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В статье рассматривается динамика условий профессионального облучения на 
предприятиях атомной промышленности. Подтверждаются значительные различия 
частоты возникновения заболеваний и серьезности последствий для здоровья в 
результате воздействия радиационных и нерадиационных факторов. Выявлены наиболее 
перспективные методы оценки доз с применением физических и биологических 
показателей для разных фаз аварии. Для правильной интерпретации последствий аварии и 
обоснования противоаварийных действий, рекомендуется использовать ретроспективную 
оценку показателей здоровья и доз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА, ФАКТОРЫ 
РИСКА, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРЕОБЛУЧЕНИЯ

В свете реализации указа Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 2007 г.  
№ 556 атомная отрасль завершает определен-
ный этап еe структурного преобразования. В 
состав отрасли входят предприятия ядерной 
генерации (действующие АЭС с различным ти-
пом реакторов и системы реализации энергии). 
В настоящее время в России эксплуатируется 
31 энергоблок, за рубежом 39 энергоблоков оте-
чественного производства [3, 9]. 

Структуру ядерно-топливного цикла со-
ставляют предприятия, занятые подготовкой 
тепловыделяющих сборок. К этой же группе 
предприятий принадлежат предприятия, занятые 
обогащением урана, разработкой и производс-
твом приборов, управлением технологическими 
процессами в атомной промышленности, в том 
числе обеспечивающие и выполнение оборон-
ного заказа. Особо выделяются научные орга-
низации ядерно-оружейного комплекса, а также 
некоторые научно-практические учреждения.

С отраслью тесно взаимодействуют ряд 
научных центров, участвующих в совместных 
технических программах.

Особо выделяются проектные и конструк-
торские организации, а также предприятия, 
занимающиеся торговой деятельностью и стро-
ительством атомных объектов за рубежом [9]. 

Поражает, что в докладе МАЭП за 2007 г. 
практически полностью отсутствуют какие-
либо упоминания о медико-биологических 
учреждениях ФМБА, АН и АМН РФ, в течение 
многих лет эффективно сотрудничавших с 
МАЭП в обеспечении радиационной безопас-
ности и надежности персонала.

В докладе отмечается, что увеличение 
производства электроэнергии с 108,3 до  
158,3 млрд. кВт·ч, в основном, было обеспечено 
существенным увеличением за эти десять лет 
коэффициентом использования установленной 
мощности (с 58,2 до 77,7 %). 

Очень широко в тесном взаимодействии с 
учреждениями Министерства здравоохранения 
и социальной защиты, МЧС и Академии наук 
России развивались работы по обеспечению 
экологической безопасности атомной отрасли. 
При этом учитывались три основные составляю-
щие: увеличение надежности технологических 
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проектов, возрастание качества его исполнения 
и особо тщательная подготовка персонала для 
работы на наиболее ответственных и потенци-
ально опасных участках отрасли [5, 6, 10, 11]. 

В течение последних 30–40 лет совмест-
ными усилиями технологов и медиков достиг-
нуто значительное улучшение условий труда 
и снижение уровней облучения на всех пред-
приятиях отрасли. Практически среднегодовые 
значения в условиях текущей эксплуатации не 
выходят за границы рекомендуемых норма-
тивов. Характерно и постепенное снижение 
средних доз за период от 2000 до 2007 гг. по 
всем организациям Росатома, а также по АЭС. 
Основные случаи профессиональных заболева-
ний количественно невелики и преимуществен-
но связаны с производственным травматизмом у 
лиц, занятых физическим трудом, практически 
при отсутствии детерминированных эффектов 
в связи с облучением. По уровню профессио-
нальной заболеваемости атомная отрасль явля-
ется одной из лучших в стране [5, 11].

Вместе с тем неблагоприятные условия 
труда сохраняются примерно у ¼ работающих 
в отрасли. К ним относятся повышенные уров-
ни загазованности и запыленности, наличие 
вибрации, тяжелый физический труд с возмож-
ностью травматизма. Доля несколько повышен-
ного уровня ионизирующего излучения очень 
невелика и касается ограниченной группы 
работающих [8, 9].

Средняя эффективная доза облучения про-
должает закономерно снижаться. Из нескольких 
десятков тысяч, находящихся на ИДК работни-
ков, превысили рекомендуемую годовую дозу 
на предприятиях отрасли не более 100 человек. 
Причем величина еe составляет 5,3–5,2 мЗв и 
лишь в одном случае за 2007 г. – 36 мЗв [9].

Именно в этом разделе в докладе МАЭП 
используется подход к оценке радиационного 
риска, рекламируемый МРНЦ РАМН в виде 
программного расчетного комплекса, вклю-
чающего в себя лишь сведения на отдельного 
человека о его возрасте, поле и погодовой дина-
мики накопления суммарной дозы. Подобный 
подход в качестве группы “радиационного 
риска” онкологических заболеваний выделяет 
очень небольшое число лиц, что может быть 
удобно для страховых компаний, но абсолютно 
не исключает преимущественную частоту рака 

в другой основной группе, где могут быть скон-
центрированы наиболее реальные обычные 
факторы риска канцерогенеза. Избирательная 
концентрация внимания по принципу дозовой 
матрицы не обеспечит необходимого объема 
исследований к минимизации этих общих 
факторов риска, а также к выявлению ранних 
стадий злокачественных опухолей у персонала 
отрасли.

Недостаточно активно осуществляется 
в отрасли аттестация рабочих мест по всей 
совокупности условий труда. Вместе с тем для 
решения вопросов о приеме на работу и воз-
можности еe продолжения эти характеристики 
и персонифицированная оценка профессио-
нальной надежности персонала должны стать 
определяющими.

Вместе с тем, как и в каждой высокотехно-
логичной отрасли, не исключается возможность 
как отдельных технологических инцидентов, 
так и радиационных аварий различного масш-
таба. Частота этих отклонений в работе ядерно-
топливного цикла за последние годы варьирует 
от 12 до 30 в год без существенных последствий 
для работающего персонала [1, 6, 10]. 

Существуют участки на производствах, 
где такого рода опасности наиболее реальны. 
В первую очередь это участки, связанные с 
хранением, транспортировкой и переработкой 
радиоактивных отходов, снятием с эксплуата-
ции ранее действующих установок и утилиза-
цией их конструкционного материала, а также 
с некоторыми специальными работами с ядер-
ными материалами на предприятиях ядерно-
оружейного комплекса. Именно эти участки и 
поставляли пациентов для экспертного реше-
ния о наличии у них изменений в состоянии 
здоровья, установлении связи этих отклонений 
с условиями труда и решений по дальнейшему 
трудоустройству. Число лиц с реальными откло-
нениями радиационного генеза очень невелико 
и относятся они к неотраслевым учреждениям 
(использование источников излучения в раз-
личных сферах народного хозяйства, медицине 
и науке).

До настоящего времени при интерпретации 
медико-биологических последствий радиацион-
ных аварий и случаев переоблучения являлось 
обоснованное сопоставление этих эффектов с 
пространственно временным распределением 
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суммарной дозы облучения. Именно эти пря-
мые или косвенные дозиметрические сведения 
заложены в базы медико-дозиметрических ре-
гистров нашей страны и зарубежом [1, 2, 7, 12]. 
Параметры физической дозиметрии, дополнен-
ные медико-биологическими критериями, яв-
лялись основой прогнозирования последствий 
аварий (численность вовлеченных, количество 
пораженных, характер поражений, их возмож-
ные исходы), а также выбора лечебно-профи-
лактических мероприятий, направленных на 
минимизацию последствий аварии [1, 5, 9, 11]. 

Однако, ретроспективный анализ данных 
физической и биологической дозиметрии, а 
также результаты длительного клинического 
наблюдения за пациентами позволяют вносить 
некоторые коррективы в более ранние про-
гностические критерии. Следует указать, что 
и возможности использования этих сведений 
(физических и медико-биологических) ограни-
чиваются, особенно в более ранний период, по 
срокам поступления сведений и их точности. 
Безусловно, наиболее точные сведения о дозе 
облучения отдельных сегментов и органов 
должны были бы поступать по сведениям, по-
лученным методом физической дозиметрии. 
Однако, опыт показывает, что лишь немногие 
пострадавшие имели в момент аварии адекват-
ные индивидуальные дозиметры, как правило, 
локализованные на каком-то одном участке 
тела. Имели место ситуации, когда источник 
ионизирующего излучения не мог быть обнару-
жен (Турция, 1998 г.). Он мог быть захоронен без 
предшествующего дозиметрического опознава-
ния и исследования (Эстония, 1994 г.), мог быть 
разрушен или расчленен (Бразилия, 1987 г.).  
Еще более сомнительной является точность 
показаний участников аварийных ситуаций, что 
не позволяет физикам дать адекватную оценку 
дозы и еe распределения [10].

Очень важным является максимальная 
срочность поступления ориентировочных 
сведений о дозе, даже принимая во внимание 
весьма  значительное снижение еe точности 
(100–300 %).

Очень существенным является сопостав-
ление всех доступных методов оценки дозы как 
по показаниям физической дозиметрии, так и 
по опыту оценки прогностической значимости 
биологических реакций. Так, в первые сутки 

ошибка в оценке дозы может быть 2–3-х крат-
ной. В сроки до 2-х недель величина ошибки 
существенно уменьшается в связи с появлением 
дополнительной информации до 50–30 %.

 Есть методы, которые могут быть исполь-
зованы с успехом в сроки от первых суток до 
нескольких месяцев, однако, само время получе-
ния информации также требует определенного 
срока и зависит от участков определения дозы 
по ЭПР-сигналу. Наибольшая сложность возни-
кает при резко неравномерном облучении, ког-
да распределение дозы должно сопоставляться 
и с распределением в зонах с различной дозой 
основной критической системы, ответственной 
за исход в данном диапазоне доз [1, 2, 4]. 

Помимо указанных замечаний по пара-
метрам физической дозиметрии, следует ука-
зать и на значимость других нерадиационных 
факторов. Особенно тяжелым уроком в этом 
отношении становятся крупномасштабные ава-
рии с вовлечением огромного числа участников 
этих событий. При этом следует предостеречь в 
отнесении всех клинико-лабораторных сдвигов 
только к воздействию излучения (монофактор-
ный анализ). В зависимости от степени участия 
в ситуации возникает целый ряд изменений, 
связанных с нерадиационными воздействиями. 
Так, большое значение в оценке поведения 
в аварийной обстановки приобретает осве-
домленность людей о действии радиации и о 
природе радиации, воздействии еe на организм. 
Очень различна сопричастность отдельных 
лиц к самому возникновению аварии (вина в 
еe возникновении, непосредственное участие, 
вовлечение в аварию и противоаварийные ме-
роприятия). Большое значение имеет конкрет-
ная обстановка на рабочем месте (единичные 
участники самой технологической операции, 
повлекшей за собой аварию, вход в аварийную 
зону, время пребывания в ней,  характер оказан-
ной помощи) [2, 7, 12].  

Особую роль приобретают все эти факто-
ры в отдаленные сроки при крупномасштабных 
авариях, социально-психологический резонанс 
которых длится многие годы. Весьма сущест-
венна социально-экономическая и политичес-
кая обстановка в стране, профессиональная 
квалификация участников и лиц, принимающих 
меры по минимизации последствий, степень 
информированности окружающих. Могут быть 
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приведены примеры успешной реализации 
накопленного ранее опыта в рекомендациях по 
срочному отселению ограниченных групп лиц 
из огромного числа находящихся на территории 
радиоактивного загрязнения (Виндскейл 1961 г., 
ВУРС 1957 г.). Так, своевременные меропри-
ятия по исключению использования продук-
тов, загрязненных радиоактивным йодом в 
Великобритании в 1961 г. оказались адекватны-
ми и практически исключили учащение патоло-
гии щитовидной железы у населения аварийной 
зоны. Аналогично весьма положительно следует 
оценить характер мероприятий, проведенных в 
1957 г. на Урале на территории ВУРС. Эти ме-
роприятия со срочным отселением небольшой 
группы дали существенный сброс прогнозиру-
емой дозы и предупредили развитие у них де-
терминированных эффектов вполне возможных 
при отсрочке этого отселения при имевшем 
у них уровне доз. Последующее планомерное 
отселение также весьма ограниченной группы 
лиц (порядка 10 тыс. чел.) и проведение мероп-
риятий в зоне выброса обеспечили отсутствие 
учащения отдаленных последствий, таких как 
онкологические, соматические заболевания и 
нарушения репродуктивного здоровья [5, 6].  

Однако, не вызывает удовлетворения время 
проведения и характер  решений по населению, 
проживавшему в районе плановых, но сверх-
регламентных выбросов предприятия “Маяк” 
(р. Теча) в первые 3–5 лет. До настоящего 
времени мы испытываем огромные сложности 
в социально-психологической адаптации лиц, 
вовлеченных в аварию на ЧАЭС 1986 г. (лик-
видаторы последствий аварии, население). Все 
заболевания, выявленные у них, в т.ч. онкологи-
ческие, относили к последствиям воздействия 
низких уровней доз облучения. Очень велика 
среди ликвидаторов доля лиц с неадекватной 
трудовой мотивацией, имеющих различные 
категории инвалидизации, не адаптированные 
к необходимым усилиям по организации своей 
жизни, несмотря на полное прекращение об-
лучения. В этом отношении они резко отлича-
ются от эффектов, достигнутых по состоянию 
здоровья и социальной адаптации персонала 
“Маяка”, своевременного отстраненного от 
контакта с излучением или даже трудоустроен-
ного в условиях с минимальным воздействием 
радиации [5].

За последние годы получили достаточные 
обоснования данные некоторых физических 
и биологических параметров прогноза пос-
ледствий аварии. Некоторые из них до настоя-
щего времени недостаточно  используются на 
различных сроках от момента возникновения 
аварии (ЭПР-сигнал). До настоящего времени 
имеет место пренебрежение использованием 
адекватных дозиметров у лиц с потенциальной 
возможностью аварийных ситуаций различного 
типа. Преодолеть это помогла бы обязательная 
импрегнация дозиметров в одежду персонала, в 
том числе учитывающая возможную геометрию 
облучения.

Как можно шире должно использоваться 
сопоставление оценок доз, полученных различ-
ными методами. Так, уже в ряде работ, выпол-
ненных в 1965–1974 гг., было получено хорошее 
совпадение данных моделирования физических 
параметров дозы и биологического параметра 
клетки периферической крови в различные сро-
ки после облучения [2, 7, 12]. Далеко не во всех 
случаях используется и цитологическая оценка 
дозы по числу хромосомных аберраций пери-
ферической крови и костного мозга, особенно 
в ранние сроки после облучения, хотя диапазон 
дозы для этого метода как минимальных так и 
максимальных, безусловно, ограничен (от 10 до 
1000 рад). 

Безусловно, весьма значимой является 
возможность прибегнуть к моделированию 
ситуации естественно на более низких уровнях 
суммарных величин и мощностях доз. Об этом 
свидетельствует высокая корреляция клиничес-
ких эффектов с полученным при моделирова-
нии распределением доз в различных участках 
тела человека [2, 7, 10]. 

Все сказанное выше диктует необходи-
мость широкого многофакторного анализа 
каждой радиационной ситуации на отдельных 
этапах еe развития. Это помогает не только 
своевременно отобрать при сортировке лиц, 
нуждающихся в различном объеме медицин-
ской помощи в острый период, но и миними-
зировать медико-биологические и психо-со-
циальные последствия в отдаленные сроки. 
Опыт изучения имевших место аварий должен 
быть заложен как в базы данных суммарных 
медико-дозиметрических регистров, так и ре-
ализован в виде атласа конкретных отдельных 
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наблюдений, как примеров своеобразия всей 
совокупности сведений, типичных для аварий 
различного характера. Обращение к этим сведе-
ниям поможет внести необходимые коррективы 
в случае возникновения новых инцидентов 
с учетом опыта и ошибок прошлого, а также 
окажется полезным в процессе преподавания 
радиационной медицины врачам, не имеющим 
соответствующего опыта.
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