4 выпускаются 
в виде комплектов , состоящих из двух одинаковых экранов. 

2.2. Экраны ЭУ-ВЗА выпускаются в виде комплектов, состоящих из 
двух экранов с обозначением «передний», «задний». 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКРАНОВ 

Усиливающие медицинские экраны применяются в сочетании с не-
сенсибилизированными пленками типа РМ-1, РМ-В, и т.п. 

Основные технические характеристики и условия применения экра-
нов общего назначения представлены в таблице 
 
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИВАЮЩИХ 

ЭКРАНОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Класс экранов 
 

Тип экранов 
 
 

Коэффициент 
перерасчета 

экспозиции при 
СПО (HVL) 

Коэффи-
циент  

передачи 
контраста 

k 
 
 

Рекомен-
дуемый 
диапазон 

напряжения 
на трубке 

U кВ 
 
№ 
 

Наимено-
вание 

 

Старое 
наиме-
нование 

По ГОСТ
27048-86

7 мм 
А1 

(70 кВ)

11 
мм.А1 

( 120 кВ)

1 Повышен-
ной раз-
решающей 
способно-
сти 

 
ЭУ-
В1А 

 
 

 
ЭУ-В1А

 
 

 
1.4 

 
 

 
1.4 

 
- 

 
40-190 

 

2 
 

Среднего 
усиления 

 

 
ЭУ-
В2А 

 
ЭУ-В2А

 

 
1 
 

 
1 
 

 
0.35 

 

 
40-120 

 
3 
 

Повышен-
ного уси-
ления 

ЭУ-
ВЗА 
ЭУ-И5 

ЭУ-ВЗА 
ЭУ-И3 

 

0,7 
0.5 

 

0.7 
0.6 

 

0,30 
0,50 

 

40-190 
40-80 

 
4 
 

Высокого 
усиления 

ЭУ-Л1 
ЭУ-И1 

ЭУ-Л4 
ЭУ-И1 

0,3 
0.35 

0.36 
0,50 

0.30 
0,30 

70-120 
40-80 

 
• k – коэффициент перерасчета на который надо умножить  время экспози-
ции, установленное для экранов, при переходе на другой тип экрана. 
3.3. Рекомендуемый диапазон напряжений для экранов ЭУМ-И - 25-35 кВ. 

 
Дополнительные методические материалы к занятию №5 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 
Предисловие 

Подведены итоги Международного чернобыльского проекта с уча-
стием семи международных организаций. В его реализации приняли уча-
стие около двухсот ведущих международных экспертов из 25 стран. Пре-
зентации Проекта и обсуждению его результатов была посвящена специ-
альная представительная международная конференция, проходившая в Ве-
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не 21-24 мая 1991 года. Детальное описание Проекта с изложением мето-
дик, полученных результатов и их обсуждением с многочисленными таб-
личными и графическими данными содержится в заключительном техни-
ческом отчете, объемом более тысячи страниц. Этот отчет, безусловно, за-
служивает серьезного, изучения специалистами. Наряду с техническим от-
четом был подготовлен краткий "Общий обзор", рассчитанный на широкий 
круг общественности, перевод которого предлагается. 

Зарождение Проекта и хронология его формирования излагаются в 
"Общем обзоре". Но к этому взгляду "со стороны" необходимо сделать по-
яснение об обстоятельствах, приведших к обращению Союзного прави-
тельства к МАГАТЭ с просьбой о международной экспертизе. 

В 1986 году Минздрав СССР установил временные дозовые пределы 
на первые четыре года после аварии (непревышение 10 бэр в 1986 г., 3,0; 
2,5; 2,5 бэр - в последующие три года). В 1988 году Минздравом СССР бы-
ли разработаны предложения по "концепции безопасного проживания", 
которая должна была войти в действие с 1990 года. Обсуждение этой кон-
цепции (известной как "35-бэрная") совпало с периодом бурной предвы-
борной общественно-политической активности, в которой чернобыльская 
тема, только что освобожденная от пут секретности, стала использоваться 
очень широко. Вместе с обстоятельствами, приведшими к аварии, объек-
том резкой критики стали и послеаварийные защитные мероприятия. Дис-
куссия далеко не всегда велась на профессиональном уровне. Более того, 
мнения специалистов, как представителей "заинтересованных ведомств", 
просто игнорировались, "признанными экспертами" становились непро-
фессионалы. Предварительные, не проверенные и часто просто ошибочные 
или неправильно интерпретируемые "научные данные" стали разноситься 
средствами массовой информации. В такой "дискуссионной среде" "35-
бэрная концепция" стала объектом резкой (в основном эмоциональной, но 
мало обоснованной), критики, объявлялась "антигуманной". 

Эмоциональный накал и характер дискуссий можно проиллюстриро-
вать на примере визита в нашу страну четырех крупнейших специалистов 
по медицинской радиологии, приглашенных для обсуждения "35-бэрной 
концепции". Они посетили Москву, Украину и Белоруссию, встречались с 
учеными, специалистами, депутатами, жителями загрязненных районов. 
При этом они высказывали и обосновывали свое мнение, что Концепция не 
вызывает возражений с точки зрения современной науки и ее 35-бэрный 
критерий для отселения является скорее слишком низким. В белорусских 
аудиториях их аргументы не были восприняты. Аргументированное несо-
гласие было бы понято и приемлемо. К сожалению, дело доходило до пря-
мых оскорблений, которые уже после отъезда зарубежных экспертов вы-
лились и на страницы печати, и на трибуны высоких собраний. (Кстати, 
четверо упомянутых экспертов отказались участвовать в чернобыльском 
проекте. Но сам этот факт, показавший важное значение контактов с насе-
лением, был учтен при планировании и проведении проекта). 
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Понимая необходимость выработки приемлемой населением "кон-
цепции безопасного проживания", правительством СССР было предложе-
но Академии Наук СССР (где с 1986 года действовал Межведомственный 
координационный совет по научным проблемам Чернобыля) провести об-
суждение как "35-бэрной" концепции, так и всех альтернативных предло-
жений и выработать приемлемый для всех заинтересованных республик и 
организаций вариант. Многочасовые горячие дискуссии, проходившие на 
Межведомственном совете, привели лишь к относительному и зыбкому со-
гласию, уже подписанное специалистами всех заинтересованных респуб-
лик и ведомств постоянно изменялось после дебатов на местах. 

Учитывая, что основную озабоченность вызывает состояние здоро-
вья населения, были организованы посещения загрязненных территорий 
экспертными группами ВОЗ и Международного красного креста. Эти 
группы во время кратких визитов могли составить лишь общее представ-
ление о возрастании числа регистрируемых заболеваний и отклонений от 
нормального состояния здоровья, причем рост отмечался даже по заболе-
ваниям, никогда не связываемым с радиацией. В качестве возможного объ-
яснения были высказаны разные гипотезы: лучшая выявляемость, измене-
ние рациона питания, социально-психологические напряжения и стрессы. 
Высказывались сомнения и в достоверности диагнозов заболеваний. 

Таким образом, в начале 1989 года сложилась ситуация, когда раз-
личные группы медиков и ученых (в центре и республиках) не могли 
прийти к согласию, а население пострадавших районов и средства массо-
вой информации, требуя принятия дополнительных срочных мер, выска-
зывали недоверие как к уже принятым мерам, так и новым предложениям 
отечественных специалистов и администрации. В этих обстоятельствах в 
октябре 1989 года последовало обращение правительства СССР к МАГА-
ТЭ с просьбой о проведении широкой международной экспертизы. 

Для правильного восприятия материалов проекта необходимо пояс-
нить некоторые важные моменты, так как еще до появления заключитель-
ного отчета Проект стал подвергаться критике, вызванной, в лучшем слу-
чае, неполной информацией или непониманием. 

Кто проводил экспертизу и несет за нее ответственность? Не МАГА-
ТЭ и не другие международные организации-участники проекта. Они ор-
ганизовали Международный консультативный комитет (МКК), в который 
вошли ведущие эксперты международных организаций и известные уче-
ные - специалисты из 10 стран. С момента создания МКК на него было 
возложено руководство Проектом и вся ответственность за его планирова-
ние и результаты. Таким образом, результаты Проекта, как и ответствен-
ность за них, адресуются исключительно международной группе незави-
симых экспертов. Список руководителей групп экспертов приводится в 
данной публикации. Независимая гласная экспертиза с персональной от-
ветственностью членов группы за результаты является обычной мировой 
практикой. (У нас, к сожалению, на "кухне" официальных решений прак-
тикуется анонимное использование экспертов, что освобождает их от пер-
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сональной ответственности даже при явном непрофессионализме. Самые 
высокие постановления и законы нередко содержат очевидные для про-
фессионалов нелепости, спросить за которые некого). 

Кто финансировал Проект? Правительством СССР было издано спе-
циальное распоряжение, которым предлагалось ведомствам и организаци-
ям страны способствовать проведению Проекта, и выделялось 1,5 млн. 
рублей для покрытия расходов по приему приезжавших групп экспертов и 
обеспечения их работы. Организационное и техническое обеспечение ра-
боты экспертных групп поручалось Министерству атомной энергетики и 
промышленности (МАЭП). Эксперты - участники Проекта не получили 
никаких дополнительных гонораров за свою работу. Их институты, уни-
верситеты оплатили время, отрываемое у них Проектом от основных заня-
тий, а также предоставили необходимое оборудование, приборы и мате-
риалы. 

Проведение Проекта было бы невозможно без участия в его меро-
приятиях многих организаций и специалистов нашей страны. Кроме непо-
средственного участия в экспедиционной работе экспертных групп, задача 
состояла в подготовке необходимой для экспертизы информации. Общая 
координация этой работы была поручена Межведомственному совету АН 
СССР по научным проблемам Чернобыля. 

Следует признать, что качество наших статистических и информаци-
онных материалов, представляемых экспертам далеко не всегда соответст-
вовало требуемым стандартам. Особенно это относится к медицинскому 
разделу. Именно неполнота медицинской статистики, ее низкое качество и 
несоответствие международным стандартам не позволило провести прямое 
сравнение состояние здоровья населения в загрязненных районах до, и по-
сле аварии. Поэтому был принят метод одновременного сравнения здоро-
вья населения в загрязненных и "чистых" населенных пунктах, принятых 
за контрольные. 

Проект был разбит на пять отдельных задач, которые выполнялись 
одновременно независимыми группами специалистов. Были использованы 
три основных метода: экспертный анализ официальных и неофициальных 
данных наших организаций, групп и отдельных специалистов; собствен-
ные исследования на местах; информационные и образовательные семина-
ры для специалистов и практических работников с демонстрацией новых 
методик. 

Данные и методики наших специалистов по контролю загрязнения 
окружающей среды и сельхозпродуктов радионуклидами цезия в основном 
были подтверждены экспертизой. Отмечено систематическое завышение 
оценок загрязнения стронцием. Отмечено также систематическое завыше-
ние прогнозируемых доз по сравнению с реально получаемым населением. 
Не нашли подтверждения заявления о повышенном содержании свинца в 
крови человека. 

Центральной задачей Проекта являлась, безусловно, оценка здоровья 
населения. Ее планирование и проведение заслуживает самой высокой по-
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хвалы и тщательного методического изучения специалистами-медиками. С 
другой стороны, именно выводы этой группы вызвали критическое или на-
стороженное отношение. Вопрос этот представляется мне принципиаль-
ным и заслуживающим обсуждения. 

Что исследовано медицинскими экспертами, и какие сделаны выво-
ды? Выполнено комплексное обследование представительных групп насе-
ления, как в загрязненных населенных пунктах, так и контрольных. Про-
водилось как общее обследование состояние здоровья, так и углубленное 
лабораторное исследование для выявления, в частности, нарушений в об-
ласти гематологии, иммунологии, функций щитовидной железы, сердечно-
сосудистой системы. Не обнаружено никаких значимых различий в со-
стоянии здоровья населения между загрязненными и контрольными (чис-
тыми) районами. 

Именно этот вывод является главным объектом критики со стороны 
определенных общественных групп и средств массовой информации, ко-
торая началась еще до официального представления Проекта на Междуна-
родной конференции в Вене. В целях защиты результатов, полученных 
экспертами, необходимо сделать несколько пояснений.  

(1). Кого и как выбирали, для обследования и как оно было органи-
зовано? 

Обследовать всех жителей было нереально. Поэтому были выбраны 
(строго случайно) в каждом населенном пункте (семи загрязненных и шес-
ти контрольных) примерно по 20 человек в каждой из 5 возрастных групп 
(дети 2, 5 и 10 лет и взрослые 40 и 60 лет, строго по определенному году 
рождения). Возраст обследуемых был выбран из соображений наибольшей 
восприимчивости к тем отклонениям от нормы, об обнаружении которых 
сообщалось ко времени начала Проекта. Местное население с большим ин-
тересом и доверием следило, за работой зарубежных медиков и было 
большое число желающих, не из числа отобранных, также пройти обсле-
дование. Их просьбы по возможности удовлетворялись, но результаты, ес-
тественно, не вошли в основную статистику, а использовались для контро-
ля общих выводов. Всего было обследовано 1356 человек из основных 
групп (а всего обследовалось в среднем 250 человек в каждом населенном 
пункте). Хотя обследование было выборочным, но оно вполне репрезента-
тивно и дает общую картину состояния здоровья всего населения. И не 
только в обследованных поселках, т.к. они также выбирались в значитель-
ной мере произвольно. 

(2). Хотя практически никаких различий в состоянии здоровья насе-
ления в загрязненных и контрольных районах не обнаружено, но само здо-
ровье не идеально. Как отмечается, до 1 5 % взрослого населения нуждает-
ся в медицинской помощи. Психологические напряжения и стрессы рас-
пространяются далеко за пределы загрязненных районов. 

(3). Результаты, полученные экспертами, надежны. Однако получены 
они при определенных условиях. Поэтому следует иметь в виду их ограни-
ченность, о чем предупреждают сами авторы "Общего обзора". 
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Во-первых, хотя обследование каждого пациента было довольно де-
тальным, но, тем не менее, не исчерпывающим. Главное внимание уделя-
лось вполне определенным заболеваниям и симптомам. (Сегодня обсуж-
даются новые проблемы, например, отягощение беременности, что не вхо-
дило в программу Проекта и не могло быть выявлено из-за отбора иссле-
дуемых возрастных групп). 

Во-вторых, среди затронутых чернобыльской аварией есть особо вы-
деленные группы населения: эвакуированные из ближней зоны в первый 
месяц аварии и ликвидаторы. В исследованных поселках их практически 
не было. Очевидно, что распространять выводы экспертизы на эти особые 
группы некорректно. 

В-третьих, было проведено, по существу, одноразовое эпидемиоло-
гическое обследование. Получена оценка здоровья на осень 1990 года, но 
не в динамике. Хотя по результатам обследования были указаны возмож-
ные отдаленные последствия чернобыльской аварии и соответствующие 
группы риска. 

Основной аргумент в критике выводов экспертизы - их несоответст-
вие данным медицинской статистики, которая охватывает значительно бо-
лее широкий круг населения, чем любое выборочное обследование. А, как 
сообщается, число регистрируемых заболеваний в чернобыльских районах 
растет в сравнении с другими районами. Чтобы правильно оценить этот 
аргумент, следует иметь в виду несколько обстоятельств. 

Прежде всего, важнейшее значение имеет качество статистики. Про-
ект предусматривал и экспертизу данных медицинской статистики. В тех-
ническом отчете анализируются представленные экспертам данные. Мно-
гие из них противоречивы и не выдерживают критики. (Так, отмечался 
большой рост анемий в Могилевской области с 107 случаев в 1987 г. до 
834 в 1988 г. в то время как в соседней Брянской области было 122 случая 
в 1987 г. и только 25 случаев в 1988 г. Как замечают эксперты, такие несо-
измеримые и несравнимые различия трудно принять. Пример другого ти-
па: лейкозы и их тип не учитываются отдельно, а только в группе с други-
ми онкозаболеваниями крови. Поэтому при анализе первичных материа-
лов, оказалось, например, что из 14 зафиксированных в Брагинском районе 
БССР случаев только 8 оказались истинными лейкозами, из которых 6 
хронического типа, никогда не связываемого с радиацией). В рекоменда-
циях медицинского раздела "Общего обзора" изложены предложения о со-
вершенствовании методов и систем сбора статистических данных и приве-
дении их к международным стандартам. 

Другое обстоятельство связано с основной статистикой - врачебным 
диагнозом. При его постановке трудно исключить субъективный фактор. 
Руководитель группы медицинских экспертов американский врач-
радиолог Ф. Меттлер очень ярко высказался по этому поводу в дискуссии 
на конференции в Вене. В одном районе - один врач, в другом - другой. 
Разный опыт, школы, методики, аппаратура. Здесь - радиация, люди в не-
уверенности, боятся за свое здоровье, поэтому обращение к врачам много 
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чаще. Естественно, и выявляемость заболеваний выше, тем более, что 
обеспеченность диагностической аппаратурой значительно улучшилось. 
Кроме того, люди обеспокоены, ищут у себя симптомы заболеваний, о ко-
торых кругом говорят и пишут - идут к врачу. Врач вроде ничего опреде-
ленного не находит, но ... - радиация вещь непонятная! – поэтому, склонен 
скорее согласиться с пациентом, чем разубеждать его (как непременно 
сделает его коллега в обычных условиях). Что даст в этих условиях прямое 
сравнение статистики по разным областям? 

Принципиальное отличие проведенного эпидемиологического об-
следования от простого сравнения данных медицинской статистики как раз 
и состоит в том, что во всех обследованных районах, как загрязненных, так 
и контрольных, обследование проводилось практически в одно и то же 
время, одними и теми же специалистами по одним и тем же методикам и 
использованием одной и той же аппаратуры и препаратов, причем со слу-
чайным выбором обследуемых среди жителей, а не среди добровольных 
пациентов. 

Каждое эпидемиологическое обследование - это единый проект, про-
водимый одной хорошо управляемой и координированной группой спе-
циалистов. Поэтому его масштабы всегда ограничены. (Но и при этом 
стоимость сравнительно высока. Медицинское обследование, масштаба 
проведенного, оценивается западными специалистами в 2 миллиона дол-
ларов.) Нереально требовать проведение эпидемиологического обследова-
ния всего населения в загрязненных районах. Следует выделять группы 
риска, у которых ожидаемые эффекты проявляются наиболее явно. 

Важнейшей задачей в каждом эпидемиологическом проекте является 
выбор группы для обследований. Для Чернобыля к группам риска следует 
отнести переселенных в первый месяц после аварии, особенно детей с 
большой дозой на щитовидную железу, а также ликвидаторов первых ме-
сяцев. О важности организации серьезных эпидемиологических проектов, 
в том числе международных, по обследованию этих групп говорилось и 
при обсуждении Проекта в Вене. 

Возникает вопрос, почему именно обследование этих групп риска не 
составило программу Проекта, разве до его начала не было ясно, что ос-
новными группами риска являются именно отмеченные выше? Для спе-
циалистов это было очевидно. Почему же именно эти группы не стали 
предметом обследования? К сожалению, задачи проекта определялись не 
только и не столько с научных позиций. 

Как уже отмечалось выше, результаты экспертизы были нужны для 
обоснования долгосрочной программы ликвидации последствий аварии. 
Принятия такой программы настоятельно требовали как законодательные 
органы, так и общественные движения, стимулируя активность средств 
массовой информации и в свою очередь стимулируясь этой активностью. 
Поэтому объектом экспертизы стали именно районы, положение в которых 
было предметом споров и где население находилось под постоянным пси-
хологическим прессом. 
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Тем не менее, результатов международной экспертизы ждать никто 
не стал. Еще в ходе проведения Проекта правительство приняло постанов-
ление о льготах и компенсациях, а Верховный Совет - Программу неот-
ложных мер с массовыми переселениями (по масштабам превосходящими 
эвакуацию 1986 года). 

Одной из задач Проекта была оценка защитных мер. В рамках этой 
задачи эксперты оценили и эффективность Программы неотложных мер и 
систему льгот и компенсаций. Читатель сам может ознакомиться с их вы-
водами. Но один вывод необходимо особенно подчеркнуть: необоснован-
ность столь массовых переселений. Причем не только с точки зрения эко-
номической (т.к. значительно более эффективны вложения средств в 
улучшение здравоохранения), но и непосредственно для здоровья самих 
переселяемых. Ущерб для здоровья от переселения может быть большим, 
чем от дополнительной малой дозы облучения на старом месте. 

Каково значение проведенной международной экспертизы, и какие 
уроки из нее следует извлечь? 

Прежде всего, Чернобыльский проект по объему и интенсивности 
проделанной работы, четкости планирования и координации разносторон-
них исследований явно уникален в практике целевых международных про-
ектов. Советская сторона продемонстрировала открытость и готовность 
нелицеприятного обсуждения своих проблем с мировым сообществом. Со 
своей стороны, международные эксперты показали желание и готовность 
оказать бескорыстную помощь в решении наших проблем, открыто крити-
куя наши недостатки, делясь опытом мирового сообщества. В результате 
длительной совместной работы наши ученые и специалисты получили по-
лезный опыт и ознакомились с международными методиками и стандарта-
ми. 

По результатам Проекта наметились новые направления для между-
народного сотрудничества с целью преодоления последствий Чернобыля и 
извлечения уроков из этой беды для всего международного сообщества. 
Были высказаны и конкретные предложения, хотя их практическая реали-
зация будет во многом определяться восприятием нашей общественностью 
той огромной и бескорыстной работы, которая была выполнена участни-
ками Чернобыльского проекта. Уж очень привычны, стали, в нашей демо-
кратической действительности судилища над объективными научными 
фактами и нет еще недостатка в ученых лжесвидетелях. Поэтому самым 
важным уроком является демонстрация экспертными группами высокого 
профессионализма и ответственности, которые так необходимы представи-
телям науки при решении проблем, возникающих в обществе. Тщательный 
критический анализ полученных данных, многосторонний контроль и 
оценка их достоверности, с одновременным пониманием области приме-
нимости и ограничений. Только после этого можно говорить о научном ре-
зультате. И он не может искажаться в угоду любым, даже самым «гуман-
ным» политическим схемам. Факты надо принимать такими, какие они 
есть. Только политика, построенная на реальности, может быть гуманной. 



 235

 
Введение 

 
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 

Краткая хронология некоторых относящихся к аварии событий, охваты-
вающая период вплоть до начала Чернобыльского проекта, изложена ниже, 
а более подробное описание событий приводится в приложении. 

В октябре 1989 года правительство СССР официально обратилось к 
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой 
провести: 

"... международную экспертизу разработанной в СССР концепции 
безопасного проживания населения на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и 
оценку эффективности мероприятий по охране здоровья населения, прово-
димых в этих районах." 

Ответом было предложение о проведении международными экспер-
тами оценки радиационной обстановки в трех пострадавших союзных рес-
публиках - Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), 
Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) и Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР). 
Таким образом, был организован Международный чернобыльский проект с 
участием Комиссии европейских сообществ (КЕС), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Между-
народного бюро труда (МБТ), Научного комитета ООН по действию атом-
ной радиации (НКДАР ООН), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). Официально 
проект был оформлен на совещании в Государственном комитете по ис-
пользованию атомной энергии СССР в Москве в феврале 1990 года. В об-
суждении задач проекта и путей eгo реализации приняли участие около 25 
представителей СССР, БССР, УССР и МАГАТЭ. 

До этого правительство СССР уже пользовалось международной по-
мощью в решении этой проблемы. В июне 1989 года в СССР была направ-
лена группа экспертов ВОЗ, а в начале 1990 года - эксперты Лиги обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. В своем заключительном докла-
де группа экспертов ВОЗ, в частности, пришла к выводу, что: "... ученые, 
не обладающие большим опытом в области последствий облучения, объ-
ясняли разнообразные биологические и медицинские отклонения воздей-
ствием радиации. Эти отклонения не могут приписываться радиационному 
облучению, особенно когда нормальный уровень заболеваемости не извес-
тен, и наиболее вероятно, что они являются следствием воздействия пси-
хологических факторов и стресса. Тот факт, что эти отклонения объясня-
ются воздействием радиации, не только способствует увеличению психо-
логического давления и провоцирует дополнительное стрессовое воздейст-
вие на здоровье людей, но и подрывает веру в компетентность специали-
стов по радиационной безопасности". В докладе экспертов Лиги обществ 
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Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности, отмечалось, что по 
результатам "анализа представленных данных о проблемах здоровья насе-
ления создавалось впечатление, что, несмотря на мнение общественности 
и некоторых врачей о радиационном происхождении заболеваний, многие 
болезни не были связаны с облучением. По-видимому, недостаточное вни-
мание уделялось таким факторам, как более тщательное медицинское об-
следование населения, изменение образа жизни и рациона питания. В ча-
стности, состояние психологического стресса и чувство тревоги, естест-
венные для данной ситуации, могут вызывать соматические симптомы и 
оказывать разнообразное влияние на здоровье людей". 

Было очевидно, что в оценке чернобыльской аварии уже участвуют, 
большие силы и не было никакой необходимости в рамках проекта прово-
дить абсолютно новую всеобъемлющую оценку сложившейся обстановки. 
Задача скорее заключалась в проверке качества и правильности получен-
ных результатов. Кроме того, для получения оптимальных результатов 
главное внимание в программе международной оценки следовало сосредо-
точить на основных вопросах, вызывающих обеспокоенность населения и 
руководящих органов, а именно: истинные масштабы загрязнения, дозы за 
прошлую жизнь, в настоящее время и в будущем, наблюдаемые и потенци-
альные последствия аварии для здоровья людей и эффективность мер, 
принимаемых для защиты населения. 

Работа по подготовке рекомендаций относительно подхода к изуче-
нию этих вопросов была поручена группе из 10 ученых, которые в период 
с 25 по 30 марта 1990 года в сопровождении двух депутатов Верховного 
Совета СССР посетили пострадавшие республики с целью ознакомления 
со сложившейся ситуацией. Эта поездка позволила ученым на месте опре-
делить, что нужно для выполнения проекта. Ученые встречались с долж-
ностными лицами в Москве и в столицах республик, с представителями 
научных организаций, больниц, клиник и сельскохозяйственных центров в 
пострадавших районах, а также в Киеве, Гомеле и Москве. 

Но только в ходе встреч с жителями, начиная с первых приветствий в 
аэропорту Киева и кончая последним вопросом, заданным в переполнен-
ном зале городского совета, стали понятны масштабы поставленной зада-
чи. Планы работ по проекту были представлены на встречах с жителями 
семи населенных пунктов в трех республиках, которым было предложено 
высказать свое мнение и задавать вопросы. Международные эксперты 
столкнулись с очень гуманными проблемами. Основной темой обсуждений 
было беспокойство за здоровье детей, озабоченность по поводу эффектив-
ности предложенных правительством мер в отношении ограничения воз-
действия радиации в течение жизни человека. Все это происходило в об-
становке недоверия населения как к своим компетентным органам, так и к 
многим представителям научных и медицинских кругов. После поездки 
был сформирован Международный консультативный комитет, куда вошли 
ученые из десяти стран и семи международных организаций, на который 
возлагались функции руководства проектом и ответственность за получен-



 237

ные результаты. Международные организации, участвующие в проекте, 
пригласили для работы в МКК ученых из известных институтов и универ-
ситетов, представляющих различные области науки - от радиологии до 
общей медицины и психологии. Встречи 21 члена комитета проходили в 
Киеве и Минске с 23 по 27 апреля 1990 года под председательством д-ра 
Ицузо Шигемацу, директора Фонда изучения радиационных последствий в 
Хиросиме. 

 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
 

26 апреля 1986 года В 01 час. 23 мин. Происходит авария на Чернобыльской 
АЭС. Создается Правительственная комиссия 

27 апреля 1986 года Эвакуация г. Припять  
6 мая 1986 года Окончание 10-дневных выбросов радиоактивных мате-

риалов из активной зоны в атмосферу 
6 мая 1986 года Введение «временных предельно допустимых уровней» 

для питьевой воды и пищевых продуктов 
6 мая 1986 года Завершение эвакуации населения из запретной зоны 
31 мая 1986 года Пересмотр «временных предельно допустимых уров-

ней» 
Май 1986 года «Временная предельная доза» для населения установле-

на как суммарная годовая доза в размере 100 мЗв (внут-
реннее и внешнее облучение) 

Июль 1986 года Составление первой сводной карты загрязнений (не-
опубликована до 1989 года) 

Середина ноября 
1986 года 

Завершение строительства «саркофага» 

1987 года «Временная предельная доза» для населения снижена до 
суммарной годовой дозы в размере 30 мЗв (впоследст-
вии на 1988 год снижена до 25 мЗв) 

Апрель 1987 года Завершение начатой в мае 1986 года работы по защите 
водной системы 

Декабрь 1987 года Пересмотр «временных предельно допустимых уров-
ней» установленных 31 мая 1986 

1988 год «Временная предельная доза» для населения снижена до 
суммарной годовой дозы в размере 25 мЗв 

Сентябрь 1988 Совет Министров СССр принимает концепцию 350 мЗв 
дозы в течение жизни в качестве критерия для переселе-
ния, который должен применяться с 1 января 1990 года 

Март 1989 года В трех республиках издаются официальные карты за-
грязнения 

Апрель 1989 года Академия наук Белорусской ССР заявляет несогласие с 
концепцией 350 мЗв дозы в течение жизни и выдвигает 
новые предложения 

Октябрь 1989 года Советский Союз обращается в МАГАТЭ с просьбой 
провести международную оценку последствий аварии и 
принятых защитных мер. 
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Цели и задачи проекта 
 

Международным чернобыльским проектом не ставилась задача про-
вести глубокое и всеобъемлющее долгосрочное научное исследование. 
Кроме того, перед учеными даже приблизительно не стояла задача повто-
рить многочисленные уже проведенные исследования по оценке загрязне-
ния окружающей среды, радиационного облучения населения и возмож-
ных последствий облучения для здоровья людей в результате аварии. Пла-
нировалось создать междисциплинарную группу международных экспер-
тов для критического изучения разнородной информации, попытаться ре-
шить ключевые проблемы и составить понятную и достоверную картину 
современной обстановки. 

Если говорить кратко, цели проекта заключались в том, чтобы изу-
чить оценки радиационной обстановки и состояния здравоохранения в 
районах СССР, пострадавших в результате чернобыльской аварии, и оце-
нить меры по защите населения. 

Было официально установлено, что в 13 районах страны уровень за-
грязнения поверхности цезием-137 превышал 100  Ки/км (37 кБк/м). Тер-
ритории площадью приблизительно 25000 км отнесены к районам, постра-
давшим в результате аварии, с уровнями концентрации цезия-137 на по-
верхности более 5 Ки/км (185 кБк/м). Из этой площади примерно 14600 км 
расположены в БССР, 8100 м2 - в РСФСР и 2100 км2 - в УССР. Работы по 
проекту проводились в этих пострадавших районах. Проведение работ 
внутри 30-километровой запретной зоны и вокруг самого поврежденного 
реактора в задачи проекта не входило, за исключением описания мер по 
локализации аварии на ранней стадии. Проект имеет отношение только к 
радиологическим последствиям аварии для людей, проживавших в этих 
районах на момент начала оценки в 1990 году. Население пострадавших 
районов по официальным советским данным составляло приблизительно 
825000 человек, из них 45% проживало на территории БССР, 24% - в 
РСФСР и 31% - в УССР. 

 
Загрязнение окружающей среды 

 
В результате чернобыльской аварии произошли самые крупные из 

когда-либо зарегистрированных кратковременных выбросов радиоактив-
ных материалов в атмосферу из одного источника. Из всех выброшенных 
из активной зоны материалов следующие четыре элемента в краткосроч-
ном и долгосрочном плане определили радиологическую обстановку в по-
страдавших районах СССР: йод (главным образом йод-131), цезий (це-
зий134, цезий-137), стронций (главным образом стронций-90) и плутоний 
(плутоний-239, плутоний-240). Кроме того, в выбросах присутствовали 
высокорадиоактивные осколки топлива (горячие частицы). 

Результаты аэродозиметрического контроля радиационной об-
становки и отбора и анализа проб окружающей среды, которые начали 
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проводить вскоре после аварии, показали, что самым загрязненным ока-
зался район вокруг реактора, который впоследствии стал запретной зоной. 
В других районах Советского Союза изменения направления ветра и от-
дельные дожди в течение десяти дней после первого выброса привели к 
очень неравномерному характеру распределения радиоактивных выпаде-
ний в БССР, РСФСР и УССР. 

Сильные дожди, а также соответствующие местные условия способ-
ствовали появлению участков ("горячих пятен") с чрезвычайно высокими 
уровнями поверхностной радиоактивности, мощность внешней дозы, из-
лучения которых в 5000 раз превышала мощность дозы от естественного 
радиационного фона. После того, как выбросы были остановлены, про-
изошли изменения характера загрязнения, обусловленные радиоактивным 
распадом (главным образом йода-131, который распадается почти полно-
стью в течение трех месяцев) и естественными природными процессами, 
которые явились причиной миграции загрязнения в почву и дисперсии 
частиц почвы в результате стока поверхностных вод. 

Информация, полученная в ходе аэродозиметрического контроля и 
анализа проб окружающей среды, была использована для составления 
официальных карт поверхностного загрязнения, которые показывают 
уровни поверхностной концентрации цезия, стронция и плутония. 

Официальные карты. Карты с изоплетами уровней поверхностно-
го загрязнения цезием, стронцием и плутонием были предоставлены в рас-
поряжение проекта и использовались в качестве справочного материала. 
Официально были опубликованы в 1989 году Государственным комитетом 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Москва, и, как 
сообщается, составлены на основе результатов аэродозиметрического 
контроля и анализа проб почвы в населенных пунктах, расположенных в 
известных и предполагаемых местах загрязнения. Эти карты изданы от-
дельно. 

Карты были официально опубликованы в 1 989 году и вызвали спо-
ры среди ученых и населения. Согласно официальным данным, на площа-
ди около 25000 км и в 2225 населенных пунктах, расположенных на терри-
тории трех республик, поверхностное загрязнение цезием-137 превышает 
185 кБк/м (5 Ки/км). У жителей основными вопросами были следующие: 

 Отражали ли официальные карты фактический уровень поверхно-
стного загрязнения? 

 Были ли загрязнены водные ресурсы? 
 Было ли безопасным потребление молока и пищевых продуктов 

местного производства? 
 

Цели и подходы 
 

С самого начала было очевидно, что в рамках международной оцен-
ки невозможно вновь осуществить тот объем деятельности, который про-
делали за четыре года местные эксперты по оценке загрязнения окружаю-
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щей среды таких огромных территорий. Эксперты, работавшие в рамках 
проекта, анализировали официальные оценки, исходя из трех основных 
направлений. 

Во-первых, они рассмотрели официальные данные, а также методы 
их сбора и документирования. Официальные данные были представлены в 
форме карт поверхностного загрязнения цезием-137, стронцием-90 и плу-
тонием-239 и таблиц со значениями поверхностного загрязнения цезием-1 
37 и стронцием-90, а также загрязнения проб окружающей среды и пище-
вых продуктов примерно по 500 населенным пунктам в трех республиках. 
Кроме того, рассматривались местные данные, полученные из областных и 
республиканских институтов. 

Во-вторых, группы в рамках проекта посетили 20 государственных 
учреждений и лабораторий для ознакомления с методами и оборудовани-
ем, используемых для отбора и анализа проб окружающей среды и пище-
вых продуктов. Как было сообщено, эти институты играют существенную 
роль в проведении официальных оценок. Для оценки аналитических воз-
можностей тех лабораторий в трех республиках, из которых поступала ос-
новная масса информации, было проведено взаимное сравнение с исполь-
зованием материалов, содержащих известные количества радиоактивных 
веществ. 

И, наконец, группы в рамках проекта использовали собственные не-
зависимые методы и оборудование для определения содержания радиоак-
тивности на поверхности, в почве, отложениях, воздухе, воде, раститель-
ности, молоке и пищевых продуктах. С учетом большого числа постра-
давших населенных пунктов и ограниченных ресурсов проекта проведены 
лишь выборочные отборы проб и измерения. Большинство обследованных 
загрязненных населенных пунктов находятся в районах, где уровни по-
верхностного загрязнения цезием-137 превышали 555 кБк/км (15 Ки/км), и 
несколько в районах с более низким уровнем - от 37 кБк/м (1 Ки/км) до 185 
кБк/м (5 Ки/км). Кроме того, были проведены измерения в шести кон-
трольных населенных пунктах, находящихся в районах с уровнем загряз-
нения ниже 37 кБк/м (1 Ки/км), с целью проверки их пригодности в каче-
стве контрольных населенных пунктов для проведения медицинских ис-
следований в рамках проекта. Анализ отобранных проб окружающей сре-
ды и пищевых продуктов на содержание радиоактивности был проведен в 
лабораториях шести стран. 

 
Радиационное облучение населения 

 
Многие люди, проживающие в районах, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, по-прежнему обеспокоены возможностью 
получить радиационное облучение. Население недостаточно понимает ин-
формацию о радиационном риске и о размерах дополнительного риска, 
связанного с радиоактивным загрязнением после чернобыльской аварии. 
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Впервые несколько недель после аварии источником радиационного 
облучения населения был в основном радионуклид йод-131. Он мог посту-
пать в организм человека из облака выброса через дыхательные пути, хотя 
таким образом была получена лишь незначительная доля облучения. Более 
важную роль здесь играло потребление молока коров, которые паслись на 
загрязненных пастбищах, и потребление загрязненных листовых овощей. 

Со временем все более значительный вклад в облучение начал вно-
сить радионуклид цезий-137 в результате как внешнего облучения от по-
верхностного загрязнения, так и внутреннего облучения от употребления 
загрязненных пищевых продуктов. Трудно указать точно, какие дозы уже 
были или еще будут получены. Вполне очевидно, что различные почвен-
ные условия и различия в режимах питания исключают получение точной 
оценки и затрудняют оценку прежних или будущих доз. 

Основными вопросами были следующие: 
Насколько точными были официальные оценки радиационного об-

лучения? 
Каков был уровень облучения населения в первые дни после аварии? 
Каков нынешний и будущий уровень радиационного облучения на-

селения, которое осталось в этих районах? 
 

Цели и подход 
 

Как и при оценке загрязнения окружающей среды, эксперты, рабо-
тавшие в рамках проекта, не дублировали прежних усилий, а стремились 
проверить официальные оценки облучения. 

Во-первых, был проведен обзор официальной информации о разме-
рах доз, полученных жителями семи населенных пунктов, выбранных для 
исследования. В каждом из этих населенных пунктов загрязнение почвы 
цезием-137 превышало 555 кБк/м 15 Ки/км2), в каждом случае незагряз-
ненные пищевые продукты поставлялись через торговую сеть и существо-
вал запрет на потребление пищевых продуктов, производимых на месте. 
Группы, работавшие в рамках проекта, посетили более двадцати институ-
тов и министерств в БССР, РСФСР и УССР, где знакомились с методоло-
гией расчета доз и обсуждали ее. Были сделаны попытки повторного по-
строения оценок доз на основе представленной официальной информации 
и обсуждений с местными экспертами. Однако эта работа сдерживалась 
отсутствием ряда сведений, в частности информации о том, каким образом 
рассчитывались поглощенные дозы облучения щитовидной железы йодом-
131 и прежние уровни загрязнения цезием пищевых продуктов. 

Во-вторых, группы, работавшие в рамках проекта, провели оценку 
радиационного облучения выборочных групп населения, используя для 
этого принятые на международном уровне методы и свою собственную ба-
зу данных, созданную самостоятельно в ходе интенсивных работ на местах 
в середине 1990 года. Они измерили внешнее облучение приблизительно у 
8000 жителей и внутреннее облучение во всем теле у 9000 жителей. Ре-
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зультаты измерений во всем теле были подтверждены в лабораториях 
Франции и Австрии. 

 
Воздействие на здоровье 

 
Предполагаемые последствия чернобыльской аварии для здоровья, 

несомненно, являются главным предметом обеспокоенности населения. 
Поступил целый ряд сообщений о повышенном уровне заболеваемости у 
населения пострадавших районов. Безусловно, повышенная "чувствитель-
ность" к вопросам, связанным со здоровьем, привела к увеличению числа 
жалоб и диагнозов, указывающих как на серьезные, так и несерьезные за-
болевания. 

Неуверенность и обеспокоенность населения и специалистов были 
обусловлены наличием следующих вопросов: 

Какие нарушения в состоянии здоровья были связаны с чернобыль-
ской аварией? 

Какие последствия для здоровья были непосредственно вызваны 
воздействием радиации? 

Какие последствия для здоровья можно ожидать в будущем? 
 

Цели и подход 
 

Для оценки сообщений о повышении уровня заболеваемости, свя-
занного с чернобыльской аварией, и для ответа на эти вопросы в проекте 
был использован двухэтапный подход. На первом этапе предусматрива-
лось рассмотрение официальных данных, полученных, в главных меди-
цинских центрах и института на втором этапе предполагалось провести 
обследование жителей как обследованных загрязненных, так и обследо-
ванных контрольных населенных пунктов с последующим сравнением ре-
зультатов. Поскольку данные о состоянии здоровья до 1986 года были не-
полными, предусматривалось провести сравнение состояния здоровья жи-
телей в обследованных районах и аналогичной группы лиц, проживающих 
в контрольных населенных пунктах, где имеются более низкие уровни за-
грязнения и сходные социально-экономические условия. - Результаты об-
следования были проанализированы врачами и эпидемиологами, участ-
вующими в проекте; при этом с целью определения риска для здоровья ис-
пользовался ограниченный вариант обычного эпидемиологического под-
хода. Кроме того, эксперт по проблемам питания провел анализ данных в 
Москве и трех республиках, а Выездная группа исследовала состояние пи-
тания в 13 населенных пунктах. 

Любое исследование последствий для здоровья, начатое через четы-
ре года после аварии, должно иметь определенные недостатки и ограниче-
ния, и настоящее исследование не стало исключением. Прежде всего, сле-
дует отметить, что исследование проводилось только среди населения, ко-
торое продолжало подвергаться облучению в результате аварии, т.е. об-
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следовались лица, которые по-прежнему проживали в обследуемых за-
грязненных районах. Не представлялось возможным разыскать и провести 
медицинское обследование переехавших лиц. 

Исследование проводилось только в маленьких и средних деревнях и 
городах, поскольку они были расположены в районах, загрязненных в 
большей степени, чем крупные города". По своему типу населенные пунк-
ты и группы населения, в которых проводилось обследование, нельзя счи-
тать полностью репрезентативными в отношении крупных городов в по-
страдавших районах. Несомненно, различия в питании, связанные с дос-
тупностью продуктов и их потреблением, будут усугублять различия в со-
стоянии здоровья. 

Пришлось столкнуться со значительным недостатком официально 
представленных данных. Чрезвычайно затрудненным оказалось проведе-
ние внутренней корреляции разнообразных данных и корреляции с данны-
ми проекта, что было связано с недостатками в методологии и оборудова-
нии. 

 
ВЫБОР ОБСЛЕДОВАННЫХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ  
И КОНТРОЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Выбор населенных пунктов производился специальной группой ме-

дицинских экспертов. Были выбраны населенные пункты, репрезентатив-
ные в отношении различных групп населения в исследуемом районе (от 
3000 до 1 5000 жителей). Обследованные контрольные населенные пункты 
подбирались по принципу схожести социально-экономических структур 
семи обследованных загрязненных населенных пунктов. 

Поскольку выездные группы могли обследовать лишь малую часть 
населения, следовало подобрать репрезентативную группу. Статистическая 
схема выборки предусматривала учет предполагаемых клинических про-
блем, связанных с состоянием здоровья. 

В маленьких деревнях пациенты выбирались с учетом года рожде-
ния, в более крупных деревнях - с учетом месяца и года рождения. Цель 
заключалась в обследовании 20 лиц в каждой группе, что, в зависимости от 
размеров населенного пункта, составило от 10% до 80% исследуемой 
группы населения. В каждом населенном пункте было обследовано около 
250 жителей. Всего было обследовано 1356 пациентов. 

 

НЫНЕШНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ОБЪЯСНЯЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИИ 

 
Сообщения о вредных для здоровья последствиях, объясняемых воз-

действием радиации, не подтвердились ни надлежащим образом проведен-
ными местными исследованиями, ни исследованиями в рамках настоящего 
проекта. 
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Многие местные клинические исследования последствии для здоро-
вья были выполнены на низком уровне, что привело к получению вводя-
щих в заблуждение и подчас противоречивых результатов. К причинам 
этих неудач относились такие факторы, как отсутствие качественно об-
служиваемого оборудования и материалов, плохая информация из-за от-
сутствия документации и доступа к научной литературе и нехватка хорошо 
подготовленных специалистов. Тем не менее, несмотря на эти трудности, 
ряд местных клинических исследований был выполнен тщательно и ком-
петентно, и в большинстве случаев группы, работавшие в рамках проекта, 
смогли подтвердить их результаты. 

 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 
Постоянные жители обследованных загрязненных сельских населен-

ных пунктов (с уровнем поверхностного загрязнения цезием выше 15 
Ки/км2 или 555 кБк/м2) и обследованных контрольных населенных пунктов 
с населением от 2000 до 50000 человек были подвергнуты медицинскому 
обследованию на местах, при этом использовался метод сравнения анало-
гичных возрастных групп. Исследования проводились во второй половине 
1990 года и отражают состояние здоровья населения на то время. Страте-
гия исследования, которая заключалась в том, чтобы пролить свет на ос-
новные проблемы состояния здоровья, выявленные в ходе общих клиниче-
ских осмотров и с помощью сложных лабораторных анализов, была адек-
ватна поставленной задаче - ответить на большинство вопросов, вызы-
вающих обеспокоенность населения. Исчерпывающего обследования каж-
дого человека в отдельности не проводилось, и исследование не решило 
всех вопросов, связанных с потенциальными последствиями для здоровья. 

 
Психологические нарушения 

 
Чернобыльская авария породила множество серьезных психологиче-

ских проблем, связанных с повышенным чувством тревоги и стрессом, и в 
районах, охваченных исследованиями в рамках проекта, эти проблемы 
распределялись совсем не пропорционально биологической значимости 
радиоактивного загрязнения. Они имеются даже в обследованных кон-
трольных населенных пунктах. Последствия аварии неразрывно связаны со 
многими социально-экономическими и политическими событиями, кото-
рые происходили в СССР. 

Значительная часть населения испытывает серьезную обеспокоен-
ность; эти люди не совершают каких-либо неразумных действий, которые 
можно было бы отнести к радиофобии. Подавляющее большинство осмот-
ренных взрослых как в обследованных загрязненных, так и в обследован-
ных контрольных населенных пунктах, где побывала группа экспертов, 
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либо считали, что они заболели вследствие облучения, либо имели подоз-
рения на этот счет. 

Большинство взрослых как в обследованных загрязненных, так и в 
обследованных контрольных населенных пунктах были местными жите-
лями, и практически все указали, что проживали там с рождения, поэтому 
переселение для них является одним из наиболее важных вопросов. В то 
время как в обследованных контрольных населенных пунктах переселить-
ся хотели около 8% взрослых, обеспокоенность взрослых в обследованных 
загрязненных населенных пунктах была столь значительной, что пересе-
литься желали 72%. Доля тех, кто считает, что правительство должно пе-
реселить всех жителей, выше: 20% и 83%, соответственно. 

 
Общее состояние здоровья 

 
Обследованные дети были признаны в целом здоровыми. Обследо-

вания по месту жительства показали, что у значительного числа взрослых 
как в обследованных загрязненных, так и в обследованных контрольных 
населенных пунктах наблюдаются существенные медицинские проблемы, 
от 10 до 15% из них (исключая взрослых, страдающих гипертонией) нуж-
даются в медицинской помощи. 

 
Нарушения сердечно-сосудистой системы 

 
Выявлено много взрослых с гипертонической болезнью; однако ста-

тистические данные по систолическому и диастолическому кровяному 
давлению были одинаковыми для обследованных загрязненных и кон-
трольных населенных пунктов, и эти данные были сравнимы с опублико-
ванными значениями для Москвы и Ленинграда. 

 
Питание 

 
Рацион питания не очень разнообразен, но достаточен. На основе по-

лученной информации не обнаружено существенных различий в режимах 
питания жителей обследованных загрязненных и контрольных населенных 
пунктов. Не обнаружено вредного воздействия на рост организма, которое 
было бы обусловлено добровольными или официальными ограничениями 
на потребление пищевых продуктов, введенными в результате аварии. Не 
было обнаружено значительного различия между темпами развития детей 
в обследованных загрязненных и контрольных населенных пунктах, и эти 
темпы для обеих групп не выходят за пределы опубликованных советских 
и международных норм. Во всех обследованных районах, как правило, от-
мечался избыточный по международным нормам вес (масса тела) взросло-
го населения. Поступление и выведение йода находилось на нижнем уров-
не допустимых пределов. Большинство других компонентов рациона пита-
ния были удовлетворительными; однако поступление витаминов не рас-
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сматривалось. Поступление с пищей токсичных элементов (свинец, кад-
мий, ртуть) было низким по сравнению с сообщавшимися по многим дру-
гим странам значениями и гораздо ниже максимально допустимых уровней 
поступления, определенных международными организациями. Были изу-
чены также уровни содержания свинца в крови, и результаты показали, что 
они не выходят за пределы нормального диапазона.- 

 
Нарушения функции щитовидной железы 

 
У обследованных детей не было обнаружено изменений в уровне ти-

реотропного гормона (ТТГ) или гормона щитовидной железы (свободный 
Т4). Не было обнаружено статистически значимого различия между каки-
ми-либо возрастными группами в обследованных загрязненных и кон-
трольных населенных пунктах. 

Средние размеры и распределение размеров щитовидной железы бы-
ли одинаковы у жителей обследованных загрязненных и контрольных на-
селенных пунктов. У детей крайне редко встречались узелковые уплотне-
ния щитовидной железы; такие уплотнения имели до 15% взрослых как в 
обследованных загрязненных," так и в обследованных контрольных насе-
ленных пунктах. Результаты, полученные в рамках проекта, аналогичны 
данным, имеющимся в отношении населения других стран. 

 
Гематология 

 
Было выявлено некоторое число детей с низким уровнем гемоглоби-

на и эритроцитов. Однако не было обнаружено статистически значимого 
различия между этими величинами во всех возрастных группах населения 
обследованных загрязненных и контрольных населенных пунктов. При ис-
следовании лейкоцитов и тромбоцитов различий между группами населе-
ния этих районов не обнаружено. Явные признаки значительного воздей-
ствия аварии на иммунные системы отсутствуют (если судить по уровню 
лимфоцитов и распространенности других заболеваний). 

 
Новообразования 

 
Рассмотрение советских данных показало, что зарегистрированный 

уровень заболеваемости раком за последнее десятилетие повышался (что 
началось еще до чернобыльской аварии) и после аварии продолжает расти. 
Группа в рамках проекта сочла, что ранее представлялись неполные дан-
ные: ей не удалось установить, обусловлен ли такой рост большей заболе-
ваемостью, различием используемых методологий более высокой точно-
стью обнаружения и установления диагноза или другими причинами. 
Имеющиеся данные не свидетельствовали о том, что со времени аварии 
произошло сколь-либо заметное увеличение числа случаев лейкемии или 
опухолей щитовидной железы; однако вследствие применяемой системы 
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классификации и других факторов возможность роста частоты возникно-
вения таких опухолей исключаться не может. Сведения о таких опухолях 
имеются только в виде слухов. 

 
Катаракты вследствие облучения 
Среди населения в целом не найдено каких-либо свидетельств воз-

никновения катаракты вследствие облучения. 
 
Биологическая дозиметрия 
До сих пор проводятся исследования мутации хромосом и соматиче-

ских клеток у взрослых, которые работали вне помещений, ибо предпола-
гается, что уровень их облучения самый высокий. Пока не обнаружено су-
щественного различия между взрослыми, проживающими в обследован-
ных загрязненных и контрольных населенных пунктах. Полученные дан-
ные согласуются с оценками доз, выполненными в рамках проекта. 

 
Защитные меры 
 
После аварии компетентные органы приняли ряд защитных мер с це-

лью ограничения уровня радиационного облучения населения. Они вклю-
чали контрмеры на первом этапе (такие, как укрытие, эвакуация и введе-
ние стабильного йода), которые были приняты главным образом для того, 
чтобы противодействовать воздействию облака радиоактивных материа-
лов, проходившего над районами вблизи реактора. Промежуточные и дол-
госрочные контрмеры (такие, как переселение, ограничения в отношении 
пищевых продуктов, меры в области сельского хозяйства и дезактивация) 
принимались для контроля более низких, но все же значительных уровней 
радиации загрязненных поверхностей и почвы. 

Ситуации, представляющие собой радиационную опасность, можно 
разделить на две категории: 

Ситуации, явившиеся результатом введения новых или изменения 
существующих видов деятельности, связанных с использованием радиа-
ции, которые, следовательно, можно ожидать заранее; для них, кроме про-
чего, требуется установить предельные дозы с целью ослабления ожидае-
мого увеличения радиационного облучения в результате осуществления 
этих видов деятельности; 

Непредусмотренные ситуации де-факто, включая загрязнение после 
аварии и аварийные ситуации, при которых требуется вмешательство в 
нормальную жизнь населения с целью снижения уровня превышающих 
норму значений доз до разумно достижимого низкого уровня в сущест-
вующих условиях. 

Хотя до аварии существовали международные руководства и крите-
рии в отношении вмешательства, опыт их применения был весьма ограни-
чен, особенно в области долгосрочных защитных мер. Масштабы черно-
быльской аварии и размер территорий, пострадавших от нее, породили 
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проблемы, пути, решения которых прежде не рассматривались. В этих об-
стоятельствах разработка эволюционного подхода к практическому при-
менению таких критериев, особенно в отношении переселения, оказалась 
неизбежной. Этот формирующийся процесс, который затрагивал жизнь 
множества людей, из-за отсутствия прошлого опыта явился причиной мно-
гих проблем. Особую озабоченность вызывала концепция "предельной до-
зы в течение жизни" в 350 мЗв, предложенная компетентными органами 
СССР. 

На решения, принятые в отношении защитных мер, исключительно 
серьезное воздействие оказала меняющаяся социально-экономическая си-
туация в СССР. Именно эти социально-экономические факторы настолько 
преобладали в обществе, что почти вытеснили более конкретные аспекты 
принципов радиационной зашиты. 

 
Цели и подход 
 
Эксперты, работавшие в рамках проекта, изучали в первую очередь 

те защитные меры, которые были приняты или предложены компетентны-
ми органами начиная с 1990 года. Это было одним из главных вопросов в 
просьбе СССР о проведении международного исследования. В более огра-
ниченном масштабе также проводилась оценка мер, принятых до 1990 го-
да, с целью понять, как прошлые действия могли повлиять на будущие ме-
ры или снизить их эффективность. Было, проведено сравнение этих мер с 
международными рекомендациями и была оценена их целесообразность. 

Современные международные принципы радиационной защиты в 
ситуациях, требующих вмешательства после аварии, сводятся к следую-
щему: 

Предлагаемое вмешательство должно приносить больше пользы, чем 
вреда, т.е. ожидаемое уменьшение радиационного ущерба в результате 
снижения уровня доз должно быть настолько существенным, чтобы оправ-
дать вред самого вмешательства и затраты на него, в том числе социаль-
ные; и 

форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть опти-
мизированы таким образом, чтобы чистая выгода от снижения дозы (т.е. 
выгода от снижения радиационного ущерба за минусом ущерба, связанно-
го с самим вмешательством) была максимальной. 

Пределы доз, рекомендованные на международном уровне, предна-
значены для контроля деятельности, связанной с радиацией, а не для опре-
деления уровней вмешательства. Использование этих или каких-либо дру-
гих заранее определенных пределов доз в качестве основы для принятия 
решений по поводу вмешательства может повлечь за собой принятие мер, 
выгода от которых будет непропорциональна наносимому ими ущербу, что 
противоречило бы принципам обоснованности таких мер. Поэтому приме-
нение пределов доз для принятия решений о необходимости или масштабе 
вмешательства не рекомендуется. 
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В своей работе участники проекта при оценке защитных мер руково-
дствовались именно этими принципами. 

На завершающей стадии проекта был проведен ряд "конференций по 
принятию решений" с участием работников руководящих органов респуб-
ликанского и союзного уровней с целью более эффективной систематиза-
ции задач, связанных с принятием решений, а также прояснения и обобще-
ния в рамках проекта социально-экономических и политических факторов, 
которые повлияли на принятие решений в пострадавших республиках. 

 
ВОПРОСЫ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧЕРНОБЫЛЬСКОМУ  

ПРОЕКТУ 
 

1. Что такое «35-бэрная» концепция и отношение к ней специали-
стов? 

2. Как было организовано обследование населения и его результа-
ты? 

3. В чем заключалось значение международной экспертизы и ре-
зультаты Международного Чернобыльского проекта?  

4. Каковы задачи и цель Проекта? Географические и демографиче-
ские рамки Проекта. 

5. В чем заключалась проблема загрязнения окружающей среды, ее 
оценка экспертами Проекта? 

6. Сопоставление результатов измерений уровней загрязнения во-
ды, почвы, воздуха и пищевых продуктов экспертами Проекта и офици-
ально представленных данных. 

7. Выводы и рекомендации по загрязнению окружающей среды. 
8. Радиационное облучение населения, цели и задачи исследова-

ния. 
9. Оценка официальных данных и независимых доз, полученных 

экспертами Проекта по радиационному облучению населения. 
10. Сравнение оценок доз внешнего и внутреннего облучения и ре-

комендации экспертов. 
11. Какие нарушения в состоянии здоровья были вызваны Черно-

быльской аварией? 
12. Цель и задачи исследования последствий воздействия радиации 

на здоровье населения. 
13. По каким параметрам изучалось состояние здоровья населения? 
14. Какие последствия для здоровья, объясняемые воздействием ра-

диации, определены в настоящее время? 
15. Каковы потенциальные последствия аварии для здоровья насе-

ления? 
16. Рекомендации экспертов Проекта по общему состоянию здоро-

вья населения? 
17. Защитные меры, принимаемые для ограничения уровня радиа-

ционного облучения. 
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18. Международные принципы радиационной защиты в ситуациях, 
требующих вмешательств после аварии. 

19. Защитные меры, принятые в первые дни после аварии. 
20. В чем заключались защитные меры, рассчитанные на более дли-

тельный период? 
21. Что такое концепция «временной годовой предельной дозы» и 

дозовые уровни вмешательства для введения ограничений на пищевые 
продукты? 

22. Каковы долгосрочные критерии переселения? 
23. Какие выводы были сделаны экспертами по ограничению на 

употребление пищевых продуктов? 
24. Какие выводы  сделаны экспертами Проекта по переселению на-

селения и социальному воздействию радиологических последствий? 
25. Рекомендации экспертов Проекта по защитным мерам. 
 
Дополнительные методические материалы к занятию №6 

 
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1125А  

 
Прибор предназначен для: 
 контроля радиационной обстановки при эксплуатации ядерно-

энергетических, изотопных установок; 
 измерения удельной активности (УА) радионуклида 137Cs в про-

дуктах питания и других пробах различной консистенции: твердых (из-
мельченных), жидких, сыпучих; 

 контроля загрязнения поверхностей альфа-, бета-излучающими 
радионуклидами; 

 экспресс-контроля загрязненности продуктов питания, воды, поч-
вы гамма- и бета-излучающими радионуклидами; 

 оперативного поиска источников ионизирующих излучений и ра-
диоактивных материалов. 

 
Приборы измеряют: 
 амбиентную дозу и мощность амбиентной дозы гамм-излучения: 
 удельную активность радионуклида 137Cs в продуктах питания, 

воде, почве и т.д.; 
 среднюю скорость счета импульсов; 
 плотность потока и флюенса альфа- и бета-частиц с загрязненных 

поверхностей (с БДСП-02). 
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ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Включение и выключение прибора 
Для включения прибора необходимо нажать кнопку ПУСК 
Выключение прибора осуществляется быстрым трехкратным нажа-

тием кнопки ПУСК. При этом на табло появляется сообщение OFF, и че-
рез 1-2 с прибор выключается. 

 
РЕЖИМ РАБОРЫ 
Прибор имеет два режима работы «F1» и «F2», каждый из которых 

состоит из нескольких подрежимов. 
 
Назначение режимов приведено в таблице. 
 

Обозначение режимов ра-
боты 

Название режима работы Название 

Прибор 

F1 
 

Режим дозиметра 
Измерение мощности дозы 
(МД) и дозы гамма-
излучения 

F2 Режим радиометра 
Измерение удельной актив-
ности 

 
Каждый режим имеет семь подрежимов, назначение которых указано в таблице. 
 

Номер 
подрежима 

Назначение подрежима в режиме: 
 

F1 F2 
Прибор  Экспресс-контроль (индикация 

«ОР») 
1 Измерение МД Измерение УА. Ввод значения 

массы 
2 Измерение дозы Измерение фона с пустым сосудом 

Маринелли  
3 Поиск  Измерение фона с сосудом Мари-

нелли, наполненным водой 
4 Измерение средней скорости счета - 
5 Работа с записной книжкой (режим «ЗК») 
6 Сервисный 
7 Переключение режима работы из 

«F1» в «F2» 
Переключение режима работы из 
«F2» в «F1» 
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ПЕРЕКЛЮЧИЕ РЕЖИМОВ И ПОДРЕЖИМОВ 
 
Для перехода из подрежима «1» в другие подрежимы необходимо: 
- длительно нажать кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ – на табло появляет-

ся индикация «2». Если необходимо остановиться на этом подрежиме, то 
производить никаких действий не следует. Через – 1,5 сек. индикация ис-
чезнет, и прибор перейдет в подрежим «2»; 

- для перехода в другой подрежим – после появления индикации «2» 
следует кратковременно нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ. При этом 
после каждого кратковременного нажатия появляется соответственно ин-
дикация «3», «4», «5», «6», «7». Необходимо остановиться на выбранном 
подрежиме, через – 1,5 сек. индикация номера подрежима исчезнет, и при-
бор остается работать в этом подрежиме; 

- для возвращения из любого подрежима в «1» следует длительно 
нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ, появляется индикация «1» и при-
бор начинает работать в этом подрежиме; 

- для перехода из любого установленного подрежима в другой, кроме 
«1», следует длительно нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ. После по-
явления индикации «1» кратковременно нажимать на кнопку ПАМЯТЬ 
РЕЖИМ до появления индикации нужного подрежима. 

Для переключения режимов «F1», «F2» необходимо установить под-
режим «7».  После появления индикации установленного режима следует 
установить ▲, или ▼ нужный режим и, нажав длительно на кнопку ПА-
МЯТЬ РЕЖИМ, перейти в подрежим «1» вновь установленного режима. 

 
Работа дозиметра в режиме «F1» 
Включить прибор и установить режим работы измерения МД «F1», 

если на табло индицируется другой режим работы. 
На табло индицируется текущее значение МД, единицы измерения 

МД и статистической погрешности. 
В процессе измерения на табло выводятся среднее значение МД, со-

ответствующие им значения статистической погрешности от 90 до 1%. 
 
Измерение дозы 
В процессе измерения мощности дозы автоматически измеряется и 

доза. Поэтому при переходе в режим измерения дозы на табло индициру-
ется результат этого измерения. 

Для перехода к измерению дозы необходимо установить подрежим 
«2», при этом появляется индикация набранной дозы и ее единица измере-
ния. 

При нажатии кнопки ПУСК значение дозы сбрасывается и начина-
ется новый набор. 
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Работа в подрежиме «поиск» 
После установления подрежима «поиск», т.е. подрежима «3», на таб-

ло появляются символ «!», показания мощности дозы, индикация единицы 
измерения и мигающая индикация «». 

Значения мощности дозы выводятся на табло без усреднения, т.е. 
каждую секунду результат обновляется. 

 
Измерение средней скорости счета   
Установить прибор в подрежим «4» для измерения средней скорости 

счета. При этом на табло выводятся средние значения скорости счета, со-
ответствующие им значения статистической погрешности и единица изме-
рения «s-1». 

В этом режиме функция автоматического перехода к новому измере-
нию при изменении радиационной обстановки исключена. 

Переход к новому измерению осуществляется в ручном режиме пу-
тем нажатия на кнопку ПУСК. 

 
ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДКР-АТ1103М 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М (далее дозиметр) 

представляет собой средство измерения с цифровой и символьной индика-
цией показаний, микропроцессорным управлением и предназначен для из-
мерения эквивалента направленной дозы Н'(0.07) и мощности эквивалента 
направленной дозы Н'(0.07) непрерывного рентгеновского и гамма-
излучений, оценки средней скорости счета импульсов, а также для поиска 
источников низкоэнергетического гамма – и непрерывного рентгеновского 
излучений. 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
Для включения прибора необходимо нажать кнопку ПУСК. 
Выключение прибора осуществляется быстрым трехкратным нажа-

тием кнопки ПУСК. При этом на табло появляется сообщение «OFF», и 
через 1-2 с дозиметр выключается. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ  
Дозиметр имеет два режима работы «F1» и «F5», каждый из которых 

состоит из нескольких подрежимов. 
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Назначение режимов приведено в таблице. 
 

Обозначение  
режимов работы 

Название  
режима работы 

Название 

 
 

F1 
 

 
 
Режим дозиметра 

1 Измерение: 
- мощности дозы; 
- дозы; 
- скорости счета. 
2 Поиск источников излуче-
ния 

F5 Режим индикации спек-
тра 

Индикации спектра 
 

 
 
Номер 

подрежима 
Назначение подрежима в режиме: F1 

 
«F1» 

1 Измерение МД 
2 Измерение дозы 
3 Поиск  
4 Измерение средней скорости счета импульсов 

5 Работа с ЗК 
6 Сервисный  

 
ПЕРЕКЛЮЧИЕ РЕЖИМОВ И ПОДРЕЖИМОВ 
Для перехода из подрежима «1» в другие подрежимы необходимо: 
- длительное нажать кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ – на табло появля-

ется индикация «2». Если необходимо остановиться на этом подрежиме, то 
производить никаких действий не следует. Через – 1,5 сек. индикация ис-
чезнет, и дозиметр перейдет в подрежим «2»; 

- для перехода в другой подрежим – после появления индикации «2» 
следует кратковременно нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ. При этом 
после каждого кратковременного нажатия появляется соответственно ин-
дикация «3», «4», «5», «6». Необходимо остановиться на выбранном под-
режиме, через – 1,5 сек. индикация номера подрежима исчезнет, и дози-
метра остается работать в этом подрежиме; 

- для возвращения из любого подрежима в «1» следует длительно 
нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ, появляется индикация «1» и дози-
метр начинает работать в этом подрежиме; 

- для перехода из любого установленного подрежима в другой, кроме 
«1», следует длительно нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ. После по-
явления индикации «1» кратковременно нажимать на кнопку ПАМЯТЬ 
РЕЖИМ до появления индикации нужного подрежима. 
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РАБОТА ДОЗИМЕТРА В РЕЖИМЕ «F1» 
Включить дозиметр, выдержать его во включенном состоянии в те-

чение не менее 5 мин и установить режим работы измерения МД «F1», ес-
ли на табло индицируется другой режим работы. После включения дози-
метра и выдержки его включенным не менее 5 мин, дозиметр готов к про-
ведению измерений в поддиапазоне энергий от 20 до 160 кэВ. 

Измерение в поддиапазоне энергий от 5 до 25 кэВ допускаются толь-
ко в случаях, если заведомо известно, что напряжение в высоковольтных 
цепях приборов, аппаратов и установок, являющихся источниками рентге-
новского излучения, не превышает 30 кВ.  

Радионуклидные источники и смеси радионуклидных источников, 
имеющие в своем спектре фотонные линии в диапазоне от 5 до 160 кэВ, 
контролируются дозиметром в обоих поддиапазонах от 5 до 25 кэВ и от 20 
до 160 кэВ, при этом мощности дозы, измеренные в каждом энергетиче-
ском поддиапазоне, суммированию не подлежат. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ С ВЫЧИТАНИЕМ ФОНА 
Для перехода в режим с вычитанием фона первоначально необходи-

мо измерить фон и при достижении статистической погрешности не более 
20% запомнить его для чего: 

- длительно (1,5 с) нажать кнопку ПУСК. При этом измерение оста-
навливается и верхней левой части табло появляется индикация «•»; 

- нажать кратковременно кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ. При этом в 
нижней части табло кратковременно появляется индикация «М», свиде-
тельствующая о том, что значение фона записано в память дозиметра; 

- установить режим измерения с автоматическим вычитанием фона, 
для чего нажать кратковременно кнопку ПУСК, после чего появится ми-
гающая индикация «•» и начнется процесс измерения с автоматическим 
вычитанием фона с отображением статистической погрешности разностно-
го сигнала. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ДОЗЫ 
В процессе измерения мощности дозы автоматически измеряется и 

доза. Для перехода к измерению дозы необходимо установить подрежим 
«2», при этом появляется индикация набранной дозы и ее единица измере-
ния. При нажатии кнопки ПУСК значение дозы срабатывается и начинает-
ся новое измерение. 

 
РАБОТА В ПОДРЕЖИМЕ «ПОИСК» 
После установления подрежима «поиск», т.е. подрежима «3», на таб-

ло появляются показания мощности дозы, индикация единицы измерения и 
мигающая индикация «». 

Значения мощности дозы непосредственно в ходе поиска выводятся 
на табло без усреднения, т.е. каждую секунду результат обновляется. 
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Поиск источников излучения в этом режиме осуществляется путем 
оценки скорости счета. 

Перед началом поиска измеряют среднюю скорость счета импульсов 
фона в подрежиме «4» и записывают ее в память дозиметра при нажатии 
кнопки ПУСК. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ СЧЕТА 
Установить дозиметр в подрежим «4» для измерения средней скоро-

сти счета. При этом на табло выводятся средние значения скорости счета, 
соответствующие им значения статистической погрешности и единица из-
мерения «s-1». 

В этом режиме функция автоматического перехода к новому измере-
нию при изменении радиационной обстановки исключена. 

Переход к новому измерению осуществляется в ручном режиме пу-
тем нажатия на кнопку ПУСК. В остальном работа дозиметра аналогична 
работе в режиме измерения МД. 

При повышении предела измерения появляется непрерывная звуко-
вая сигнализация и мигающая индикация показаний, превышающих пре-
дел измерения, и индикация перегрузки ППП. 

 
РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ПОРОГОВ 
При работе с дозиметром для любой измеряемой характеристики 

МД, дозы, скорости счета может быть установлен порог, при превышении 
которого появляется звуковая сигнализация, мигающая индикация изме-
ряемой величины и индикация « ». 

При включении дозиметра автоматически устанавливаются значения 
порогов: 

- по мощности дозы – 29 мкЗв/ч; 
- по дозе – 180 мкЗв; 
- по скорости счета – 6х104с-1 
 
РЕЖИМ УСТАНОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДДИАПАЗОНА 

ИЗМЕРЕНИЙ 
При работе в режиме измерения мощности дозы дозиметр при вклю-

чении автоматически устанавливается в энергетический поддиапазон из-
мерения 20-160 кэВ, условное графическое обозначение которого в виде 
пяти темных сегментов индицируется в левой части индикатора. 

При необходимости работы дозиметра в энергетическом поддиапа-
зоне 5-25 кэВ необходимо установить подрежим «6». При этом на табло 
дозиметра индицируется: 

- верхняя группа установленного энергетического поддиапазона 160 
кэВ; 

- в левой части индикатора условное графическое обозначение уста-
новленного энергетического поддиапазона в виде пяти темных сегментов. 

Нажатием кратковременно однократно кнопку ▲ или ▼. 
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При этом на табло дозиметра индицируется: 
- верхняя группа установленного энергетического поддиапазона 25 

кэВ; 
- в левой части индикатора условное графическое обозначение уста-

новленного энергетического поддиапазона в виде двух темных сегментов.  
Для перехода в режим измерения мощности дозы необходимо дли-

тельно, более 1,5 сек. нажать на кнопку ПАМЯТЬ РЕЖИМ, при этом ус-
ловное графическое обозначение установленного энергетического поддиа-
пазона сохраняется. 

Условное графическое обозначение установленного энергетического 
поддиапазона сохраняется и в режимах измерения дозы, и скорости счета 
импульсов. 

 
Дополнительные методические материалы к занятию №7 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12 ноября 1991 г. № 1227-XІІ 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
 
Чернобыльская катастрофа нанесла огромный ущерб Беларуси, соз-

дала опасную радиационную обстановку на значительной части ее терри-
тории. Республика объявлена зоной национального экологического бедст-
вия. 

Настоящий Закон устанавливает правовой режим территорий Рес-
публики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результа-
те чернобыльской катастрофы, и направлен на снижение радиационного 
воздействия на население и экологические системы, на проведение приро-
довосстановительных и защитных мероприятий, на рациональное исполь-
зование природного, хозяйственного и научного потенциала этих террито-
рий. Закон регулирует режим территорий радиоактивного загрязнения, ус-
ловия проживания, осуществление хозяйственной, научно-
исследовательской и другой деятельности на этих территориях. 

 
Определение понятия национального радиационного  

экологического бедствия 
 

Национальное радиационное экологическое бедствие – это последст-
вие глобальной ядерной аварии, приведшей к неблагоприятным изменени-
ям экологической обстановки и условий обитания человека вследствие вы-
броса в окружающую среду и на территорию, составляющую более 10 
процентов от общей территории республики, значительного количества 
радионуклидов, что создает возможность возникновения острых или хро-
нических поражений людей, животных и растений (в том числе и в форме 
отдаленных последствий), а также приносит материальный ущерб (вклю-
чая затраты на проведение аварийных, защитных и восстановительных ра-
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бот по ослаблению и смягчению последствий бедствия), превышающий 
годовой национальный доход. 

 
Критерии классификации территорий и зон радиоактивного 

загрязнения 
 

При классификации территорий и зон радиоактивного загрязнения 
приняты следующие критерии: 

1) возможность проживания населения (величина среднегодовой эф-
фективной дозы облучения населения); 

2) уровень радиоактивного загрязнения территории (плотность за-
грязнения почв радионуклидами); 

3) возможность получения продукции, содержание радионуклидов в 
которой не превышает республиканских допустимых уровней (сельскохо-
зяйственной, лесохозяйственной, торфа, вод и других видов продукции и 
сырья). 

 
Территория радиоактивного загрязнения 

 
Территория радиоактивного загрязнения – это часть территории Рес-

публики Беларусь, на которой в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС возникло долговременное загрязнение окружающей среды радиоак-
тивными веществами с плотностью загрязнения почв радионуклидами це-
зия-137 либо стронция-90 или плутония-238, 239, 240, соответственно 1,0; 
0,15; 0,01 Ки/кв. км и более, а также иные территории, на которых средне-
годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над ес-
тественным и техногенным фоном) 1,0 м3в в год, и территории, на кото-
рых невозможно получение продукции, содержание радионуклидов в ко-
торой превышает республиканские допустимые уровни. 

 
Зоны радиоактивного загрязнения 

 
Территории в зависимости от плотности загрязнения почв радионук-

лидами и степени воздействия (величины эффективной дозы) радиации на 
население подразделяются на следующие зоны: 

1) зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской 
АЭС, с которой в 1986 году в соответствии с существовавшими нормами 
радиационной безопасности было эвакуировано население (30-
километровая зона и территория, с которой проведено дополнительное от-
селение в связи с плотностью загрязнения почв стронцием-90 выше 3 
Ки/кв. км и плутонием-238, 239, 240 – выше 0,1 Ки/кв. км); 

2) зона первоочередного отселения – территория с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 от 40 Ки/кв. км либо стронцием-90 или плуто-
нием-238, 239, 240 соответственно 3,0; 0,1 Ки/кв. км и более; 
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3) зона последующего отселения – территория с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв. км либо стронцием-90 от 2 до 3 
Ки/кв. км или плутонием-238, 239, 240 от 0,05 до 0,1 Ки/кв. км, на которых 
среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 
(над естественным и техногенным фоном) 5 мЗв в год, и другие террито-
рии с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклида-
ми, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может пре-
высить 5 мЗв в год; 

4) зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км либо стронцием-90 от 0,5 до 2 
Ки/кв. км или плутонием-238, 239, 240 от 0,02 до 0,05 Ки/кв. км, на кото-
рых среднегодовая эффективная доза облучения населения может превы-
сить (над естественным и техногенным фоном) 1 мЗв в год, и другие тер-
ритории с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионук-
лидами, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может 
превысить 1 мЗв в год; 

5) зона проживания с периодическим радиационным контролем – 
территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км 
либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км или плутонием-238, 239, 240 от 
0,01 до 0,02 Ки/кв. км, где среднегодовая эффективная доза облучения на-
селения не должна превышать 1 мЗв в год. 

Дополнительные критерии по определению границ указанных зон в 
зависимости от степени загрязнения территории другими долгоживущими 
радионуклидами, включая дочерние изотопы (с учетом их суммарного воз-
действия и других факторов), устанавливаются Советом Министров Рес-
публики Беларусь. 

Перечень населенных пунктов и других объектов, находящихся в 
данных зонах, устанавливается в зависимости от изменения радиационной 
обстановки и с учетом других факторов и пересматривается Советом Ми-
нистров Республики Беларусь не реже одного раза в пять лет. 

 
Радиационно опасные земли 

 
Радиационно опасными признаются земли, расположенные на 

территориях радиоактивного загрязнения, на которых не обеспечивается 
производство продукции, соответствующей республиканским допустимым 
уровням содержания радионуклидов или межгосударственным экономиче-
ским соглашениям. Данные земли, в зависимости от плотности загрязне-
ния почв радионуклидами и степени воздействия радиации на человека, 
исключаются из хозяйственного пользования либо на них вводятся огра-
ничения хозяйственной деятельности. 
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Земли отчуждения 
 

Земли отчуждения - радиационно опасные земли, которые в уста-
новленном порядке исключаются из хозяйственного пользования ввиду 
непригодности их использования по основному целевому назначению, вы-
деляются как земли отчуждения и могут быть изъяты в установленном по-
рядке у собственников земельных участков, землевладельцев и землеполь-
зователей. На указанных землях могут проводиться научно-
исследовательские работы, работы по локализации и утилизации радиоак-
тивных отходов и другие виды работ, определенные Советом Министров 
Республики Беларусь или международными договорами. 

 
Земли ограниченного хозяйственного использования 

 
Земли ограниченного хозяйственного использования - радиаци-

онно опасные земли, не отнесенные к землям отчуждения, переводятся в 
разряд земель ограниченного хозяйственного использования. На указан-
ных землях допускается хозяйственная деятельность в порядке и на усло-
виях, установленных настоящим Законом и другим законодательством 
Республики Беларусь. 

 
Порядок отнесения земель к категории радиационно опасных 

 
Порядок отнесения земель к категории радиационно опасных и пере-

вода их в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного 
пользования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Отнесение земель к категории радиационно опасных и перевод их в 
разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользова-
ния осуществляются Советом Министров Республики Беларусь по пред-
ставлению республиканского органа государственного управления по про-
блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на основании 
предложений областных исполнительных и распорядительных органов и 
данных о плотности загрязнения почв радионуклидами, радиометрических 
исследований получаемой на них продукции и об эффективных дозах об-
лучения. 

Границы радиационно опасных земель устанавливаются в зависимо-
сти от изменения радиационной обстановки и с учетом других факторов и 
пересматриваются Советом Министров Республики Беларусь в установ-
ленном порядке. 

Учет радиационно опасных земель по зонам, составление планово-
картографических материалов, ведение земельного кадастра обеспечива-
ются уполномоченными на то республиканскими органами государствен-
ного управления. 
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Исключение земель из категории радиационно опасных и пере-
вод их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целе-
вым назначением, исключение земель из разряда земель отчуждения и 
перевод их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользова-
ния 

Исключение земель из категории радиационно опасных и перевод их 
в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначе-
нием, исключение земель из разряда земель отчуждения и перевод их в 
разряд земель ограниченного хозяйственного пользования производятся в 
установленном порядке по решению Совета Министров Республики Бела-
русь после их комплексного обследования и экспертных заключений. 

 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ  
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Управление территориями радиоактивного загрязнения 
 

Управление территориями радиоактивного загрязнения осуществля-
ется Советом Министров Республики Беларусь, местными исполнитель-
ными и распорядительными органами и республиканским органом госу-
дарственного управления по проблемам последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в соответствии с административно-территориальным 
устройством, предназначением и направленностью хозяйственного, науч-
ного или иного использования. 

Управление территорией зоны эвакуации (отчуждения) осуществля-
ется специальным органом управления. Специальный орган управления 
зоны эвакуации (отчуждения) создается Советом Министров Республики 
Беларусь по представлению областного исполнительного и распоряди-
тельного органа и республиканского органа государственного управления 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Для осуществления мер, направленных на улучшение санитарного 
состояния и снижение радиационной опасности территорий зон первооче-
редного отселения и последующего отселения, с которых отселено населе-
ние, создаются специализированные предприятия. 

 
Компетенция республиканского органа государственного управ-

ления по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в сфере использования территорий радиоактивного загрязнения 

 
Республиканский орган государственного управления по проблемам 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС является государствен-
ным органом, организующим разработку и обеспечение выполнения меро-
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приятий и программ, направленных на минимизацию последствий черно-
быльской катастрофы, и обеспечивает: 

1) подготовку решений по отнесению территорий к зонам радиоак-
тивного загрязнения, установлению на местности границ радиационно 
опасных земель; 

2) контроль за изъятием загрязненных земель у собственников зе-
мельных участков, землевладельцев и землепользователей и переводом их 
в категорию радиационно опасных; 

3) соблюдение правового режима территорий радиоактивного за-
грязнения (порядка отселения, допуска людей, въезда транспортных 
средств, вывоза имущества и т.п.); 

4) разработку и реализацию новых подходов к снижению уровня ра-
диоактивного загрязнения территории и его вредного воздействия на насе-
ление и окружающую среду (с учетом и иных вредных факторов), предот-
вращение распространения радионуклидов на другие территории; 

5) формирование и контроль за функционированием специальных 
органов управления на радиационно опасных землях; 

6) формирование и руководство специальным органом управления 
зоны эвакуации (отчуждения); 

7) координацию подготовки технических нормативных правовых ак-
тов и правил, направленных на снижение коллективной дозы облучения 
населения республики от любых источников ионизирующего излучения; 

8) разработку программ преодоления последствий катастрофы, рас-
пределение материально-технических ресурсов и финансов, выделенных 
на эти цели (программы), формирование, координацию и финансирование 
научно-технических программ, охватывающих разнообразные аспекты ис-
следований по чернобыльской проблеме; 

9) координацию работ по минимизации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

10) организацию системы захоронений радиоактивных отходов, про-
дуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами и их 
безопасное функционирование; 

11) информирование населения республики о радиационной обста-
новке на территории, публикацию карт и перечня населенных пунктов, ко-
ординацию учебной и санитарно-просветительной работы с населением 
Беларуси. 

 
Право собственности на имущество и иные ценности,  

находящиеся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны  
первоочередного отселения и зоны последующего отселения,  

с которых отселено население 
 

Здания, сооружения, машины, оборудование и иные материальные 
ценности, принадлежащие предприятиям (объединениям), независимо от 
форм собственности, учреждениям и гражданам, получившим за них ком-
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пенсацию, а также земля, другие природные ресурсы, находящиеся на тер-
риториях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения 
и зоны последующего отселения, с которых отселено население, являются 
собственностью Республики Беларусь и переходят в ведение соответст-
вующих областных исполнительных и распорядительных органов. 

Вывоз земли, полезных ископаемых, других материальных ценно-
стей с указанных территорий допускается лишь с разрешения районных 
исполнительных и распорядительных органов по согласованию с област-
ными исполнительными и распорядительными органами и республикан-
ским органом государственного управления по проблемам последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Выдача разрешений на вывоз домашнего имущества за пределы дан-
ных территорий осуществляется комиссиями районных и областных ис-
полнительных и распорядительных органов. 

Порядок работы комиссий устанавливается Советом Министров Рес-
публики Беларусь. 

Загрязненное радионуклидами выше установленных уровней имуще-
ство подлежит изъятию в установленном порядке. 

 
Права и обязанности собственников земельных участков,  

землевладельцев и землепользователей 
 

На собственников земельных участков, землевладельцев и земле-
пользователей, имеющих земельные участки на территориях радиоактив-
ного загрязнения, распространяются права и обязанности, установленные 
Кодексом Республики Беларусь о земле, с ограничениями, предусматри-
ваемыми настоящим Законом. Они обязаны проводить в соответствии с 
рекомендациями комплекс специальных агрохимических, агротехниче-
ских, агромелиоративных, лесохозяйственных и других мероприятий, на-
правленных на снижение поступления радионуклидов в производимую 
продукцию. Все затраты на проведение указанных мероприятий возмеща-
ются в полном объеме за счет средств, выделяемых на преодоление по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 
Возмещение причиненного вреда в зонах эвакуации  

(отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, 
с которых отселено население 

 
Предприятиям (объединениям), учреждениям независимо от форм 

собственности возмещается вред, причиненный утратой или повреждением 
принадлежащих им на праве собственности зданий, сооружений, оборудо-
вания, объектов соцкультбыта и других материальных ценностей, остав-
шихся в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения и 
зоне последующего отселения, с которых отселено население, в граждан-
ско-правовом порядке за счет средств, выделяемых согласно государст-
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венным программам на преодоление последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

Возмещение причиненного вреда осуществляется, как правило, пу-
тем строительства жилья, объектов соцкультбыта, производственных зда-
ний и сооружений. 

Ущерб, причиненный потерей урожая в связи с изъятием радиацион-
но опасных земель или ограничением на них прав собственников земель-
ных участков, землевладельцев и землепользователей возмещается в разо-
вом порядке в размере фактических затрат в год отчуждения земель. 

Гражданам гарантируется денежная компенсация за утраченное в 
связи с переселением имущество или получение в собственность другого 
равноценного имущества согласно статье 22 Закона Республики Беларусь 
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС». 

 
Охрана территории зон эвакуации (отчуждения), первоочередно-

го отселения и последующего отселения, с которых отселено население 
 

В зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и по-
следующего отселения, с которых отселено население, обеспечиваются 
строгие природоохранный режим, охрана территорий, историко-
культурных ценностей в соответствии с действующим законодательством. 

Охрана общественного порядка, государственной собственности, 
тушение пожаров и пожарно-профилактический надзор на территориях зон 
первоочередного отселения и последующего отселения, с которых отселе-
но население, контрольно-пропускной режим при въезде и выезде из этих 
зон обеспечиваются уполномоченными на то органами. Указанные меро-
приятия на территории зоны эвакуации (отчуждения) организуются специ-
альным органом управления. 

Контроль за выполнением указанных мер осуществляется на терри-
ториях зон первоочередного отселения и последующего отселения, с кото-
рых отселено население, соответствующими областными исполнительны-
ми и распорядительными органами, а в зоне эвакуации (отчуждения) – 
республиканским органом государственного управления по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Затраты на выполнение этих мероприятий финансируются за счет 
средств, выделяемых на преодоление последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

 
Право собственности на информацию и результаты научных  

исследований 
 

Право собственности на информацию и результаты научных иссле-
дований по вопросам преодоления последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС определяется законодательством Республики Беларусь. 
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Учреждение свободных экономических зон на территориях ра-
диоактивного загрязнения 

 
Создание свободных экономических зон на территориях радиоактив-

ного загрязнения, определение их границ и срока действия на данных тер-
риториях особого правового режима осуществляются в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь. 

Положение и правовой режим свободной экономической зоны, 
включающие в себя порядок и условия передачи объектов коммунальной 
собственности юридическим и физическим лицам (в том числе и ино-
странным) в собственность или аренду; порядок регистрации юридических 
и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 
установление порядка въезда, выезда и проживания граждан на данной 
территории; регулирование всех видов внешнеэкономической деятельно-
сти; решение вопросов налогообложения, кредитования, регулирования 
финансово-бюджетной и другой деятельности, разрабатываются на осно-
вании действующего законодательства Республики Беларусь областными 
исполнительными и распорядительными органами и республиканским ор-
ганом государственного управления по проблемам последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и утверждаются Советом Министров Респуб-
лики Беларусь. 

 
Государственный контроль за соблюдением правового режима 

на территориях радиоактивного загрязнения 
 

Государственный контроль за соблюдением правового режима в зоне 
эвакуации (отчуждения) осуществляется республиканским органом госу-
дарственного управления по проблемам последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, а в остальных зонах – областными исполнительными и 
распорядительными органами, а также иными уполномоченными на то ор-
ганами в порядке, установленном законодательством Республики Бела-
русь. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Виды деятельности в зоне эвакуации (отчуждения) 

 
В зоне эвакуации (отчуждения) разрешается только хозяйственная 

деятельность, связанная с обеспечением радиационной безопасности, пре-
дотвращением переноса радиоактивных веществ, выполнением природо-
охранных мероприятий, а также научно-исследовательских и эксперимен-
тальных работ. 
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Данная зона защищается от несанкционированного проникновения в 
нее людей, всех видов наземного транспорта и другой техники. 

В зоне эвакуации (отчуждения) запрещается: 
1) постоянное проживание населения, несанкционированное пребы-

вание людей; 
2) несанкционированный въезд всех видов транспортных средств и 

другой техники, а также сплав леса; 
3) привлечение к работе лиц без медицинского заключения и их со-

гласия; 
4) вывоз без специального разрешения республиканского органа го-

сударственного управления по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или особо уполномоченных им органов строитель-
ных материалов и конструкций, машин и оборудования, домашних вещей, 
древесины, почвы, торфа, глины, песка, других полезных ископаемых, рас-
тительных кормов, лекарственного растительного сырья, грибов, ягод и 
иных продуктов побочного лесопользования (за исключением образцов 
для научных целей). 

Не допускается любая иная деятельность, не санкционированная 
уполномоченным на то органом. 

Пребывание на территории зоны эвакуации (отчуждения) допускает-
ся только при наличии специального разрешения. Контрольно-пропускной 
режим и порядок допуска лиц устанавливаются Советом Министров Рес-
публики Беларусь. 

 
Виды деятельности в зоне первоочередного отселения 

 
В зоне первоочередного отселения научная и хозяйственная деятель-

ность осуществляется с соблюдением санитарных правил и норм радиаци-
онной безопасности с учетом специально разработанных технологий и ме-
тодик, направленных на обеспечение производства продукции и товаров, 
содержание радионуклидов в которых не превышает республиканских до-
пустимых уровней. 

В зоне первоочередного отселения без специального разрешения 
республиканского органа государственного управления по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или уполномоченных им 
органов запрещается: 

1) вывоз древесины, почвы, торфа, глины, песка, других полезных 
ископаемых, за исключением образцов для научных целей; 

2) все виды лесопользования, в том числе заготовка древесины, кор-
мов, грибов, дикорастущих плодов, ягод, лекарственного растительного 
сырья и технического сырья, охота, рыбная ловля, все виды водопользова-
ния, за исключением пожаротушения; 

3) прогон и выпас домашних животных; 
4) проезд всех видов транспорта вне дорог и водных путей общего 

пользования, а также сплав леса; 
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5) вход и въезд на территорию лиц, чья деятельность непосредствен-
но не связана с выполнением работ на ней; 

6) проведение любых видов работ, связанных с нарушением почвен-
ного покрова, если это может привести к переносу радионуклидов. 

Не допускается также и любая деятельность, не санкционированная 
уполномоченным на то органом. 

На территории зоны первоочередного отселения допускается пребы-
вание людей только по специальному разрешению. Контрольно-
пропускной режим и порядок допуска лиц устанавливаются Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. Срок пребывания людей в зоне контролиру-
ется по времени; условия и охрана труда регламентируются соответст-
вующими правилами и нормами. 

 
Виды деятельности в зоне последующего отселения 

 
В зоне последующего отселения хозяйственная деятельность, функ-

ционирование всех видов транспорта, сооружений, инженерных коммуни-
каций и сетей должны вестись с соблюдением норм радиационной безо-
пасности, правил безопасности и физической защиты при работе с источ-
никами ионизирующего излучения и санитарных правил работы с радио-
активными веществами, а также инструкций и регламентов, исключающих 
распространение радионуклидов на другие территории и обеспечивающих 
радиационную безопасность людей. 

Порядок переселения жителей зоны последующего отселения, виды 
хозяйственной деятельности и контроля за ней определяются Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. 

На территории зоны последующего отселения запрещается: 
1) заготовка грибов, дикорастущих плодов, ягод, лекарственного 

растительного сырья и технического сырья, охота, рыбная ловля без спе-
циального разрешения уполномоченного на то органа; 

2) производство и заготовка продукции с содержанием радионукли-
дов, превышающим республиканские допустимые уровни; 

3) любая деятельность, ухудшающая радиационную и экологическую 
ситуации; 

4) применение пестицидов без специального разрешения уполномо-
ченного на то органа. 

Реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов, произ-
веденных в зоне последующего отселения, разрешается только после про-
ведения радиометрического контроля и при условии непревышения рес-
публиканских допустимых уровней содержания радионуклидов. 
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Виды деятельности в зоне с правом на отселение 
 

На территории зоны с правом на отселение производство сельскохо-
зяйственной и лесной продукции ведется с постоянным радиометрическим 
контролем. Продовольственное сырье и пищевые продукты должны иметь 
документ, установленный законодательством о сельском хозяйстве и о са-
нитарно-эпидемическом благополучии населения, о соответствии содер-
жания радионуклидов республиканским допустимым уровням, в котором 
указываются место производства продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, производитель, соответствие показателей содержания в них ра-
дионуклидов республиканским допустимым уровням. Проводятся меро-
приятия по реализации повышенных требований к инженерному обеспече-
нию и благоустройству населенных пунктов, к чистоте атмосферного воз-
духа, к условиям труда и быта, к организации отдыха и питания людей, к 
созданию условий для воспитания, обучения и оздоровления детей. 

На территории зоны с правом на отселение запрещается: 
1) производство и заготовка продукции с содержанием радионукли-

дов, превышающим республиканские допустимые уровни; 
2) любая деятельность, ухудшающая радиационную и экологическую 

ситуации; 
3) природопользование, не отвечающее требованиям норм радиаци-

онной безопасности. 
Реализация продукции, произведенной в указанной зоне, допускается 

только после проведения радиометрического контроля и при соблюдении 
республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов. 

 
Виды деятельности в зоне проживания с периодическим радиа-

ционным контролем 
 

На территории зоны проживания с периодическим радиационным 
контролем проводятся мероприятия по реализации повышенных требова-
ний к инженерному обеспечению и благоустройству населенных пунктов, 
к условиям труда и быта, к организации отдыха и питания людей, к созда-
нию условий для воспитания, обучения и оздоровления детей. 

На территории зоны проживания с периодическим радиационным 
контролем запрещается: 

1) любая деятельность, ухудшающая радиационную и экологическую 
ситуации; 

2) природопользование, не отвечающее требованиям норм радиаци-
онной безопасности. 
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Меры по защите здоровья населения, осуществляемые на терри-
ториях радиоактивного загрязнения 

 
С целью снижения риска заболеваемости населения и уменьшения 

доз облучения на территориях радиоактивного загрязнения осуществляют-
ся следующие меры: 

1) периодический контроль радиоактивного загрязнения почвы, во-
ды, воздуха, пищевых продуктов, сырья, жилых и производственных по-
мещений, а также медико-биологический и радиоэкологический монито-
ринг; 

2) дезактивация территории специализированными подразделениями 
(в случае необходимости). 

Все виды деятельности в зоне эвакуации (отчуждения) и первооче-
редного отселения должны проводиться с ограничением числа привлекае-
мых лиц с целью снижения коллективной дозы облучения. 

 
Условия строительства новых, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения действующих предприятий, реализации 
программ мелиорации и химизации сельского хозяйства 

 
Строительство новых, расширение, реконструкция и техническое пе-

ревооружение действующих предприятий независимо от ведомственной 
подчиненности на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны перво-
очередного отселения, зоны последующего отселения и зоны с правом на 
отселение осуществляются только после комплексной оценки состояния 
окружающей среды в данном регионе по решению Совета Министров Рес-
публики Беларусь или в порядке, им устанавливаемом. 

Решения о строительстве новых, расширении, реконструкции и тех-
ническом перевооружении действующих предприятий, реализации про-
грамм мелиорации и химизации сельского хозяйства на территориях зон, 
указанных в части первой настоящей статьи, принятые до чернобыльской 
катастрофы и не реализованные на момент принятия настоящего Закона, 
подлежат пересмотру в установленном порядке. 

Проектно-сметная и проектно-планировочная документация на 
строительство предприятий, объектов мелиорации и химизации сельского 
хозяйства на указанных территориях до ее утверждения подлежит экспер-
тизе в установленном порядке. 

Экспертиза проектно-сметной и проектно-планировочной докумен-
тации должна осуществляться с учетом необходимости снижения фактора 
влияния выбросов предприятий на состояние окружающей среды и здоро-
вья населения в условиях радиоактивного загрязнения территории. 
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Режим работы предприятий, учреждений и организаций,  
расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному  

загрязнению 
 

Режим работы предприятий, учреждений и организаций, которые 
расположены на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и на которые распространяется действие настоящего Закона, определяется 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Предприятия, учреждения и организации, расположенные на указан-
ных территориях, имеют право на заключение трудового соглашения со 
специалистами на контрактной основе. 

 
Налогообложение предприятий и организаций, расположенных 

на территориях радиоактивного загрязнения 
 

Налогообложение предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных на территориях радиоактивного загрязне-
ния, осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

При этом освобождается от налогообложения часть прибыли пред-
приятий и организаций, которая направляется на оздоровление работников 
и членов их семей. 

Налог на прибыль предприятий, организаций и учреждений, полу-
чаемую от деятельности, связанной с культурно-бытовым, торговым и 
иными видами обслуживания населения и строительством в зонах после-
дующего отселения и с правом на отселение, взимается по ставке, умень-
шенной на 30 процентов. Перечни предприятий, организаций и учрежде-
ний устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

 
Финансирование работ на территориях радиоактивного  

загрязнения 
 

Финансирование содержания территорий радиоактивного загрязне-
ния (включая населенные пункты, транспортные магистрали, сети энерго-
обеспечения, связи, водоохранные, мелиоративные системы и другие со-
оружения), ведения лесного хозяйства, научных исследований, радиацион-
ного контроля, охраны общественного порядка и противопожарных меро-
приятий и других видов деятельности производится за счет средств, выде-
ляемых согласно государственным программам по преодолению последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и других фондов. 

Распределение финансовых и материально-технических ресурсов, 
выделяемых согласно государственным программам по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляет Совет Ми-
нистров Республики Беларусь по представлению республиканского органа 
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государственного управления по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

 
ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ПРОДУК-

ТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ,  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

 
Порядок захоронения радиоактивных отходов, продуктов, мате-
риалов и других веществ, загрязненных радионуклидами 

 
Порядок захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материа-

лов и других веществ, загрязненных радионуклидами, обеспечивающий 
безопасный уровень их воздействия на живые организмы и состояние ок-
ружающей среды, разрабатывается и утверждается специально уполномо-
ченными органами в пределах их компетенции. 

Разрешение на захоронение радиоактивных отходов выдается рес-
публиканским органом государственного управления по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по согласованию с област-
ными исполнительными и распорядительными органами в установленном 
законодательством порядке. 

Захоронение продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 
радионуклидами, на территории участка, на котором они были произведе-
ны, осуществляется по специальному разрешению уполномоченных орга-
нов в установленном законодательством порядке. 

 
Прием для захоронения радиоактивных отходов  

из-за пределов республики 
 

Прием для захоронения радиоактивных отходов из-за пределов рес-
публики запрещается, кроме случаев возвращения радиоактивных отходов, 
которые образовались вследствие оказанных Республике Беларусь другим 
государством услуг и на которые распространяется действие соглашения 
по возвращению таких отходов в Республику Беларусь. 

Транзитные перевозки радиоактивных отходов через территорию 
республики осуществляются в соответствии с международными договора-
ми в порядке, установленном специальным законодательством Республики 
Беларусь. 

 
Захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материалов и 

других веществ, загрязненных радионуклидами 
 

Захоронения радиоактивных отходов – это специальные инженерные 
сооружения, имеющие специальный регламент охраны, исключающие 
распространение радионуклидов в окружающую среду и обеспечивающие 
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возможность постоянного контроля за состоянием хранилища и радиаци-
онного контроля в соответствии с установленными правилами. 

Захоронения продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 
радионуклидами ниже, чем установлено для радиоактивных отходов, 
должны исключать распространение радионуклидов в окружающую среду 
и обеспечивать возможность постоянного контроля за состоянием храни-
лища, а также радиационного контроля в соответствии с установленными 
правилами. 

 
Порядок выбора месторасположения захоронений радиоактив-
ных отходов, продуктов, материалов и других веществ,  

загрязненных радионуклидами 
Выбор месторасположения захоронений радиоактивных отходов, 

продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами, 
осуществляется специальной комиссией, назначаемой Советом Министров 
Республики Беларусь, с учетом всего комплекса положений и факторов, 
обеспечивающих безопасное хранение радиоактивных отходов. 

Захоронения должны, как правило, располагаться на загрязненных 
территориях с содержанием радионуклидов в почве выше удельной актив-
ности отходов, продуктов, материалов и других веществ, подлежащих за-
хоронению. 

 
Проектирование и учреждение новых захоронений, разработка 

их содержания 
 

Решения о проектировании и учреждении новых захоронений для 
долгосрочного хранения радиоактивных отходов, о выполнении научных 
исследований, разработке регламентов по содержанию захоронений при-
нимаются республиканским органом государственного управления по про-
блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в установленном 
порядке. 

 
Отнесение затрат, связанных с захоронением радиоактивных  

отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных  
радионуклидами 

 
Захоронение радиоактивных отходов, продуктов, материалов и дру-

гих веществ, загрязненных радионуклидами, производится за счет их вла-
дельцев. 

Все захоронения, связанные с ликвидацией последствий чернобыль-
ской катастрофы, финансируются из специально выделяемых для этих це-
лей бюджетных средств. 
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Контроль за захоронением радиоактивных отходов, продуктов, 
материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами 

 
Контроль за соблюдением норм и технологии захоронения радиоак-

тивных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 
радионуклидами, осуществляется республиканским органом государствен-
ного управления по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, надзор за соблюдением норм радиационной безопасности и 
правил по содержанию захоронений – республиканским органом государ-
ственного управления по здравоохранению и республиканским органом 
государственного управления по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в установленном порядке. 

 
 

КОНТРОЛЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Задачи государственного контроля за соблюдением природоохранного 

(специального правового) режима, природопользования  
на территориях радиоактивного загрязнения 

 
Задачи государственного контроля за соблюдением природоохранно-

го (специального правового) режима, природопользования на территориях 
радиоактивного загрязнения состоят в обеспечении соблюдения всеми 
предприятиями (объединениями) независимо от форм собственности, уч-
реждениями, а также гражданами требований законодательства Республи-
ки Беларусь в целях снижения радиационного воздействия на население и 
экологические системы, проведении природовосстановительных и защит-
ных мероприятий, рациональном использовании хозяйственного и научно-
го потенциала этих территорий. 

Государственный контроль за охраной и использованием территорий 
радиоактивного загрязнения осуществляется областными исполнительны-
ми и распорядительными органами, республиканским органом государст-
венного управления по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и другими специально уполномоченными на то органами. 

Порядок осуществления государственного контроля за охраной и ис-
пользованием территорий радиоактивного загрязнения устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь. 

 
Государственный метрологический надзор и метрологический 
контроль за измерениями радиоактивного загрязнения 

 
Государственный метрологический надзор за измерениями радиоак-

тивного загрязнения природной среды и всех видов сырья и продукции 
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осуществляет республиканский орган государственного управления по 
стандартизации, метрологии и сертификации. 

Для определения содержания радиоактивных веществ допускается 
применять только средства измерений, прошедшие в установленном по-
рядке поверку или калибровку. 

Измерения, результаты которых используются для определения со-
держания радиоактивных веществ, должны выполняться по методикам вы-
полнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение при-
годности методик выполнения измерений. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения продукции устанав-
ливаются в технических регламентах, иных технических нормативных 
правовых актах, в технологической или проектной документации; их со-
блюдение должен гарантировать изготовитель (поставщик) продукции. 
 

Органы, ответственные за контроль радиоактивного загрязнения 
 

Заключение об уровнях загрязнения радиоактивными веществами 
продукции, материалов, почв, воды, леса имеют право давать организации 
или их подразделения, которым в установленном порядке предоставлено 
право заниматься радиационным контролем. 

Координацию работ по контролю за радиоактивным загрязнением 
природной среды осуществляет республиканский орган государственного 
управления по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Общая оценка радиационной обстановки на территории республики 
(радиационный мониторинг), методическое руководство возлагаются на 
республиканский орган государственного управления в области гидроме-
теорологической деятельности. 

Ответственность за контроль радиоактивного загрязнения пищевых 
продуктов, сельскохозяйственных угодий, лесов, мелиоративных систем и 
водохранилищ мелиоративного назначения, территорий населенных пунк-
тов, мониторинг радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, почвы возлагается на соответствующие 
республиканские органы государственного управления в установленном 
порядке. 

Контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов обеспечивают республиканские органы го-
сударственного управления, предприятия, организации независимо от 
форм собственности, другие юридические и физические лица, осуществ-
ляющие их производство, переработку в целях реализации, а также реали-
зацию продукции. Продовольственное сырье и пищевые продукты, произ-
веденные на территориях радиоактивного загрязнения, должны иметь до-
кумент, установленный законодательством о сельском хозяйстве и о сани-
тарно-эпидемическом благополучии населения, о соответствии содержа-
ния радионуклидов республиканским допустимым уровням, в котором 
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указываются место производства продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, производитель, соответствие показателей содержания в них ра-
дионуклидов республиканским допустимым уровням. 

Контроль уровня радиоактивного загрязнения промышленной про-
дукции, товаров народного потребления, которые должны соответствовать 
по радиационным параметрам обязательным для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов, осуществляется республикан-
скими органами государственного управления, предприятиями (объедине-
ниями) независимо от форм собственности, учреждениями (в том числе и 
общественными объединениями, чьей уставной деятельностью является 
оказание помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастро-
фы), которые их изготавливают и реализуют. 

Контроль радиоактивного загрязнения железнодорожного, автомо-
бильного, водного и воздушного транспорта в зоне эвакуации (отчужде-
ния) возлагается на республиканские органы государственного управле-
ния, которым принадлежит данный транспорт, а выдача разрешений на его 
перемещение в зоны эвакуации (отчуждения) и первоочередного отселения 
производится республиканским органом государственного управления по 
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и специаль-
ным органом управления. 

Республиканские органы государственного управления, ответствен-
ные за контроль радиоактивного загрязнения, обязаны передавать респуб-
ликанскому органу государственного управления по здравоохранению 
сведения, необходимые для оценки доз облучения населения. 

Прогнозирование величины эффективной дозы облучения населения 
и контроль за соблюдением дозовых нагрузок возлагаются на республи-
канский орган государственного управления по здравоохранению. 

Республиканским органом государственного управления в области 
гидрометеорологической деятельности должен вестись банк данных о ра-
диоактивном загрязнении территории Республики Беларусь. 

В населенных пунктах, расположенных в зонах радиоактивного за-
грязнения, республиканский орган государственного управления по про-
блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при необходимо-
сти создает местные центры радиационного контроля при поселковых, 
сельских Советах депутатов, предназначенные для выполнения заявок 
граждан по обследованию пищевых продуктов и предметов домашнего 
обихода. 

 
Порядок контроля продукции и природной среды  

общественными объединениями 
 

Общественные объединения, чьей уставной деятельностью является 
оказание помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастро-
фы, осуществляют радиационный контроль продукции и окружающей сре-
ды после их аккредитации в установленном порядке. 
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Права граждан и общественных объединений на информацию 
 

Граждане и общественные объединения Республики Беларусь имеют 
право на своевременное получение полной и достоверной информации по 
вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой. Информация предос-
тавляется республиканским органом государственного управления по про-
блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, учреждениями и 
организациями, которым поручено настоящим Законом ведение надзора, 
контроля и измерений радиоактивного загрязнения. 

Представление информации о радиационной обстановке реализуется 
через систему государственных, а также независимых информационных 
центров, осуществляющих сбор, накопление, обработку данных и предос-
тавление информационных услуг по заявкам граждан, общественных объ-
единений и предприятий. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
Ответственность за достоверность информации 

 
Уполномоченные должностные лица предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, общественных объединений и средств массовой информации 
несут уголовную и административную ответственность за представление 
неточных и неправильных результатов измерений, умышленное искажение 
или сокрытие данных по вопросам, связанным с чернобыльской катастро-
фой, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут 

уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

Предприятия, организации и граждане обязаны возместить имущест-
венный вред, причиненный ими в результате нарушения данного Закона. 

 
Межгосударственные соглашения 

 
Республика Беларусь заключает межгосударственные соглашения по 

вопросам использования территорий радиоактивного загрязнения и ликви-
дации последствий чернобыльской катастрофы. 

Если межгосударственными соглашениями установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила 
межгосударственных соглашений. 
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Инструкция по работе с радиометром КРВП-3АБ 
Радиометр КРВП-3АБ - предназначен для измерения удельной и 

объемной активности проб воды и пищевых продуктов. 
Радиометр КРВП-3АБ состоит из следующих блоков: 
- блок детектирования (бета-излучение) БД; 
- перерасчетный блок ПБ; 
- блок обработки – служит для получения обогащенных проб из воды 

и пищевых продуктов при измерении активности с использованием катио-
но- и анионообменных фильтров БО. 
 

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ: 
 

1. Переключатель в перерасчетном блоке в положение «выкл.». 
2. Завести часы. 
3. Установить секундомер. 
4. Подключить БД к ПБ (если необходимо). 
5. Включить в сеть. 
6. Выключатель на ПБ перевести в положение «сеть». 
7. Спустя 5 мин. перевести переключатель ПБ  в положение «про-

верка». 
8. Нажать кнопку секундомера «пуск» на ПБ через 10 секунд оста-

новить секундомер – количество импульсов должно быть 1000 ± 30 (для 
большей точности можно провести проверку в течении 100 секунд 10000± 
300). 

 
ИЗМЕРЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ФОНА БД: 

 
1. Измерить фон БД с пустой кюветой – Nф (продолжительность 

измерения равна времени измерения пробы – не менее 10-20 мин.). 
2. Переключатель «работа-проверка» поставить в положение «рабо-

та». 
3. Включить перерасчетную схему нажатием кнопки «пуск» и снять 

показания. 
4. Последующим нажатием кнопки «пуск» перерасчетная схема и 

секундомер переводятся в исходное состояние. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ И УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

БЕТА-, АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ НУКЛИДОВ: 
 

1. Чистую кювету заполнить исследуемой водой или продуктом (по 
краю верхней кромки), затем кювету разместить в свинцовом домике на 
полке. 

2. Включить перерасчетную схему и снять показания с секундомера 
и декатронового счетчика. 
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Определить скорость счета      N: суммарное число импульсов 
                                                                   время в секундах 
 
(продолжительность измерений 10-20 мин.) 
3. По результатам измерений произвести расчет объемной (удель-

ной) активности: 
 

q=(N-Nф):p, 
 

q – объемная активность пробы Ки/л; 
p – значения чувствительности радиометра к смеси радионуклидов в 

пробе  
(для цезия p – 1,2*107 л/с*Ки) 

 
Инструкция для работы на радиометре КРК-1-01А 

Радиометр КРК-1-01А -предназначен для измерения концентрации 
бета-активных изотопов в твердых, жидких и сыпучих веществах. 

Радиометр КРК-1-01А  состоит из: 
- устройства счетного УЦС-01; 
- блока детектирования БДИБ-01; 
Поставить переключатели счетного устройства в следующие поло-

жения: 
- переключатель Вычитатель-дискриминатор в положение «Вычи-

татель»; 
- переключатель Род работы в положение «Работа»; 
- переключатель Порог дискриминации в положение «0,1В»; 
- переключатель Таймер в положение «100С». 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
1. Измерение собственного фона: 
 

- переключатель Сеть счетного устройства перевести в положение 
«вкл.»; 

- вставить чистую кювету, обработанную спиртовым раствором 
крышку в третью сверху канавку держателя свинцового домика и закрыть 
дверь домика; 

- нажать кнопку Сброс, а затем Пуск, при этом загорается табло 
Счет; 

- записать набранное число импульсов фона(N ср.) после того, как 
погаснет табло Счет; 

- число измерений фона и пробы 3-5 раз; 
- рассчитать среднее значение фона и пробы по формуле: 

 

Nф1+Nф2+……+Nфn        

количество измерений 
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2. Измерение удельной бета-загрязненности продуктов питания: 
- положить в крышку отобранную пробу, следя за тем, чтобы по-

верхность пробы находилась на уровне верхней кромки крышки; 
- вставить крышку в третью сверху канавку держателя свинцового 

домика и закрыть дверь домика; 
- нажать кнопку Сброс, а затем Пуск и определить число импульсов 

пробы (N пр.) и ее среднее значение; 
- определить скорость счета бета-частиц (n пр.) от пробы по форму-

ле: 
 

n пр = Nпр – Nф 
            t сек. 

 
- рассчитать величину удельной массовой бета-загрязненности про-

бы продуктов питания и по формуле: 
 

Q = 5,25 *10-8*n пр., 
 

где 5,25 *10-8 – коэффициент перевода скорости счета в единицы 
Ки/кг. 

n пр. – скорость счета импульсов от пробы. 
 

 
Дополнительные методические материалы к занятию №8 

 
 

НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Термины и определения 
 

Применительно к настоящим Нормам приняты следующие термины 
и определения: 

Активность (А) - мера радиоактивности какого-либо количества ра-
дионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный 
момент времени: 
 
                                                                dN 

                                              A =  , 
                                                           dt  
где dN - ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из 

данного энергетического состояния, происходящих за промежуток време-
ни dt. Единицей активности в системе СИ является обратная секунда (с-1), 
называемая беккерель (Бк). 

Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри 
(Ки) составляет 3,71010 Бк. 
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Активность минимально значимая (МЗА) - активность открытого 
источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, 
при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на использо-
вание этих источников, если при этом также превышено значение мини-
мально значимой удельной активности. 

Активность минимально значимая удельная (МЗУА) - удельная 
активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении 
или на рабочем месте, при превышении которой  требуется разрешение ор-
ганов санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохра-
нения на использование этого источника, если при этом также превышено 
значение минимально значимой активности. 

Активность удельная (объемная) - отношение активности А радио-
нуклида в веществе к  массе m (объему V) вещества: 

      А                                    A 
Аm =   ;                       Av =   . 

     m                                   V 
Единица удельной активности - беккерель на килограмм, Бк/кг. Еди-

ница объемной активности - беккерель на метр кубический, Бк/м3. 
Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) дочер-

них продуктов изотопов радона - 222Rn и 220Rn - взвешенная сумма объ-
емных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона 
- 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) соответст-
венно: 
(ЭРОА)Rn =  0,10 АRaA  + 0,52 АRaB  + 0,38 АRaC  
(ЭРОА)Tn = 0,91 АThB  + 0,09 АThC, 
где Аi - объемные активности дочерних продуктов изотопов радона.  

Вещество радиоактивное - вещество в любом агрегатном состоя-
нии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространя-
ются требования настоящих Норм. 

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения 
при расчете эквивалентной дозы (WR) - используемые в радиационной 
защите множители поглощенной дозы, учитывающие относительную эф-
фективность различных видов излучения в индуцировании биологических 
эффектов. 
Фотоны любых энергий.......................................................1 
Электроны  и  мюоны  любых энергий..............................1 
Нейтроны с энергией менее 10  кэВ..............….................5 
                   от 10 кэВ до 100 кэВ........................................10 
                   от 100 кэВ до 2 МэВ.........................................20 
                   от 2 МэВ до 20 МэВ.........................................10 
                   более 20  МэВ.....................................................5 
Протоны с энергией более 2 МэВ,  

кроме протонов отдачи……….........................5 
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Альфа-частицы, осколки деления,  
тяжелые ядра………....................….................20 

 
Примечание: Все значения относятся к излучению, падающему на тело, а в 
случае внутреннего облучения - испускаемому при ядерном превращении. 

Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете 
эффективной дозы (WT) - множители эквивалентной дозы в органах и 
тканях, используемые в радиационной защите для учета различной чувст-
вительности разных органов и тканей в возникновении стохастических 
эффектов радиации: 

Гонады..............................................................................0,20 
Костный мозг (красный).................................................0,12 
Толстый кишечник..........................................................0,12 
Легкие...............................................................................0,12 
Желудок...........................................................................0,12 
Мочевой пузырь..............................................................0,05 
Грудная железа................................................................0,05 
Печень..............................................................................0,05 
Пищевод...........................................................................0,05 
Щитовидная железа.........................................................0,05 
Кожа..................................................................................0,01 
Клетки костных поверхностей.......................................0,01 
Остальное.......................................................................0,05* 
 
* При расчетах учитывать, что "Остальное" включает надпочеч-

ники, головной мозг, экстраторокальный отдел органов дыхания, тонкий 
кишечник, почки, мышечную ткань, поджелудочную железу, селезенку, ви-
лочковую железу и матку. В тех исключительных случаях, когда один из 
перечисленных органов или тканей получает эквивалентную дозу, превы-
шающую самую большую дозу, полученную любым из двенадцати органов 
или тканей, для которых определены взвешивающие коэффициенты, сле-
дует приписать этому органу или ткани взвешивающий коэффициент, 
равный 0,025, а оставшимся органам или тканям из рубрики "Остальное" 
приписать суммарный коэффициент, равный 0,025. 

 
Вмешательство – мероприятие (действие), направленное на пре-

дотвращение либо снижение неблагоприятных последствий облучения или 
комплекса неблагоприятных последствий радиационной аварии. 

Группа критическая - группа лиц из населения (не менее 10 чело-
век), однородная  по одному или нескольким признакам - полу,  возрасту, 
социальным или профессиональным условиям, месту проживания, рацио-
ну питания, которая подвергается наибольшему радиационному воздейст-
вию по данному пути облучения от данного источника излучения. 

Дезактивация - удаление или снижение радиоактивного загрязнения 
с какой-либо поверхности или из какой-либо среды. 
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Доза поглощенная (D) - величина энергии ионизирующего излуче-
ния, переданная веществу:                         _ 

                                                            de  
                                                   D =  , 
       _                                                   dm  
где de - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением ве-

ществу, находящемуся в элементарном объеме, а dm - масса вещества в 
этом объеме. 

Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и 
в этом случае средняя доза будет равна полной энергии, переданной объе-
му, деленной на массу этого объема. В единицах СИ поглощенная доза из-
меряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж  кг-1), и имеет специ-
альное название - грей (Гр). Использовавшаяся ранее внесистемная едини-
ца рад равна 0,01 Гр. 

Доза в органе или ткани (DT) - средняя поглощенная доза в опреде-
ленном органе или ткани человеческого тела: 

                                    Dт= (1/mт)  D dm ,  
                                                      mт

 

где mт - масса органа или ткани, а D - поглощенная доза в элементе 
массы dm. 

 
Доза эквивалентная (HT,R) - поглощенная доза в органе или ткани, 

умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данно-
го вида излучения, WR: 

HT,R = WR  DT,R , 
где DT,R - средняя поглощенная доза в органе или ткани T, а WR - 

взвешивающий коэффициент для излучения R. 
При воздействии различных видов излучения с различными взвеши-

вающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма 
эквивалентных доз для этих видов излучения 

HT =  HT,R. 
R 

Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв).  
Доза эффективная (Е) - величина воздействия ионизирующего из-

лучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных послед-
ствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их 
радиочувствительности.  

Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в орга-
нах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты: 

 Е =  Wт  HT   ,                                               
             т       

где HT - эквивалентная доза в органе или ткани T, а  
 
WT - взвешивающий коэффициент для органа или ткани T. 
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Единица эффективной дозы - зиверт (Зв). 
Доза эквивалентная (HТ()) или эффективная (Е()) ожидаемая 

при внутреннем облучении - доза за время , прошедшее после поступле-
ния радиоактивных веществ в организм: 

                                                        t0+    
                                             HТ() =    ĤT(t)dt,                                                         
                                                          t0       

                                                  Е() =  WтНт(), 
                                                                                                  т 

где t0 - момент поступления, а ĤT(t) - мощность эквивалентной дозы к 
моменту времени t в органе или ткани T. 

Когда  не определено, то его следует принять равным 50 годам для 
взрослых и (70-t0) - для детей и подростков. 

Доза эффективная (эквивалентная) годовая - сумма эффективной 
(эквивалентной) дозы внешнего облучения человека, полученной за кален-
дарный год, и ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы внутреннего 
облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за 
этот же год. 

Единица годовой эффективной дозы - зиверт (Зв). 
Доза эффективная коллективная - мера коллективного риска воз-

никновения стохастических эффектов облучения; она равна сумме инди-
видуальных эффективных доз. Единица эффективной коллективной дозы - 
человеко-зиверт (чел.-Зв). 

Доза предотвращаемая - прогнозируемая доза вследствие радиаци-
онной аварии, которая может быть предотвращена защитными мероприя-
тиями. 

Загрязнение радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ 
на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом 
месте, в количестве, превышающем уровни, принятые в установленном 
порядке. 

Загрязнение поверхности неснимаемое (фиксированное) - радиоак-
тивные вещества, которые не переносятся при контакте на другие предме-
ты и не удаляются при дезактивации. 

Загрязнение поверхности снимаемое (нефиксированное) - радиоак-
тивные вещества, которые переносятся при контакте на другие предметы и 
удаляются при  дезактивации. 

Зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной 
зоны, на которой  проводится радиационный мониторинг. 

Зона радиационной аварии - территория, на которой установлен 
факт радиационной аварии. 

Источник ионизирующего излучения - устройство или радиоакра-
диоактивное вещество, испускающее или способное испускать ионизи-
рующее излучение (далее в данном документе - источник излучения). 
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Источник излучения природный - источник ионизирующего излу-
чения природного происхождения, на который распространяется действие 
настоящих Норм. 

Источник излучения техногенный - источник ионизирующего из-
лучения, специально созданный для его полезного применения или яв-
ляющийся побочным продуктом этой деятельности. 

Источник радионуклидный закрытый - источник излучения, уст-
ройство которого исключает поступление содержащихся в нем радионук-
лидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые 
он рассчитан. 

Источник радионуклидный открытый - источник излучения, при 
использовании которого возможно поступление содержащихся в нем ра-
дионуклидов в окружающую среду. 

Квота - часть предела дозы, установленная для ограничения облуче-
ния населения от конкретного техногенного источника излучения и пути 
облучения (внешнее, поступление с водой, пищей и воздухом). 

Контроль радиационный - получение информации о радиационной 
обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения 
людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль). 

Место рабочее - место постоянного или временного пребывания 
персонала для выполнения производственных функций в условиях воздей-
ствия ионизирующего излучения. 

Мощность дозы - доза излучения за единицу времени (секунда и 
производные). 

Население - все лица, включая персонал вне работы с источниками 
ионизирующего излучения. 

Облучение - воздействие на человека  ионизирующего излучения. 
Облучение аварийное - облучение в результате радиационной ава-

рии. 
Облучение медицинское - облучение граждан (пациентов) при меди-

цинском обследовании и лечении. 
Облучение, планируемое повышенное - планируемое облучение 

персонала в дозах, превышающих установленные основные пределы доз, с 
целью предупреждения развития радиационной аварии или ограничения ее 
последствий. 

Облучение потенциальное - облучение, которое может возникнуть в 
результате радиационной аварии. 

Облучение природное - облучение, которое обусловлено природны-
ми источниками излучения. 

Облучение производственное - облучение работников от всех тех 
техногенных и природных источников ионизирующего излучения в про-
цессе производственной деятельности. 

Облучение профессиональное - облучение персонала в процессе его 
работы с техногенными источниками ионизирующего излучения. 
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Облучение техногенное - облучение от техногенных источников, 
как в нормальных, так и в аварийных условиях, за исключением медицин-
ского облучения пациентов. 

Объект радиационный – пользователь источников ионизирующего 
излучения либо структурное подразделение пользователя, где осуществля-
ется обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения. 

Паспорт санитарный - документ, разрешающий в течение установ-
ленного времени проведение регламентированных работ с источниками 
ионизирующего излучения пользователю на радиационном объекте в кон-
кретных помещениях, вне помещений или на транспортных средствах. 

Персонал – физические лица, работающие с источниками излучения 
или находящиеся по условиям работы в зоне их воздействия. 

Пользователи – предприятия, учреждения, организации, произво-
дящие, вырабатывающие, перерабатывающие, применяющие, хранящие, 
транспортирующие, обезвреживающие и захороняющие радиоактивные 
вещества и другие источники ионизирующего излучения. 

Предел дозы (ПД) - величина годовой эффективной или эквивалент-
ной  дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в ус-
ловиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предот-
вращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность сто-
хастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне. 

Предел годового поступления (ПГП) - допустимый уровень поступ-
ления данного радионуклида в организм в течение года, который при мо-
нофакторном воздействии приводит к облучению условного человека 
ожидаемой дозой, равной соответствующему пределу годовой дозы. 

Радиационная авария  - потеря  управления источником ионизи-
рующего излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудо-
вания, неправильными действиями  работников (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 
облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды 
сверх установленных норм. 

Радиационная авария проектная - авария, для которой проектом 
определены исходные и конечные состояния радиационной обстановки и 
предусмотрены системы безопасности. 

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности 
настоящего и будущего поколений людей от вредного воздействия иони-
зирующего излучения. 

Работа с источником ионизирующего излучения - все виды обра-
щения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный 
контроль. 

Работа с радиоактивными веществами - все виды обращения с 
радиоактивными веществами на рабочем месте, включая радиационный 
контроль. 

Риск радиационный - вероятность возникновения у человека или его 
потомства какого-либо вредного эффекта в результате  облучения. 
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Санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизи-
рующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нор-
мальной эксплуатации данного источника может превысить установлен-
ный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне за-
прещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим 
ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный 
контроль. 

Санпропускник - комплекс помещений, предназначенных для смены 
одежды, обуви, санитарной обработки персонала, контроля радиоактивно-
го загрязнения кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специ-
альной и личной одежды персонала. 

Саншлюз - помещение, предназначенное для предварительной де-
зактивации и смены дополнительных средств индивидуальной защиты. 

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) - средство защиты пер-
сонала от внешнего облучения, поступления радиоактивных веществ 
внутрь организма и  радиоактивного загрязнения кожных покровов. 

Уровень вмешательства (УВ) - уровень радиационного фактора, 
при превышении которого следует проводить определенные защитные ме-
роприятия. 

Уровень контрольный - значение контролируемой величины дозы, 
мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т.д., устанавливаемое для 
оперативного радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого 
уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения 
облучения персонала  и  населения, радиоактивного  загрязнения окру-
жающей среды. 

Устройство (источник), генерирующее ионизирующее излучение - 
электрофизическое устройство (рентгеновский аппарат, ускоритель, гене-
ратор и т.д.), в котором ионизирующее излучение возникает за счет изме-
нения скорости заряженных частиц, их аннигиляции или ядерных реакций. 

Эффекты излучения детерминированные - клинически выявляе-
мые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излуче-
нием, в отношении которых предполагается существование порога, ниже 
которого эффект отсутствует, а выше - тяжесть эффекта зависит от дозы. 

Эффекты излучения стохастические - вредные биологические 
эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового 
порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорцио-
нальна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы. 

 
Область применения 

 
Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 (далее - Нормы) при-

меняются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воз-
действия на него ионизирующего излучения искусственного  или  природ-
ного происхождения. 
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Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обяза-
тельными для всех юридических лиц, независимо от их подчиненности и 
формы собственности, в результате деятельности которых возможно облу-
чение людей, а также для местных распорядительных и исполнительных 
органов, граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь. 

Настоящие Нормы являются основополагающим документом, регла-
ментирующим требования Закона Республики Беларусь «О радиационной 
безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых 
уровней воздействия ионизирующего излучения и других требований по 
ограничению облучения человека. Никакие другие нормативные и методи-
ческие документы не должны противоречить требованиям Норм. 

Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизи-
рующего излучения на человека: 

 в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников 
излучения; 

 в результате радиационной аварии; 
 от природных источников излучения; 
 при медицинском облучении. 
Требования по обеспечению радиационной безопасности сформули-

рованы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех видов облу-
чения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых 
медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприя-
тий и оценки их эффективности. 

Требования Норм не распространяются на источники излучения, 
создающие при любых условиях обращения с ними:  

 индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;  
 индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 

мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв; 
 коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, ли-

бо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по принципу опти-
мизации показывает нецелесообразность снижения коллективной дозы. 

Требования Норм не распространяются также на космическое излу-
чение на поверхности Земли и внутреннее облучение человека, создавае-
мое природным калием, на которые практически невозможно влиять. 

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего из-
лучения от радиационного контроля устанавливается санитарными прави-
лами. 

 
Общие положения 

 
Главной целью радиационной безопасности является охрана здоро-

вья  населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующе-
го излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиацион-
ной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности 
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при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и 
медицине. 

Основу системы радиационной безопасности, сформулированной в 
данных Нормах, составляют современные международные научные реко-
мендации, опыт стран, достигших высокого уровня радиационной защиты 
населения, и отечественный опыт.  

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека мо-
жет вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относят-
ся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, 
лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в раз-
витии плода и другие) и стохастические (вероятностные) беспороговые 
эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни). 

Нормы радиационной безопасности относятся только к ионизирую-
щему излучению. В Нормах учтено, что ионизирующее излучение является 
одним из множества источников риска для здоровья человека, и что риски, 
связанные с воздействием излучения, не должны соотноситься только с 
выгодами от его использования, но их следует сопоставлять и с рисками 
нерадиационного происхождения. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной экс-
плуатации источников излучения необходимо руководствоваться следую-
щими основными принципами: 

 непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облу-
чения человека от всех источников излучения (принцип нормирования); 

 запрещение всех видов деятельности по использованию источни-
ков излучения, при которых полученная для человека и общества польза не 
превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облу-
чением (принцип обоснования); 

 поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом 
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и 
числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения 
(принцип оптимизации). 

Ответственность за соблюдение настоящих норм устанавливается в 
соответствии с Законами Республики Беларусь “О санитарно-
эпидемическом благополучии населения”, “О радиационной безопасности 
населения”. 

Для обоснования расходов на радиационную защиту при реализации 
принципа оптимизации принимается, что облучение в коллективной эф-
фективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному 
потере 1 чел.-года жизни населения. Величина денежного эквивалента по-
тери 1 чел.-года жизни населения устанавливается специальными доку-
ментами. 

Для целей радиационной безопасности при облучении в течение года 
индивидуальный риск сокращения длительности периода полноценной 
жизни в результате возникновения тяжелых последствий от детерминиро-
ванных эффектов консервативно принимается равным: 
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ri,Д = Pi[D>Д], 
где Pi[D>Д] - вероятность для i-го индивидуума быть облученным с 

дозой больше Д при обращении с источником в течение года;  
Д - пороговая доза для детерминированного эффекта.  
Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормаль-

ной эксплуатации для техногенного облучения в течение года персонала 
принимается округленно 1,0  10-3, а для населения - 5,0  10-5. 

Уровень пренебрежимого риска разделяет область оптимизации рис-
ка и область, безусловно, приемлемого риска и составляет 10-6. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАНИЧЕНИЮ ТЕХНОГЕННОГО  
ОБЛУЧЕНИЯ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Нормальные условия эксплуатации источников излучения 

 
Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:  
персонал; 
все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их 

производственной деятельности. 
Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса норма-

тивов: 
 основные пределы доз (ПД); 
 допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного ра-

дионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), яв-
ляющиеся производными от основных пределов доз: пределы годового по-
ступления (ПГП), допустимые среднегодовые объемные активности 
(ДОА), среднегодовые удельные активности (ДУА) и другие; 

 контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности пото-
ков и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в организации 
уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых 
радиационное воздействие будет ниже допустимого.  

Основные пределы доз облучения приведены в приложении 1. Ос-
новные пределы доз не включают в себя дозы от природного и медицин-
ского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти 
виды облучения устанавливаются специальные ограничения. 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период 
трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за период жиз-
ни (70 лет) - 70 мЗв. 

При одновременном воздействии на человека источников внешнего 
и внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать 
пределов доз, установленных в приложении 1. 

В стандартных условиях монофакторного поступления радионукли-
дов, определенных в разделе VII настоящих Норм, годовое поступление 
радионуклидов через органы дыхания и среднегодовая объемная актив-
ность их во вдыхаемом воздухе не должны превышать числовых значений 
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ПГП и ДОА, приведенных в приложениях 2 и 3, где пределы доз взяты 
равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения.  

В условиях нестандартного поступления радионуклидов величины 
ПГП и ДОА устанавливаются методическими указаниями республиканско-
го органа санитарно-эпидемиологической службы Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь.  

Для персонала значения ПГП и ДОА дочерних продуктов изотопов 
радона (222Rn и 220Rn) - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb 

(ThB); 212Bi (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности 
составляют: 

ПГП: 0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3,0 МБк 
          0,91 ПThB  + 0,09 ПThC = 0,68 МБк 
ДОА: 0,10 АRaA  + 0,52 АRaB + 0,38 АRaC = 1200 Бк/м3 
          0,91 АThB + 0,09 АThC = 270 Бк/м3, 
где Пi и Аi - годовые поступления и среднегодовые объемные актив-

ности в зоне дыхания соответствующих дочерних продуктов изотопов ра-
дона. 

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излу-
чения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на по-
верхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в ме-
сяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более 
1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях экви-
валентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беременности 
не превысит 1 мЗв. Для обеспечения выполнения указанного норматива 
при одновременном воздействии источников внешнего и внутреннего об-
лучения должно выполняться требование пункта 21. 

Администрация предприятия обязана перевести беременную жен-
щину на работу, не связанную с источниками ионизирующего излучения, 
со дня ее информации о факте беременности на период беременности и 
грудного вскармливания ребенка. 

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессио-
нальное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы 
не должны превышать ¼ значений, установленных для персонала. 

 
Планируемое повышенное облучение 

 
Планируемое облучение персонала выше установленных пределов 

доз (см. приложение 1) при ликвидации или предотвращении аварии может 
быть разрешено только в случае необходимости спасения людей и (или) 
предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облучение до-
пускается для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письмен-
ном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и 
риске для здоровья. 

Планируемое облучение личного состава аварийно-спасательных и 
других специальных формирований  выше установленных пределов доз 
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(см. приложение 1) при ликвидации или предотвращении аварии регламен-
тируется ведомственными документами, согласованными с Министерст-
вом здравоохранения Республики Беларусь. 

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв 
в год и эквивалентных дозах не более двухкратных значений, приведенных 
в приложении 1, допускается с разрешения территориальных органов са-
нитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, а облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год и 
четырехкратных значений эквивалентных доз, приведенных в приложении 
1, - только с разрешения республиканского органа санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.  

Повышенное облучение не допускается: 
 для работников, ранее уже облученных в результате аварии или 

запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв 
или с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза соответствующие 
пределы доз, приведенные в приложении 1; 

 для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с 
источниками излучения. 

Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 
100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться 
облучению в дозе свыше 20 мЗв за год. 

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года долж-
но рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому 
облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения и направ-
ляться на медицинское обследование. Последующая работа с источниками 
излучения этим лицам может быть разрешена только в индивидуальном 
порядке с учетом их согласия по решению компетентной медицинской ко-
миссии. 

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения 
аварийных и спасательных работ, должны быть оформлены  и  допущены  
к работам  как персонал. 

  
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ПРИРОДНОГО ОБЛУЧЕНИЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Требования к защите от природного облучения  
в производственных условиях 

Эффективная доза облучения, природными источниками излучения 
всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в 
производственных условиях (любые профессии и производства).  

Средние значения радиационных факторов в течение года, соответ-
ствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год 
при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 
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м3/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого 
рядов в производственной пыли, составляют: 

 мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 
2,5 мкЗв/ч; 

 ЭРОАRn в воздухе зоны дыхания - 310 Бк/м3; 
 ЭРОАTn в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3; 
 удельная активность в производственной пыли урана-238, нахо-

дящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кБк/кг, 
где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания, мг/м3; 

 удельная активность в производственной пыли тория-232, нахо-
дящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда, - 27/f, 
кБк/кг. 

При многофакторном воздействии должно выполняться условие: 
сумма отношений воздействующих факторов к значениям, приведенным 
выше, не должна превышать 1. 

Воздействие космических излучений на экипажи самолетов норми-
руется как природное облучение в производственных условиях по пункту 
30. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Основные положения 

 
Радиационная безопасность населения достигается путем ограниче-

ния воздействия от всех основных видов облучения (см. пункт 4). Возмож-
ности регулирования разных видов облучения существенно различаются, 
поэтому регламентация их осуществляется раздельно с применением раз-
ных методологических подходов и технических способов. 

В отношении всех источников облучения населения следует прини-
мать меры как по снижению дозы облучения у отдельных лиц, так и по 
уменьшению числа лиц, подвергающихся облучению, в соответствии с 
принципом оптимизации. 

 
 

Ограничение техногенного облучения  
в нормальных условиях 

 
Годовая доза облучения населения не должна превышать основные 

пределы доз (приложение 1). Указанные пределы доз относятся к средней 
дозе критической группы населения, рассматриваемой как сумма доз 
внешнего облучения за текущий год и ожидаемой дозы до 70 лет вследст-
вие поступления радионуклидов в организм за текущий год. 

Для ограничения облучения населения отдельными техногенными 
источниками излучений республиканским органом санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики 
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Беларусь для них устанавливаются квоты (доли) предела годовой дозы, но 
так, чтобы сумма квот не превышала пределов доз, указанных в приложе-
нии 1. 

Облучение населения техногенными источниками излучения огра-
ничивается путем обеспечения сохранности источников излучения, кон-
троля технологических процессов и ограничения выброса (сброса) радио-
нуклидов в окружающую среду, а также другими мероприятиями на ста-
дии проектирования, эксплуатации и прекращения использования источ-
ников излучения. 

На основании значений ПГП радионуклидов через органы пищева-
рения, соответствующих пределу дозы 1 мЗв за год и квот от этого преде-
ла, может быть рассчитана для конкретных условий допустимая удельная 
активность основных пищевых продуктов с учетом их распределения по 
компонентам рациона и в питьевой воде, а также с учетом поступления ра-
дионуклида через органы дыхания и внешнего облучения. Значения ПГП 
радионуклидов для населения через органы дыхания и пищеварения, а 
также соответствующие им значения ДОА и УВ приведены в приложении 
3. 

 
Ограничение природного облучения 

 
Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным 

воздействием природных источников излучения, для населения не уста-
навливается. Снижение облучения населения достигается путем установ-
ления системы ограничений на облучение населения от отдельных при-
родных источников излучения. 

При проектировании новых зданий жилищного и общественного на-
значения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная 
равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в 
воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6ЭРОАTn не превышала 100 Бк/м3, а мощ-
ность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы 
на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. 

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновес-
ная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе 
жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. При более высоких 
значениях объемной активности должны проводиться защитные мероприя-
тия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и 
улучшение вентиляции помещений. Защитные мероприятия должны про-
водиться также, если мощность эффективной дозы гамма-излучения в по-
мещениях превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 
0,2 мкЗв/ч. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов 
в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный 
камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторож-
дениях или являющихся побочным продуктом промышленно сти, а также 
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отходы промышленного производства, используемые для изготовления 
строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать: 

для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых 
жилых и общественных зданиях (I класс): 
 

Аэфф  = АRa +1,3АTh +0,09АK  370 Бк/кг, 
 

где АRa  и АTh - удельные активности 226Rа и 232Тh, находящихся в 
равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов,  

АK - удельная активность  40К (Бк/кг); 
для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также 
при возведении производственных сооружений (II класс): 

Аэфф  740 Бк/кг; 
 

для материалов, используемых в дорожном строительстве вне насе-
ленных пунктов (III класс): 

Аэфф   1350 Бк/кг. 
 

При 1350 Бк/кг < Аэфф < 4000 Бк/кг (IV класс) вопрос об использова-
нии материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с 
республиканским органом санитарно-эпидемиологической службы Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь. При Аэфф > 4000 Бк/кг ма-
териалы не должны использоваться в строительстве. 

При содержании природных и искусственных  радионуклидов в 
питьевой воде, создающих эффективную дозу меньше 0,1 мЗв за год, не 
требуется проведения мероприятий по снижению ее радиоактивности. 
Этому значению дозы при потреблении воды 2 кг в сутки соответствуют 
средние значения удельной активности за год (уровни вмешательства - 
УВ), приведенные в приложении 3. При совместном присутствии в воде 
нескольких радионуклидов должно выполняться условие: 

 
 (Ai/УВi)  1, 

i 
где Аi  - удельная активность i-го радионуклида в воде, 
      УВi - соответствующий уровень вмешательства. 
При невыполнении указанного условия защитные действия должны 

осуществляться с учетом принципа оптимизации. 
Предварительная оценка допустимости использования воды для  

питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа (А)- и бе-
та (А)-активности, которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг, соответ-
ственно. 

При возможном присутствии в воде 3H, 14C, 131I, 210Pb, 228Ra и 232Th 
определение удельной активности этих радионуклидов в воде является 
обязательным.  



 295

Уровень вмешательства для 222Rn в питьевой воде составляет 60 
Бк/кг. 

Для минеральных и лечебных вод устанавливаются специальные 
нормативы. 

Удельная активность природных радионуклидов в фосфорных удоб-
рениях и мелиорантах не должна превышать: 

АU  + 1,5АTh  4,0 кБк/кг, 
где АU и АTh - удельные активности урана-238 (радия-226) и тория-

232 (тория-228), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными 
членами уранового и ториевого рядов, соответственно. 

 
Ограничение медицинского облучения 

 
Принципы контроля и ограничения радиационных воздействий в ме-

дицине основаны на получении необходимой и полезной диагностической 
информации или терапевтического эффекта при минимально возможных 
уровнях облучения. При этом не устанавливаются пределы доз, но исполь-
зуются принципы обоснования назначения радиологических медицинских 
процедур и оптимизации мер защиты пациентов. 

С целью снижения уровней облучения пациентов Министерством 
здравоохранения устанавливаются контрольные уровни медицинского об-
лучения при рентгенологической и радионуклидной диагностике. 

При проведении профилактических медицинских рентгенологиче-
ских исследований и научных исследований практически здоровых лиц го-
довая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв. 

Установленный норматив годового профилактического облучения 
может быть превышен лишь в условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской  обстановки, требующей  проведения дополнительных исследований 
или вынужденного использования методов с большим дозообразованием. 
Такое решение о временном вынужденном превышении этого норматива 
профилактического облучения принимается Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь. 

Проведение научных исследований на людях с источниками излуче-
ния должно осуществляться по решению Министерства здравоохранения 
охранения Республики Беларусь. При этом требуется обязательное пись-
менное согласие испытуемого и предоставление ему информации о воз-
можных последствиях облучения. 

Лица (не являющиеся работниками рентгенорадиологического отде-
ления), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, де-
тей) при выполнении рентгенорадиологических процедур, не должны под-
вергаться облучению в дозе, превышающей 5 мЗв в год. 

Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 метра от пациента, 
которому с терапевтической целью введены радиофармацевтические пре-
параты, не должна превышать при выходе из радиологического отделения 
3 мкЗв/ч. 
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При использовании источников излучения в медицинских целях кон-
троль доз облучения пациентов является обязательным. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В  

УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 
 

Требования по ограничению облучения населения  
в условиях радиационной аварии 

 
В случае возникновения аварии должны быть приняты практические 

меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения 
к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного 
загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вы-
званных радиоактивным загрязнением. 

При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загряз-
нения ограничение облучения осуществляется защитными мероприятиями, 
применимыми, как правило, к окружающей среде и (или) к человеку. Эти 
мероприятия могут приводить к нарушению нормальной жизнедеятельно-
сти населения, хозяйственного и социального функционирования террито-
рии, т.е. являются вмешательством, влекущим за собой не только эконо-
мический ущерб, но и неблагоприятное воздействие на здоровье населе-
ния, психологическое воздействие на население и неблагоприятное изме-
нение состояния экосистем. Поэтому при принятии решений о характере 
вмешательства (защитных мероприятий) следует руководствоваться сле-
дующими принципами: 

предлагаемое вмешательство должно принести обществу и, прежде 
всего, облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение 
ущерба в результате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оп-
равдать вред и стоимость вмешательства, включая его социальную стои-
мость (принцип обоснования вмешательства); 

форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть опти-
мизированы таким образом, чтобы чистая польза от снижения дозы, т.е. 
польза от снижения радиационного ущерба за вычетом ущерба, связанного 
с вмешательством, была бы максимальной (принцип оптимизации вмеша-
тельства). 

Если предполагаемая поглощенная доза облучения за короткий срок 
(2 суток) достигает уровней, при превышении которых возможны клини-
чески определяемые детерминированные эффекты (приложение 4), необ-
ходимо срочное вмешательство (меры защиты).  

При хроническом облучении в течение жизни защитные мероприя-
тия становятся обязательными, если годовые поглощенные дозы превы-
шают значения, приведенные в приложении 5. Превышение этих доз при-
водит к серьезным детерминированным эффектам. 

Уровни вмешательства для временного отселения населения состав-
ляют: для начала временного отселения - 30 мЗв в месяц, для окончания 
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временного отселения 10 мЗв в месяц. Если прогнозируется, что накоплен-
ная за один месяц доза будет находиться выше указанных уровней в тече-
ние года, следует решать вопрос об отселении населения на постоянное 
место жительства. 

При проведении вмешательств пределы доз (приложение 1) не при-
меняются. Исходя из указанных принципов (см. пункт 52), при планирова-
нии защитных мероприятий на случай радиационной аварии органами са-
нитарно-эпидемиологической службы устанавливаются уровни вмеша-
тельства (дозы и мощности доз облучения, уровни радиоактивного загряз-
нения) применительно к конкретному радиационному объекту и условиям 
его размещения с учетом вероятных типов аварии, сценариев развития ава-
рийной ситуации и складывающейся радиационной обстановки. 

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обшир-
ной территории, на основании контроля и прогноза радиационной обста-
новки устанавливается зона радиационной аварии. В зоне радиационной 
аварии проводится контроль радиационной обстановки и осуществляются 
мероприятия по снижению уровней облучения населения на основе изло-
женных в пунктах 51, 52, 54 принципов и подходов. 

Принятие решений о мерах защиты населения в случае крупной ра-
диационной аварии с радиоактивным загрязнением территории проводится 
на основании сравнения прогнозируемой дозы, предотвращаемой защит-
ным мероприятием, и уровней загрязнения с уровнями А и Б, приведенны-
ми в приложениях 6, 7, 8. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприяти-
ем, не превосходит уровень А, нет необходимости в выполнении мер за-
щиты, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности населе-
ния, а также хозяйственного и социального функционирования террито-
рии. 

Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превос-
ходит уровень А, но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер 
защиты принимается по принципам обоснования и оптимизации с учетом 
конкретной обстановки и местных условий. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприяти-
ем, достигает и превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответ-
ствующих мер защиты, даже если они связаны с нарушением нормальной 
жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального функциони-
рования территории. 

На поздней стадии радиационной аварии, повлекшей за собой за-
грязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, реше-
ния о защитных мероприятиях принимаются с учетом складывающейся 
радиационной обстановки и конкретных социально-экономических усло-
вий. При этом вмешательство обосновывается величиной годовой эффек-
тивной дозы (ГЭД), которая может быть получена жителями в отсутствие 
мер радиационной защиты. Под ГЭД здесь понимается эффективная доза, 
средняя у жителей населенного пункта за текущий год, обусловленная ис-
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кусственными радионуклидами, поступившими в окружающую среду в ре-
зультате радиационной аварии. 

При обнаружении локальных радиоактивных загрязнений в любом 
случае должна быть осуществлена оценка величины годовой эффективной 
дозы и величины дозы, ожидаемой за 70 лет. 

Критерием вмешательства для локальных радиоактивных загрязне-
ний является величина годовой эффективной дозы, равная 0,3 мЗв/год. Это 
такой уровень радиационного воздействия, при превышении которого тре-
буется проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения 
населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом ин-
тенсивности радиационного воздействия на население по величине ожи-
даемой коллективной эффективной дозы за 70 лет. 

Решение о необходимости, а также о характере, объеме и очередно-
сти  защитных мероприятий принимается с учетом следующих основных 
условий: 

 местонахождения загрязненных участков (жилая зона: дворовые 
участки, дороги и подъездные пути, жилые здания, сельскохозяйственные 
угодья, садовые и приусадебные участки и пр., промышленная зона: терри-
тория предприятия, здания промышленного и административного назначе-
ния, места для сбора отходов и прочие); 

 площади загрязненных участков; 
 возможного проведения на участке загрязнения работ, действий 

(процессов), которые могут привести к увеличению уровней радиационно-
го воздействия на население; 

 мощности дозы гамма-излучения, обусловленной радиоактивным 
ным загрязнением; 

 изменения мощности дозы гамма-излучения на различной глуби-
не от поверхности почвы (при загрязнении территории).  

Критерии принятия решений и производные уровни для ограничи-
тельных мер при авариях с диспергированием преимущественно урана, 
плутония, других трансурановых элементов устанавливаются специальным 
нормативным документом. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ 

 
Требования к контролю за выполнением Норм 

 
Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения 

радиационной безопасности, начиная со стадии проектирования радиаци-
онно опасных объектов. Он имеет целью определение степени соблюдения 
принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая 
непревышение установленных основных  пределов доз и допустимых 
уровней при нормальной работе, получение необходимой информации для 
оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае ра-
диационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а 
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также на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного об-
лучения. Радиационный контроль осуществляется за всеми источниками 
излучения, кроме приведенных в пункте 5 Норм. 

Радиационному контролю подлежат: 
 радиационные характеристики источников излучения, выбросов в 

атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов; 
 радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом 

на рабочих местах и в окружающей среде; 
 радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях 

с  повышенным уровнем природного облучения; 
 уровни облучения персонала и населения от всех источников из-

лучения, на которые распространяется действие настоящих Норм. 
Основными контролируемыми параметрами являются: 
 годовая эффективная и эквивалентная дозы (см. приложение 1); 
 поступление радионуклидов в организм и их содержание в орга-

низме для оценки годового поступления; 
 доза и мощность дозы внешнего излучения; 
 объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, во-

де, продуктах питания, строительных материалах и других; 
 радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, ра-

бочих поверхностей; 
 плотность потока частиц и фотонов. 
Переход от измеряемых величин внешнего излучения к нормируе-

мым определяется специальными методическими указаниями. 
С целью оперативного контроля для всех контролируемых парамет-

ров устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней уста-
навливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение ос-
новных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения 
до возможно низкого уровня. 

При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю ис-
точников излучения, достигнутый уровень защищенности, возможность 
его дальнейшего снижения с учетом требований принципа оптимизации. 
Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием 
для выяснения причин этого превышения. 

Государственный надзор за выполнением Норм радиационной безо-
пасности осуществляют органы санитарно-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и другие уполномо-
ченные органы в установленном порядке. 

Контроль за соблюдением Норм в организациях, независимо от форм 
собственности, возлагается на администрацию этой организации. Контроль 
за облучением населения возлагается на местные исполнительные и распо-
рядительные органы. 

При возникновении радиационной аварии: 
 контроль за ее развитием, защитой персонала в организации и 

аварийных бригад осуществляется администрацией этой организации;  
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 контроль за облучением населения осуществляется местными ор-
ганами власти и государственного надзора за радиационной безопасно-
стью. 

 Контроль за медицинским облучением пациентов возлагается на 
администрацию органов и учреждений здравоохранения. 

 
ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Значения допустимых уровней радиационного  
воздействия 

 
Для каждой категории облучаемых лиц значение допустимого уров-

ня радиационного воздействия для данного пути облучения определено та-
ким образом, чтобы при таком уровне воздействия только одного данного 
фактора облучения в течение года величина дозы равнялась величине со-
ответствующего годового предела (усредненного за пять лет), указанного в 
приложении 1. 

В приложениях запись вида 1,6-12 означает 1,6  10-12 , а 1,6+12 - 1,6 
 10+12  

Значения допустимых уровней для всех путей облучения определены 
для стандартных условий, которые характеризуются следующими пара-
метрами: 

 объемом вдыхаемого воздуха V, с которым радионуклид поступа-
ет в организм на протяжении календарного года;  

 временем облучения t в течение календарного года; 
 массой питьевой воды М, с которой радионуклид поступает в ор-

ганизм на протяжении календарного года; 
 геометрией внешнего облучения потоками ионизирующего излу-

чения. 
Для персонала установлены следующие значения стандартных пара-

метров: Vперс = 2,4  103  куб.м в год; tперс = 1700 ч в год;           Mперс  = 0. 
Для населения установлены следующие значения стандартных пара-

метров: tнас = 8800 ч в год; Mнас = 730 кг в год для взрослых. Годовой объем 
вдыхаемого воздуха установлен в зависимости от возраста и приведен в 
приложении  9. 

Для целей нормирования поступления радионуклидов через органы 
дыхания в форме радиоактивных аэрозолей их химические соединения 
разделены на три типа в зависимости от скорости перехода радионуклида 
из легких в кровь: 

 тип «М» (медленно растворимые соединения) - при растворении в 
легких веществ, отнесенных к этому типу, наблюдается компонента актив-
ности радионуклида, поступающая в кровь со скоростью 0,0001 сут-1; 
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 тип «П» (соединения, растворимые с промежуточной скоростью) - 
при растворении в легких веществ, отнесенных к этому типу, основная ак-
тивность радионуклида поступает в кровь со скоростью 0,005 сут-1; 

 тип «Б» (быстро растворимые соединения) - при растворении в 
легких веществ, отнесенных к этому типу, основная активность радионук-
лида поступает в кровь со скоростью 100 сут-1. 

Для целей нормирования поступления радионуклидов через органы 
дыхания в форме радиоактивных газов выделены типы «Г» (Г1-Г3) газов и 
паров соединений некоторых элементов.  

Распределение соединений элементов по типам при ингаляции в 
производственных условиях приведено в приложении 10. 

Приведенные в приложениях 2 и 3 значения дозовых коэффициен-
тов, а также величин ПГПперс, ПГПнас, ДОАперс и ДОАнас для воздуха ука-
занного в приложении 1. 

Приведенные в приложениях 2 и 3 значения дозовых коэффициен-
тов, а также величин ПГПперс, ПГПнас, ДОАперс и ДОАнас для воздуха рас-
считаны для аэрозолей с логарифмически нормальным распределением 
частиц по активности при медианном по активности аэродинамическом 
диаметре 1 мкм и стандартном геометрическом отклонении, равном 2,5. 

В приложении 2 для персонала для случая поступления радионукли-
дов с вдыхаемым воздухом приведены значения дозового коэффициента, 
допустимого годового поступления ПГПперс, допустимой среднегодовой 
объемной активности ДОАперс. В приложение 2 не входят инертные газы, 
поскольку они являются источниками внешнего облучения, а также изото-
пы радона с продуктами их распада (смотри разделы III и IV). Природные 
радионуклиды 87Rb, 115In, 144Nd, 147Sm и 187Re не включены в таблицу, по-
скольку они нормируются по их химической токсичности. Из-за химиче-
ской токсичности урана поступление через органы дыхания его соедине-
ний типов Б или П не должно превышать 2,5 мг в сутки и 500 мг в год. 

Если химическая форма соединения данного радионуклида неиз-
вестна, то следует использовать данные из приложения 2 для  соединения с 
наибольшим значением величины дозового коэффициента и, соответст-
венно, наименьшими значениями ПГПперс и ДОАперс. 

В приложении 3 для населения приведены: 
а) для случая поступления радионуклидов с вдыхаемым воздухом - 

критическая возрастная группа, а также значения дозового коэффициента и 
предела годового поступления ПГПнас для этой же возрастной группы и 
типа соединений, для которых допустимая среднегодовая объемная актив-
ность ДОАнас оказалась наименьшей; 

б) для случая поступления радионуклидов с водой и пищей - крити-
ческая возрастная группа, значения дозового коэффициента и предела го-
дового поступления ПГПнас для этой же группы, где ПГПнас наименьшее, а 
также уровень вмешательства по среднегодовой удельной активности в 
питьевой воде УВнас, рассчитанный согласно пункту 43.  УВ в пищевых 
продуктах не приводятся и должны определяться по специальным методи-
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ческим указаниям с учетом местных особенностей внутреннего и внешнего 
облучения населения  (смотри пункт 38) и с обеспечением непревышения 
основных пределов доз (приложение 1) в нормальных условиях и критери-
ев приложений 7 и 8 при аварийном облучении. 

В приложениях 11-17 приведены числовые значения среднегодовых 
допустимых плотностей потоков частиц при внешнем облучении всего те-
ла, кожи и хрусталика глаза лиц из персонала моноэнергетическими элек-
тронами (приложения 11-12), бета-частицами (приложение 13), моноэнер-
гетическими фотонами (приложения 14-16) и моноэнергетическими ней-
тронами (приложение 17). Значения среднегодовых допустимых плотно-
стей потоков частиц даны для широкого диапазона энергий излучения и 
двух наиболее вероятных геометрий облучения: изотропного (2 или 4) 
поля излучения и падения параллельного пучка излучения на тело спереди 
(передне-задняя геометрия). 

В приложении 18 приведены значения допустимого радиоактивного 
загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты персонала. Для кожи, спецодежды, спецобуви, 
средств индивидуальной защиты  нормируется общее (снимаемое и несни-
маемое) радиоактивное загрязнение. В остальных случаях нормируется 
только снимаемое загрязнение. 

Уровни общего радиоактивного загрязнения кожи определены с уче-
том проникновения доли радионуклида в кожу и в организм. Расчет произ-
веден в предположении, что общая площадь загрязнения не должна пре-
восходить 300 см2. 

75. Минимально значимые удельная активность (МЗУА) и актив-
ность в помещении или на рабочем месте (МЗА) приведены в приложении 
19. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К НОРМАМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НРБ) 

 
1. Для чего применяются и на какие виды ионизирующих излучений 

распространяются НРБ? 
2. Какими принципами руководствуются для обеспечения радиаци-

онной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения? 
3. Категории облучаемых лиц и классы нормативов для них. 
4. Какая эффективная доза для персонала, для женщин до 45 лет и 

для студентов, согласно НРБ?  
5. Что такое планируемое повышенное облучение? 
6. Какой категории лиц  не допускается планируемое  повышенное 

облучение? 
7. Как проводится ограничение техногенного облучения в нормаль-

ных условиях? 
8. Как проводится ограничение природного облучения? 
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9. Как проводится ограничение медицинского облучения? 
10. Что подлежит радиационному контролю? 
11. Какие основные конролируемые параметры? 
12. Кем осуществляется контроль при возникновении радиационной 

аварии? 
13. Какие параметры значения допустимых уровней для всех путей 

облучения? 
14. Типы химических соединений в зависимости от скорости перехо-

да радионуклида из легких в кровь? 
15. Кем осуществляется надзор за выполнением Норм радиационной 

безопасности? 
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КОНЦЕПЦИЯ  
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  
 

Общие положения 
 1. Концепция проживания населения в районах, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС, разработана в соответствии с Постановле-
нием Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 г. "О единой программе 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, 
связанной с этой аварией" и Постановлением Совета Министров СССР от 
30 июня 1990 г. N 645.  

2. Целью настоящей Концепции является формулирование принци-
пов и критериев обоснования, практических мер, направленных на макси-
мальное уменьшение возможных отрицательных последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС для здоровья населения и на компенсацию нанесен-
ного ущерба.  

3. При составлении Концепции проживания населения в районах, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС учитывались:  

 все осуществленные ранее меры защиты, в том числе переселение 
людей из пострадавших в результате аварии районов; 

 имеющиеся данные о радиационной обстановке и дозах облуче-
ния населения; 

 состояние здоровья населения и социально-психологическая об-
становка в загрязненных районах; 

 современные представления мировой науки о медико-
биологических эффектах ионизирующей радиации; 

 принципы радиационной защиты, рекомендации по уровням 
вмешательства в послеаварийных ситуациях, в том числе рекомендации 
международных организаций *; 

*Агентство по ядерной энергии Организации экономического со-
трудничества и развития в 1990 году разработало рекомендации по уров-
ням вмешательства в случае ядерной аварии. Для уровня вмешательства, 
при превышении которого необходима эвакуация (или переселение), пред-
ложены следующие значения дозы облучения: 0,5 Зв (50 бэр) всего тела и 
0,3 - 0,5 Зв (30 - 50 бэр) - эффективная доза соответственно для кратко-
срочного (дни, недели) и долгосрочного (месяцы, годы) облучения. Для 
уровня невмешательства предложено значение 0,1 - 1,0 Зв (0,01 - 0,1 бэр) 
за первый год после аварии: 

 состояние сельскохозяйственного производства, реальная степень 
радиоактивного загрязнения продуктов (особенно молока), а также воз-
можности и эффективность его снижения;  

 опыт проведения защитных мероприятий и данные об их эффек-
тивности (чернобыльская и другие аварии), а также возможные нежела-
тельные последствия массовых переселений;  
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 наличие других факторов нерадиационной природы, влияющих на 
здоровье населения;  

 конкретные защитные меры, позволившие существенно снизить 
дозы облучения населения в 1986 - 1990 годах <*>, а также то, что в пер-
вые недели после аварии некоторые меры были проведены несвоевремен-
но и не в полном объеме. В результате этого по неполным данным десятки 
тысяч людей получили дозы облучения щитовидной железы выше 0,3 Зв.  

<*> В 1989 голу в зоне жесткого контроля (плотность радиоактивно-
го загрязнения цезием-137 составляла 15 Ки/кв. км и выше) средние дозы 
внутреннего облучения (по измерениям на счетчиках излучения человека) 
были равны 0,3 - 0,6 мЗв (0,03 - 0,06 бэр), что составляет в среднем 15 - 
30% от дозы внешнего облучения. 

 4. В настоящей Концепции наряду с радиационным сделан акцент на 
социально-психологическом факторе (стрессы, состояние страха или по-
вышенной возбужденности людей), характерном для любых экстремаль-
ных ситуаций, но в данном случае усиленном неполной, а иногда и иска-
женной информацией о реальной обстановке, предоставляемой населению, 
неадекватностью решений по применению защитных мер и (или) их не-
своевременным выполнением.  

Подчеркнуто, что осуществление мероприятий, направленных на 
снижение дозовой нагрузки, должно в то же время быть нацелено на ос-
лабление социально-психологической напряженности и стрессов среди на-
селения.  

Основные принципы и критерии Концепции 
 

 5. Человек, проживающий на загрязненной радионуклидами терри-
тории или проживавший там не менее установленного минимального сро-
ка, имеет право на возмещение ущерба в предусмотренном законодатель-
ством порядке в виде льгот, компенсаций и гарантий, систем социального 
и медицинского обеспечения.  

6. Основным показателем для принятия решений о необходимости 
проведения защитных мероприятий, их характере и масштабах, а также 
возмещения ущерба является доза облучения, вызванная радиоактивно-
стью в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

7. Подтверждается необходимость завершения обязательного отсе-
ления из населенных пунктов (перечень которых утвержден с учетом уста-
новленного уровня вмешательства и социально-экономических условий), 
предусмотренного в Государственной союзно-республиканской программе 
неотложных мер на 1990 - 1992 годы по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.  

Реализация указанной программы, а также проведение работ по сни-
жению дозовых нагрузок на население и их прогноз позволяют с учетом 
критериев, рекомендованных международными организациями, не прово-
дить в дальнейшем обязательного массового переселения.  
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8. Считать, что дополнительное превышение (над уровнем естест-
венного и техногенного радиационного фона для данной местности) облу-
чения населения от аварийных радиоактивных выпадений в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, дающее в 1991 году и в последующий пе-
риод среднегодовую эффективную эквивалентную дозу облучения, не пре-
вышающую 1 мЗв (0,1 бэр), является вполне допустимым и не требующим 
каких-либо вмешательств.  

При уровне дополнительного превышения дозы облучения в 1 мЗв 
(0,1 бэр) в год и ниже условия проживания и трудовая деятельность насе-
ления не требуют каких-либо ограничений. На этой территории проводятся 
общие санитарно-гигиенические мероприятия, принятые в СССР.  

9. При уровне дополнительного превышения дозы облучения 1 мЗв 
(0,1 бэр) в год (над естественным и техногенным фоном) необходимо про-
водить защитные меры (контрмеры).  

К таким мерам относятся:  
 проведение в случае необходимости радиационного контроля ок-

ружающей среды и продуктов питания;  
 мероприятия, направленные на снижение содержания радионук-

лидов в воздухе, воде, почве;  
 мероприятия, направленные на снижение содержания радионук-

лидов в сельскохозяйственной продукции;  
 снижение дозовых нагрузок при рентгенодиагностике и от воз-

действия радона, поступающего в помещения из окружающей среды.  
Комплекс защитных мер должен быть нацелен на постоянное сниже-

ние дозовой нагрузки (в том числе за счет снижения загрязнения продук-
тов питания) при одновременном ослаблении ограничений, нарушающих 
привычный образ жизни. Оптимизацию защитных мер следует проводить с 
учетом условия не превышения средней эффективной эквивалентной дозы 
облучения 5 мЗв (0,5 бэр) в 1991 году с максимально возможным, оправ-
данным экономическими и социальными факторами ежегодным снижени-
ем этого предельного уровня вплоть до 1 мЗв (0,1 бэр).  

Для стимулирования и контроля проведения защитных мер респуб-
ликанские органы должны устанавливать ежегодно для каждого населен-
ного пункта (или группы населенных пунктов) дифференцированные кон-
трольные уровни доз облучения с учетом достигнутого уровня и возмож-
ности его дальнейшего снижения.  

Необходима разработка единых методик определения дозовых уров-
ней вмешательства 1 мЗв (0,1 бэр)... 5 мЗв (0,5 бэр) и обязательное приме-
нение этих методик.  

10. Защитные меры помимо радиационной защиты должны вклю-
чать:  

 улучшенное медико-санитарное обслуживание населения, в том 
числе специальное медицинское наблюдение за группами повышенного 
риска, санаторно-курортное лечение и оздоровление;  

 обеспечение полноценным питанием;  



 307

 меры снижения социально-психологической напряженности и де-
задаптации (психологическое консультирование, регулярное распростра-
нение научно достоверной информации, организация свободных экономи-
ческих зон и другие меры);  

 социально-экономические меры (компенсации, льготы, гаран-
тии).  

Значение каждого фактора и их относительный вес следует оцени-
вать на основе принципа оптимизации для получения максимального эф-
фекта в защите здоровья населения в зависимости от вложенных средств.  

11. Следует исходить из того, что человек, проживающий на загряз-
ненной радионуклидами территории, имеет право на основании предостав-
ляемой ему объективной информации о радиационной обстановке, дозах 
облучения и возможных последствиях для здоровья самостоятельно при-
нимать решение о дальнейшем проживании на данной территории или пе-
реселении на другое место жительства. Ни одно из принятых решений не 
должно давать прямых экономических преимуществ.  

Условия переселения (в том числе очередность и размеры компенса-
ции) могут зависеть от дозовой нагрузки, воздействия экологических, со-
циальных и других факторов. Разработка и реализация соответствующих 
планов осуществляются союзными и республиканскими органами.  

Необходимо учитывать при этом, что социально-психологические 
последствия при переселении могут оказать большее отрицательное воз-
действие на состояние здоровья людей, чем непосредственно радиацион-
ный фактор.  

12. Воздействие аварии на Чернобыльской АЭС на здоровье людей и 
связанные с этим защитные меры необходимо рассматривать в комплексе с 
другими факторами риска естественной и техногенной природы (химиче-
ские загрязнения среды обитания человека, эндемические и биогеохимиче-
ские особенности районов и другие).  

13. Для населения, получившего значимые дозы облучения в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо ввести комплекс мер по 
специальному постоянному медицинскому наблюдению за состоянием 
здоровья, восстановлению здоровья и профилактике заболеваний. Особого 
внимания требуют следующие группы повышенного риска:  

дети, получившие дозу облучения на щитовидную железу свыше 0,3 
Зв (30 рад);  

отдельные группы населения, особенно участники ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе военнослужащие), 
получившие дозы внешнего и внутреннего облучения, превышающие ус-
тановленный аварийный предел.  

14. Обеспечить функционирование государственного регистра лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской 
аварии, на всех уровнях - от районного до союзного. Усилить контроль за 
объективностью исходных данных, представляемых в этот регистр, о со-
стоянии здоровья и заболеваемости населения.  
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15. Меры по защите прав и здоровья граждан, оказавшихся в зоне 
воздействия неблагоприятных факторов, возникших в результате Черно-
быльской аварии, а также граждан, участвовавших в ликвидации ее по-
следствий, должны иметь всестороннее правовое обеспечение. В этих це-
лях необходимы разработка и принятие дополнительно соответствующих 
законодательных и других нормативных актов.  

16. Продолжить крупномасштабные фундаментальные и прикладные 
исследования по радиационной медицине, радиационной генетике, радио-
биологии, радиоэкологии, сельскохозяйственной радиологии, а также со-
циально-экономическим и психологическим аспектам, связанным с про-
блемами воздействия чернобыльской аварии на здоровье населения.  

Отсутствие единого подхода к ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС, наличие серьезных разногласий по вопросам безопасного про-
живания и трудовой деятельности на загрязненных территориях, дефицит 
достоверных данных в мировой науке о действии малых доз радиации на 
население, длительное время, проживающее в реальных условиях хрони-
ческого внешнего и внутреннего облучения (при одновременном действии 
на организм гамма - излучения, альфа - и бета-частиц и их комплексного 
влияния с другими вредными факторами окружающей среды), уникаль-
ность и масштабность произошедшей катастрофы и т.д. при малой эффек-
тивности принимаемых мер и возрастающей социальной напряженности в 
обществе требует определения более жестких критериев проживания, по 
сравнению с действовавшими. При их разработке исходили из реальных 
результатов работ по ликвидации последствий катастрофы, результатов 
научных исследований и необходимости определения условий, которые 
максимально позволили бы уменьшить опасность для здоровья населения. 

В основу предлагаемой концепции проживания положены сле-
дующие принципы: 

 Любая, даже самая малая дополнительная доза радиации, не явля-
ется безопасной для живого организма, что требует обязательного приня-
тия мер по ее снижению (международно-признанный принцип АЛАРА). В 
связи с этим следует говорить не об абсолютной безопасности, а о прием-
лемом риске. 

 Возможность суммации или усиления повреждающего действия 
на организм ионизирующих излучений при совместном действии других 
повреждающих факторов внешней среды. 

 Отсутствие условий для одновременного переселения большого 
количества людей в радиоэкологически чистые регионы и в связи с этим 
необходимость поэтапного переселения населения. 

 Существование различий в сложившейся радиационной обста-
новке, наличие химических и других загрязнений среды, особенности ди-
намики и структуры заболеваемости, возможность получения чистой про-
дукции, психосоциальное состояние населения и другие факторы требуют 
индивидуального подхода к условиям проживания в каждом населенном 
пункте. 
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 Максимальное сохранение здоровья населения, национальных и 
культурных ценностей и др. 

 Необходимость периодического внесения дополнительных кор-
рективов исходя из поступления новых данных по радиационной обста-
новке, медико-биологической ситуации и др. сведений. 

При этом учитывалась глобальность катастрофы, отсутствие профи-
лактических мер в первый период после катастрофы, возможность ведения 
сельскохозяйственного производства, экономические и социальные факто-
ры. 
 

Исходя из этого предлагается: 
 

 Установить для условий проживания без ограничений и трудовой 
деятельности населения дополнительно допустимый за счет радиационно-
го фактора предел облучения, который не должен превышать 0,1 Бэр (1 
мЗв) в год. Указанный предел облучения может достигаться поэтапно: 
1991 г. - 0,5 Бэр (5мЗв) в год; 1993 г. - 0,3 Бэр (3 мЗв) в год; 1995 г. - 0,2 Бэр 
(2 мЗв) в год; 1998 г. - 0,1 Бэр (1 мЗв) в год. 

 Всю территорию по условиям проживания и плотности загрязне-
ния радионуклидами подразделить на зоны: 

 Зона отчуждения - зона отселения в 1986 г., прилегающая к тер-
ритории ЧАЭС; 

 Зона обязательного отселения - территория с плотностью загряз-
нения почв по цезию-137, стронцию-90 и плутонию, соответственно 40, 3 и 
0,1 Ки/кв.км.; 

 Зона отселения - территория с плотностью загрязнения почв цези-
ем-137, стронцием-90 и плутонием, соответственно от 15 до 40, от 2 до 3 и 
от 0,05 до 0,1 Ки/кв.км., где доза облучения человека может превысить 0,5 
Бэр/5 мЗв/в год; 

 Зона с правом на отселение - территория с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137, стронцием-90 и плутонием, соответственно от 5 до 
15, от 0,5 до 2 и от 0,01 до 0,05 Ки/кв.км., где допустимый предел облуче-
ния населения превышает 0,1 Бэр/1 мЗв/в год; 

 Зона проживания с периодическим контролем - территория с 
плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв.км., где допусти-
мый предел облучения человека не должен превышать 0,1 Бэр/1 мЗв/в год. 

 
Контрольные вопросы к Концепции проживания населения  

в районах, пострадавших от ЧАЭС: 
 

1. Что является основной целью Концепции проживания населения 
в пострадавших районах? 

2. Перечислить основные факторы, учитывавшиеся при составлении 
Концепции. 
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3. Какие рекомендации разработаны по уровням вмешательства 
агентством по ядерной энергии? 

4. Что является основным показателем для принятия решений о 
проведении защитных мероприятий? 

5. В каких случаях, согласно Концепции, не требуется ограничение 
проживания? 

6. В каких случаях необходимо проводить защитные меры и что к 
ним относится? 

7.  На что направлен комплекс защитных мероприятий? 
8.  Какие мероприятия, кроме радиационной защиты, включены в 

Концепцию? 
9.  Какая часть населения включена в группы повышенного риска? 
10. Какие принципы положены в основу Концепции проживания? 
11. Что такое «принцип Аллара»? 
12. На какие зоны по условиям проживания и плотности загрязнения 

радионуклидами, согласно Концепции, подразделяются пострадавшие тер-
ритории? 

13. Какие еще факторы, кроме радиационных, учитываются в данной 
Концепции? 

14. Какие права имеет население, проживающее на загрязненной тер-
ритории?  
 

Инструкция по работе с РАДИОМЕТРОМ РУБ-01П1 
 

Радиометр-РУБ-01П1 предназначен для измерения удельной и объ-
емной активности бета-, гамма-излучающих нуклидов в пробах природной 
среды. 

 
Радиометр- РУБ-01П1 состоит из: 
- устройства измерительного УИ-38П1; 
- блоков детектирования БДЖБ-05П1, БДЖБ-06П1 (БД). 

 
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ: 

 
1. Включить в сеть, нажать кнопку «Вкл.» и выдержать 15 минут. 
2. Нажать кнопку «ЭКСПОЗ» и добиться загорания светодиода «К» 

- на цифровом табло должно высвечиваться число 7680+2. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ И УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОБ РАДИОМЕТРОМ С БЛОКОМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

БДЖБ-06П1: 
 

1. Открыть запор выдвижного пенала в БД, взять держатель и по-
местить под ложку с контрольным источником, закрыть крышку держате-
ля, разместить в пенал, задвинуть пенал в БД и закрыть замок. 
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2. Измерить скорость счета от контрольного источника (280+ 1,5%). 
3. Извлечь контрольный источник и произвести 5 измерений фоно-

вой скорости по 1000 с и рассчитать среднее значение по формуле: 
 

          Nфi    
                                          N =   ------------ 
                                                     51000 
 
где Nфi – количество импульсов за одно измерение 
 

4. Заполнить пробой кювету и установить в пенал БД, произвести 5 
измерений по 1000с и рассчитать значения по формуле: 

 
               (Nф+эф)-Nф, 

                                                            A = ----------------- 
                                                                Рi 

 
           где (Nф+эф) – средняя скорость счета, обусловленная пробой и фо-
ном; 
 
           Nф –скорость счета фона; 

Рi – чувствительность радиометра по измеряемому радионуклиду в 
пробе (л/с*Бк, кг/с*Бк). 
 

Примечание: для почвы и сыпучих продуктов по Cs
137 – 2,6*10-4 

кг/с*Бк 
                                                                                      по Sr

90 – 6,2*10-4 кг/с*Бк 
                                                                                      по K40 – 5,9*10-4 кг/с*Бк. 

 
 
Дополнительные методические материалы к занятию №9 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ 
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137, СТРОНЦИЯ-90  

В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (РДУ-99) 
 

(Утверждены постановлением главного санитарного государственного 
врача Республики Беларусь № 16 от 26.04.1999г. и внесены в Националь-
ный реестр правовых актов РБ 30 апреля 1999г.) 
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НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
Наименование продуктов Бк/кг 

Бк/л 
Для цезия-137  
Вода питьевая 
Молоко и цельномолочная продукция 
Молоко сгущенное и концентрированное 
Творог и творожные изделия 
Сыры сычужные и плавленые 
Масло коровье 
Мясо и мясные продукты, в том числе: 
-говядина, баранина и продукты из них 
-свинина, птица и продукты из них 
Картофель 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
Мука, крупы, сахар 
Жиры растительные 
Жиры животные и маргарин 
Овощи и корнеплоды 
Фрукты 
Садовые ягоды 
Консервированные продукты из овощей, фруктов и 
ягод садовых 
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты 
из них 
Грибы свежие 
Грибы сушеные 
Специализированные продукты детского питания в 
готовом для употребления виде 
Прочие продукты питания 
Для стронция-90 
Вода питьевая 
Молоко и цельномолочная продукция 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
Картофель 
Специализированные продукты детского питания в 
готовом для употребления виде 

10 
100 
200 
50 
50 
100 

 
500 
180 
80 
40 
60 
40 
100 
100 
40 
70 
74 
185 
370 

2500 
 

37 
370 

 
0.37 

 
3.7 
3.7 
3.7 

 
1.85 

 
*Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 5 

кг/год на человека (специи, чай, мед и др.), устанавливаются допустимые 
уровни в 10 раз высокие, чем величины для прочих пищевых продуктов. 

* К специализированным продуктам детского питания относятся 
продукты промышленного производства, вырабатываемые по нормативной 
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документации на продукты детского питания и имеющие специальную 
маркировку, а также продукция детских молочных кухонь.   

*Для колбасных, мясных изделий и мясных консервов, в рецептуре 
которых входит конина, мясо диких животных, устанавливаются величи-
ны, как для говядины 

*Для макаронных изделий устанавливаются величины, как для хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
 

Инструкция по работе с РАДИОМЕТРОМ РКГ-07П 
 

Радиометр РКГ-07П  предназначен для одновременного измерения 
объемной и удельной активности проб природной среды по гамма-
излучению смеси изотопов: цезий-137 и цезий-134, изотопа йода-131, изо-
топа калий-40. 

 
Радиометр РКГ-07 состоит из следующих блоков: 
- пульта измерительного; 
- блока детектирования; 
- весов тензометрических; 
- печатающего устройства. 

 
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И РАБОТА С НИМ: 
1. Заземлить измерительный пульт. 
2. Включить прибор, потянув ручку тумблера «Сеть» на себя. 
3. При включении радиометра на экране появляется изображение. 
4. Перевести курсор  в положение «6. Тест», нажать кнопку «Вы-

бор». 
5. Перевести курсор «1. Пульт измерительный», нажать кнопку 

«Выбор», затем курсор в позицию «2, 3, 4, 5» 
6. Для измерения фона установить курсор в положение «1. 

Измерение фона» 
7. Измерение объемной (удельной) активности. Перевести курсор в 

положение «2. Измерение активности», нажать кнопку «Выбор». 
8. Просмотр результатов. Перевести курсор в положение 3, нажать 

кнопку «Выбор». 
9. Для вывода на печать перевести курсор в положение 4,  нажать 

кнопку «Выбор». 
10. Для очистки буфера перевести курсор в положение 5, нажать 

кнопку «Выбор». 
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10. Задания для УИРС 

2.1.1 Введение в радиационную медицину. Физические основы ра-
диационной медицины. 
Вклад различных составляющих естественного радиационного фона в 

формирование годовой ЭЭД. 
2.2.1 Облучение, обусловленное техногенно-измененным радиаци-

онным фоном. 
Радиоактивные выпадения за счёт испытаний ядерного оружия. Источ-

ники ионизирующего излучения, используемые в медицине.  
2.3.1 Радиационные аварии. 
Законодательные и нормативные акты о правовом режиме загрязнённых 

территорий и социальной защите граждан, пострадавших от аварий на 
ЧАЭС. 

2.5.1 Принципы снижения дозовых нагрузок на организм. 
Диспансеризация населения РБ, подвергшегося воздействию радиации. 

Обеспечение радиационного контроля за пищевыми продуктами.  
2.2.3 Формирование дозовых нагрузок на население Республики Бе-

ларусь. Индивидуальные и коллективные дозы облучения. Миграция 
радионуклидов антропогенного происхождения. 
Биологическая дозиметрия. Реконструкция полученных человеком доз. 

Методы измерения инкорпорированного радиоцезия. Типы реакции клеток 
на облучения. Современные представления о механизмах интерфазной и 
митотической гибели клеток. Содержание естественных радионуклидов в 
теле человека. Обзор наиболее серьёзных радиационных аварий и проис-
шествий в мире. Основные мероприятия администрации учреждений при 
служебном расследовании и ликвидации радиационных аварий. 

2.3.4 Радиационное поражение человека. Детерминированные и сто-
хастические последствия облучения. Понятие малых доз ионизирую-
щего излучения. 
Модификация радиочувствительности: эксперимент и практическое ис-

пользование. Единая государственная система учёта доз облучения насе-
ления. Радиационный гермезис:эксперимент и практическое использова-
ние. Миграция радионуклидов Чернобыльского выброса в биосфере. Об-
щие проблемы здравоохранения в пострадавших регионах. Пороги детер-
минированных эффектов у взрослых людей. Клинические формы и тя-
жесть острой лучевой болезни в зависимости от дозы облучения. 

2.5.2 Организация питания населения, проживающего в зонах ра-
диационного загрязнения. Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде. 
Единая государственная система учёта доз облучения населения. Сни-

жение лучевых нагрузок на пациентов при проведении рентгено- и радио-
диагностических исследований. Государственная программа «Радон». Раз-
витие атомной энергетики в РБ. Государственная программа по преодоле-
нию последствий аварий на ЧАЭС и реабилитации загрязненных радио-
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нуклидами территорий. Ионизирующие излучения и продовольственная 
программа. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 1: Действие ионизирующих излучений на нуклеиновые 
кислоты. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 2: Действие ионизирующих излучений на белки. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 3: Действие ионизирующих излучений на липиды и уг-

леводы. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 4: Действие ионизирующих излучений на мембранные 

структуры клеток. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 5: Радиолиз воды. Кислородный эффект.  
2.2.3 ЗАДАНИЕ 6: Репарация ДНК, пострадиационные восстановления. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 7: Биологическая дозиметрия. Реконструкция получен-

ных человеком доз. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 8: Расчет доз внешнего и внутреннего облучения орга-

низма, сформированных за счет радионуклидов Чернобыльского выброса.  
2.2.3 ЗАДАНИЕ 9: Методы измерения инкорпорированного радиоцезия.  
2.2.3 ЗАДАНИЕ 10:  Типы реакций клеток на облучение.  
2.2.3 ЗАДАНИЕ 11: Современные представления о механизмах интер-

фазной и митотической гибели клеток.  
2.1.1 ЗАДАНИЕ 12: Радон, его источники и формирование доз облуче-

ния за счет радона.  
2.1.1 ЗАДАНИЕ 13: Значение оптимизации дозовых нагрузок за счет 

радона и продуктов его распада для жителей РБ. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 14: Роль растительного мира в процессах миграции и 

круговорота радионуклидов в природе. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 15: Роль и место животного мира в процессах миграции 

и круговорота радионуклидов в природе.  
2.1.1 ЗАДАНИЕ 16: Зоны земного мира с повышенным содержанием 

естественных радиоактивных элементов в горных породах и почвах. Роль 
воды в перераспределении радиоактивных веществ в природе.  

2.1.1 ЗАДАНИЕ 17: Причины сезонных колебаний поступления радио-
активных газов в воздух (атмосферный, закрытых помещений) за счет экс-
халяции из грунта в атмосферу.  

2.1.1 ЗАДАНИЕ 18: Экхаляция эманаций как источник поступления ес-
тественных радионуклидов из земных пород в атмосферный воздух и на-
копления в воздухе закрытых помещений.  

2.1.1 ЗАДАНИЕ 19: Содержание естественных радионуклидов в при-
родных водах, водах открытых водоемов и водах подземных водоносных 
горизонтов.  

2.2.3 ЗАДАНИЕ 20: Содержание радия в некоторых пищевых продуктах 
растительного и животного происхождения, в отдельных органах и тканях 
человека. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 21: Содержание естественных радионуклидов в теле 
человека. Распределение калия и 40К по отдельным органам и тканям чело-
веческого тела.  



 316

2.1.1 ЗАДАНИЕ 22: Содержание радия в некоторых пищевых продуктах 
растительного и животного происхождения. 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 23: Естественная радиоактивность различных строи-
тельных материалов. 
ЗАДАНИЕ 24: Естественная радиоактивность строительных материалов 

в различных странах и регионах мира. 
2.2.1 ЗАДАНИЕ 25: Характеристика наиболее значимых для человека 

радионуклидов глобальных выпадений.  
2.2.1 ЗАДАНИЕ 26: Испытание ядерного оружия как источник потен-

циальной опасности радионуклидного загрязнения биосферы. 
2.2.1 ЗАДАНИЕ 27: Предприятие по добыче, переработке и получения 

расщепляющихся материалов и искусственных радионуклидов, как воз-
можный источник поступления радиоактивного загрязнения в биосферу. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 28: Учреждения, предприятия и лаборатории, исполь-
зующие радионуклиды в технологии производственного процесса, как ис-
точник возможного поступления радиоактивных загрязнений в биосферу. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 29: Телевизоры и компьютеры как техногенные источ-
ники радиации. Формирование техногенных доз облечения.  

2.2.1 ЗАДАНИЕ 30: Формирование техногенных доз облечения. Ис-
пользование авиации и космические полеты как техногенные источники 
радиации. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 31: Глобальные выпадения радионуклидов за счет ис-
пытания ядерного оружия. 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 32: Естественные радионуклиды, индуцированные 
космическим излучением. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 33: Изменение содержания радионуклидов в продуктах 
питания в зависимости от технической и кулинарной обработки. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 34: Источники естественного и техногенно усиленного 
радиационного фона Земли. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 35: Обзор наиболее серьезных радиационных аварий и 
происшествий в мире, не связанных с эксплуатацией атомных электро-
станций 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 36: Анализ причин радиационных аварий, не связанных 
с эксплуатацией АЭС, в зависимости от области применения источников 
ионизирующих излучений. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 37: Основные типы радиационных инцидентов на тер-
ритории бывшего СССР и последствия острого облучения людей.  

2.2.3 ЗАДАНИЕ 38: Основные действия администрации учреждений 
при служебном расследовании и ликвидации радиационных аварий.  

2.3.1 ЗАДАНИЕ 39: Основные пути воздействия радионуклидов Черно-
быльского выброса на население РБ. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 40: Миграция радионуклидов в биосфере. 
2.2.1 ЗАДАНИЕ 41: Особенности накопления радионуклидов Черно-

быльского выброса в гидросфере. 
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2.2.1 ЗАДАНИЕ 42: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в литосфере. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 43: Концентрирование радионуклидов Чернобыльского 
выброса при движении в пищевой цепочке.   

2.2.1 ЗАДАНИЕ 44: Основные пути проникновения радионуклидов 
Чернобыльского выброса в организм, их распределение в органах и тканях. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 45: Характеристика основных дозообразующих радио-
нуклидов Чернобыльского выброса. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 46: Модификация радиочувствительности: эксперимент 
и практическое использование. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 47: Единая государственная система учета доз облуче-
ния населения.  

2.5.1 ЗАДАНИЕ 48: Эффективность диспансеризации населения, под-
вергшегося воздействию радиации при радиационных авариях. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 49: Государственная программа по преодолению по-
следствий аварии на ЧАЭС и реабилитации загрязненных радионуклидами 
территорий. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 50: Радиационный гермезис: эксперимент и практиче-
ское использование.  

2.5.1 ЗАДАНИЕ 51: Мероприятия государственного, хозяйственного и 
бытового характера по снижению облучения населения РБ.  

2.3.4 ЗАДАНИЕ 52: Детерминированные и стохастические эффекты 
действия ИИ на организм. Понятие «критический орган» и группы крити-
ческих органов.  

2.3.1 ЗАДАНИЕ 53: Миграция радионуклидов Чернобыльского выброса 
в биосфере. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 54: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в гидросфере и возможные негативные последствия 
для окружающей среды и здоровья человека. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 55: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в литосфере и возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 56: Концентрирование радионуклидов Чернобыльского 
выброса при движении по пищевой цепочке. Возможные негативные по-
следствия для здоровья человека. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 57: Важнейшие радионуклиды, выброшенные в окру-
жающую среду в результате аварии на ЧАЭС. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 58: Загрязнение окружающей среды в результате Чер-
нобыльской аварии. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 59: Радиационное облучение населения в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 60: Последствия Чернобыльской аварии для здоровья 
населения. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 61: Общие проблемы здравоохранения в пострадавших 
регионах от Чернобыльской аварии. 
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2.3.1 ЗАДАНИЕ 62: Критерии и социальные последствия переселения 
людей из радиационно загрязненных территорий. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 63: Детерминированные и стохастические эффекты 
действия ИИ на организм. Пороги детерминированных эффектов у взрос-
лого и детского населения. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 64: Острые лучевые поражения, вызванные относи-
тельно равномерным облучением населения. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 65: Острые лучевые поражения, при неравномерном 
облучении населения. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 66: Хронические лучевые поражения, вызванные дли-
тельным общим, относительно равномерным, облучением. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 67: Хроническое лучевое поражение, вызванное общим 
облучением с неравномерным воздействием на небольшие системы тела. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 68: Хроническое лучевое поражение, отдельных орга-
нов и систем при длительном неравномерном (местном) облучении. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 69: Клинические формы и тяжесть острой лучевой бо-
лезни в зависимости от дозы облучения. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 70: Основные проявления острой лучевой болезни че-
ловека при равномерном облучении. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 71: Легкая и средняя степени острой лучевой болезни. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 72: Тяжелая и крайне тяжелая форма острой лучевой 

болезни. 
2.5.2 ЗАДАНИЕ 73: Снижение лучевых нагрузок на пациентов при про-

ведении рентгено -и радиодиагностических исследований. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 74: Радиационный гормезис: эксперимент и практиче-

ское использование. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 75: Единая государственная система учета доз облуче-

ния населения. 
2.3.4 ЗАДАНИЕ 76: Модификация радиочувствительности: эксперимент 

и практическое использование. 
2.5.2 ЗАДАНИЕ 77: Развитие атомной энергетики в РБ. 
2.5.2 ЗАДАНИЕ 78: Система реализации основных принципов обеспе-

чения радиационной безопасности. 
2.1.1 ЗАДАНИЕ 79: Дозы облучения человека за счет радона и меры, 

направленные на снижение его концентрации в воздухе помещений. 
2.1.1 ЗАДАНИЕ 80: Медицинские последствия облучения радоном. 
2.5.1 ЗАДАНИЕ 81: Система радиационного мониторинга в РБ. 
2.2.3 ЗАДАНИЕ 82: Сравнительная характеристика доз внутреннего об-

лучения человека при пероральном и ингаляционном поступлении естест-
венных и техногенных радионуклидов. 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 83: Понятие о закрытых и открытых ИИИ. Применение 
закрытых и открытых ИИИ в медицине. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 84: Медико-биологические последствия аварии на ЧА-
ЭС. 



 319

2.5.2 ЗАДАНИЕ 85: Государственная программа по преодолению по-
следствий аварий на ЧАЭС и реабилитации загрязненных радионуклидами 
территорий. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 86: Организация и проведение комплекса защитных 
мероприятий при радиационных авариях. 

2.2.3 ЗАДАНИЕ 87: Воздействие радиоактивного йода Чернобыльского 
выброса на взрослое и детское население. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 88: Эндемия зоба, как фактор, усиливающий воздейст-
вие радиоактивного йода на организм че ловека. 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 89: Анализ динамики накопления радионуклидов 
стронция в организме жителей РБ. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 90: Динамика возникновения болезни щитовидной же-
лезы в постчернобыльский период у взрослого и детского населения РБ. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 91: Анализ роста невротических и психосоматических 
расстройств у взрослого и детского населения РБ после аварии на ЧАЭС. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 92: Состояние здоровья детей, пострадавших вследст-
вие аварии на ЧАЭС. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 93: Динамика онкологической заболеваемости у дет-
ского населения в постчернобыльский период в различных регионах Бела-
руси. 

2.3.1 ЗАДАНИЕ 94: Динамика онкологической заболеваемости у взрос-
лого населения в постчернобыльский период в различных регионах Бела-
руси. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 95: Ионизирующие излучения и государственные про-
граммы по минимизации последствий Чернобыльской аварии. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 96: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса растениями различных видов и семейств. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 97: Морфологические особенности накопления радио-
нуклидов в растениях и овощах. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 98: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в грибах разных видов и семейств. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 99: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в органах и тканях старых и молодых животных. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 100: Особенности накопления радионуклидов Черно-
быльского выброса в рыбе разных видов и семейств. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 101: Особенности кулинарной и технологической об-
работки продуктов питания для снижения содержания радионуклидов. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 102: Мероприятия по предотвращению действия ра-
дионуклидов на биологические молекулы. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 103: Мероприятия, ограничивающие поступление и на-
копление радионуклидов в организме. 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 104: Принцип связывания радионуклидов в ЖКТ и ме-
роприятия направленые на ускорения выведения их из организма. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 105: Нормирование содержания стронция-137 в неко-
торых продуктах питания в различные периоды после аварии на ЧАЭС. 
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Роль ограничения поступления радионуклидов как одно из основных усло-
вий создания безопасных для здоровья человека условий жизнедеятельно-
сти в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 106: Радиационная безопасность работников рудников, 
шахт и других подземных сооружений. Требования к ограничению облу-
чения в соответствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требова-
ния по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 107: Радиационная безопасность работников организа-
ций по переработке минерального сырья. Требования к ограничению облу-
чения в соответствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требова-
ния по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 108: Радиационная безопасность работников нефтега-
зовой отрасли. Требования к ограничению облучения в соответствии с 
СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению об-
лучения населения за счет природных источников ионизирующего излуче-
ния». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 109: Требования безопасности при обращении с произ-
водственными отходами с повышенным содержанием природных радио-
нуклидов  в соответствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требо-
вания по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 110: Требования к организации радиационного контро-
ля строительных материалов в соответствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Ги-
гиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 111: Требования к организации радиационного контро-
ля источников питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 
2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 112: Значение минеральных удобрений в снижении ра-
диоактивности растительной продукции. Требования к организации радиа-
ционного контроля фосфорных удобрений в соответствии с СанПиН 
2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

2.5.2 ЗАДАНИЕ 113: Радиационно-гигиенические требования по реаби-
литации территорий при прекращении эксплуатации организаций в соот-
ветствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограни-
чению облучения населения за счет природных источников ионизирующе-
го излучения». 

2.3.4 ЗАДАНИЕ 114: Оценка доз облучения работников организаций 
природными источниками ионизирующего излучения в соответствии с 
СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению об-
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лучения населения за счет природных источников ионизирующего излуче-
ния». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 115: Основные требования по обеспечению радиацион-
ной безопасности работников организаций  в соответствии с СанПиН 
2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

2.5.1 ЗАДАНИЕ 116: Требования к организации радиационного контро-
ля жилых домов и зданий социально-бытового назначения в соответствии с 
СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению об-
лучения населения за счет природных источников ионизирующего излуче-
ния». 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 117: Требования к организации и проведению контроля 
доз облучения населения природными источниками ионизирующих излу-
чений. 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 118: Основные природные радионуклиды и их характе-
ристики в соответствии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требо-
вания по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения». 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 119: Малораспространенные природные радионуклиды 
и основные области применения содержащих их материалов в соответст-
вии с СанПиН 2.6.2.11.4-2005 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего излу-
чения». 

2.1.1 ЗАДАНИЕ 120: Классификация производственных отходов с по-
вышенным содержанием природных радионуклидов и их категории в со-
ответствии с СанПиН 2.6.2.13-37-2006 «Гигиенические требования к обес-
печению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплек-
са». 

2.2.1 ЗАДАНИЕ 121: Основные факторы радиационной и нерадиацион-
ной опасности при работе на ускорителях электронов. Лица, которые могут 
быть допущены к работе на ускорителях в соответствии с СанПиН 
2.6.2.13-34-2006 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ.   

2.2.1 ЗАДАНИЕ 122: Требования к размещению, планировке, отделке, 
оборудованию помещений ускорителей и их радиационной защите с Сан-
ПиН 2.6.2.13-34-2006 «Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ. 
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

1. Критерии оценки знаний (при устном собеседовании на прак-
тических занятиях, сдаче экзамена) и при оценке практических на-
выков. 

10 баллов - десять: 
-систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пре-
делы; 

-точное использование научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

-безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач; 

-выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-
ные проблемы в нестандартной ситуации; 

-полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 

-умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать на-
учные достижения других дисциплин; 

-творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

9 баллов - девять: 
-систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 
-точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное из-
ложение ответа на вопросы; 

-владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эф-
фективно использовать в постановке и решении научных и профессиональ-
ных задач; 

-способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 
в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

-полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-
дованной учебной программой дисциплины; 

-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

-самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

8 баллов - восемь: 
-систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставлен-

ным вопросам в объеме учебной программы; 
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-использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-
гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обосно-
ванные выводы; 

-владение инструментарием учебной дисциплины (методами ком-
плексного анализа, техникой информационных технологий), умение его ис-
пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

-способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; 

-усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной учебной программой дисциплины; 

-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине; 

-активная самостоятельная работа на практических, лабораторных за-
нятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уро-
вень культуры исполнения заданий. 

7 баллов - семь: 
-систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 
-использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обоснованные выводы; 

-владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

-усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

-самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-
ний. 

6 баллов - шесть: 
-достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; использование необходимой научной терминологии, стилисти-
чески грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы; 

-владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

-способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; 

-усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; 

-умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

-активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уро-
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вень культуры исполнения заданий. 
5 баллов - пять: 
-достаточные знания в объеме учебной программы; 
-использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выво-
ды; 

-владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

-способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; 

-усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; 

-умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

-самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 
-достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
-усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 
-использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 

-владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении стандартных (типовых) задач; 

-умение под руководством преподавателя решать стандартные (ти-
повые) задачи; 

-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

-работа под руководством преподавателя на практических, лабора-
торных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 
-недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 
-знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 
-использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 

с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
-слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач; 
-неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях изучаемой дисциплины; 
-пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
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2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: 
-фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины; 

-неумение использовать научную терминологию дисциплины, нали-
чие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стан-

дарта или отказ от ответа. 
2. Критерии оценки при тестировании.  
До 20% правильных ответов –    1 балл –    незачтено; 
21 – 59% правильных ответов –  2 балла –  незачтено; 
60 – 64% правильных ответов –  3 балла –  незачтено; 
65 – 69 % правильных ответов – 4 балла –  зачтено; 
70 – 78 % правильных ответов – 5 баллов - зачтено; 
79 – 84 % правильных ответов – 6 баллов – зачтено; 
85 – 90 % правильных ответов – 7 баллов – зачтено; 
91 -94 % правильных ответов –   8 баллов – зачтено; 
95 – 99 % правильных ответов – 9 баллов – зачтено; 
100 % - правильных ответов –    10 баллов – зачтено. 
3. Критерии итоговой оценки знаний студентов. 
Итоговая оценка по предмету выставляется на экзамене и состоит из 

среднеарифметической всех оценок, полученных за семестр: оценки, полу-
ченной студентом за КСР, тестирование и за правильные ответы на каж-
дый вопрос билета, решение ситуационной задачи.  
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12. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная: 

1. Радиационная медицина /под ред. А.Н. Стожарова. – Мн., 2010. 
2. Основы радиационной гигиены /под ред. В.И. Тернова. – Мн., 2007. 
3. Ильин Л.А. с соавт. Радиационная гигиена. – М., 2010. 
4. Ильин Л.А. с соавт. Радиационная гигиена. – М., 1999. 
5. Архангельский В.И. с соавт. Радиационная гигиена: практикум. – М., 

2009. 
6. Макшанова, Е.И. Лекции по радиационной медицине в схемах и таб-

лицах: учебное наглядное пособие / Е.И. Макшанова, Т.И. Зиматки-
на, Мойсеенок Е.А. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 140 с. 

 
Дополнительная: 
1. Радиационная медицина /под ред. А.Н. Стожарова. – Мн., 2002. 
2. Овчинников В.А. Радиационная медицина. Основы лучевой диагно-

стики и лучевой терапии. Гродно, 2006. 
3. Галицкий Э.А. с соавт. Радиобиология. Учебное пособие. – Гродно, 

2003. 
4. Радиация. Дозы, эффекты, риск. – М.: Мир, 1990. 
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