
РЕКОМЕНДАЦИИ МИРЗ

Радиационная безопасность

РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМИССИИ
ПО РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ 1990 года

ПУБЛИКАЦИЯ 60 МКРЗ, ЧАСТЬ 2

Приняты МКРЗ в ноябре 1990 г.

Перевод с английского 
Т. Д. Кузьминой

Под редакцией 
И. Б. Кеирим-Маркуса

МОСКВА
ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
1994



УДК 615.849.9

Радиационная безопасность. Рекомендации МКРЗ 1990 г. 
Публикация 60 МКРЗ. Ч. 2. Пер. с англ. — М.: Энергоатомиз- 
дат, 1994. -  с. 208. ISBN 5-283-031-62-4

Содержит научные приложения к Публикации 60 МКРЗ, посвящен
ные величинам эквидозиметрии, новым радиобиологическим и, эпиде
миологическим данным о радиационных эффектах у людей и ббосно- 
ванию новых пределов дозы. Перевод сопровожден научными ком
ментариями редактора перевода.

Для специалистов по радиационной безопасности, радиобиологии 
и дозиметрии.

RADIATION PROTECTION

ICRP PUBLICATION 60

1990 Recommendations of the International 
Commission on Radiological Protection

ADOPTED BY THE COMMISSION IN NOVEMBER 1990

PUBLISHED FOR
The International Commission on Radiological Protection

by

€ >
PERGAMON PRESS

OXFORD • NEW YORK • FRANKFURT 
SEOUL • SYDNEY • TOKYO

4105060000-067
P Без объявл. ©  Перевод на русский язык, 

Энергоатомиздат, 1994051 (01)-94

ISBN 5-283-031-62-4 ©Комментарии редактора перевода 
И. Б. Кеирим-Маркуса, 1994

2



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Основной текст Публикации 60 в переводе был издан ранее (Ра
диационная безопасность. Публикация 60 МКРЗ, часть I. Рекоменда
ции Международной комиссии по радиологической защите 1990 г. 
Публикация 61 МКРЗ. Пределы годового поступления радионукли
дов в организм работающих, основанные на рекомендациях 1990 г.: 
Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1994 г .) . В данную книгу включены 
научные приложения к Публикации, в которых более углубленно, 
чем в основном тексте, обоснованы величины, используемые в радиа
ционной безопасности, изложены радиобиологические основы регла
ментации облучения и подходы к оценке значимости возникновения 
тех или иных радиационных эффектов в организме человека. Приво
дится также перечень Публикаций Комиссии.

Материалы приложений, как сказано в тексте оригинала, рассчита
ны на специалистов и должны способствовать критическому анализу 
аргументов Комиссии, на которых основываются существенные ново
введения, появившиеся в Публикации 60. Учитывая это обстоятель
ство, а также то, что йовые рекомендации МКРЗ, несомненно, долж
ны оказать большое влияние на отечественные подходы к регламен
тации облучения людей, было сочтено полезным сопроводить их мои
ми комментариями.

Я  Я  Кеирим-Маркус
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ПРИПОЖЕНИЕ А

ВЕЛИЧИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫ Е В РА Д И А Ц И О Н Н О Й  
БЕЗО ПА С НО СТИ

СОДЕРЖАНИЕ Параграф
А.1. В ведение....................................................   ~А1
А.2. Поглощенная доза.........................................................................   .АЗ
А.З. Доза в органе................................................................   А4
А.4. Линейная передача энергии................................................................................. , . А5
А.5. Линейная энергия......................................................................................................... А6
А.6. Коэффициент качества............................................................................................... А7
А.7. Зависимость Q от L .................................................................................................А8
А.8. Весовой множитель излучения................................................................................. А9
А.9. Эквивалентная доза в органе или ткани.........................................................  А15

АЛО. Тканевые весовые множители и эффективная д о з а ........................................А17
А. 11. Полувековая эквивалентная доза в органе или ткани.....................................А20
А. 12. Полувековая эффективная д о за ............................................................................А22
А .13. Активность............................   А23
А. 14. Величины МКРЕ для мониторинга окружающей среды и индивидуального

мониторинга................................................ : ......................................................... . А24
А. 14.1. Мониторинг окружающей среды..............*......................................... . А27
А. 14.2. Индивидуальный мониторинг.................................................................... АЗО

А.15. Коллективная эквивалентная д о з а ......................................................................АЗЗ
А. 16. Коллективная эффективная д о з а .........................................................................А34
Список литературы.. . . .......................................................................................................с. 16

А.1. ВВЕДЕНИЕ

(А1) Применение рекомендаций Комиссии требует понимания раз
личных понятий и величин. Многие из них используются в других об
ластях науки, и точность их определения отражает это обстоятельство. 
Сведения об основных дозиметрических величинах и единицах черпа
ются из докладов Международной комиссии по радиационным едини
цам и измерениям [1 ,3 ].

(А2) Для многих величин, которые применяются только в радиа
ционной безопасности, приемлем и даже более подходит несколько 
иной путь. Эти величины рассматривают на основе весовых множите
лей, которые следует использовать для учета различных видов и энергий 
излучения, падающего на тело, а также относительной радиочувстви
тельности различных тканей тела.
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A.2. ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА

(АЗ) Поглощенная доза D определяется соотношением 

de

D =  Т - ’dm

где de — средняя энергия, переданная ионизирующим излучением ве
ществу в элементе объема; dm — масса вещества в этом элементе 
объема.

Единицей СИ для поглощенной дозы является джоуль на кило
грамм (Дж • к г” 1) со специальным наименованием грей (Гр). Произ
водная поглощенной дозы по времени называется мощностью погло
щенной дозы D , т. е.

dD
D = —  ,

dt

где dD  -  приращение поглощенной дозы за интервал времени dt.

А.З. ДОЗА В ОРГАНЕ

(А4) Для целей радиационной безопасности полезно определить сред
нюю поглощенную дозу в ткани или органе Z>T, т. е.

где €т — полная энергия, переданная ткани или органу; т .̂ — масса 
этой ткани или органа.

Например, т т  может изменяться в диапазоне от менее 10 г для яич
ников до более 70 кг для всего тела.

А Л  ЛИНЕЙНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ

(А5) Неограниченная линейная передача энергии* определяется 
МКРЕ как

dEт — _*__

где dE — энергия, потерянная заряженной частицей при прохождении 
расстояния dl*.

В данной Публикации обозначено как L .

* В данной среде. -  Прим. ред.
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A.5. ЛИНЕЙНАЯ ЭНЕРГИЯ

(А6) Линейная энергия определяется МКРЕ как

У = е/7,
где е — энергия, сообщенная_веществу в интересующем нас объеме пу
тем акта передачи энергии; / — средняя длина хорды в этом объеме.

Так как средняя линейная энергия представляет дискретный про
цесс передачи энергии, она в принципе более значима, чем линейная 
передача энергии (ЛПЭ) в качестве физической величины, которую 
следует использовать для оценки качества излучения. Хотя линейная 
энергия — величина, которую можно непосредственно измерить, в 
большинстве практических расчетов радиационной безопасности исполь
зуется L . Поэтому Q приведена здесь как функция L , хотя Комиссия 
признает, что можно также использовать и линейную энергию.

А.6. КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА

(А7) Так как установлено, что вероятность стохастических эффектов 
зависит от качества излучения, то по традиции вводится весовой мно
житель для модификации поглощенной дозы и определения эквивален
та дозы*. Этот безразмерный множитель, называемый коэффициентом 
качества Q, задается как функция неограниченной линейной передачи 
энергии.

А.7. ЗАВИСИМОСТЬ Q ОТ L

(А8) Комиссия изменила свои рекомендации по формальной зави
симости между коэффициентом качества Q (L) и неограниченной ли
нейной передачей энергии L , чтобы отразить более высокие значения 
ОБЭм для нейтронов промежуточной энергии, приведенные в Прило
жении Б, сохранив при этом максимальную возможную простоту. 
Простота отражает отсутствие у нас точных данных для человека и 
правильное понимание практических аспектов радиационной безопа
сности. К примеру, Комиссия не считает полезным устанавливать раз
личные значения коэффициента качества для фотонов разных энергий. 
Комиссия также признает уменьшение эффективности тяжелых ионов 
СЛ больше 100мкВ • мкм“ 1. Приняты следующие формулы (табл.А-1).

* Английский термин dose equivalent в документах Госстандарта и в другой 
отечественной литературе переводили как эквивалентная доза, хотя точный 
перевод -  эквивалент дозы. Поскольку МКРЗ в Публикации 60 ввела новую 
величину -  equivalent dose, русский термин эквивалентная доза будет исполь
зован именно для этой величины. -  Прим. ред.
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Таблица А-1. Установленные зависимости Q от L

Неограниченная линейная передача 
энергии L в воде, кэВ • мкм“ £(£)*

<  10 
10-100 

>  100

1
0,32/, - 2 ,2  
300/ у/Т-

* L выражено в кэВ • мкм 1.

А.8. ВЕСОВОЙ МНОЖИТЕЛЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

(А9) В настоящее время вследствие недостоверности радиобиологи
ческих данных Комиссия считает неоправданным стремление к деталь
ности и точности при использовании формальной зависимости Q от L 
для модификации поглощенной дозы с целью отразить большую ве
роятность ущерба, возникающего от воздействия компонентов излу
чения с большой ЛПЭ. Вместо Q или, что более точно, Q Комиссия вы
бирает теперь весовые множители излучения wR , основанные на рас
смотрении биологической информации, различных условий облучения 
и изучении результатов традиционных расчетов амбиентного эквива
лента дозы.

(А 10) В настоящее время Комиссия устанавливает модифицирующие 
множители для поглощенной дозы в органе или ткани, основанные на 
виде и качестве внешнего поля излучения или на виде и качестве излу
чения, испущенного инкорпорированным в теле радионуклидом.

(А11) Установленные значения wR приведены в табл. А-2.
(А 12) Чтобы добиться согласованности в расчетах, на рис. А-1 приве

дена зависимость от энергии значений wR для нейтронов, аппроксими
рованная гладкой кривой. Ее математическое выражение имеет вид

где Е  — энергия нейтронов в мегаэлектрон-вольтах. Не следует прида
вать этому выражению какой-либо биологический смысл. Это просто 
инструмент для вычислений.

(А 13) Электроны Оже, испущенные ядрами*, связанными с ДНК, 
представляют собой отдельную проблему, поскольку нереалистично 
усреднять поглощенную дозу по всей массе ДНК, как этого требует в 
настоящее время определение эквивалентной дозы. Влияние электро
нов Оже должно быть оценено с помощью методов микродозиметрии 
(см. Приложение Б, параграф Б 6 7 ).

* Электроны Оже испускаются не атомным ядром, а при перестройке элект
ронных оболочек атома после превращений атомного ядра. -  Прим. ред.

wR = 5 + 17 «• exp [— (In (2Е) ) 2/ 6] ,
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Таблица A-Z Весовые множители излучения*1

Вид излучения и диапазон 
энергии*2

Весовой множитель излу
чения Wft

Фотоны всех энергий 1
Электроны и мюоны всех энергий*3 1
Нейтроны с энергией:

<  10 кэВ 5
от 10 кэВ до 100 кэВ 10
>  100 кэВ до 2 МэВ 20
>  2 МэВ до 20 МэВ 10
>  20 МэВ 5

(см. также рис. А-1)
Протоны, кроме протонов отдачи, с энергией >  2 МэВ 5

а-Частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20

* 1 Все значения относятся к излучению, падающему на тело или испущенному
внутренним источником.

*2 Выбор значений для других излучений рассматривается в параграфе А14.
* 3 Исключая электроны Оже, испущенные ядрами, связанными с ДНК (см.

параграф А13).

(А14) Для излучений, виды и энергии которых не включены в дан
ную  таблицу, можно аппроксимировать значения wR путем вычисле
н и я  Q на глубине 10 мм в шаровом фантоме МКРЕ:

/  Q (L )D (L )d L ,
D о

где D (L )dL  — поглощенная доза на глубине 10 мм от излучения с ли
нейной передачей энергии в диапазоне от L до L + d L ,b Q { L )  -  коэф
фициент качества для L  на глубине 10 мм.

Исходная энергия нейтронод’ М'эВ

Рис. А-1. Весовые множители излу
чения для нейтронов:

1 — аппроксимация
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Рис. А-2. Зависимость эффективного значения Q, (Q) от энергии фотонов (Drex- 
ler е. а., 1990)

Рис. А-3. Зависимость эффективного значения Q, (Q) от энергии нейтронов 
(Leuthold, 1990)

Зависимости Q от L приведены в параграфе А8. На рис. А-2 и А-3 
показаны результаты применения этой формулы для фотонов и нейт
ронов. Можно видеть, что данные значения соответствуют рекомендо
ванным в табл. А-2 значениям wR . По этой причине Комиссия реко
мендует данный подход для излучений, не включенных в таблицу.

А.9. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА В ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ

(А 15) В своих прежних рекомендациях Комиссия принимала такую 
величину, как эквивалент дозы* в точке Я , в качестве показателя био
логической значимости облучения на уровнях поглощенной дозы, встре
чающихся в обычной практике радиационной безопасности. В настоя
щее время Комиссия рекомендует новую величину, которая названа 
эквивалентной дозой* и получена из поглощенной дозы, усредненной 
по объему ткани или органа. Эквивалентная доза H ^R в ткани или 
органе Т, созданная излучением R , определяется выражением

H 1R  =  wRDт  R '

где Dt r  -  средняя доза от излучения R  в ткани или органе Т; wR — 
весовой множитель излучения.

*См. примечание на с. 6.
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Так как wR — безразмерный множитель, единица СИ для эквивалент
ной дозы та же, что и для поглощенной дозы, а именно Дж • к г” 1 со 
специальным наименованием зиверт (З в ) . Производная эквивалент
ной дозы по времени называется мощностью эквивалентной дозы H TR.

(А16) Когда поле излучения состоит из излучения разных видов и 
энергий с различными значениями wR9 то поглощенную дозу следует 
разделить на части, умножив каждую из них на свое собственное зна- 
ченивх wR и сложив для определения полной эквивалентной дозы:

н т = ^  wr D t r >

где Dj R — средняя поглощенная доза от излучения R  в ткани. Т.
В другом варианте поглощенную дозу, полученную при приращении 

энергии от Е  до Е  + dE , можно умножить на соответствующие значе
ния wR> взятые из табл. А-2, или из их аппроксимации непрерывной 
функцией, приведенной в параграфе А12 и показанной на рис. А-1, 
и проинтегрировать по спектру энергий для определения полной 
эквивалентной дозы.

А .10. ТКАНЕВЫЕ ВЕСОВЫЕ МНОЖИТЕЛИ
И ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА

(А 17) Установлено, что соотношение между вероятностью стоха
стических эффектов и эквивалентной дозой также неодинаково для 
различных облученных органов и тканей. Поэтому удобно определить 
следующую величину, полученную из эквивалентной дозы и представ
ляющую такое сочетание различных доз в нескольких различных тка
нях, которое, вероятно, могло бы хорошо соответствовать сумме всех 
стохастических эффектов. Множитель, с помощью которого взвеши
вается эквивалентная доза в ткани или органе Т, называется ткане
вым весовым множителем wT< Значения wT выбраны такими, чтобы 
равномерное по всему телу облучение в данной эквивалентной дозе 
давало значение эффективной дозы, численно равное этой эквивалент
ной дозе. Следовательно, сумма тканевых весовых множителей равна 
единице. Взвешенная эквивалентная доза (дважды взвешенная по
глощенная доза) ранее называлась эффективным эквивалентом дозы*, 
но это наименование излишне усложнено, особенно в более сложных 
сочетаниях, таких, как коллективный полувековой эффективный эк
вивалент дозы. Теперь Комиссия решила использовать более простое 
наименование -  эффективная доза Е. Единицей эффективной дозы 
является Дж • к г” 1 со специальным наименованием зиверт (З в ) .

* См. примечание на с. 6.
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(А 18) Эффективная доза Е  представляет собой сумму взвешенных 
эквивалентных доз-во всех тканях и органах тела. Ее выражение

Е = 2 wT Нт ,

где Н т — эквивалентная доза в ткани или органе Т;. wT -  весовой
множитель ткани Т.

Очевидно, что

Е =  R Wr  т  Wj D t r  =  Т W j R W r D j r ’

где Dj R — средняя поглощенная доза в ткани или органе Т, созданная 
излучением R . В обоих выражениях имеется в виду излучение, падаю-

Табп ицаА-3. Тканевые весовые множители *1

Ткань или 
орган

Тканевой весовой 
множитель Wj

Ткань или 
орган

Тканевой весовой 
множитель Wj

Половые железы 0,20 Молочные железы 0,05
Красный костный 0,12 Печень 0,05
мозг Пищевод 0,05
Толстый кишечник 0,12 Щитовидная железа 0,05
Легкие 0,12 Кожа 0,01
Желудок 0,12 Поверхность кости 0,01
Мочевой пузырь 0,05 Остальные органы 0,05*2> * 3

*1 Значения были выведены для условного контингента людей с равным чис
лом лиц обоего пола и широким диапазоном возрастов. При определении эф
фективной дозы они применимы для работающих, для всего населения и для 
любого пола.

* 2ЧНри вычислениях в остальные органы включают следующие дополнитель
ные ткани и органы: верхний отдел толстого кишечника, вилочковую железу, 
головной мозг, матку, мышцы, надпочечники, поджелудочную железу, почки, 
селезенку и тонкий кишечник. Перечень включает органы, которые, по-види
мому, могут подвергаться избирательному облучению. Известно, что некоторые 
органы из перечня чувствительны к индуцированию рака. Если впоследствии 
окажется, что другие ткани и органы подвержены значительному риску возник
новения рака, то они будут включены либЬ в таблицу со своим значением Wp 
либо в этот дополнительный перечень, содержащий остальные органы. В него 
также могут входить другие ткани и органы, облученные избирательно.

* 3 В тех исключительных случаях, когда одна ткань или орган из входящих 
в перечень остальных органов получает эквивалентную дозу, превышающую 
наибольшую дозу в любом из двенадцати органов, для которых указан весовой 
множитель, следует применять к этой ткани или органу весовой множитель 0,025 
и другой весовой множитель 0,025 использовать со средней дозой в оставшихся 
органах этого списка.
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щее на тело или испущенное источником, инкорпорированным в теле. 
Оба вида суммирования совершенно идентичны.

С А19) Рекомендованные значения тканевых весовых множителей 
приведены в табл. А-3.

А.11. ПОЛУВЕКОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА
В ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ

(А20) Облучение в поле действующего извне проникающего излу
чения сопровождается одновременной передачей энергии ткани. Облу
чение ткани инкорпорированными радионуклидами растянуто во Вре
мени, и передача энергии происходит по мере распада радионуклида. 
Распределение передачи энергии в в р е м е н и  изменяется в зависимости 
от физико-химической формы радионуклида и биокинетики его по
следующего поведения. Учитывая это распределение дозы во времени, 
Комиссия рекомендует использовать полувековую эквивалентную 
дозу, которая представляет собой временной интеграл за время т мощ
ности эквивалентной дозы в отдельном органе, действующей на чело
века после поступления в организм радиоактивного вещества. Когда 
время интегрирования т не задано, подразумевается 50-летний период 
для взрослых или 70-летний период для детей.

(А21) Полувековая эквивалентная доза определяется выражением

t 0 + T
H j  (т) =  /

to

для единичного поступления в момент времени г0, где # т (t)  -  соот
ветствующая мощность эквивалентной дозы в ткани или органе Т в 
момент времени t; т — период времени, по которому интегрируют. 
При определении H j  (т) т указывают в годах.

А.12. ПОЛУВЕКОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА

(А22) Если полувековые эквивалентные дозы в органах или тканях, 
полученные в результате поступления радионуклидов, умножить на 
соответствующие весовые множители wT, а затем просуммировать,
то в результате будет получена полувековая эффективная доза

Е(т) =  2  wT H  (т). 
т  1

При определении Е(т) т указывают как число лет, по которым прове
дено интегрирование. Ожидаемая доза ( / f ^  или Ес) — это инструмент
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для вычислений. Ее можно оценить и для критической группы, и для 
всего населения земного шара. Она представляет собой неопределен
ный интеграл по времени от мощности дозы ( Н ^ т и  Е) на одного че
ловека, связанной с определенным событием, таким, как практическая 
деятельность за единицу времени (например, за год деятельности):

оо
н ст = /  Я т ( 0 *

или

Е  =  /°° E (t)d t.  
с о

В случае практической деятельности, продолжающейся бесконечно 
с постоянной интенсивностью, максимальная среднегодовая мощ
ность дозы ( # т  или Е) на одного человека в будущем для определен
ной группы людей будет равна ожидаемой дозе за один год практиче
ской деятельности независимо от изменений размера группы. Если 
практическая деятельность продолжается лишь какой-то период време
ни г, то максимальная будущая среднегодовая мощность дозы на од
ного человека будет равна соответствующей усеченной ожидаемой 
дозы, определяемой как

Н сТ(т) =  /  H T (t)d t

или как

Ес (т) =  / '  E (t)d t.  
о

А.13. АКТИВНОСТЬ

(А23) Активность А  некоторого количества радионуклида в опреде
ленном энергетическом состоянии в данный момент времени равна част
ному от деления <Ш на d t , где dN  — ожидаемое значение числа спонтан
ных ядерных превращений из данного энергетического состояния за 
интервал времени d t ,

А  = dN/dt.

Единицей активности является обратная секунда, с” 1, со специальным 
наименованием беккерель, Бк.
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A. 14. ВЕЛИЧИНЫ МКРЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

(А24) Ожидается, что использование величин МКРЕ, содержащихся 
в докладе МКРЕ 39 [3], приведет к разумным аппроксимациям значе
ний эффективной доэгы и эквивалентной дозы* *1 для кожи, когда эти 
величины рассчитывают с помощью зависимости Q от Z , приведенной 
в табл. А-1. Комиссия будет подробно исследовать эти величины в 
рамках общего пересмотра Публикации 51 МКРЗ [4], в которую вой
дут новые весовые множители излучения.

(А25) Целесообразно рассмотреть определения величин, связанных 
с эффективным эквивалентом дозы*2 и эквивалентом дозы в коже. 
Рассмотрение проведено отдельно для мониторинга окружающей сре
ды и для индивидуального мониторинга. Для указанных задач мони
торинга использовали некоторые условные понятия. Все эти величины 
основаны на концепции эквивалента дозы*2 в точке в шаровом фан
томе МКРЕ.

(А26) Для определения величин, связанных с указанными понятия
ми, полезно ввести некоторые условные поля излучения, производные 
от реального поля излучения. Соответствующие термины ’’растянутое” 
и .’’направленное” даны в докладе 33 МКРЕ [3] для характеристики 
этих производных полей излучения. В растянутом поле флюенс*3, а 
также его угловое и энергетическое распределение имеют в пределах 
интересующего нас объема те же значения,, что и в рассматриваемой 
точке реального поля излучения. В направленном и растянутом поле 
флюенс и его энергетическое распределение те же, что и в растянутом 
поле, но флюенс *з моно направленный.

А. 14.1. Мониторинг окружающей среды

(А27) Дня мониторинга окружающей среды и мониторинга в зонах 
вводят два понятия, связывающие внешнее поле излучения с эффек
тивной дозой и эквивалентной дозой* 1 в коже. Первое из этих поня
тий — амбиентный эквивалент дозы *2 H *(d) — применимо для сильно
проникающего излучения, а второе — направленный эквивалент дозы*2 
Н* (d) -  для слабопроникающего излучения.

*! Правильно -  эквивалент t дозы. — Прим. ред. 
*2 См. примечание на с. 6.
*3 В подлиннике influence. -  Прим. ред.
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(A28) Амбиентный эквивалент дозы Н* (d) — в некоторой точке но
ля излучения — это эквивалент дозы, который создавался бы соответ
ствующим растянутым и направленным полем излучения в шаровом 
фантоме МКРЕ на глубине d по радиусу, ориентированному навстречу 
полю.

(А29) Направленный эквивалент дозы Н* (d )  в некоторой точке 
поля излучения — это эквивалент дозы, который создавало бы соот
ветствующее растянутое поле в шаровом фантоме МКРЕ на глубине d 
по радиусу, ориентированному в выбранном направлении.

А.14.2. Индивидуальный мониторинг

(АЗО) Для индивидуального мониторинга вводят два понятия. Пер
вое из этих понятий -  индивидуальный эквивалент дозы *1 проникаю
щего излучения Hp (d) — применимо для органов и тканей, располо
женных глубоко в теле, которые будут облучаться сильнопроникаю
щим излучением, а второе -  индивидуальный эквивалент дозы*1 слабо
проникающего излучения Н  (d) — применимо для поверхностных 
органов и тканей, которые будут облучаться сильно-и слабопроникаю
щим излучениями.

(А31) Индивидуальный эквивалент дозы проникающего излучения 
Н  (d) — это эквивалент дозы в мягкой ткани, определяемый в шаро
вом фантоме МКРЕ*2 на глубине d под рассматриваемой точкой на 
теле и применяющийся для сильнопроникающего излучения.

(А32) Индивидуальный эквивалент дозы слабопроникающего Из
лучения Н $ (d) — это эквивалент дозы в мягкой ткани на глубине d 
под рассматриваемой точкой на теле и применяющийся для слабо
проникающего излучения.

А .15. КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА

(АЗЗ) Комиссия определила велиФшу для выражения общего облу
чения конкретной ткани или органа у группы лиц. Эта величина опре
деляется Комиссией как коллективная эквивалентная доза в ткани Т, 
представленная выражением

00 dN  /
S T = /  t f T - —  ,

1 о 1 d H j  т

* l 
* 2

ред.

См. примечание на с. 6.
Упоминание фантома МКРЕ в определении излишне [3]. -  Прим.
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где (<dN/dHj) • d H j  число лиц, получивших эквивалентную дозу от 
Я т до Я т + d H j\ S т может быть также выражена как

ST = 2 Ят . .Я.,

где Яу — число лиц в /-й подгруппе, получающих среднюю эквивалент
ную дозу в органе H j . . Коллективная эквивалентная доза может быть 
разделена на части, в которых индивидуальные дозы лежат в определен
ных интервалах.

А.16. КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА

(АЗ4) Если нужна мера радиационного воздействия на группу лю
дей, то может быть вычислена коллективная аффективная доза. Эта 
величина определена Комиссией следующим образом:

00 dN  _
S  = /  Е ----- dE или = 2 Я . . Я  ,

о dE 1 1

где Е. — средняя эффективная доза в i -й подгруппе.
(А35) Ни определение коллективной эквивалентной дозы, ни опре

деление коллективной эффективной дозы не дают четкого указания 
времени, за которое получена доза. Следовательно, должны указы
ваться период времени и группа лиц, по которым производится сум
мирование или интегрирование коллективной эквивалентной дозы.
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Б.1. ВВЕДЕНИЕ

(Б1) Вскоре после открытия рентгеновского излучения в 1895 г. 
и естественной радиоактивности в 1896 г. клинические проявления, 
главным образом эффекты на коже, показали, что ионизирующее из
лучение вредно для человеческих тканей. Позже стало ясно, что иони
зирующее излучение не только повреждает большинство тканей; облу
чение герминативной ткани растений и животных вызывает к  тому 
же эффекты у потомков. За время почти столетних исследований с при
менением ионизирующего излучения было предпринято обширное 
изучение радиационных эффектов у живых существ. Эти работы и 
исследования получили огромный импульс после открытия в 1939 г. 
деления ядер и дальнейшего использования, отчасти военного, которое 
вскоре получила энергия деления. Стало очевидным, что люди долж
ны изучать биологические эффекты ионизирующего излучения для 
защиты самих себя и других биологических видов jo t  его вредного 
воздействия, получая в то же время максимальную пользу от его 
применения.

(Б2) Разнообразные исследования в многочисленных лабораториях 
по всему миру, хотя и не вполне исчерпывающие, дали богатую ин
формацию о биологических эффектах излучения, возможно, боль
ную, чем о любом другом ущербе от окружающей среды. В интересах 
радиационной безопасности рассматриваются два типа эффектов. 
Первый тип -  нестохастические эффекты излучения, называемые в 
настоящее время детерминированными, включает нарушение дея
тельности или потерю функции тканей в органах главным образом
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вследствие потери клеток. Эти эффекты возникают от облучения в 
больших дозах и для них существует порог. Второй тип -  стохасти
ческие эффекты — проявляется через длительное время после облу
чения и включает в себя повышенный риск рака и наследуемых на-, 
рушений, выявленных в экспериментах на животных. По-видимому, 
эти стохастические эффекты не имеют порога и могут возникать при 
малых дозах излучения (малых долях грея), хотя тогда частота их по
явления низка.

(БЗ) При обычных мерах радиационной безопасности детерминиро
ванные эффекты исключают, ограничивая дозы уровнями ниже тех, 
которые считают пороговыми для этих эффектов. Детерминированные 
эффекты становятся актуальными при аварийных ситуациях, а также 
наблнщаются в здоровых тканях, неизбежно облучаемых во время ра
диотерапии. Частота стохастических эффектов может быть снижена 
уменьшением дозы, но полностью избежать их нельзя, так как счи
тается, что они с небольшой частотой возникают даже при малых до
зах. На основании этого можно предположить, что данные эффекты 
могут вызываться естественным излучением, воздействию которого 
мы все подвергаемся, а также дополнительными малыми дозами от 
искусственных источников, используемых в обществе. В этом Прило
жении биологические эффекты будут трактоваться широко в их связи 
с радиационной безопасностью. Изложение будет касаться детермини
рованных эффектов от больших доз. при больших мощностях дозы, 
а кроме того, вероятности рака и наследуемых нарушений и специ
альных проблем, связанных с облучением эмбриона и плода, также 
возникающих при малых дозах. Многие биологические эффекты из
лучения, такие, как возникающие при радиационной терапии и поздние 
детерминированные эффекты в отдельных тканях, например фиброз, 
которые могут являться результатом такого воздействия, в дальнейшем 
не обсуждаются.

(Б4) В последние несколько десятилетий при рассмотрении малых 
доз риска рак считают основным эффектом, и поэтому в данном При
ложении большое внимание будет сконцентрировано на вероятности 
индуцирования рака.

(Б5) Отметим, что по всему тексту термину ’’вероятность” отда
ется предпочтение перед частошспользуемым термином ’’риск” . Тер
мин ’’риск” используем лишь в его более общем смысле, скорее, как 
понятие, грубо говоря, эквивалентное ’’опасности” , а не как величи
ну (см. Цяшожение В).

Б.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

(Бб) Вещество на Земле чрезвычайно разнообразно, так как состо
ит из многих различных видов молекул, в которых составляющие 
их атомы могут сочетаться самыми разными способами. Можно счи-
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тать, что отдельные атомы состоят из положительно заряженных ядер, 
окруженных отрицательно заряженными электронами. Ядра, в свою 
очередь, состоят из протонов (положительно заряженных) и нейтронов 
(электрически нейтральных); число протонов определяет природу 
атома., а число нейтронов определяет конкретный изотоп. В то время 
как многие нуклиды в природе являются стабильными (что зависит 
От соотношения числа нейтронов и протонов) и бесконечно долго со
храняют неизменными свою форму и состав, множество других явля
ются нестабильными. Эти нестабильные нуклиды переходят в стабиль
ное состояние, испуская из ядра заряженную частицу (а-частицу, /3-ча
стицу или позитрон*) с определенной, характерной частотой**. По
этому их называют радиоактивными нуклидами или просто радио
нуклидами. Скорость распада радионуклида характерна для данного 
радионуклида и представлена его периодом полураспада. Период полу
распада имеет значения в диапазоне от долей секунды до миллиардов 
лет. В природе существует множество разных радионуклидов, особен
но среди атомов с большим атомным числом. Новое ядро, образующее
ся при испускании частицы, еще может оставаться радиоактивным и 
испускать новые частицы или может находиться в возбужденном 
состоянии и перейти в стабильное путем дальнейшего испускания 
излучения (7-излучение), в результате чего ядро становится стабиль
ным, но его состав не изменяется.

Б.2.1. Ионизация и ионизирующие излучения

(Б7) Атомы могут быть ’’ионизированы” путем разнообразных взаи
модействий, в результате которых электрон удаляется от атома, созда
вая таким образом пару ионов. Пара ионов состоит из удаленного элект
рона (который может быстро присоединиться к  другому атому, обра
зуя отрицательный ион) и оставшегося ядра с комплектом остальных 
электронов, представляющего собой положительный ион.

(Б 8) Ионизирующие излучения — это излучения, способные вызвать 
ионизацию атомов в любой среде, через которую они проходят. Они 
состоят или из быстрых заряженных частиц (например, а-частиц, /3-ча
стиц) , которые могут быть испущены радионуклидами, или могут воз
никнуть в качестве вторичных, когда косвенно ионизирующие излуче
ния, такие, как рентгеновское излучение (генерируемое искусствен
но), 7-излучение (при ядерных переходах) или нейтроны, выбивают 
их из атомов среды. Эти вторичные заряженные частицы (обычно 
электроны или протоны) вызывают затем дальнейшую ионизацию или

* /3-Излучение может состоять как из электронов (негатронов, /3”) ,  Так и 
из позитронов ф + ). -  Прим. ред.

** Но случайным образом, а не регулярно. -  Прим. ред.
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возбуждение таким же образом, как и первичные заряженные частицы. 
Процессы, при которых фотоны (рентгеновского и 7-излучений) отрыва
ют электроны от атомов, включают фотоэлектрический эффект, эф
фект Комптона и образование пар. Относительный вклад этих процес
сов зависит от энергии фотонов и от свойств среды, через которую они 
проходят. Эти процессы хорошо известны, так же как процессы, при 
которых нейтроны выбивают протоны и другие частицы из ядер, вы
зывая отдачу этих ядер.

Б.2.2. Взаимодействие излучения с веществом

(Б9) Когда ионизирующие излучения проходят через среду, возни
кающие в результате электрические взаимодействия носят случайный 
характер и следуют зачастую беспорядочно вдоль треков заряженных 
частиц (первичных или вторичных), перескакивающих от места одного 
акта взаимодействия к другому по мере прохождения частиц через 
среду* При малых дозах с большинством атомов среды излучение не 
взаимодействует и лишь небольшое число атомов ионизируется шщ 
возбуждается. Возбуждение — это процесс, посредством которого энер
гия излучения передается атому и поднимает его энергетический уро
вень до возбужденного состояния, но ионизации не происходит.* Эта 
энергия возбуждения также может вызвать эффекты в среде, но они, 
в общем, другие и считаются менее важными, чем эффекты при иони
зации.

(Б 10) Каждое из указанных выше событий взаимодействия включа
ет передачу малого количества энергии излучения среде, которое в 
случае излучений с малой ЛПЭ обычно составляет около 100 электрон- 
вольт (эВ) или меньше (оно включает энергию, переданную не только 
путем ионизации, но и путем возбуждения). Такие передачи происхо
дят за весьма короткое время (меньше К Г 16 с), но могут быть ши
роко распределены в среде дискретным образом вдоль треков заря
женных частиц. Микрораспределение актов ионизации и возбуждения, 
создаваемых ионизирующим излучением, зависит от вида и энергии 
падающего излучения. Поскольку в настоящее время его нельзя пол
ностью количественно определить, то в микро дозиметрии для представ
ления микрорасцределения энергии используют аппроксимации. На
пример, применяют среднюю энергию, выделенную вдоль трека части
цы на единицу длины, которую называют линейной передачей энергии 
(ЛПЭ) частицы*, .зависящей от вида частицы и ее энергии. Редкоиони- 
зирукицее излучение, создающее несколько актов передачи энергии 
на 1 мкм трека, известно как излучение с ’’малой ЛПЭ”, например 
рентгеновское или 7-излучение, в то время как излучения, создающие

* ЛПЭ как усредненная величина не относится к величинам микродозимет
рии -» Прим. ред. '
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Рис. Б-1. Схема треков частиц с большой и малой ЛПЭ, проходящих через участок 
хроматиновой нити (смеси ДНК и белка) :

1 -  треки частиц с малой ЛПЭ; 2 -  трек частицы с большой ЛПЭ

плотную ионизацию вдоль трека, известны как излучения с ’’большой 
ЛПЭ” , например, а-частицы, протоны и ядра отдачи нейтронов, тяже
лые ионы (рис. Б -1). Действительная потеря энергии заряженной ча
стицы подвержена случайным флуктуациям; энергия, переданная ча
стицей при прохождении через шаровой объем определенного диаметра 
в среде, определяет линейную энергию у  [83], которая может суще
ственно отличаться от ЛПЭ*.

(Б 11) Энергия, переданная атому или малому объему среды, тако
му, как биологическая мишень или клетка, неодинакова для всех ато
мов и мишеней. Она имеет среднее значение и распределение значений 
около этого среднего. Средняя энергия, переданная единице массы 
среды, -  это поглощенная доза. Эффекты, которые излучение вызовет 
в среде, связаны с количеством переданной энергии, т. е. с поглощен
ной дозой, но они также зависят от микро распределения энергии, т. е. 
рт вида излучения.

(Б 12) Передача энергии дает начало последующим физико-химиче
ским процессам, таким, как возникновение свободных радикалов (что 
может произойти за 1СП12 с). Эти радикалы могут быстро перемещаться 
в среде на некоторое расстояние от места первоначального события и

* Поскольку речь идет о разных величинах, но измеряемых в одинаковых 
единицах (кэВ • мкм ), можно говорить лишь о численном отличии. -  Прим 
ред.
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вызывать дальнейшие химические изменения молекул среды, прежде 
чем станут неактивными (за время пррядка 10“6 с или менее) . Моле
кулярные изменения, отражающие разрыв химических связей, могут 
проявиться через различные интервалы времени и разными путями в 
зависимости от природы среды. Такие изменения представляют осо
бый интерес в тканях живых организмов.

Б.2.3. Биологическое строение и функция

(Б 13) Основной ячейкой живого организма является клетка, ядро 
которой содержит закодированную в ядерной ДНК генетическую ин
формацию, способную обеспечить инструкциями воспроизведение клет
ки и внутриклеточный синтез белков. Другие клеточные структуры 
(органеллы) обеспечивают производство белков и энергии. ’’Интерьер” 
клетки и ее отношения с внеклеточным окружением поддерживаются 
с помощью сложной системы полупроницаемых мембран, окружающих 
органеллы. Эти мембраны регулируют поступление воды, питательных 
веществ и электролитов в клетку и из нее. Любое нарушение равнове
сия может угрожать жизнеспособности клетки, но она обладает сложной 
системой процессов восстановления, особенно повреждений в пределах 
ядерной ДНК.

(Б 14) У высших организмов клетки организованы в ткани и органы 
со специальными ролями, такими, как производство и хранение энер
гии, мышечная активность для движения, переваривание пищи и выде
ление отходов, а также снабжение кислородом. Координацию этих ви
дов активности тела организм доверяет нервной и эндокринной систе
мам. Выраженность эффекта от вредного воздействия, нанесенного 
тканям или органам повреждающими агентами, зависит от конкрет
ной ткани, а также от способности компенсировать и восстановить 
повреждение. Эта способность зависит от возраста при облучении, 
состояния здоровья, пола и генетической предрасположенности инди
видуума. Поэтому неудивительно, что существует различие в чувстви
тельности отдельных лиц из группы людей, подверженной воздействию 
вредных факторов окружающей среды, лишь одним из которых явля
ется ионизирующее излучение.

Б.2.4. Повреждение и восстановление Д Н К

(Б 15) Важные биологически^ структуры могут изменяться либо 
непосредственно из-за разрьюа молекулярных связей, вызванного 
ионизацией (или же возбуждением, хотя это гораздо менее вероятно), 
либо косвенно вследствие дальнейших изменений (таких, как индуци
рование свободных радикалов), запущенных передачей энергии ь6р£де. 
Случайное распределение актов поглощения энергии, создаваеЙьЕ' из
лучением, может различными путями повредить жцзненно важные ча
сти двойной спирали ДНК или других важных макромолекул клеток.
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Прямые эффекты возникают в ДНК в виде однонитевых или двухни- 
тевых разрывов этой молекулы. Другие эффекты включают разнооб
разие рекомбинационных обменов, а также возникновение попереч
ных связей, изменений, приходящихся на долю сахаров и оснований, 
замещений оснований, утрат части хромосом и т. ц. Хромосомные 
аберрации являются результатом повреждения ДНК. Эти изменения 
могут быть определены количественно в зависимости от поглощен
ной дозы.

(Б 16) Имеются серьезные доказательства того, что ДНК является 
основной мишенью в облучаемой клетке. Многие острые эффекты, 
наблюдаемые в организме, наступают вследствие гибели клеток, ког
да они пытаются делиться, но не могут более размножаться — это так 
называемая репродуктивная гибель клеток. Чтобы справиться с ис
ходным повреждением ДНК, которое приводит к этим изменениям, 
в клетках разворачиваются сложные системы ферментативного вос
становления. Они специфичны для различных молекулярных форм 
повреждения ДНК, и благодаря им поражения, вызванные в ДНК иони
зирующим или ультрафиолетовым излучением или химическими 
агентами, идентифицируются и устраняются часто за несколько де
сятков минут. Когда случается одиночный разрыв нити, участок по
вреждения находится и легко восстанавливается простым сплавлением 
разорванных концов. Если повреждаются основания на одной нити 
ДНК, то ферменты вырезают этот участок, и вторая неповрежденная 
комплементарная нить служит шаблоном, по которому основания 
восстанавливаются в правильной последовательности. Такое возникшее 
повреждение может быть устранено с высокой надежностью, и структу
ра ДНК возвращается к своему первоначальному виду (восстановле
ние, свободное от ошибок). В этих условиях долговременные послед
ствия такого повреждения на клеточном уровне отсутствуют. В ином 
случае процессы восстановления могут происходить с ошибками, хотя 
общая целостность ДНК сохраняется. Это приводит к небольшим из
менениям в последовательности оснований (толковые мутации) на 
участке первоначальных повреждений или к более грубым измене
ниям, таким, как утрата или перестановка генов [44]. Подобные слу
чаи неправильного восстановления, если они происходят в важных 
участках ДНК, могут иметь долговременные последствия для клетки 
и приводить к репродуктивной гибели клетки или к стабильным ге
нетическим изменениям у выживших клеток.

(Б 17) Двойные разрывы ДНК также могут восстанавливаться про
стым сплавлением концов, но последствия могут оказаться куда серь
езнее, если основания повреждаются одновременно на обеих нитях. 
Тогда уже нет больше подходящего шаблона для восстановления по
следовательности оснований на каждой из нитей. Последствием мо
жет стать репродуктивная гибель клетки или восстановление с ошибка
ми, приводящее к толковой мутации или более обширной утрате гена.
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Повышенная частота ошибочного восстановления двухнитевых разры
вов ДНК наблюдается в культуре радиочувствительных линий клеток 
млекопитающих с известным дефицитом ферментов, репарирующих 
ДНК. Есть также доказательства тому, что точность восстановления 
ДНК может быть основным фактором, определяющим реакцию на 
различную мощность дозы и качество излучения [37].

(Б 18) Подобные молекулярные изменения в ДНК вероятно связа
ны (хотя это еще не понято до конца) с более поздними формами 
биологического повреждения (стохастического или детерминирован
ного), проявляющегося в виде наблюдаемых эффектов у живых ор
ганизмов.

Б.2.5. Гибель клеток

(Б 19) Гибель соматических клеток в результате нерепарируемого 
повреждения жизненно важных структур клетки вроде хромосом ча
сто проявляется через несколько часов или дней после облучения попу
ляций быстро делящихся клеток. В популяциях медленно делящих
ся клеток гибель может не обнаруживаться в течение месяцев или 
даже лет. Доля погибших клеток в популяции возрастает с дозой. 
Если погибнет достаточно большое число клеток ткани или органа, 
то функция ткани или органа нарушается. В крайних случаях может 
погибнуть сам организм. Это и есть те эффекты, которые определяются 
как детерминированные (в 1977 г. называвшиеся МКРЗ нестохастиче
скими) .

(Б20) Гибель клеток -  це единственный процесс, которьш может 
привести к изменениям в поведении или функции органов и тканей. 
Функциональные нарушения также могут быть результатом непо
средственного изменения других клеточных процессов, таких, как 
проницаемость мембран и взаимосвязь между клетками.

Б.2.6. Изменение клеток

(Б21) Второй процесс, продолжающийся гораздо более длительное 
время, это трансформация нормальной клетки, происходящая предпо
ложительно в результате особых молекулярных изменений ДНК в 
ходе процесса, известного как неопластическое преобразование. Такие 
изменения могут быть вызваны различными факторами, включая из
лучение. Одним из характерных результатов трансформации является 
потенциальная способность измененных клеток к неограниченному 
клеточному размножению. Одно такбе изменение еще не является 
’’злокачественным” изменением (т. е. способностью клеток при введе
нии животным-реципиентам размножаться и формировать опухоли), 
так как при злокачественном преобразовании происходят еще и дру
гие фенотипические изменения. Они проявляются, например, в виде
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изменившегося поведения клеток при их взаимодействиях друг с 
другом, вторжения в соседние ткани, а также в форме метастазов в 
удаленных местах живых организмов. В настоящее время полагают, 
что многочисленные изменения, возникающие при развитии рака, 
происходят последовательно. Исходные события в геноме и появле
ние клетки или клеток с потенциальной возможностью развития до 
рака, известны как инициация. И эндогенные, и экзогенные факторы 
могут влиять на проявление первоначального события. Инициирован
ная клетка (клетки) должна претерпевать дальнейшие изменения, 
обычно после продолжительного времени и, возможно, после стимули
рования веществом-промотором, прежде чем превратиться в клетку со 
злокачественным потенциалом. (По меньшей мере одна из теорий ха
рактеризует эту промотированную клетку как ’’предраковую” клет
ку, и требуется следующая стадия превращения до того, как клетка 
станет ’’раковой” .) Дальнейшее деление и размножение этой клетки 
дает начало возникновению скрытой опухоли в стадии, известной как 
прогрессия. Канцерогенный процесс, включающий рост первичного 
рака до обнаруживаемых размеров (например, около 1 см в диаметре 
и содержащего миллиарды клеток) и его распространение на другие 
ткани, может продолжаться месяцы у мелких животных и многие годы 
у человека. Промежуток времени между облучением и обнаружением 
вызванного излучением рака именуется латентным периодом. Этот 
период изменяется в зависимости от вида рака и возраста при облу
чении.

(Б22) Изменения генома, сочетающиеся с продолжающимся деле
нием клеток, могут происходить и в зародышевых клетках репродук
тивных тканей. Они приводят к весьма разнообразным повреждениям, 
часто очень вредным, которые передаются дальше и могут проявиться 
как наследуемые нарушения в последующих поколениях.

Б.2.7. Реакция ткани на изменение клеток

(Б23) Большинство неопластических преобразований клетки не 
развивается в рак. Полагают, что это связано с сочетанием следующих 
обстоятельств:.

после нескольких актов деления по существу не остается невосста- 
новившихся жизнеспособных клеток;

те из них, которые способны к нескольким делениям, часто ’’запро
граммированы” на созревание до неделящихся функциональных кле
ток;

в окружении клетки не совершается требуемой последовательности 
событий, ведущих к промоции и прогрессии;

у организма существуют собственные защитные механизмы (напри
мер, и ммуноко мпетентный надзор, активность естественных > клеток- 
киллеров), позволяющие предотвратить избирательное развитие кло
нов клеток.
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Б.2.8. Определение стохастических.
и детерминированных эффектов

(Б 24) Выделение энергии ионизирующим излучением является слу
чайным процессом. Поэтому даже при очень малых дозах возможно, 
что в критическом объеме внутри клетки выделится достаточно энер
гии, чтобы клетка изменилась или даже погибла. Гибель одной или не
значительного числа клеток в большинстве случаев не будет иметь по
следствий для ткани, но изменения в отдельных клетках, подобные 
генетическим изменениям или преобразованиям, приводящим в конеч
ном счете к озлокачествлению (см. параграф Б 2 1 ), могут иметь серьез
ные последствия. Эти эффекты были названы термином ’’стохастиче
ские” . Существует конечная вероятность таких стохастических собы
тий даже при очень малых дозах, так что если вплоть до некоторого 
уровня дозы клетки могут быть" восстановлены не от всех подобных 
событий, порог может отсутствовать. По мере возрастания дозы 
увеличивается и частота указанных событий, но в отсутствие других 
модифицирующих факторов не приходится ожидать возрастания сте
пени тяжести возникающих изменений в противоположность случаю 
детерминированных эффектов (см. ниже параграф Б25 и рис. Б -3).

(Б25) При больших дозах степень гибели клеток может оказаться 
значительной и достаточной для того, чтобы привести к заметным нзме-

Рис. Б-2. Кривые выживаемости клеток млекопитающих под воздействием иони
зирующего излучения с большой и малой 1Й1Э при больших мощностях дозы 
(более 0,1 Гр • мин” 1). Доля выживших клеток выражена в логарифмической 
шкале в зависимости от дозы в линейной шкале:

1 -  большая ЛПЭ; 2 -  малая ЛПЭ

27



Рис. Б-3.,Типичные зависимости доза — эф
фект для детерминированных: эффектов, 
проявившихся в группе особей [2]:

1 — изменения чувствительности среди 
облученных особей; 2 -  порог патологи
ческого состояния

нениям ткани. Хотя могут быть включены также другие механизмы, 
гибель клеток играет критическую роль в патогенезе тканевого по
вреждения. Следовательно, чувствительность тканей ин виво определя
ется характеристиками выживания клетки. Чтобы достигнуть уровня 
обнаружения любого определенного детерминированного* поврежде
ния, должна погибнуть заданная доля клеток. Она и определяет порог, 
значение которого несомненно будет зависеть от выбранного уровня 
повреждения. Это показано на рис. Б-3. Однако патогенез некоторых 
типов повреждений, например умственной отсталости и помутнения 
хрусталиков, еще остается невыявленным. Они рассматриваются как 
детерминированные эффекты и, следовательно, должны иметь порог. 
Но такой вывод не может быть оправдан априори без знания механиз
мов, приводящих к наблюдаемым эффектам. Подробное обсуждение 
детерминированных эффектов содержится в Публикации 41 [2].

(Б 26) Так как гибель клеток от излучения сама по себе есть стоха
стический процесс, термин ’’нестохастический” для повреждения в ре
зультате гибели большого числа клеток в настоящее время рассмат
ривается как неподходящий. Он заменен в данном докладе термином 
’’детерминированный” , означающим ”причинно обусловленный пред
шествующими событиями” ; этот термин рассматривается как более 
приемлемый.

* В подлиннике -  нестохастического. -  Прим. ред.
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Б.З. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ

(Б27) Детерминированные эффекты у человека могут быть резуль
татом общего или локального облучения ткани, вызывающего гибель 
некоторой части клеток, которая не может быть скомпенсирована 
размножением жизнеспособных клеток. Происшедшая потеря клеток 
может вызвать тяжелое и обнаруживаемое клинически нарушение 
функции ткани или органа. Следовательно, можно ожидать, что степень 
тяжести наблюдаемого эффекта зависит от дозы. Должен существовать 
порог, ниже которого потеря клеток слишком мала, чтобы заметно 
нарушить функцию ткани или органа. Кроме гибели клеток излучение 
может повредить ткани и другими способами: влияя на многочисленные 
функции ткани, включая регулирование клеточных компонентов; 
воспалительные реакции с изменением проницаемости клеток и тка
ней; естественную миграцию клеток в развивающихся органах и ко
свенные функциональные эффекты (например, облучение гипофиза 
влияет на эндокринную функцию в других тканях). Все они играют 
роль в определении степени тяжести детерминированных эффектов.

Б.3.1. Гибель клеток и кривые выживаемости в культуре

(Б28) Гибель клеток является основным, но не единственным про
цессом, вовлеченным в детерминированные эффекты. Пока доза неве
лика (не составляет много грей), большинство типов клеток обычно 
не погибает сразу после облучения, но может продолжать функциони
ровать, пока не попытается делиться. Затем эта попытка может по
терпеть неудачу, скорее всего из-за тяжелого повреждения хромосом, 
и клетка погибает. В то время как гибель отдельной клетки в ткани 
может рассматриваться как случайный, т. е. стохастический эффект, 
совокупный эффект гибели большой доли клеток ткани или других 
форм повреждения является детерминированным. Исследования 
культур клеток млекопитающих показывают, что выживаемость кле
ток изменяется в зависимости от дозы и может быть представлена 
’’кривыми выживаемости” , типичный вид которых приведен на 
рис. Б-2. Для плотноионизирующего излучения (с большой ЛПЭ) кри
вая доза -  эффект может быть экспоненциальной, т. е. линейной в 
полулогарифмическом масштабе (рис. Б-2,я, 1). Ее можно характери
зовать одним параметром — наклоном кривой, который обычно пред
ставляют обратной величиной — дозой (Ь 0) , необходимой для сниже
ния выживаемости до 37%. Для редкоионизирующего излучения 
(с малой ЛПЭ) вроде рентгеновского излучения дозовая зависимость 
(рис. Б-2,я, 2) обычно имеет начальное плечо, за которым следует 
участок прямой или почти прямой в полулогарифмическом масштабе. 
Кривая характеризуется любыми двумя из трех параметров:/^ — дозой, 
требующейся для снижения выживаемости до 37% на экспоненциальном
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участке кривой*, т. е. величиной, обратной наклону прямолинейного 
участка кривой; экстраполяционным числом и, показанным на ри
сунке, и квазипороговОй дозой в точке пересечения прямолиней
ного участка кривой с осью доз** (рис. Б-2, я, кривая 2).

(Б29) Чтобы представить форму кривых выживаемости, было ис
пользовано несколько уравнений:

(а) Кривая 7, показанная на рис. Б-2, а для плотноионизирующего 
излучения (с большой ЛПЭ), задается выражением

S  = exp(-Z>/D0) ,

где S  -  выживаемость; D -  доза; D0 -  доза при выживаемости 37% 
или величина, обратная наклону кривой.

(б) Кривая 2, показанная на рис. Б-2, а для редкоионизирующего из
лучения (с малой ЛПЭ) , задана выживаемостью

5 =  1 -  { [ l - exp (-Z ) /A >)]} ' \

где п — экстраполяционное число при нулевой дозе; D 0 — величина, 
обратная наклону экспоненциального участка на кривой.

Для клеток млекопитающих и для излучения с малой ЛПЭ типичные 
значения п находятся в диапазоне 2—20 (несколько меньшем, чем пока
зано на рисунке), a D0 — в диапазоне 1 -2  Гр.

Для учета начального наклона кривой требуется более сложное выра
жение, которое может быть выражено следующим образом:

S = e x p (-  D / D ^ i l -  [ 1 - exp( - /> /£ „ ) ] ”} ,

где D\ -  величина, обратная начальному наклону кривой.
(в) Начальный участок между 0 и 5 Гр (а часто и в более широком 

диапазоне дозы) для многих биологических систем может быть лучше 
представлен так называемым линейно-квадратичным уравнением, осно
ванным на средней частоте (F) событий со смертельным исходом,

F (D )  = aD + 0D2, 

а выживаемость

S = exp [-(a D  + (3D2)]

* Определение неточное. D 0 -  разность доз в двух любых точках на экспонен
циальном участке кривой, отличающихся по выживаемости, как 100 : 37. -  Прим. 
ред.

** Проведенной через точку на ординате, соответствующую начальной выживае
мости. -  Прим. ред.
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(показано на рис. Б-2, б). Здесь а -  линейный коэффициент, который 
может изменяться в диапазоне от 1 • 1СГ1 до 5 • 10™1 Гр"*1; j3 — квадра
тичный коэффициент — от 1 • 1СГ1 до 5 • 1(Г2 Гр"2, а а/(3 находится в 
диапазоне от Г до 10 Гр [57].

(Б30) Начальное возрастание наклона кривой выживаемости с увели
чением дозы излучения с малой ЛПЭ рассматривается как свидетельство 
того, что клеткам в пределах короткого времени необходимо накопить 
некоторое число повреждающих актов, чтобы совокупный эффект ока
зался смертельным для данной клетки. Если между облучениями и, 
следовательно, между актами повреждения проходит время, то может 
произойти восстановление ’’сублетального” повреждения и потребуется 
большая доза излучения для уничтожения того же числа клеток. Это 
восстановление продемонстрировано в экспериментах на клетках мле
копитающих, получавших две дозы излучения, разделенных различными 
интервалами времени [39]. Оно также согласуется с наблюдением, 
что для излучения с малой ЛПЭ мощность дозы больше 0,1 Гр • мин" 1 
вызывает наибольший эффект, тогда как меньшие мощности дозы при
водят к  прогрессивно снижающейся гибели клеток млекопитающих, 
пока мощность дозы не достигает приблизительно 0,1 Гр - ч" 1 или ме
нее [58].

(Б31) Такие количественные биологические положения (типичные 
для клеток в культуре) удобны для рассмотрения модифицирующих 
эффектов, вызванных излучениями с большой ЛПЭ по сравнению с 
излучениями с малой ЛПЭ и с большой мощностью дозы по сравнению 
с излучениями с малой мощностью дозы, а также клеточных модифика-, 
торов (сенсибилизаторов и защитных агентов), которые заметно изме
няют эффективность излучения [170].

Б.3.2. Гибель клеток и детерминированные аффекты 
в тканях и органах

(Б32) Как и клетки, растущие в культуре, ткани и органы тела 
могут повреждаться излучением в результате гибели клеток и различ
ных нелетальных эффектов [65, 109, 206], но в неповрежденных тка
нях присутствуют дополнительные факторы. Размножающиеся клетки 
в здоровой ткани находятся в динамическом равновесии, и это равно
весие нарушается излучением. Клетки различаются по способности по
гибнуть от излучения, задержке деления и другим изменениям разви
тия клетки в ходе клеточного цикла [169]. Соответственно выжившая 
популяция не только будет первоначально состоять главным образом 
из устойчивых к излучению клеток, но изменится также распределение 
клеток на каждой стадии клеточного цикла. В то же время пока одни 
клетки восстанавливаются от повреждения другие неповрежденные 
клетки будут размножаться в ткани. В конечном счете, если доза не 
слишком велика, ткань должна была бы полностью регенерировать,
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сохраняя по существу неповрежденной свою функциональную це
лостность. Эти изменения зависят от мощности, с которой доза была 
сообщена.

(Б 33) Ткани различаются по чувствительности к ионизирующему 
излучению [2]. Одними из наиболее радиочувствительных тканей яв
ляются яичники и семенники, костный мозг и хрусталики глаз. В об
щем зависимость доза — частота возникновения эффекта при построении 
в линейном масштабе будет для этих тканей иметь сигмоидную форму, 
причем по мере возрастания дозы эффект проявляется чаще. Детермини 
рованные эффекты, так же как и частота их проявления, изменяются 
с дозой по степени тяжести. Верхний график на рис. Б-3 показывает, 
как частота отдельного детерминированного эффекта, определяемого 
как обнаруживаемое клинически патологическое состояние, возраста
ет в зависимости от дозы в группе лиц с различной чувствительностью. 
Нижний график на рис. Б-3 представляет зависимость доза -  степень 
тяжести эффекта для группы лиц со смешанной чувствительностью. 
Для простоты кривые а, б, в представляют три уровня радиочувствй1 
тельнос!и. Степень тяжести патологического эффекта наиболее заметно 
возрастает у тех лиц в подгруппе, кто наиболее чувствителен (кри
вая а ) , и достигает порога обнаружения при меньшей дозе, чем в менее 
чувствительных подгруппах (кривые б и в ) .  Диапазон доз, в котором 
различные подгруппы пересекают один и тот же порог степени тяже
сти, отражен на верхнем графике, который показывает частоту возник
новения патологического состояния в группе, т. е. во всех подгруппах. 
Эта частота достигает 100% лишь при такой дозе, которая достаточна 
для превышения определенного порога тяжести у всех лиц в данной 
группе.

(Б 34) Пороговые дозы для некоторых детерминированных эффектов 
в более радиочувствительных тканях тела приведены в табл. Б-1. Раз
личные характеризующие их формулировки изменяются в зависимости 
от распределения облучения во времени. В случае, когда мощность до
зы изменяется со временем, практически использовали формулу [91] 
для оценки ’’мгновенной эквивалентной дозы” , т. е. сообщенной крат
ковременно дозы, создающей такие же тканевые эффекты, что и рас
сматриваемое облучение [201]. Важным специальным случаем явля
ется внутреннее облучение на уровне одного ПДП каждый год, когда 
формула Кирка [91] показывает, что порог детерминированных эф
фектов не превышается за период трудовой деятельности и после 
него. Ясно, что фракционирование и протрагирование (растяжение 
по времени) облучения в общем повышают уровень порога. Подробно
сти для других тканей приведены в Публикации 41 [2] и другцх Пуб
ликациях [134, 191].

(Б35) Ткани, типичным примером которых служит костный мозг, 
имеют быстро делящиеся клетки-предшественники (стволовые), и 
вред проявляется у них как ранний эффектов то время как ткани, ти
пичным примером которых служит печень, отличаются малой скоростью 
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Таблица Б-1. Оценки порогов детерминированных эффектов 
у взрослых людей в семенниках, яичниках, хрусталиках глаз 
и красном костном мозге [2 ]* 1

Порог

Полный эквива- Мощность дозы, 
лент дозы, полу- получаемой еже- 
ченный при силь- годно при сильно 
но фракциониро- фракционирован- 
ванных или про- ных или протя- 
тяженных облу- женных облуче- 
чениях, Зв ниях в течение

многих лет,
Зв  • год**1

Семенники
Временная стериль 0,15 НИ*2 0,4
ность
Постоянная сте 3 ,5 - 6 ,О*3 н и 2,0
рильность

Яичники
Стерильность 2 ,5 - 6 ,0 6 ,0 >  0 ,2

Хрусталики
Обнаруживаемые 0 ,5 - 2 ,О* 4 5 >  0,1
помутнения 
Нарушение зрения 5 ,0 * s >  8 >  0,15
(катаракта)

Красный костный мозг 
Угнетение крове- 0,5 НИ >  0 ,4
творения

*1 За более подробными консультациями обратиться к  Публикации 41 [2 ]. 
*2 НИ обозначает Не Используется, так как  порог зависит скорее от мощности 

дозы* чем от полной дозы.
*3 См. [194].
*4 См. также [136].
* 5 Приведено как  2—10 Зв [131].
Кроме случаев, отмеченных в примечаниях 3 -5 , значения в табл. Б-1 пред

ставляют современные значения порогов, выраженные в эквивалентной дозе. 
(Правильно -  в эквиваленте дозы. -  Прим, ред. ) .

Полный эквива
лент дозы ,полу
ченный за одно 

Ткань и эффект кратковремен
ное облучение, 

Зв

обновления клеток и вред у них выражается как поздний эффект, ког
да клетки делятся. По отношению к  механизму детерминированного 
повреждения отдельных тканей Михаловский [111] и сотрудники 
[204] классифицировали ткани по двум основным типам: первый — 
это ткани, содержащие стволовые клетки, которые делятся и проходят 
несколько стадий деления и созревания до того, как станут в конеч
ном счете функциональными клетками (например, кроветворная
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ткань); второй — это ткани, содержащие функциональные клетки, 
которые способны делиться по необходимости (например, паренхи
ма печени). Радиационное повреждение развивается в этих тканях 
различными путями, так как они организованы по-разному. Пред
ложены и другие варианты моделей пролиферации в нормальных 
тканях и их реакции на излучение [205].

(БЗб) В качестве примера специфического детерминированного 
эффекта можно отметить, что для кожи порог эритемы и сухого шелу
шения — симптомов, появляющихся спустя примерно 3 нед., состав
ляет приблизительно 3—5 Гр. Важное шелушение возникает приблизи
тельно после 20 Гр, пузыри появляются примерно спустя 4 нед. Ги
бель клеток в эпидермальном и дермальном слоях, приводящая к не
крозу тканей, наступает после дозы около 50 Гр, появляясь примерно 
спустя 3 нед. (Будет выпущено как Публикация 59 МКРЗ [82].)

(Б 37) Много новой информации о детерминированных эффектах 
начинает поступать в результате печального опыта, накапливаемого 
в результате аварии в Чернобыле. К ней относятся цитогенетические 
исследования доз, получаемых в наиболее сильно облученной группе 
людей [144], гематологические [56] и кожные эффекты [5]. Дру
гие исследования также будут продолжаться и могут в будущем вне
сти вклад в наши знания о значениях пороговых доз для детерминиро
ванных эффектов.

Б.3.3. Смерть после общего облучения тела

(Б 38) Острое облучение в некоторых непредвиденных ситуациях 
может быть настолько тяжелым, что в результате может наступить 
смерть отдельных представителей видов живых существ, включая 
человека. В общем, смерть — это результат тяжелого клеточного исто
щения одной или нескольких систем жизненно важных органов тела, 
и поэтому зависимость доза — эффект, которая наблюдается при кле
точных исследованиях, в целом имеет отношение к этому вопросу. 
Изображение в линейном масштабе вероятности вреда в зависимости 
от дозы является сигмоидным по форме (рис. Б-4а), в то время как 
при пробит-линейном изображении кривая приблизительно линейна 
(рис. Б-46).

(Б 39) Применяя эту зависимость доза — эффект для предсказания 
смертности в облученной группе людей и используя ограниченный че
ловеческий опыт аварийного и терапевтического облучения, не следует 
ожидать, что хотя бы один человек умрет при дозах приблизительно ме
нее 1 Гр; затем по мере увеличения дозы умирает больше людей, пока, 
наконец, с дальнейшим увеличением дозы не умрут все (рис. Б-4а). 
Зависимость выживаемости от дозы часто характеризуют ее сред
ней точкой L D S Q j 6 Q , т . е. дозой, при которой можно было бы 
ожидать, что половина людей погибнет за 60 сут. Значения LD $f6Q
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Рис. Б-4. Типичное соотношение доза — эффект для облученных млекопитающих: 
а -  линейная ордината; б — ордината в шкале пробитов

и LD 95j60 являются наиболее полезными крайними точками, помо
гающими установить наклон зависимости выживания от дозы, а 
также вследствие их практического значения при рассмотрении без
опасности в различных ситуациях. Для здорового взрослого челове
ка L D SOj60 после острого облучения оценивается от 3 до 5 Гр для 
дозы по средней линии тела (которая аппроксимирует дозу в крас
ном костном мозге для проникающих излучений с малой ЛПЭ, та
ких, как у-излучение с энергией 1 МэВ). Причиной смерти при этой 
дозе служит потеря функции красного костного мозга, связанная с 
потерей им стволовых клеток. Можно повысить вероятность выжи
вания людей, облученных до доз, приближающихся к LD 50^6Q или 
больших ее, стимулируя жизнеспособные стволовые клетки красного 
костного мозга или замещая костный мозг новым изологичным мозгом 
или же концентратом стволовых клеток красного мозга от подходяще
го донора и проводя одновременно надлежащий медицинский уход 
(замена жидкостей, антибиотики, противогрибковые лекарства и изо
лированное содержание) [194, Приложение G] . Обсуждение недосто
верности значений LD 50j6Q см. в [47].

(Б 40) При дозах, превышающих приблизительно 5 Гр, возникают 
дополнительные эффекты, включая тяжелое поражение желудочно- 
кипЕЧНого тракта (ЖКТ) (стволовых клеток и эндотелия капилляров), 
которое в сочетании с повреждением красного костного мозга вызы
вает смерть в течение 1—2 нед. Приблизительно при 10 Гр может возник
нуть острое воспаление легких, приводящее к смерти*. При еще больших 
дозах появится действие на нервную и сердечно-сосудистую -системы

* Оно' существенно при избирательном облучении легких, так как при общем 
облучении организма гибель наступит раньше от кишечного синдрома. -  Прим, 
ред.
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Таблица Б-2. Диапазон доз, связанных с отдельными радиационно- 
индуцированными синдромами и смертью людей, подвергшихся острому 
воздействию излучения с малой ЛПЭ равномерно по всему телу

Поглощенная 
доза на все 
тело, Гр

Основной эффект, приводящий к смерти
Время смерти 
после облучения, 
сут

3 -5 Повреждение костного мозга (Z,Z)5o/6o) 3 0 -60
5 -1 5 Повреждение желудочно-кишечного тракта 

и легких
10-20

> 15 Повреждение нервной системы* 1-5

* Важную роль играет повреждение сосудистой системы и 
особенно при больших дозах.

клеточных мембран,

и человек погибнет от шока через йесколько суток [125]. Примерные 
значения дозы, вызывающей смерть через различное время, приведены 
в табл. Б-2. Они относятся к большой дозе излучения с малой ЛПЭ, 
сообщенной за короткий период времени, например за несколько ми
нут. Если доза формируется несколько часов или дольше, то для по
явления этих эффектов потребуется большая общая доза на все тело 
[194]. Цитируемый доклад НКДАР содержит также ссылки на более 

подробную предыдущую работу с острым радиационным синдромом 
у человека (например, [55] ). Дополнительная информация о действии 
больших доз в результате аварий опубликована в [74, 150].

Б.3.4. Функциональные изменения в результате 
детерминированных эффектов

(Б41) Некоторые детерминированные эффекты после облучения 
происходят в результате такого нарушения функции ткани или органа, 
причиной которого является не одна гибель клеток. Как было отмече
но ранее, дисфункция может возникнуть в результате взаимодействия 
с функциями других тканей (например, облучение гипофиза, воздей
ствующее на гормональную функцию других эндокринных желез). 
Общим свойством при не слишком больших дозах является обратимость 
преходящих эффектов.

(Б42) Примерами таких функциональных изменений, которые могут 
произойти, являются снижение секреции слюнных и эндокринных желез, 
изменение энцефалографических ритмов или ретино граммы, сосуди
стые реакции вроде ранней эритемы кожи (вызванной выделением ги
стамина) или подкожного отека, подавление иммунной системы. Эти 
функциональные эффекты могут иметь клинически важные послед
ствия, особенно у нервной и иммунной систем.
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Б.3.5. Излучения с большой ЛПЭ

(Б43) Детерминированные эффекты в результате воздействия излу
чения с большой ЛПЭ аналогичны эффектам облучения с малой ЛПЭ, 
но их частота и степень тяжести на единицу поглощенной дозы больше 
для излучения с большой ЛПЭ. Эти различия могут быть выражены че
рез относительную биологическую эффективность (ОБЭ) рассматри
ваемого эффекта. ОБЭ излучения с большой ЛПЭ относительно излу
чения с малой ЛПЭ определяется как отношение поглощенной дозы 
излучения с малой ЛПЭ и дозы излучения с большой ЛПЭ, вызываю
щей тот же уровень того же биологического эффекта.

(Б 44) Значения ОБЭ для детерминированных эффектов зависят от 
дозы и при уменьшении дозы возрастают до предполагаемого макси
мального значения для данного излучения и данной ткани (обозначае
мого как О Б Э ^ ,,чтобы отличить их от значений для стохастических 
эффектов, обозначенных как ОБЭд^). Значения ОБЭт  неизменно 
меньше [81], чем значения ОБЭ^ при малых дозах (см. параграф Б65 
и табл. Б-3), и, следовательно, меньше, чем рекомендованные значения 
коэффициентов качества для этих видов излучения. Они также имеют 
тенденцию быть меньше для кроветворной и репродуктивной тканей 
и больше -  для желудочно-кишечного тракта и кожи. Значения ОБЭт  
для нейтронов деления, например, редко превышают 10. Значения 
ОБЭт  полезны при выяснении дозовых вкладов в смешанных полях.

(Б45) Значения ОБЭ для детерминированных эффектов в зависимо
сти от дозы и вида излучения для большого числа отдельных тканей 
широко обсуждаются в Публикации 58 [81]. За исключением повреж
дения почек, вызываемого нейтронами с энергией 2,5 МэВ, значения
ОБЭт , относящиеся к нейтронам и а-частицам, в 2 -5  раз меньше, чем 
значения ОБЭд^ для стохастических эффектов в соответствующих тка
нях. Таким образом, использование значений Q или wR в случаях, ког
да детерминированные эффекты являются преобладающими, привело 
бы к переоценке вклада в риск излучения с большой ЛГ1Э.

Б.4. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. КАНЦЕРОГЕНЕЗ

Б А 1 . Введение

(Б46) Стохастические эффекты — это такие эффекты, которые воз
никают в результате изменений в нормальных клетках, обусловленных 
некоторым актом ионизирующего излучения, причем предполагают, 
что вероятность этого события в клетках при малых дозах невелика. 
Вероятность такого изменения, возникающего в популяции клеток 
ткани, пропорциональна дозе при очень малых дозах, когда с помощью 
методов микродозиметрии можно установить, что в среднем происходит 
менее одного события, приходящегося на чувствительный объем в
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клетке. Доза, при которой это положение сохраняется, зависит от раз
мера чувствительного объема и от ЛПЭ излучения и может быть мень
ше, чем многие дозы, встречающиеся в практике радиационной безопа
сности. Например, доза 1 мГр 7-излучения с энергией 1 МэВ и 1 мГр 
нейтронов с энергией 1 МэВ создают соответственно в среднем при
близительно 1 (или иногда более 2) и 10“2 треков, приходящихся на 
ядро клетки. Таким образом, в ткани, подвергшейся воздействию 
нейтронов, многие клетки останутся необлученными. При рассмотре
нии механизмов канцерогенеза более важно, чтобы вероятность пере
дачи энергии в отдельном сегменте ДНК размером 2 нм (в молекуле 
ДНК находится приблизительно 2 • 109 таких сегментов) мала для 
обоих типов излучения, а именно составляет около или менее К Г 9. 
Однако на единицу длины трека* нейтронами будет передано больше 
энергии, чем 7-излучением. Таким образом, если изменение в отдельном 
сегменте размером 2 нм может играть жизненно важную роль в после
дующем процессе канцерогенеза, то биологические изменения в резуль
тате передачи энергии данному сегменту, вызванной нейтронами, будут 
существенней. Это подтверждено в исследованиях с клетками и в эк
спериментах на животных. Увеличение дозы в пределах десятков мил
лигрей просто приводит к пропорциональному возрастанию числа кле
ток, на которые могут повлиять единичные акты взаимодействия. При
болев значительных дозах, когда вероятно, что произойдет более од
ного акта, приходящегося на чувствительный объект размерами при
близительно от 2 до 100 нм, могут возникнуть более сложные зависи
мости доза—эффект (такие, как линейно-квадратичная или квадратич
ная) . На современном уровне знания и в пределах общих представле
ний радиационной безопасности эмпирические данные о том, что исполь
зуемые в радиационной безопасности величины, определенные в При
ложении А, вполне разумно согласуются с возникающим биологиче
ским эффектом, оправдывают использование Комиссией этих величин.

(Б 47) Хорошо выявлены два основных вида стохастических эф
фектов. Первый возникает в соматических клетках и может в резуль
тате вызвать появление рака у облученного лица; второй возникает 
в клетках зародышевой ткани половых желез и может привести к на
следуемым нарушениям у потомства облученных (см. разд. Б .8) .

Б.4.2. Индуцирование рака

(Б48) Предполагают, что не существует порога индуцирования моле
кулярного изменения на особых участках ДНК, затронутых исходными 
актами взаимодействия, которое приводит к злокачественному пере
рождению и в итоге к раку. Сами исходные события могут включать 
в себя более одного этапа, среди которых излучение или любой другой 
внешний спусковой сигнал необязательно является первым. Через

* Вторичной заряженной частицы. -  Прим. ред.
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некоторое время после исходных событий может возникнуть клон по
тенциально злокачественных клеток, а после дальнейших событий в 
клетках или в их окружении может развиться рак. По крайней мере 
для некоторых видов рака эти более поздние изменения зависят от 
возраста. Вероятность явного развития рака значительно меньше ве
роятности исходных событий из-за защитных механизмов организма 
и безуспешности последовательных изменений, необходимых для 
проявления злокачественного потенциала инициированных клеток.

(Б49) У людей период между облучением и распознаванием рака 
длится многие годы. Это время называется латентным периодом. 
Средний латентный период может составлять приблизительно 8 лет в 
случае индуцированной лейкемии и в 2 -3  раза больше в случае многих 
индуцированных твердых опухолей, например молочной железы или 
легкого. Минимальный период латентности — это кратчайшее время 
после облучения, за которое становится известным или можно пола
гать, что возникла определенная индуцированная излучением опухоль. 
Этот минимальный латентный период составляет около двух лет для 
острой миелоидной лейкемии (и для остеосаркомы, индуцированной 
i 24Ra) и порядка 5 -10  лет для других видов рака [146]. В данном 
тексте мы принимаем среднее значение 10 лет. Частота появления ра
диационно-индуцированных лейкемий (и индуцированных 224Ra остео
сарком) спадает после пика, приходящегося приблизительно на 5— 
7 лет, до значений, мало превышающие фоновые значения приблизи
тельно после 20 лет или более. В случае раков, отличных от лейкемии 
и остеосаркомы, относительный риск для лиц, облученных во взрос
лом возрасте, остается почти постоянным по времени. Однако имеют
ся некоторые доказательства того, что у лиц, облученных в детстве, 
Относительный риск убывает; предполагают, что и для рака легких на
блюдается спад со временем частоты случаев при облучении радоном 
[123, 128, 129]. Кроме того, спад отмечен для некоторых видов рака, 

возникающего у пациентов, подвергавшихся рентгеновской терапии 
по случаю анкилозирующего спондилита [34], и рака щитовидной же
лезы, индуцированцо го излучением [165].

(Б50) В экспериментах, в которых в качестве конечной цели выби
рают неопластическую трансформацию клеток в культуре или индуци
рованные опухоли (доброкачественные и злокачественные) у живот
ных, можно изучать форму дозовой зависимости, ее связь со временем 
и влияние модифицирующих факторов, таких, как мощность дозы, 
ЛПЭ, сенсибилизирующие и защитные средства. Исследования в куль
туре систем мутагенеза также могут дать важные сведения, если 
предположить, что инициация, приводящая к  онкогенезу, может про
изойти в результате индуцирования соматической мутации.

(Б51) Хотя экспериментальные исследования имеют свои ограни
чения, на основании их данных можно прийти к некоторым обобще
ниям. Для йзлучений с малой ЛПЭ протяженные (малая мощность
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дозы) и фракционированные облучения менее эффективны в отноше
нии многих биологических последствий, включая индуцирование опу
холей, чем однократные облучения с большой мощностью дозы (см. 
далее рис. Б -6) . Длительность облучения может быть важной, если за 
это время происходят значительные изменения чувствительности 
системы к  облучению. Для излучений с большой ЛПЭ малая мощ
ность дозы или фракционирование в некоторых случаях могут дать 
эффекты,, аналогичные эффектам однократных облучений при боль
шой мощности дозы, хотя в других случаях малая мощность дозы 
или, фракционирование более эффективны, чем однократные Облу
чения с большой мощностью дозы, особенно при более высоких 
дозах, как показано ниже на рис. Б-6. Некоторые химические ве
щества могут увеличить частоту индуцированного излучением измене
ния клеток или индуцирования опухоли, например 12-О-тетра-дика- 
ноил форбол-13 ацетат (ТФА, активный компонент кротонового мас
ла) или асбест, или же уменьшить ее, например аналог витамина А. 
Их эффективность до некоторой степени зависит от ЛПЭ излучения, 
причем воздействие на эффект от излучения с большей ЛПЭ меньше 
[173], но следует обратить внимание на эффекты ТФА и нейтронов 
[60].

(Б 52) Предполагается, что риск индуцирования рака в широких 
пределах пропорционален числу подверженных риску клеток в дан
ном органе или ткани (возможно, числу присутствующих стволовых 
клеток), хотя очевидно, что для различных видов нет соответствия с 
размером тела. Если орган или ткань облучается неравномерно, воз
никают особые условия, крайним случаем которых является такой, 
когда ’’горячие” (очень активные) частицы облучают лишь часть орга
на или ткани, например легкого или печени. Тогда доза, усредненная по 
всей ткани, гораздо меньше, чем в непосредственной близости от кон
центрированного радиоактивного вещества. Проводились эксперимен
тальные исследования данной ситуации (например, [99, 100] ) ,  а для 
случая а-частиц в легких вопрос рассматривался на Национальном со
вете США по радиационной защите и измерениям [126] и Националь
ной академией на^к США [121]. В общем было установлено, что боль
шая концентрация радиоактивного вещества в ’’горячих пятнах” ме
нее эффективна в отношении канцерогенного действия, чем то же ко
личество вещества, распределенное и создающее меньшую, но равномер
ную дозу. В основном это согласуется с теоретическими предсказания
ми [107].

Б А З . Индуцирование рака излучением с малой ЛПЭ:
зависимости доза — эффект

(Б53) Если бы сведения о возникновении индуцированного излуче
нием рака при воздействии излучения с малой ЛПЭ были непосред
ственно доступны в диапазоне доз, важном для радиационной без
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опасности,т, е. от нескольких миллигрей до, скажем, нескольких 
десятков миллигрей, то вопросы о возможности существования порога, 
форме зависимости доза — эффект, влиянии мощности дозы и т. д. 
были бы неуместны, Но основная часть информации о людях получена 
в диапазоне больших доз (от 0,1 до 0,2 Гр и выш е), и лишь в исклю
чительных случаях существенные результаты наблюдаются при мень
ших дозах. Однако данные, полученные в Японии, охватывают много 
лиц, облученных в малых дозах, и в некоторых случаях эти сведения 
могут дать значительную информацию о действии малых доз. Кроме 
того, облучения часто происходят при больших мощностях дозы. Сле
довательно, перечисленные выше вопросы становятся критическими 
для оценки вероятности индуцированного смертельного рака при малых 
дозах и мощностях дозы. Поэтому при установлении достоверных 
зависимостей доза — эффект для индуцированного излучением рака 
у людей при малых дозах необходимо учитывать теоретическое рас
смотрение, экспериментальные данные и ограниченный опыт наблю
дения на людях.

(Б54) Накапливаются доказательства того, что инициация рака 
связана с индукцией поражений ДНК генома, которые приводят к 
потерям специфических генов и/или изменениям в структуре и актив
ности гена [11, 140, 147]. Недавно начали проводить исследования 
опухолей, индуцированных излучением или химическими соединениями 
у грызунов, чтобы пролить свет на те гены, которые могут участвовать 
в данном процессе инициации [87, 94, 174]. Известно, что клетки мле
копитающих обладают ферментными системами, которые развились 
для выявления и удаления повреждений ДНК, и исследования ин витро 
указывают, что влияние мощности дозы на реакцию клетки при воз
действии излучения с малой ЛПЭ может быть связано с активностью 
некоторых систем восстановления ДНК (параграф Б76). Поэтому 
похоже, что некоторые системы клеточного восстановления функцио
нируют более эффективно после облучения с малой мощностью дозы, 
чем после облучения с большой мощностью дозы. Тогда более эффек
тивное удаление повреждений ДНК после воздействия излучения с 
малой мощностью дозы позволяет предсказать, что радиационный кан
церогенез при умеренных и больших дозах будет зависеть от коэффи
циента, определяемого мощностью дозы между большими и малыми 
ее значениями. При очень малых дозах, когда число-актов потери энер
гии излучения в критических объемах клеток равно или меньше числа 
самих этих объемов (см. параграф Б46), по существу бессмысленно 
рассматривать в клетках процессы, зависящие от мощности дозы. Для 
радиационной безопасности центральной проблемой является установ
ление зависимости, по которой возрастают с дозой коэффициенты, 
учитывающие влияние мощности дозы при канцерогенезе от простой 
биофизически обоснованной базисной линии, равной единице, при 
очень малых дозах, до больших значений, предсказываемых нашим со
временным знанием клеточного восстановления и наблюдаемых непо

41



средственно во многих исследованиях (см. ниже параграфы Б 5 5 - 
Б59). Однако генетическая сложность многостадийных клеточных 
процессов, участвующих в злокачественном преобразовании, такова, 
что влияние мощности дозы может изменяться для различных тканей 
и различных видов опухолей. Например, на эффекты мощности дозы 
может влиять особая природа инициирующего опухоль повреждения 
ДНК, создавая таким образом различия эффектов мощности дозы для 
разных видов опухолей. Тем не менее в предшествующем обсуждении 
подразумевается, что коэффициенты, учитывающие влияние мощности 
дозы, которые следует применять для оценок индуцирования рака и 
которые выведены на основе данных при меньших дозах, должны 
быть в общем меньше, чем коэффициенты, которые требовалось бы 
применять по результатам наблюдений при больших дозах.

(Б55) Экспериментальные данные о зависимостях доза — эффект 
и влиянии мощности дозы всесторонне рассмотрены в докладе На
ционального совета США по радиационной защите и измерениям 
[127]. Общий вывод состоит в том, что зависимость доза — эффект 

при больших дозах и большой мощности дозы имеет линейно-квад
ратичный вид (рис. Б-5, кривая А ) для большинства биологических 
систем. Однако при облучении в малых дозах и при малой мощности 
дозы зависимость в действительности часто бывает линейной, как и 
следует ожидать при малой дозе из линейно-квадратичной зависимо
сти. При линейно-квадратичной форме зависимости Е  = aD + (ID2 эф
фект первоначально возрастает линейно с дозой, т. е. эффект, приходя
щийся на единицу дозы Е/D  = а, постоянен. Затем эффект возрастает 
быстрее, т. е. эффект на единицу дозы возрастает линейно, по мере 
того как начинает действовать квадратичный член (Е/D  = 0D ) . При 
еще больших дозах эффективность часто снова спадает из-за того, 
что эффект гибели клеток уменьшает число клеток,подверженных 
риску. В линейно-квадратичном уравнении отношение а/@ коэффи
циентов при линейном и квадратичном членах имеет размерность 
дозы, и его значение отражает относительный. вклад линейного и 
квадратичного членов. Таким образом, если а/(5 = 1 Гр, то при 1 Гр

Рис. Б-5. Схематические кривые частоты 
возникновения эффекта в зависимости 
от поглощенной дозы [127]:

А -  линейно-квадратичная аппрокси
мация с учетом радиационной гибели 
клеток; В, С и £> -  линейные экстраполя
ции разных участков кривой А; а ь  
а 1> а Е х  и  а£  -  коэффициенты, опреде
ляющие наклон кривых
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вклады в эффект от линейного и квадратичного членов (кривая А )  
равны.

(Б56) НСРЗ США определил коэффициент влияния мощности дозы 
(DREF) как отношение наклона прямой, аппроксимирующей беспоро- 
говую зависимость данных при большой дозе и при большой мощности 
дозы к  наклону прямой, аппроксимирующей беспороговую зависимость 
данных при малой мощности дозы [т. е. aL (рис. Б-5, кривая В ) к  ах 
(кривая D ) ] . Из этого рисунка видно, что aLD = axD + j3D2 (если кри
вые А  и D сливаются вначале) и, таким образом, DREF = aL /ах = 1 + 
+ 0/ (ах • D )0 Наклон экспериментально определяемых кривых аЕх 
(кривая С) будет аппроксимировать аЕ , когда доза и мощность дозы 
велики (и DREF большой) , и а ь  когда доза и мощность дозы малы 
(и экспериментально определяемый DREF близок к единице) . Таким 
образом, наблюдаемый в экспериментах DREF будет зависеть от диа
пазона доз и диапазона мощностей доз, в которых проводятся иссле
дования. Он будет меньше, если эти диапазоны лежат в области малых 
значений D и D. При максимуме на кривой А*  (которая, как отмечено 
выше, загибается вниз вследствие гибели клеток) DREF также будет 
наибольшим. В докладе НСРЗ США приведены таблицы данных по зна
чениям DREF для весьма разнообразных экспериментальных биологи
ческих систем, включая частоту возникновения опухолей и сокращение 
продолжительности жизни у животных. Одни из этих экспериментальных 
данных могут отражать максимальные значения DREF, а другие нет. 
Использованные диапазоны доз /и , таким образом, коэффициентов 
DREF) часто шире, чем в имеющихся наблюдениях с людьми, например, 
в Хиросиме и Нагасаки.

(Б 57) НСРЗ США заключает, что значения DREF в эксперименталь
ных системах изменяются в пределах 2—10 по критериям выхода от
дельных видов опухолей, сокращения продолжительности жизни жи
вотных, а также множества некоторых других результатов эксперимен
та. В 1986 г. НК ДАР [192, 193] вновь пересмотрел имеющиеся данные 
и пришел к  заключению, основанному главным образом на тех же самых 
источниках экспериментальных данных, что эффекты при малой дозе 
и мощности дозы меньше, чем при большой дозе и мощности на коэф
фициент, достигающий примерно 5.. В 1988 г. НКДАР [195] не произ
вел переоценки данных, но предложил использовать коэффициент от 2 
до 10, имея в виду, что эффект различен для разных видов опухолей. 
Дальнейшее обсуждение [98] этих и некоторых дополнительных экспе

риментальных данных включает сведения о сокращении продолжитель
ности жизни животных и трансформации клеток, подтверждающие зна
чения коэффициента в диапазоне 2—10, полученные ранее в экспери

* Точнее, в точке на кривой А, где прямая В становится касательной к ней. -  
Прим. ред.
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ментах на животных. Последний отчет об индуцированном излучением 
сокращении продолжительности жизни мышей (связанном с опухоля
ми) после однократных, фракционированных и непрерывных воздей
ствий 7-излучения 60Со дает максимальное значение DREF, равное 5 
[185], однако это число основано на применении ’’напрасного” излу
чения (применение излучения в конце жизни животного, что не при
вело к дополнительному вкладу в сокращение продолжительности жиз
ни) . Если ввести поправку, то соотношение между однократным и не
прерывным облучением в этом важном случае составит около 2—2,5. 
[Замечание. Для описания отношения, названного НСРЗ США DREF, 

использовали различные термины. Комиссия решила называть это важ
ное отношение коэффициентом эффективности дозы и мощности до
зы (DDREF).]

(Б58) Сведения о зависимостях доза -  эффект и влиянии мощности 
дозы у людей ограничены и во многом недостоверны, что комментиро
вали и НСРЗ США [127], и НКДАР [192, 193]. Последние данные о лю
дях, переживших атомные бомбардировки, позволяют предположить, 
что для лейкемии дозовую зависимость можно наилучшим образом 
аппроксимировать линейно-квадратичной функцией с эквивалентным 
значением DDREF около 2 [124]. Для взятых совокупно твердых раков 
наилучшую аппроксимацию обеспечивает линейная зависимость [124], 
хотя отдельные виды опухолей дают несколько разный наклон дозовой 
зависимости. Но самая последняя попытка повторного анализа [139] 
позволяет предположить, что зависимости доза -  эффект для любой 
локализации рака, включая лейкемию, различаются мало. Авторы дела
ют вывод, что значение DDREF до 2 можно было бы принять на основе 
данных о лицах, переживших атомные бомбардировки, но значение 
больше 2 было бы трудно оправдать.

(Б59) В клинические данные входят некоторые исследования, в ко
торых сравнивали фракционированные и однократные дозы. Данные 
исследований молочных и щитовидной желез показывают, что эффекты 
фракционирования проявляются слабо [16, 163]. Проведенное недав
но исследование радиационно-индуцированного рака молочной/железы 
приводит к возможному значению DDREF, достигающему 3 [112]. 
Недавно было установлено, что раки, индуцированные 1311 в щитовид
ной железе, возникают почти в 4 раза реже, чем при остром воздействии 
рентгеновским излучением [68], но здесь могли сказаться и другие 
факторы, кроме мощности дозы (например, пространственное распре
деление дозы и баланс гормонов). В другом исследовании фракциони
рованные облучения легких не вызвали опухолей в легких даже после 
дозы в несколько грей (но привели к  образованию опухолей молочных 
желез) в отличие от исследования лиц, переживших атомную бомбар
дировку, но никаких значений DDREF из этих результатов получить 
нельзя [36] . Было бы исключительно важно получить новые данные 
по человеку, относящиеся к этому вопросу.
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(Б 60) Следует также отметить, что линейность дозовой зависимо
сти' при дозе около 1 Гр и выше необязательно означает, что невоз
можно никакое влияние мощности дозы, поскольку когда доза растя
нута во времени, то общее время облучения различно. При таких дозах, 
конечно, может произойти более одного акта ионизации в мишенях 
молекулярных размеров. Некоторые важные экспериментальные зави
симости, такие, как сокращение продолжительности жизш^у мышей, 
указывают, по-видимому, на линейные зависимости с различным на
клоном для разных режимов фракционирования или мощности дозы, 
но главным образом в диапазоне относительно больших доз [185]. 
При очень малых дозах, при которых на чувствительную мишень может 
прийтись менее одного акта взаимодействия, зависимость, как ожида
ется, должна быть линейной.

(Б61) Теоретическое рассмотрение и большинство имеющихся экспе
риментальных и эпидемиологических данных не подтверждают 1#дею 
порога в дозовой зависимости канцерогенеза для излучения с малой 
ЛПЭ. Тем не менее на статистической основе нельзя исключить с досто
верностью порог для отдельных видов опухолей ни для эксперимен
тальных систем, ни для человека. Однако если пороги существуют, 
их значения для большинства видов рака у человека должны быть 
меньше приблизительно»0,2 Гр, а возможно, и еще меньше.

Б.4.4. Выбор коэффициента эффективности дозы
и мощности дозы для излучения с малой ЛПЭ

(Б 62) Очевидно, что теоретическое рассмотрение, эксперименталь
ные результаты, полученные на животных и других биологических ор
ганизмах, и даже некоторый ограниченный экспериментальный опыт, 
накопленный на людях, позволяют предположить, что индуцирование 
рака при малых дозах и мощностях дозы должно быть меньше, чем 
наблюдаемое при больших дозах и мощностях дозы. Основным источ
ником оценки риска, обсуждаемым далее, будут пережившие атомные 
бомбардировки японцы, которые были облучены в определенном диа
пазоне доз с большой мощностью дозы и у которых наблюдалось ста
тистически значимое - превышение частоты рака при дозах вплоть 
до 0,2 Гр. Поэтому к этим данным должен быть применен коэффи
циент DDREF. Определяя значение этой величины, которое следует 
использовать, Комиссия отмечает следующее: 1) полный диапазон 
значений DDREF, а именно 2—10, полученных в исследованиях на 
животных, может простираться на более широкий диапазон доз, чем 
доступные данные по человеку, и поэтому включает более высокие 
значения, чем относящиеся к делу; 2) некоторая часть опыта, накоп
ленного на людях, дает мало доказательств роли фракционирования, 
в то время как другая часть свидетельствует о возможности эффекта 
максимум до 3 или 4; 3) прямая статистическая оценка данных по
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людям, пережившим атомную бомбардировку, по-видимому, не дает 
множителя более 2 для DDREF; 4) отношения DDREF, фактически 
применявшиеся в прошлом для оценки риска другими организация
ми, включая НК ДАР, которая использовала значения 2 и 2,5 [190], 
или предполагала возможность значений до 5 [192, 193], или рекомен
довала значения от 2 до 10 [194, 195]. Комитет БЭИР Ш* *1 [122] ис
пользовал DDREF, равный 2,25; а Комитет БЭИР V [124] рекомендо
вал 2 и более, но применял 2 только в случае лейкемии и 1 для дру
гих видов рака при определении их числа. НУРЕГ*2 [134] использо
вал 3,3; а группа НИЗ*3 США [146] использовала 2,3. С позиций этого 
рассмотрения и особенно исходя из того, что ограниченные данные по 
людям позволяют предположить значение DDREF в нижней части 
диапазона, Комиссия решила рекомендовать для целей радиационной 
безопасности использовать значение DDREF, равное 2, осознавая вме
сте с тем, что выбор до некоторой степени произволен и, возможно, 
консервативен. Безусловно, можно ожидать, что данная рекоменда
ция изменится, если в будущем станет доступной новая, более опре
деленная информация.

Б.4.5. Индуцирование рака после воздействия
излучения с большой ЛПЭ

(Б 63) Проникающие излучения с большой ЛПЭ, такие, как нейтро
ны, и короткопробежные излучения с большой ЛПЭ в ткани, такие 
как а-частицы, в общем вызывают больше повреждений на единицу по
глощенной дозы, чем излучения с малой ЛПЭ. Для гибели клеток ОБЭ 
часто имеет значения от 2 до 3 при умеренных дозах, и они возрастают 
по мере уменьшения дозы. Для детерминированных эффектов, как упо
мянуто выше в тексте (см. параграф Б 4 4 ), значения ОБЭ, вообще го
воря, обычно не превышают 10 [81]. Для стохастических эффектов 
ОБЭ излучений с большой ЛПЭ снова является функцией уровня доз, 
определяемой формой зависимости доза—эффект. Эти кривые обычно 
вогнуты по отношению к направлению вверх для однократных доз 
излучений с малой ЛПЭ и часто выпуклы по отношению к направлению 
вверх для однократных доз излучения с большой ЛПЭ. Это видно на 
рис. Б-6, построенном в линейном масштабе [171]. В противополож
ность сказанному фракционированное облучение (или малые мощности 
дозы ), которое, как хорошо известно, менее эффективно для излучения 
с малой ЛПЭ, для излучения с большой ЛПЭ часто или столь же эффек
тивно, как однократное облучение, или более эффективно, чем одно-

* 1 Доклад III Комитета АН США по биологическим эффектам ионизирующего 
излучения. -  Прим. ред.

* 2 Комиссия по ядерному регулированию США. -  Прим. ред.
*3 Национальный институт здоровья США. -  Прим. ред.
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Рис. Б-6. Вид дозовых зависимостей в ли
нейной шкале для излучений с большой 
(Л) и малой (Б )  ЛПЭ [171]:

1 — однократное; 2  -  фракциониро
ванное облучение; ОБЭ равно Ъ/а

кратная доза. Очевидно, ОБЭ (b/а на рис. Б-6) возрастает при умень
шении дозы, но достигает постоянного значения, обозначенного ОБЭ., 
[77] при малых дозах, когда кривые доза-эффект становятся линей
ными и при малой, и при большой ЛПЭ.

(Б64) Показано, что в некоторых случаях излучение с большой ЛПЭ 
(особенно нейтроны деления) даже первоначально имеет повышенную 
эффективность, вызванную малой мощностью дозы и/или фракциони
рованием, т. е. наклон начального линейного участка круче при малой 
мощности дозы, чем при большой. Это явление получило название 
’’обратный эффект мощности дозы” . Повышение эффективности обыч
но невелико (1,5—2,5 раза)г [189] , но в отдельных случаях в опытах 
ин витро может быть весьма большим [67, 173]. Этот феномен не всег
да обнаруживается и еще не понят. Однако для целей радиационной 
безопасности максимальная ОБЭ, ОБЭ^ будет в любом случае задавать
ся самым крутым наклоном кривой при большой ЛПЭ и малой мощно
сти дозы относительно самого пологого наклона кривой при малой 
ЛПЭ и малой мощности дозы. ,

(Б65) Значения ОБЭм  изменяются для различных стохастических 
явлений и должны быть определены по экспериментальным данным 
при очень малых дозах. В порядке примера в табл. Б-3 [84] приведены 
значения ОБЭ^ для нейтронов деления относительно у-излучения с 
малой мощностью дозы [84]. Недавно были опубликованы аналогич
ные таблицы для более широкого диапазона излучений с большой ЛПЭ 
[133]. С учетом того что каждая экспериментальная модель опухоли 

имеет свои особенности, которые затрудняют обобщения, и что прису
щие хозяину опухоли факторы, включая возраст и пол, заметно влияют 
на то, будет или нет развиваться рак у облученных животных, часто 
сложно рекомендовать типичное, единственное значение О Б Э ^ при 
получении коэффициентов качества. Однако значения в диапазоне 
приблизительно 8—50, полученные для разнообразных опухолей у мы
шей, облученных нейтронами деления относительно у-излучения 60Со, 
в диапазоне 19—70 для опухолей легких и молочной железы у мышей 
и 15—45 для сокращения продолжительности жизни, обусловленного
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Таблица Б-3. О Б Э ^ для нейтронов деления 
(или нейтронов с оптимальной энергией*1) 
относительно 7 -излучения для стохастических эффектов
[84, 172]

Индуцирование опухолей 3 -2 0 0 * 2
Сокращение продолжительности жизни 15-45
(обусловленное опухолями)
Преобразования клеток 3 5 -7 0
Цитогенетические исследования 4 0 -5 0
Генетические эффекты в тканях 10-45
млекопитающих

* 1  ’’Оптимальная энергия” -  биологически наиболее эф
фективная энергия.

*2 Эти значения впоследствии были заменены на 15 и при
близительно до 60 [133].

по преимуществу опухолями, могли бы подтвердить значения ОБЭ^ 
для нейтронов деления приблизительно в диапазоне 30—50. Для «-ча
стиц значения ОБЭ^ примерно те же или несколько меньше, чем для 
нейтронов деления.

(Б 66) Недавно была обсуждена эффективность «-частиц [123, 133]. 
В [133] установлено, что при малом выходе саркомы костей «-частй- 
цы 226Ra в 26 раз эффективнее /3-частиц 90Sr для собак, и в 25 раз для 
мышей. Аналогичным образом «-частицы 239Ри приблизительно в Збраз 
более эффективны, чем /3-частицы 144Се для индуцирования рака лег
ких. В отдельных экспериментах было показано, что /3-частицы 144Се 
так же эффективны, как протяженное воздействие у-излучения 60Со, 
и что те и другие от 15 до 20 раз менее эффективны, чем «-частицы 
239Ри и 241 А т  при создании хромосомных аберраций. Во всех случаях 
ОБЭ зависит от дозы и мощности дозы и принимает наибольшие значе
ния при малых дозах или мощности дозы, т. е. при редком появлении 
рассматриваемого эффекта.

(Б67) В последнее время было установлено, что значения ОБЭ оже- 
электронов могут быть значительно больше, чем для других электро
нов. В случаях, когда радионуклид не проникает в клетку, атомы, 
излучающие оже-электроны, весьма неэффективны в создании биологи
ческих эффектов вследствие короткого пробега электронов малых 
энергий. Для тех атомов, излучающих оже-электроны, которые прони
кают в клетку, но не встраиваются в ДНК, было найдено, что при не
которых событиях, включая гибель клеток, значения ОБЭ состав
ляют от 1,5 до 8 [88]. Для инкорпорированных в ДНК атомов, излу
чающих оже-электроны, таких, как 1251, получены значительно боль
шие значения ОБЭ (в диапазоне 20-40  для таких явлений, как транс
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формация клетки [24]), а расчеты распределения переданной энергии 
подтверждают, что столь больших значений ОБЭ, следовало ожидать 
[7 ,26].

(Б 68) При малых дозах не все излучения с малой ЛПЭ имеют одйу 
и ту же эффективность. Обычное рентгеновское излучение (прибли
зительно 200 кэВ) примерно в 2 раза эффективнее, чем 7-излучение, 
если основываться на исследованиях мутаций клеток традесканции, 
аберрациях лимфоцитов человека и гибели ооцитов мыши [19]. 
Быстрые электроны могут быть даже менее эффективны, ^ем 7-излу
чение. Эти различия следует учитывать при определении ОБЭ по 
экспериментальным данным [84, 172].

(Б 69) Значения ОБЭ^ для стохастических явлений создают пер
вичную основу для установления коэффициентов качества Данных 
излучений с большой ЛПЭ. Они обычно определяются относительно 
конкретного контрольного излучения с малой ЛПЭ. Эти коэффициенты 
качества являются соответствующими ’’средними” значениями ОБЭ 
для стохастических явлений, включающими некоторую оценку общей 
эффективности рассматриваемого излучения относительно ’’контроль
ного излучения” , определяемого настолько широко, чтобы оно вклю
чало все излучения с малой ЛПЭ. Коэффициент качества применим 
только для стохастических эффектов в диапазоне доз до десятков 
миллигрей. Следовательно, значения ОБЭ, которые необходимо учи
тывать при оценке коэффициентов качества, обычно представляют 
собой только значения ОБЭ^ [84,-133, 172]. Для больших доз (в не
сколько грей) должны рассматриваться другие источники сведений 
о значениях ОБЭ, относящихся к детерминированным эффектам 
(см. Публикацию 58 [81]).

(Б70) В дополнение к ОБЭ при определении качества излучения 
или весовых множителей излучения (w^) для использования в практи
ке радиационной безопасности следует учитывать другие факторы. Этот 
вопрос обсуждается далее, а таблица значений приводится в Прило
жении А.

Б.5. ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ КАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ
(см. [197])

Б.5.1. Введение

(Б71) За годы, прошедшие вслед за опубликованием последних 
основных рекомендаций [1], появились новые сведения о риске ра
диационно-индуцированного рака для отдельных групп людей и стали 
доступны новые экспериментальные данные, полученные как на лабо
раторных животных, так и на клетках в культуре. Эти результаты при
ведены в докладах Научного комитета ООН по действию атомной радиа
ции [190—193, 195] и докладе Комитета по биологическим эффектам
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ионизирующих излучений Национальной академии наук США, Извест
ном как Комитет БЭЙРУ [124]. Они позволили пересмотреть оценки 
вероятности канцерогенных эффектов излучения МКРЗ* * 1977 г. [1] .

Б.5.2. Новые данные после 1977 г. по индуцированию рака
и аналитическим методам

(Б72) Принципиально новая информация о вероятности смерти от 
радиационно-индуцированного рака у людей поступает в результате 
продолжающейся оценки более 90000 лиц, переживших атомные бом
бардировки в Японии (76000 с данными дозиметрии D S86*). Оценки 
вероятности смерти от рака за период с 1950 по 1985 г. возросли отно
сительно более ранних оценок вследствие: а) увеличения числа избы
точных по сравнению со спонтанными твердых раков, наблюдавшихся 
за дополнительный 11-летний период (135 в 1975 г. по сравнению с 260 
в 1985 г. для когорты DS 86*2 [138]; 0) новых дозиметрических данных 
для переживших бомбардировку (7)586 по сравнению с прежней 
Т657)) [153], которые повышают значения вероятности от 1 до 2 раз 
в зависимости от расположения ткани и принятых допущений об ОБЭ 
нейтронов*3; в) небольших изменений методов, используемых для ра
счета возраст-специфичной вероятности раковых заболеваний [141]; 
г), предпочтения мультипликативных моделей аддитивным для экстра
поляции наблюдаемого числа твердых раков к  значениям за всю про
должительность жизни.

(Б73) Поступает дальнейшая информация о двух других основных 
группах. Они включают 14106 пациентов в Великобритании, за кото
рыми наблюдали в некоторых случаях в течение длительного времени, 
до 48 лет после радиотерации, проводившейся для облегчения болей., 
связанных с анкилозирующим спондилитом. В данной группе за пери
од от 5 до 25 лет после облучения значительно возросло число твердых 
раков (т. е. злокачественных новообразований, за исключением лейке
мии), но в дальнейшем число избыточных случаев рака некоторых от
дельных локализаций уменьшилось [34]. Эти данные Имеют опреде
ленные ограничения. Тем не менее оценки вероятности, полученные

* Пересмотренные в 1986 г. оценки доз от ядерных взрывов в Хиросиме и 
Нагасаки и относительного вклада в них нейтронов. -  Прим. ред.

*2 Избыточные случаи лейкемии возросли от 70 в 1950-1975 гг. до 80 в 1950- 
1985 гг.

* 3 Различия между вероятностями при использовании данных дозиметрии DS86 
по сравнению с T65Z) основаны на эквивалентах дозы в органах, определенных 
НКДАР в 1977 г., при которых применяли значения T65D и ОБЭ нейтронов до 20, 
и определенных НКДАР в 1988 г., при которых уже применяли DS86 и значения 
ОБЭ нейтронов, более не являвшиеся критическими.
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при данном исследовании, особенно для радиационно-индуцированных 
лейкемий, хотя и уменьшились, но в пределах множителя 2 находятся 
в границах оценок, полученных для переживших атомные бомбардиров
ки (табл. Б-4; см. также [195], Приложение F, табл. 56). Опубликован 
параллельный анализ лиц, переживших атомную бомбардировку, и па
циентов, больных анкилозирующим спондилитом [33], в котором об
суждаются различия оценок риска. Различия оценок риска между дву
мя исследованиями менее чем на коэффициент 2 для лейкемии и око
ло 2 для всех случаев рака, вероятно, могут быть объяснены заметными 
различиями между субъектами исследований и их облучениями. Эти 
различия включают:

1) временное и пространственное распределение дозы излучения и 
диапазон доз, имевших место в этих двух случаях, плюс тот факт, что 
в сериях больных анкилозирующим спондилитом лишь для небольшой 
подгруппы имеются сведения об индивидуальных дозах на отдельные 
органы;

2) структуру возраста, пола и состояния здоровья группы, подвер
женной риску;

3) продолжительность наблюдения;
4) методы установления заболевания раком;
5) состав контрольной группы, используемой для сравнения;
6) конституционные различия в чувствительности;
7) выбор подгрупп.
Поскольку влияние этих факторов точно неизвестно, то, как отме

тил Аптон [197], неясно, как сочетать две указанные оценки риска. 
Но и с учетом всех этих различий они явно не противоречат одна дру
гой. В третьей серии при исследовании вторичных случаев рака у жен
щин, лечившихся по поводу карциномы шейки матки [17, 18], полу
ченные результаты более сложны для сравнения, и согласование оказы
вается менее удовлетворительным (табл. Б-4), но вновь данный кон
тингент и лица, пережившие атомную бомбардировку, действительно 
различаются очень сильно по многим признакам. При таких обстоя
тельствах и НКДАР [195], и БЭИР V [124] выбрали информацию о 
лицах, переживших атомную бомбардировку, в качестве наиболее пол
ного ряда данных, на которых основьюаются количественные оцен
ки риска, и Комиссия будет следовать этому примеру.

(Б74) Кроме того, дополнительную информацию можно получить 
на основании данных групп людей, облученных в следующих терапев
тических целях: 1) детей, лечившихся по поводу лейкемии [110, 188]; 
2) пациентов, лечившихся по поводу болезни Ходжкина [188]; 3) па
циенток, лечившихся по поводу рака яичников [148]; 4) пациентов, 
лечившихся с помощью 224Ка по поводу туберкулеза и анкилозирую- 
щего спондилита [108, 175]; 5) пациентов, лечившихся по поводу 
лшшя (tinea capitis) [114, 154, 155, 164]. Недавно также были пере
смотрены [12, 63] данные до 1958 г. об облучении детей в утробе ма-
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Таблица Б А. Абсолютный риск (дополнительная смертность 
на 104 человеко-грей-лет) * 1

Рак Подвергшиеся 
атомной бомбар
дировке

Группы со спонди
литом

Группы с раком 
шейки матки

Лейкемия 2,94*2 2,02 0,61
Все раки, за исклю
чением лейкемии

10,13 4,97 _*з

Всего 13,07 6,69 -

*1 Более подробно -  см. [195], Приложение F, табл. 56.
* 2 Число значащих цифр не соответствует точности полученных данных. -  

Прим. ред.
*3 Для этих групп нельзя оценить риски всех видов рака, за исключением лей

кемии. Оценки дозы на все тело нет и, вероятно, она не может быть дана в связи 
со  спецификой облучений.

тери при рентгеновской диагностике [177, 178]. Стали доступны новые 
сведения о радиационно-индуцированном раке молочной железы [16, 
71, 96] по исследованиям лиц, подвергшихся атомной бомбардировке 
[186]; о женщинах после радиотерапии по поводу острого мастита и 

хронических заболеваний молочной железы [166], а также о женщи
нах, прошедших в шт. Массачусетс [14] и в Канаде [15, 66, 71, 73, 
112] многократную флюорографию грудной клетки в курсе терапии 
туберкулеза. Новые данные по облучениям горняков радоном в руд
никах поступили из Канады [72, 118], Чехословакии [161] и США 
[70]; они были всесторонне рассмотрены в различных докладах, на

пример в докладе БЭИР IV [123], и обсуждаются в параграфах 
(Б 124) — (Б 137). В большей части этих исследований недостает суще
ственной информации о количественных дозовых зависимостях для 
оценки общего риска, но они дают ценные дополнительные данные, 
подкрепляющие оценки вероятности индуцированного рака в отдельных 
органах [124, 195]. Другие исследования, включающие облучение ма
лыми дозами, обсуждаются в разд. Б .6.

Б.5.3. Новые лабораторные данные после 1977 г.

(Б75) Продолжают накапливаться новые экспериментальные данные 
об индуцировании у животных опухолей при внешнем воздействии про
никающих излучений с различной ЛПЭ [20, 46, 198] и при инкорпори
ровании «-активных радионуклидов, накапливающихся в костях [75, 
180] -. Имеются также новые сведения, касающиеся сокращения про
должительности жизни мышей [22, 184, 185]. Эти данные свидетель
ствуют о больших значениях ОБЭ излучений с большой ЛПЭ [20, 84,
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133, 172] при очень малых дозах и мощностях дозы в согласии с точ
кой зрения Комиссии относительно эффектов малых доз и мощно
стей доз дня излучений как с малой, так и с большой ЛПЭ. Начаты ци
тогенетические и молекулярные исследования на индуцированных из
лучением и химическими агентами опухолях у животных, и они выдви
гают на первый план важность для радиационного онкогенеза специфи
ческих хромосомных изменений и их возможную связь с активацией 
онкогенов и/или потерями генов [168]. Можно ожидать, что подоб
ные механистические исследования приведут к более достоверной интер
претации и экстраполяции зависимостей доза -эффект в моделях инду
цированных новообразований у животных. Исследования на клетках 
в культуре позволяют получить больше сведений о влиянии мощности 
дозы, о проходящих после облучения процессах репарации/восстанов- 
ления, об ЛПЭ и различных внешних факторах, влияющих на онкоген- 
ное превращение [59, 60, 61, 62, 6,4]. В принципе использование этих 
клеточных систем должно облегчить количественное описание реакции 
на малые дозы, ее изменения и участвующих в этом процессов в клет
ках. Однако в обычных клеточных системах интерпретация новых ре
зультатов осложнена использованием известных линий обессмерченных 
клеток и недостаточно ясными деталями, такими, как состав культур
ной среды и влияние условий культивирования после облучения [101] . 
В этом отношении особенно спорными были наблюдения в некоторых 
лабораториях ’’обратных эффектов мощности дозы” на превращения 
клеток под действием некоторых излучений с большой ЛПЭ [67, 189]. 
В настоящее время особое значение придают разработке новых систем 
эпителиальных клеток грызунов и человека, которые могут более точ
но представить онкогенез ин виво [23] -г они еще должны дать значи
тельный вклад в наше понимание биологической реакции на малые до
зы  Индуцирование излучением хромосомных нарушений в лимфоци
тах человека было исследовано при меньших дозах (<  0,1 Гр), чем 
ранее [38]. При индуцировании малыми дозами получены также неко
торые доказательства ’’адаптивной реакции” , которая снижает частоту 
хромосомных повреждений [208]. Однако связь этих новых фактов 
с онкогенезом при малых дозах остается весьма сомнительной.

(Б76) Исследования с культурами соматических клеток человека 
проясняют важность процессов репарации/восстановления клеток для 
их реакции на излучение (например, [4, 29 ]). Есть также новые сведе
ния о молекулярных механизмах репарации ДНК, имеющей непосред
ственное отношение к  клеточной радиочувствительности [183]. В част
ности, последние исследования подчеркивают важность репарации двух- 
нитевых разрьюов ДНК при восстановлении клетки и показывают, что 
эта репарация может иметь значительное влияние на эффекты мощно
сти дозы [8, 37, 41, 89, 181, 207]. В соседних областях знаний моле
кулярные исследования радиационно-индуцированных мутаций в куль
туре клеток показали, что мутации некоторых генов обязательно со
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провождаются делециями (потерей части ДНК), тогда как в других 
исследованиях наблюдаются изменения оснований ДНК (толковые 
мутации) [53, 182]. В соответствии с гипотезой, по которой специфи
ческие генные мутации ответственны за инициирование онкогенеза, 
знания об индуцированных мутагенных повреждениях, их зависимости 
от дозы, мощности дозы, качества излучения и процессов репарации 
окажутся важными для будущего рассмотрения радиационного рис
ка [см. параграфы (Б 15) —(Б 18) и ( Б 5 4 ) ] .

Б.5.4. Методологические факторы,
влияющие на оценку вероятности

Мультипликативная и аддитивная модели
экстраполяции вероятностей

(Б77) Так как период наблюдения за выборкой облученной группы 
людей редко простирается на все время жизни, необходимо экстраполи
ровать оценку вероятности индуцирования рака от периода наблюдения 
ко всему времени жизни облученной группы людей, чтобы получить 
риск за полное время жизни. Из многих возможных вариантов для этой 
цели использовали две основные модели: одну — абсолютного риска, 
или аддитивную модель экстраполяции риска, другую — относительно
го риска, или мультипликативную модель экстраполяции риска. Пер
вая модель в ее самой простой форме предсказывает постоянный избы
ток индуцированного рака в течение всего времени жизни независимо 
от спонтанной частоты рака, в то время как другая предсказывает, 
что избыток индуцированных раков будет возрастать со временем как 
постоянно кратное спонтанной или естественной частоте рака и, следо
вательно, будет нарастать с возрастом группы. Оба вида зависимости 
проявляются после минимального латентного периода. Эти модели ис
пользованы здесь для подходящей экстраполяции данных, и необяза
тельно подразумевать, что они основаны на каких-то конкретных био
логических механизмах индуцирования рака.

Экстраполяция

(Б78) Популяция японцев, подвергшихся атомной бомбардировке, 
еще включает много людей, облученных в детстве или в утробе матери 
и теперь достигших возраста, когда раки и другие заболевания стано
вятся преобладающими. Около трех пятых популяции продолжает жить 
в настоящее время. Таким образом, чтобы оценить риск за всю жизнь 
U(A0D ), накопленные до настоящего времени сведения о данной когор
те нужно экстраполировать на будущее с учетом возрастного состава 
популяции и связанной с возрастом смертности от причин, не имеющих 
отношения к воздействию излучения, а также от радиационно-индуци
рованного рака. Это выполняется следующим образом. Пусть q0{a)
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обозначает частоту смерти в определенном возрасте от всех причин в 
конкретной необлученной поцуляции и пусть hD ^ ( я )  обозначает 
избыточную частоту смерти за год в определенном возрасте, связанную 
с облучением в дозе D в возрасте А 0 (заметим, что hD л Q(a) = 0 для 
а <  А о) . Тогда полная частота смерти будет

= < ? о ( « ) +  hD а ^ о) .

Вероятность дожить до возраста а (лет) при облучении дозой D в воз
расте Л 0 обозначена LD д 0(а) и задается следующим алгоритмом:

L D , A o^ =  1 т я  а < А о

(облучение в возрасте Л 0 подразумевает дожитие до возраста Л 0);

L D , A 0 = LD , A 0 (a ~ 1 -  4 d , А ^ а -  ! ) }  дая а =  А 0 + 1 ...

(дожитие до возраста а подразумевает дожитие до возраста а — 1 и 
исключает смерть в возрасте а — 1) .

Вероятность смерти за год от любой из причин в возрасте а равна

L D , A q№  ' qD, А о >

а вероятность индуцированной излучением смерти в возрасте а равна 

L D f A 0 hD , A 0^ -

Таким образом, связанная с облучением вероятность смерти за всю по
следующую жизнь U(A0D) равна

макс, возраст
S L n А (а) • h n А (я).. D,  л 0ч ' D, А

а = Л 0

Проблема экстраполяции риска возникает из-за того, что в изучаемых 
в настоящее время популяциях самые молодые облученные когорты 
только-только перешли в средний возраст. Обозначив возраст наблю
дения интервалом (Л ь  Л 2) ,  где A Q <  <  Л 2, получим наблюдаемую
кумулятивную смертность

R D ,A (S A l ’ A ^  =  2 . LD , A 0^  Qd . A o^ -■ а = А \

По наблюдениям за RD А (А[, Л 2) для различных подьштервалов 
(А [ , Л 2),  где Л х <  Л1 <  Л 2 <  Л 2, для различных доз D и возрастов
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при облучении Л о можно оценить qD А ( (а) и, следовательно, hD А (а) 
в зависимости от D, Л 0 и а для Л 2 <  Л 2, Экстраполяция включает
оценки для значений а вне интервала наблюдения. Для раков, за исклю
чением лейкемии, широко использовали две простые модели hD А (а) .

В простой аддитивной модели hD А (а) не изменяется для я >  Л 0 + 
+ Щ где ш — минимальный латентный период продолжительностью 10 лет

для а < А 0 + т, 

для а >  Л 0 + т.

В простой мультипликативной модели hD A q(o) изменяется с изме
нением а как постоянное кратное основной кривой возраст-специфич- 
ной частоты конкретного рака у необлученной популяции qQc (а ) :

, (аЛ = {  CD, А о Л> > >  дая а > Ао + т,
D> A o 0 для а <  Л о + т.

В приведенных выше выражениях KD А и CD А ^ зависят от D и Л 0, 
а не от а \  q0(a) = q Qc (а) + qQn(a j ,  q0c(a) представляет собой ком
понент qo(a), относящийся к конкретному рассматриваемому раку, 
а индексы с и и  обозначают смерть от рака и не от рака.

или около этого:

Экстраполяция с помощью модифицированной 
мультипликативной модели

(Б79) Комитет Национальной академии США, подготовивший до
клад БЭИР V [124], использовал видоизмененную мультипликативную 
модель экстраполяции, которая включала члены, зависящие от време
ни, прошедшего после облучения, что позволило учесть в формуле 
уменьшение риска по прошествии большого времени. Тогда возраст- 
специфичный риск, обусловленный дозой излучения D в момент време
ни Л для возраста а, будет равен

hD ,A 0 = Ч с ( “П Г Ф )  -g),

где f (D)  представляет собой зависимость доза—эффект и является 
или линейной (а£>), или линейно-квадратичной (aD + j3Z>2) . Коэффи
циент g , модифицирующий избыточный риск, включает члены, завися
щие от пола, достигнутого возраста, возраста при облучении и времени, 
прошедшего после облучения. Эти члены выбираются отдельно для 
лейкемии, рака легких и рака молочной железы.
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Дозиметрия людей, переживших атомную бомбардировку

(Б80) Наиболее информативной величиной, через которую выража
ется доза при оценке вероятности индуцирования рака в данном органе, 
является доза в этом органе. В некоторых случаях приводится ’’экра
нированная керма” . Экранированная керма -  это оценка кермы для 
каждого человека после прохождения 7-излучения и нейтронов через 
защиту жилого дома или другой структуры, определенной для данного 
человека. Доза на орган зависит от экранированной кермы, но соотно
шение между ними для каждого органа различно. Когда упоминается 
равномерное облучение всего тела, подразумевается эквивалент до
зы* на орган, и эта доза одинакова для всех органов. Неопределенности 
новой дозиметрии DS86 рассмотрены в [153].

Соотношение частоты случаев и смертности

(Б81) Большинство эпидемиологических данных относится к 
смертности от индуцированных раков в соотношении со смерт
ностью от спонтанных раков и раков от других причин. Данные о по
явлении заболевания относительно редки; оно обычно кратно смерт
ности от опухолей, и эта кратность сильно зависит от уровня медицин
ского обслуживания в каждой стране. Возникновение заболевания 
раком чаще всего выводят из данных о смертности, так как непосред
ственно получить надежные сведения трудно. Для выживших японцев 
прямые данные о возникновении заболевания раком в зависимости от 
дозы в дополнение к данным, доступным в настоящее время только 
по сведениям о смертности [198], должен обеспечить Регистр опухо
лей, исследованных в течение всей жизни. При некоторых специфиче
ских локализациях, например в щитовидной железе и молочных же
лезах, данные о появлении раков служили первичным источником 
информации.

(Б82) В последующих таблицах данных будут использованы глав
ным образом результаты оценок лиц, переживших атомные бомбарди
ровки в Японии, как наиболее всеобъемлющей базы данных. Исследо
вание на японцах не только обширно (более 76000 в когорте DSS6), 
но в нем представлены оба пола и все возрасты, имеется внутренняя 
контрольная группа, широк диапазон доз, облучалось все тело и до
зиметрические оценки сделаны относительно хорошо (см. [124], 
табл. 4-1 для сравнения с наборами данных). Для некоторых органов — 
щитовидной железы, костей, кожи и печени — будут использованы 
иные источники информации помимо данных о людях, переживших 
атомную бомбардировку.

(Б83) В некоторых докладах, комментирующих современные 
оценки риска (доклад Французской академии наук, 1990 г.), критико

* Правильно -  эквивалентная доза. -  Прим. ред.
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валась надежность позиций НК ДАР [195] и БЭИР V [124] использо
вать исключительно данные о японцах для получения количественных 
оценок риска индуцированного излучением рака у человека. Однако 
следует еще раз отметить, что другие значительные источники информа
ции, такие, как пациенты с анкилозирующим спондилитом, подвергав
шиеся воздействию рентгеновского излучения в Великобритании, и в 
меньшей степени международное исследование рака шейки матки хо
рошо согласуются а  данными о японцах (параграф Б 7 3 ), несмотря на 
многочисленные различия между облученными группами [197].

Б.5.5. Биологические факторы, влияющие 
на индуцирование рака

Возраст

(Б84) Возникновение радиационно-индуцированного смертельного 
заболевания зависит от возраста при облучении и достигнутого возра
ста, отличаясь для различных видов рассматриваемых опухолей. В це
лом более молодые люди более чувствительны. Например, для молоч-

Таблица Б -5. Относительная вероятность возникновения смертельного рака 
в зависимости от возраста на момент бомбардировки и возраста на время

Возраст при бомбар- Полная ве- Возраст на время
дировке, лет реятность -------------------------------------------------

< 20 20-29

Лейкемия
< 10 17,05* 44,16 3,41

ТО -19 4,76 54,74 _*1
20-29 5,06 - 5,33
3 0 -39 3,99 - -
4 0 -4 9 2,55 - -

> 50 6,50 - -

Все возрасты 4,92 46,47 9,81
Все раковые заболевания, 
за исключением лейкемии 

< 10 2,32 (70,07) * 2 5,89
10-19 1,65 (40,90) (0,82)
20-29 1,65 — -
30 -39 1,26 — -

4 0 -4 9 1,24 - -
> 50 1Д1 - -

Все возрасты 1,29 75,32 2,22

*! Нет сходимости.
*2 Числа в скобках представляют собой относительные вероятности до приня 
* Число значащих цифр не соответствует точности полученных данных. -  Прим.
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ной железы женщины наибольшая чувствительность наблюдается у 
очень молодых женщин, убывает с течением жизни и практически исче
зает, если облучение происходит после климактерического периода. 
Аналогичная тенденция зависимости от возраста характерна для рака 
щитовидной железы, но так или иначе он появляется в течение всей по
следующей жизни у облученных детей в *2—3 раза чаще, чем у облучен
ных взрослых. Эта картина просматривается также в оценках относи
тельной вероятности смерти от всех видов рака, за исключением лей
кемии (табл. Б-5). [Например, если возраст на время атомной бомбар
дировки был менее 10 лет (возраст АТВ*), то суммарные данные пока
зывают, что у таких облученных относительный риск возникновения 
твердого рака был в 2,32 раза больше, чем у контрольной группы для 
всех достигнутых возрастов. Рассмотрев же таблицу в целом, видим, 
что это отношение меньше для людей более старших возрастов и боль
ше для людей более молодых. К тому же отношение убывает для тех, 
кто был старше в момент облучения (АТВ).] Аналогичный характер

* At time of bomb -  в момент бомбардировки. -  Прим. ред.

различных локализаций после облучения в дозе 1 Гр (экранированной кермы) 
смерти (выдержка из [162], табй. 6)

смерти, лет

30 -39 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -7 0 > 70

8,64 0,95
2,45 1,02 0,82
3,54 43,09 1,02 0,82 —

0 24,05 10,58 1,47 3,89
- 0,83 3,82 0,82 3,10
- - 15,63 5,18 6,90
4,75 3,68 3,98 1,70 4,40

1,96 1,86
1,66 1,39 1,68 — _

(1,38) 2,09 1,74 1,37 —

(0,84) (1Д2) 1,11 1,23 1,48
- 41,25) (1,12) 1,13 1,33
- - (2,58) (0,95) 1,15
1,60 1,58 1,39 1,13 1,29

того минимального латентного периода в 10 лет. 
ред.
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наблюдается вначале для острой и хронической миелоидной и острой 
лимфоидной лейкемий, но в этих случаях чувствительность снова повы
шается для лиц, облученных в конце жизни (см. второй столбец 
табл. Б-5). (более подробные сведения для отдельных локализаций 
см. в [1 6 2 ],табл. 6.)

(Б85) В прошлом считалось, что, за исключением лейкемии, разви
тие всех радиационно-индуцированных раковых заболеваний у осо
бей женского прла более вероятно, чем у особей мужского пола, осо
бенно для раков молочных и щитовидной желез. К радиационно- 
индуцированным лейкемиям особи мужского пола более чувствитель
ны, по меньшей мере если чувствительность оценивать на основе моде
ли абсолютного риска. По последним данным, по крайней мере за пе
риод наблюдения, различия между полами в целом невелики, избы
точных смертей "от всех раковых заболеваний, включая лейкемию, при
близительно лишь на 20% больше у женщин, чем у мужчин (табл. Б-6) . 
Различие между полами может происходить вследствие взаимодействия 
с другими факторами, такими, как гормон-зависимые промотирую
щие факторы, а не от различия в радиочувствительности. Различия в 
частоте заболевания спонтанным раком, таким, как рак щитовидной 
железы (которым женщины подвержены приблизительно в 3 раза ча
ще, чем мужчины), или в ко-факторах могут оказаться важнее.

Таблица Б-6. Относительный риск (ОР) и коэффициенты вероятности 
фатального исхода для различных полов (на экранированную керму) 
([162], табл. 12)

Локализация
Оцененный ОР при 1 Гр Избыточные смерти 

103 чел • грей • год
на

рака
Мужчи
ны

Женщи
ны М/Ж Мужчи

ны
Женщи
ны М/Ж

Лейкемия*1 4,96* 4,92 1,00 3,14 1,80 1,74*2
Все раки, за исключе
нием лейкемии

1Д7 1,44 0,81 5,76 8,78 0,66

Пищевод 1,19 2,99 0,40 0,30 0,40 0,75
Желудок 1,15 1,36 0,85 2,01 2,18 0,92
Толстый кишечник 1,45 1,67 0,87 0,60 0,51 1,18
Легкие 1,26 1,86 0,68 1,07 1,47 0,73
Мочеиспускательный 
тракт* 3

2,00 2,15 0,93 0,81 0,42 1,93

Множественная миелома 5,29

** Не включена лимфома.
*2 р <  0,05.
*3 В основном мочевой пузырь.

2,32 2,28 0,23 0,21 1,10

* Число значащих цифр не соответствует точности полученных данных. 
ред.

-  Прим.
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Чувствительные подгруппы

(Б 86) В настоящее время нет доступных эпидемиологических дан
ных, которые позволили бы отождествить те подгруппы взрослого на
селения, которые сверхчувствительны к  индуцированию рака ионизи
рующим излучением, хотя известно, что такие группы существуют. 
В случае облучения ультрафиолетовым светом (УФ) ХР-пациенты — 
с пигментной ксеродермой, редким генетическим нарушением репара
ции ДНК — проявляют весьма повышенную восприимчивость к заболе
ванию карциномой кожи, индуцируемой УФ-излучением Солнца. Прав
да, исследования в культуре показывают, что клетки ХР-пациентов 
не являются сверхчувствительными к  ионизирующему излучению. 
Однако А-Г-пациенты, страдающие атаксией-телангиэктазией, генети
ческим нарушением, вызывающим склонность к заболеванию лейке
мией, чрезвычайно чувствительны к  воздействию излучений с малой 
ЛПЭ; исследования на клетках позволяют предположить, что причиной 
этому служит нарушение репарации ДНК [4, 29, 37]. Важно осознать, 
что даже если у всех А-Г-пациентов вероятность развития лейкемии 
значительно больше, чем у здоровых людей, очень низкая частота гомо
зиготной А-Г-мутации среди популяции означает, что ее вклад в риск 
для популяции чрезвычайно мал. Вместе с тем предполагается, что 
А-Г-мутация в более часто встречающейся гетерозиготной форме так
же вызывает определенною степень восприимчивости к  спонтанному 
раку, особенно к раку молочной железы [179]. Следовательно, А -Г - 
гетерозиготы могут, в принципе, составлять небольшую, но возможно 
важную чувствительную подгруппу, хотя это еще определенно не уста
новлено. И другие генетические нарушения у человека такие, как рети- 
нобластома, могут рассматриваться как несущие повышенный риск, 
когда специфичные для определенной ткани виды рака могут быть свя
заны с гетерозиготностью по ’’генам, подавляющим рак” [93, 147]. 
Однако недостаточность наших сегодняшних знаний о частоте всех 
подобных мутаций и их значении для индуцированных раков не поз
воляет количественно оценить выход этих раковых заболеваний в облу
ченной популяции людей.

Другие факторы

(Б87) Другие канцерогенные факторы также могут играть свою 
роль; на качественной основе наблюдалось множество разнообразных 
взаимодействующих реакций. Одним из важных примеров служит кан
церогенное действие излучения на кожу, которое может быть усилено 
УФ-излучением [164]. Другим примером является влияние курения 
на индуцирование рака легких радоном, наблюдаемое у горня
ков [123].
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Возраст при экспрессии рака

(Б88) Радиационно-индуцированные опухоли, подобные раку мо
лочной железы у женщин, имеют тенденцию проявляться в более позд
нем возрасте, когда независимо от возраста, при котором произошло 
облучение, появляются также другие опухоли. Этот факт позволяет 
предположить, что излучение может инициировать процесс в более 
молодом возрасте, но завершение требует дополнительных стадий в 
более позднем возрасте, некоторые из которых являются гормональ
но зависимыми.

Б.5.6. Оценки вероятностей смертельных случаев рака

(Б89) У японцев, переживших атомную бомбардировку, избыточ
ные смерти от рака оцениваются в 13,1 * 10~4 на чел • грей • год ([162], 
табл. 4) за период наблюдения с 1950 по 1985 г. (эквивалентный
2,2 млн. чел • лет). Для сравнения избыточная вероятность смертельных 
случаев рака среди больных анкилозирующим спондилитом при всех 
новообразованиях (за исключением карциномы толстого кишечника, 
которая не учитывается, поскольку считается, что этот вид рака связан 
со спондилитом) составляет 6,7 • К Г 4 на чел • грей • год за средний 
период наблюдения 13,0 лет (эквивалентный 184000 чел • лет). С уче
том некоторых различий между двумя наборами данных, включая воз
раст облученных лиц, время воздействия излучения и неполное облуче
ние тела, это согласие можно считать весьма хорошим (см. параграф 
Б73, а также [195], приложение F, табл. 56, [157]). Поскольку для 
японцев, выживших после атомных бомбардировок, база данных на
много более всеобъемлющая и является мерой избыточных случаев 
рака после равномерного облучения всего тела, эти данные использо
вали в первую очередь и НК ДАР [195], и Национальная академия наук 
США [124] при экстраполяции оценок вероятности смертельного слу
чая рака от периода наблюдения на весь срок жизни популяции япон
цев.

Б.5.7. Оценки НКДАР

(Б90) Для экстраполяции на весь срок жизни облученной популя
ции НКДАР использовала обе модели -  аддитивную и мультиплика
тивную. Эти две модели приводят к  несколько разнящимся оценкам 
вероятности смертельных случаев рака в течение жизни, однако эти 
различия с течением времени стали меньше (см. табл. Б-10).

Возраст и экстраполяция

(Б91) Возраст в момент облучения является важным параметром 
и влияет на экстраполяцию вероятности смертельных случаев рака на 
весь срок жизни. Одни оценки исследуемой группы японцев были сдела-
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Таблица Б-7. ЭкЬтраполяции вероятности смертельных случаев рака на весу 
срок жизни и потери продолжительности жизни при общем облучении тела 
в дозе 1 Гр излучения с малой ЛПЭ [193]

Контингент Экстраполяционная
модель

Избыточные смер
тельные случаи 
рака, 1 0 -2

Потери продолжи
тельности жизни, 
лет*1

Вся популяция* 2 Аддитивная
Мультиплика
тивная

4,0*3-5,О*4 
7,0*4 -11,0*з

0,95*3-1,20*4
0,95*4—1,40*3

Работающая часть*2 Аддитивная 4,0*4 _ 6>0*з 0,88*4-1,33*3
популяции (воз
раст от 25* 5 до 
64 лет)

Мультиплика
тивная

7,0*3-8,0*4 0,82*3_ о,97*4

Взрослое населе Аддитивная 5,0*4 0,84*4
ние*2 (старше 
25 лет)

Мультиплика
тивная

6,0*4 0,62*4

*г  Основано на частоте смертности от рака для населения Японии. 
*2 Равное число мужчин и женщин.
*3 Возраст-специфичный коэффициент вероятности.
*4 Усредненный по возрасту коэффициент вероятности для взрослых.
*5 Возраст 25 лет является средним для возрастов от 20 до 29 лет.

ны НК ДАР при использовании возраст-специфичных коэффициентов 
для каждого 10-летнего возрастного интервала; другие, более при
близительные оценки сделаны с использованием коэффициента, ’’усред
ненного по всем возрастам” . В табл. Б-7 приведены оценки НК ДАР 
для всей популяции, для всех взрослых старше 25 лет и для группы 
работающих в возрасте от 25 до 64 лет, которые дали несколько 
различные оценки вероятности смертельных случаев рака.

Раки различных локализаций

(Б92) Для оценки избыточной вероятности смертельных случаев 
рака каждой локализации за весь срок жизни можно экстраполировать 
оценки относительной и избыточной вероятностей рака каждой лока
лизации за данный период наблюдения ([162],  табл. 4) в зависимости 
от возраста при облучении с помощью либо аддитивной, либо мульти
пликативной модели экстраполяции. Обе оценки, основанные на усред
ненном по возрастам коэффициенте, приведены в табл. Б-8 ( [192, 
193], табл. 69; [197], табл. 12).
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Таблица Б -8. Избыточная вероятность смертельных случаев рака 
(определенного вида) после острого облучения всего тела на 1 Гр 
поглощенной в органе дозы излучения с малой ЛПЭ [ 193] * 1.
(Основано на характеристиках населения Японии.
В скобках 90%-ный интервал доверительной вероятности.)

Вероятность смертельных случаев рака, 10”2
Локализация рака —— -—  ------------------------------------------------------------

Мультипликативная мо- Аддитивная модель 
дель экстраполяции экстраполяции риска
риска

Красный костный мозг 0,97 (0,71-1,32) 0,93 (0,77—1,10)
Все виды раков, за исключе
нием лейкемии

6,10(4 ,80-7 ,50) 3,60(2 ,80-4 ,40)

Мочевой пузырь 0,39(0 ,16-0 ,73) 0,23 (0 ,11-0,40)
Молочные железы*2 0,60(0 ,28-1 ,05) 0,43 (0,22-0 ,69)
Толстый кишечник 0,79(0 ,36-1 ,34) 0 ,29(0 ,14-0 ,46)
Легкие 1,51(0,84-2,30) 0,59(0 ,34-0 ,88)
Множественная миелома 0,22(0 ,06-0 ,51) 0,09(0 ,03-0 ,17)
Яичники*2 0,31(0 ,09-0 ,68) 0 ,26(0 ,08-0 ,48)
Пищевод 0,34(0 ,08-0 ,72) 0 ,16(0 ,03-0 ,31)
Желудок 1,26(0,66-1,99) 0 ,86(0 ,45-1 ,31)
Остальные органы 1,14*3 1,03*3

1,18*4 0,66*4
Суммарная 7,07*5 4,53*5

7,12*6 4,16*6

*1 Оценки основаны на усредненных по возрасту коэффициентах.
* 2 Эти значения следует разделить на 2 для расчета суммарного значения вероят

ности и значения для остальных органов. Значения для лиц, переживших атомную 
бомбардировку в Японии, и по другим источникам аналогичны.

* 3 Эти значения получены вычитанием суммы вероятностей при указанных 
локализациях из вероятностей для всех видов рака, кроме лейкемии.

*4 Эти значения получены подгонкой с помощью линейной модели к относи
тельной вероятности для основных данных по раку после исключения тех случаев 
рака, которые перечислены для отдельных локализаций (коэффициенты 0,19 
избыточной относительной вероятности на 1 Гр и 1,87 • 10”4 на чел-грей • год ).

*5 Красный костный мозг плюс все другие виды рака.
*6 Красный костный мозг плюс другие отдельные локализации, включая 

остальные органы.

Б.5.8. Оценки БЭИР V

(Б93) Комитет БЭИР V принял несколько отличный подход, чем 
упомянуто выше. Они использовали модифицированную мультиплика
тивную модель экстраполяции, включающую член, который допуска
ет, где это уместно, уменьшение вероятности смертельных случаев ра
ка со временем. Для разных видов рака использовали различные пара
метры, так чтобы характер указанного уменьшения мог изменяться в
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целях подгонки к доступным данным. Затем с помощью анализа подо
брали характерные для 10-летних интервалов возраст-специфичные ко
эффициенты, которые следует экстраполировать в соответствии с дан
ной моделью для каждого вида рака или группы раков отдельно, как 
показано в табл. Б-9. Комитет БЭИР выразил результат в расчете на

Таблица Б-9. Избытная смертность за всю жизнь (для отдельных систем
органов) после острого равномерного воздействия на все тело излучением
с малой ЛПЭ в дозе 0,1 Зв (население США) [124] * 1

=------------ ------------------------------------------------------ 15
Возраст Вероятность смерти, 10
при об
луче
нии, 
лет

Суммар
ная

Лейке
мия* *3

Нелей-
кемия

Органы 
*2 дыха

ния

Органы
пищева
рения

Молочные Остальные 
железы органы

5 15,32 0,75 14,57
Женщины

0,48 6,55 1,29 6,25
15 15,66 0,72 14,94 0,70 6,53 2,95 4,76
25 11,78 0,29 11,49 1,25 6,79 0,52 2,93
35 5,57 0,46 5,11 2,08 0,73 0,43 1,87
45 5,41 0,73 4,68 2,77 0,71 0,20 1,00
55 5,05 1,17 3,88 2,73 0,64 0,06 0,45
65 3,86 1,46 2,40 1,72 0,52 - 0,16
75 2,27 1,27 1,00 0,72 0,26 - 0,03
85 0,90 0,73 0,17 0,15 0,04 - -

Среднее 8,10 0,80 7,30 1,50 2,90 0,70 2,20

5 12,76 1,11 11,65
Мужчины,

0,17 3,61 7,87
15 11,44 1,09 10,35 0,54 3,69 - 6 , и
25 9,21 0,36 8,85 1,24 3,89 _ 3,72
35 5,66 0,62 5,04 2,43 0,28 - 2,33
45 6,00 1,08 4,92 3,53 0,22 - 1Д7
55 6,16 1,66 4,50 3,93 0,15 - 0,42
65 4,81 1,91 2,90 2,72 0,11 - 0,07
75 2,58 1,65 0,93 0,90 0,05 - -

85 1,10 0,96 0,14 0,17 - - -

Среднее 7,70 1,10 6,60 1,90 1,70 - 3,00

*! Основано на однократном воздействии излучения и на взвешенном среднем 
по времени жизни и по каждой из перечисленных возрастных групп в стабильной 
популяции с естественной частотой смертности, как в США.

* 2 Основано на сумме раков дыхательных путей, пищеварительного тракта, 
молочных желез и других органов в предположении о линейной дозовой зави
симости.

* 3 Основано на линейно-квадратичной дозовой зависимости, которая в 2 раза 
снижает значение для больших доз и больших мощностей дозы. Использованные 
для получения числовых значений модели приведены в [192].
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один зиверт, так как учитывал нейтронный компонент эквивалента до
зы с ОБЭ, равной 20. Результаты для большинства групп раковых забо
леваний показывают весьма существенное различие с возрастом на мо
мент облучения, например постоянный спад с возрастом для рака пище
варительных органов и молочной железы, но увеличение коэффициентов 
в диапазоне средних лет для раков органов дыхания. В целом различие 
между полами меньше, чем по оценкам НК ДАР, женщины чувствитель
нее мужчин лишь приблизительно на 6%. Полный риск (среднее для 
мужчин и женщин) для всех видов рака составляет 0,79 • 10”2 на 
0,1 Зв. В данной оценке вклад лейкемии уже был снижен в 2 раза (вслед
ствие использования линейно-квадратичной зависимости), в то время 
как для твердых раков использовали линейную зависимость. Для боль
ших доз и большой мощности дозы вклад лейкемии должен быть удво
ен, что дает полный средний риск для всех случаев рака 8,85 • 10“ 2 Зв” 1. 
[Следует также заметить, что в приближении БЭЙР V смерти от ранних 

случаев рака, т. е. связанной с облучением смерти от раков тех лиц, 
которые должны были бы умереть от спонтанного рака позже, не вклю
чены в оценки полной избыточной смертности за всю жизнь. Таким 
образом, эти оценки приблизительно на 20% меньше, чем были бы полу
чены методом НКДАР для той же самой популяции.]

Б.5.9. Сравнение оценок НКДАР и БЭИР V  
с более ранними оценками

(Б94) За годы, начиная приблизительно с 1972 г., Комитеты НКДАР 
и БЭИР и некоторые другие источники (например, оценка рисков, 
предложенная Комиссией по ядерно му регулированию США, NUREG) 
сделали основные оценки риска, приведшие к оценкам риска от острого 
равномерного воздействия на все тело 1 Гр излучения с малой ЛПЭ. 
Некоторые представительные значения перечислены ниже (табл. Б-10). 
Для данных о японцах, переживших атомные бомбардировки, первые 
четыре из них относятся к Т65-дозиметрии, а две последние — к DS86- 
дозиметрии.

(Б95) Видно, что оценки, основанные на аддитивной и мультипли
кативной моделях, со временем становятся ближе друг к другу. Кро
ме того, оценки, основанные на мультипликативной модели,изменились 
меньше всего (с 1972 г. менее чем в 2 раза), т. е. более устойчивы. Не
сколько лет назад результаты, полученные с помощью аддитивной 
модели, сочли более предпочтительными, и среди прочих в этом одна 
из причин того, что предыдущие оценки риска, использовавшиеся Ко^ 
миссией в качестве основы для радиационной безопасности [1], в на
стоящее время, очевидно, должны измениться по сравнению с 1977 г. 
в целом приблизительно в 3—4 раза.
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Таблица Б -10. Избыточная смертность от всех видов рака в течение срока 
жизни, приписанная 1 Гр острого равномерного воздействия на тело 
излучением с малой ЛПЭ во всей популяции [ 197] Ф1

Вероятность смерти, 10"
Источник г  ------------------------------------ ------------------------------------
оценки од Аддитивная модель Мультипликативная мо-

экстраполяции риска дель экстраполяции риска

БЭИРI 1972 1,2 6,2
НКДАР 1977 2,5 -

БЭИР III 1980 0,8-2 ,5 2 ,3 -5 ,0
НУРЕГ 1985 2,9 5,2
НКДАР 1988 4,0*2~5,0*3 7,О*3—11,О*2
БЭИР V 1990 - 8,85*4, *5, *6

*1 Население Японии.
*2 Оценка, основанная на возраст-специфичных коэффициентах вероятности. 
*3 Оценка, основанная на постоянном (усредненном по возрастам) коэффи

циенте вероятности.
*4 Население США (подогнано к большой дозе с помощью значений из 

табл. Б -9).
*5 Модифицированная мультипликативная модель.
*6 Компонент от лейкемии при ’’малой дозе” умножен на 2.

Б.5.10. Вероятность смертельных случаев рака 
в разных органах в зависимости от пола, 
возраста и популяции [97]

(Б 96) Для определения эффективной дозы в случае неравномерного 
облучения тела особенно важно знать распределение риска смертельных 
случаев рака по органам. Значения вероятности смертельных случаев 
рака в органах, приведенные в табл. Б-8, получены НКДАР с помощью 
усредненных по возрастам коэффициентов риска как для аддитивной, 
так и для мультипликативной моделей. Хотя эти таблицы весьма полез
ны, они не позволяют получить достаточно подробные детали с целью 
изучить влияние распределения рисков смертельных случаев рака в 
наиболее важных органах (т. е. основы определения весовых множи
телей) для таких важных переменных, как пол, различные возрастные 
диапазоны, для разных характеристик популяций, а также для различ
ных моделей. Эти факторы нужно исследовать, чтобы установить, ра
зумно ли использовать один ряд весовых множителей для самых раз
нообразных условий облучения. С этой целью были проведены более 
подробные расчеты вероятности смертельных случаев рака в этих 
органах.

(Б97) Исходной точкой являются возраст-специфичные коэффи
циенты для большинства органов из списка НКДАР, доступные по ре
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зультатам исследований последствий атомных бомбардировок ([162], 
табл. 5А и В). Для пищевода, яичников и мочевого пузыря данные по
лучили отдельно, так как сведения слишком скудны, чтобы установить 
подробные изменения вероятности смертельных случаев рака с воз
растом. Считали, что другие виды раков, кроме раковых заболеваний 
в перечисленных органах, т. е. раки остальных органов, составляли по
стоянную долю 0,15 суммарной вероятности (объяснено в [97]). Ра
счеты, выполненные для японской популяции, включают прежде всего 
обработку данных наблюдения, а затем экстраполяцию по времени с 
помощью трех различных моделей экстраполяции риска: аддитивной, 
мультипликативной и модели, использованной рабочей группой На
ционального института здоровья США для разработки радио эпидемио
логических таблиц (’’модель НИЗ”) , а ранее использованной в докла
де Б ЭИР III [124]. Первые две модели были уже представлены. По
следняя [146] включает оценку абсолютного риска для периода на
блюдения (за японской популяцией), а затем переход к абсолютному 
риску для новой популяции вместо того, чтобы переводить его в от
носительный риск для новой популяции, а затем экстраполировать на 
весь срок жизни тем же способом, что и в мультипликативной модели.

(Б98) Сделаны оценки вероятности смертельных случаев рака после 
острого воздействия в дозе 1 Гр на все тело излучением с малой ЛПЭ 
для каждого из восьми органов плюс остальные ткани; для всех видов 
рака у мужчин и женщин; для четырех возрастных диапазонов -  0— 
90 лет, 0 -19  лет, 20—64 года и 65-90 лет; для пяти популяций (япон-

Таблица Б-11. Избыточная смертность от рака после острого воздействия 
на все тело излучения с малой ЛПЭ (японская популяция, возраст 0 -9 0  лет)

Избыточная смертность, 10”2 Зв~*

Аддитивная Мультипликативная н и «
Орган модель модель

Мужчи- Женщи- Мужчи- Женщи- Мужчи- Женщи -
ны ны ны ны ны ны

Пищевод 0,118* 0,234 0,217 0,467 0,217 0,467
Желудок 0,680 0,799 2,241 2,76$ 2,041 2,237
Толстый кишечник 0,201 0,236 0,894 2,451 1,008 0,929
Легкие 0,358 0,572 1,293 1,732 1,788 1,732
Молочные железы - 0,272 — 0,491 — 0,439
Яичники _ 0,32 - 0,306 — 0,306
Мочевой пузырь 0,277 0,123 0,566 0,251 0,566 0,251
Красный костный мозг 1,063 0,649 0,859 0,587 1,157 0,688
Остальные органы 0,756 0,955 1,951 4,421 1,879 3,656
Все виды рака 3,452 4,071 8,022 13,470 8,659 10,687

* Число значащих цифр не соответствует точности данных. -  Прим. ред.
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ской, США, Пуэрто-Рико, Великобритании и Китая) и для каждой из 
трех моделей. Й табл. Б-11 приведен один предварительный пример этих 
расчетов на случай населения Японии одного возрастного диапазона 
(0—90 лет) для трех моделей и обоих полов. Имеются аналогичные 
данные о вероятности смертельных случаев рака для других возраст
ных диапазонов, а также о числе потерянных лет жизни для населения 
Японии. Результаты для различных переменных приведены ниже в этом 
разделе в виде относительных значений вероятности смертельных слу
чаев рака, дающих в сумме 1,00. Приведен также фактический сум
марный риск. Различные учитываемые факторы подразделяются, как 
приведено ниже.

П о л  и  модель экстраполяции

(Б99) В табл. Б-12 приведены результаты для относительных вероят
ностей смертельных случаев рака в органах и полного риска для япон
ской популяции в возрасте от 0 до 90 лет, обоих полов и для трех мо
делей. Ясно, что полные риски аналогичны рискам, найденным НКДАР 
по аддитивной и мультипликативной моделям (см. табл. Б-7). К тому 
же результаты использования модели НИЗ и мультипликативной моде
ли близки (различаясь менее чем в 2 раза). (Отношения средних зна-

Таблица Б-12. Относительные вероятности смертельных случаев рака 
в органах в зависимости от пола и модели экстраполяции 
(японская популяция, возраст 0 -9 0  лет)

Модель экстраполяции

Орган Аддитивная Мультипликативная н и з
модель модель n il°

Мужчи- Женщи- Мужчи- Женщи- Мужчи- Женщи-
ны ны ны ны ны ны

Пищевод 0,039 0,065 0,031 0,044 0,028 0,057
Желудок 0,225* 0,223 0,319 0,262 0,261 0,274
Толстый кишечник 0,067 0,066 0,127 0,232 0,129 0,113
Легкие 0,118 0,160 0,184 0,164 0,229 0,212
Молочные железы - 0,076 — 0,046 — 0,054
Яичники - 0,065 - 0,029 - 0,037
Мочевой пузырь 0,092 0,034 0,081 0,024 0,073 0,031
Красный костный мозг 0,307 0,158 0,106 0,040 0,129 0,071 ,
Остальные органы 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Все виды рака 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Полная вероятность, 3,45 4,07 7,99 13,5 8,64 10,7
10~2 Зв-1

* Число значащих цифр не соответствует точности данных. — Прим. ред.
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чений для мужчин и женщин по аддитивной и мультипликативной мо
делям также аналогичны отношениям, которые могут быть получены 
из значений по данным НКДАР, табл. Б-8.) Для конкретной модели 
относительные вероятности для мужчин и женщин (не считая молоч
ных желез и яичников) и для любого органа, дающего существенный 
вклад, различаются не более чем в 2 раза (например, для костного 
мозга и для кишечника, в особенности при мультипликативной моде
ли). Вероятности смерти от рака органов, дающих менее существенный 
вклад, вроде мочевого пузыря, могут различаться до 3 раз. По полному 
риску смерти от всех видов рака мужчины и женщины различаются са
мое большее на 50% (мультипликативная модель), причем женщинам 
присущ больший риск. Таким образом, если в окончательной оценке 
весовых множителей для целей радиационной безопасности приемле
мо различие в полном риске между женщинами и мужчинами около 
30—50%, а для любого важного органа — различие на коэффициент 2, 
то этими оценками полезно руководствоваться и при проверке важ
ности таких переменных, как возраст и различия в составе популяций. 
Доступный обзор всех данных [97] показывает, что для важных орга
нов эти различия между полами не больше (фактически почти такие 
же, как у жителей Японии) и для популяций США, Пуэрто Рико, Вели
кобритании и Китая.

Возраст

(Б 100) В табл. Б-13 приведены полученные с помощью двух моде
лей (мультипликативной и НИЗ) относительные вероятности смертель
ных случаев рака различных органов и усредненных по полам рисков 
для японской популяции в интервалах возрастов 0—90 лет, 0—19 лет, 
20—64 года. Аддитивная модель не является предпочтительной и поэто
му далее здесь не рассматривается, хотя есть результаты, полученные 
с ее помощью [97]. Видно, что относительная вероятность для конкрет
ной модели в случае обеих моделей изменяется у возрастных групп в 2 
или 3 раза (для лейкемии и рака толстого кишечника). Однако для 
каждой из двух моделей различия среди разных возрастных групп не
намного больше, чем различия между полами. [Но отметим, что полный 
риск для отдельных органов различается у молодых (0—19 лет) при
близительно в 3 раза относительно более старших возрастных групп 
(20—64 года).]

Национальные попул яции  и м одели перехода

(Б 101) В табл. Б-14А приведены результаты оценок относительных 
вероятностей смертельных случаев рака в среднем для мужчин и жен
щин в возрасте от 0 до 90 лет, полученные с использованием мультипли
кативной модели как для экстраполяции, так и для перехода между 
популяциями Японии, США, Пуэрто-Рико, Великобритании и Китая.
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Таблица Б -13. Относительные вероятности смертельных случаев рака 
отдельных органов для японской популяции в зависимости 
от возрастной группы (0 -9 0  лет, 0 -1 9  лет, 2 0 -6 4  года) 
в среднем для мужчин и женщин

Модель экстраполяции

Орган мультипликативная НИЗ

0 -9 0
лет

0 -1 9
лет

20 лет -  
64 года

0 -9 0
лет

0 -1 9
лет

20 лет -  
64 года

Пищевод 0,038 0,021 0,061 0,042 0,024 0,063
Желудок 0,291* 0,266 0,305 0,268 0,225 0,301
Толстый кишечник 0,180 0,255 0,089 0,121 0,171 0,066
Легкие 0,174 0,191 0,159 0,221 0,297 0,129
Молочные железы 0,023 0,025 0,022 0,027 0,034 0,019
Яичники 0,014 0,009 0,023 0,019 0,013 0,025
Мочевой пузырь 0,052 0,030 0,082 0,052 0,028 0,80
Красный костный мозг 0,077 0,052 0,109 0,100 0,055 0,165
Остальные органы 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Все виды раков 0,999 1,000 1,000 0,998 1,000 1,000
Полная вероятность, 10,7 24,6 7,8 9,7 21,5 7,3
10"2 Зв~

* Число значащих цифр не соответствует точности данных. -  Прим. ред.

Между пятью национальными популяциями видны большие различия 
во вкладах раков пищевода, желудка и молочных желез. ОДнако веро
ятности для всех органов лежат в пределах множителя 3 от среднего 
значения. Для исследования влияния метода перехода использовали мо
дель НИЗ, согласно которой переход осуществляется по абсолютному 
риску, а затем экстраполируется мультипликативно, чтобы таким же 
путем определить относительные вероятности смертельных случаев 
рака. Некоторые результаты, показанные в табл. Б-14Б, резко отлича
ются от результатов табл. Б-14А. Рак желудка дает более высокий 
вклад в общий риск для всех популяций, кроме японской, в то время 
как в табл. Б-14А эти вклады гораздо меньше. В целом модель НИЗ 
приводит к  меньшему различию между популяциями (не больше чем 
в 2 раза для любого органа), чем можно было бы ожидать, поскольку 
переход является аддитивным. Оценки полного риска, определенные 
путем перехода от оценки риска смерти от всех твердых раков как 
группы, изменяются для всех популяций сильнее при применении муль
типликативной модели, а не модели НИЗ. Отметим также, что в тех 
случаях, когда возможны сравнения относительных рисков для ор
ганов у популяции США, мультипликативная модель (2-й столбец 
табл. Б-14А) хорошо согласуется с результатами БЭИР V (см. табл. Б-9).
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Таблица Б -14. Относительные вероятности смертельных случаев рака 
отдельных органов в зависимости от типа популяции 
(в среднем для мужчин и женщин от 0 до 90 лет)

Орган Япо
ния США Пуэрто-

Рико
Велико
брита
ния

Ки
тай

Усред
ненная

А. Мультипликативная модель
Пищевод 0,038 0,014 0,098 0,030 0,269 0,090
Желудок 0,291* 0,033 0,136 0,050 0,224 0,144
Толстый кишечник 0,180 0,320 0,206 0,225 0,103 0,207
Легкие 0,174 0,205 0,141 0,274 0,097 0,179
Молочные железы 0,023 0,075 0,048 0,085 0,022 0,051
Яичники 0,014 0,031 0,016 0,031 0,019 0,022
Мочевой пузырь 0,052 0,076 0,078 0,090 0,036 0,067
Красный костный мозг 0,077 0,096 0,127 0,064 0,079 0,089
Остальные органы 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Все виды раков 0,999 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999
Полная вероятность, (10,7) (11,2) (9,5) (12,9) (6,3) (10,1)
10™2 Зв-1 **

Б. Модель НИЗ
Пищевод 0,042 0,025 0,030 0,023 0,037 0,032
Желудок 0,268 0,317 0,346 0,336 0,291 0,309
Толстый кишечник 0,121 0,188 0,138 0,147 0,113 0,142
Легкие 0,221 0,121 0,137 0,183 0,132 0,160
Молочные железы 0,027 0,034 0,027 0,028 0,044 0,032
Яичники 0,019 0,023 0,027 0,019 0,022 0,022
Мочевой пузырь 0,052 0,048 0,054 0,037 0,052 0,049
Красный костный мозг 0,100 0,093 0,092 0,077 0,158 0,104
Остальные органы 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Все виды раков 0,998 0,999 1,001 1,000 0,999 1,000
Полная вероятность, (9,7) (8,7) (10,2) (9,7) (6,0) (8,9)
1(Г2 Зв-1 **

* Число значащих цифр не соответствует точности данных. -  Прим, ред,
** При переходе от одной популяции к другой в расчетах, основанных на от

дельных органах, коэффициенты перехода изменяются сильнее и дают, особенно 
для мультипликативной модели, более высокие значения полного риска (до 20%), 
чем расчеты риска для всех локализаций рака вместе, за исключением лейкемии.

(Б 102) К сожалению, нет общего согласия в том, какой метод пере
хода следует предпочесть, если вообще это возможно сделать, и сле
дует ли применять один и тот же метод для каждой локализации рака 
(см. [124], с. 218 и [95]). Нет также какой-либо особой стандартной 
популяции, с которой МКРЗ следовало бы иметь дело. (Использованные 
здесь популяции, безусловно, представительны для разнйх частей све
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та, но они были включены главным образом из-за их наибольшего раз
личия среди всех популяций, для которых доступна требуемая инфор
мация.) Поэтому для уменьшения влияния характеристик национальных 
популяций относительные вероятности смертельных видов рака отдель
ных органов следует просто усреднить (популяции могли бы иметь ве
совые множители, но простое усреднение может быть столь же пред
ставительным для ’’всемирной” популяции, как и любое другое; к  то
му же добавление новых популяций не должно сильно изменить сред
нее). Это усреднение проведено в шестой колонке табл. Б-14. Становит
ся очевидным (табл. Б-14), что отклонение любой популяции от средне
го значения находится приблизительно в пределах коэффициента 3—4 
для любого органа и что для среднего по модели НИЗ отклонения 
меныш.

(Б 103) Это исследование ясно показывает, что в то время как влия
ние пола, возраста и модели экстраполяции на относительные вероят
ности смертельных случаев рака отдельных органов значительно, вплоть 
до множителя около 3, тем не менее оно гораздо меньше влияния 
выбора модели перехода и некоторых различий в характеристиках на
циональных популяций, что вытекает из данных табл. Б-14. Следова
тельно, разумно рассматривать только один ряд относительных вероят
ностей смертельных случаев рака органов, по меньшей мере для муль
типликативной модели, пока нельзя будет прийти к определенным 
заключениям о моделях перехода и различиях национальных популя
ций. Для модели НИЗ различия намного меньше.

(Б 104) Вследствие трудности выбора между моделями перехода и 
для того, чтобы свести к  минимуму влияние статистики в национальных 
популяциях, соотношения, полученные с помощью двух методов — 
мультипликативного перехода и аддитивного перехода (модель НИЗ) 
в табл. Б-14, должны быть вновь усреднены. Получаются значения, 
приведенные в табл. Б-15. Указанные значения следует использовать 
как основу для выбора относительных вероятностей рака органов для 
номинальной ’’всемирной” популяции, содержащей людей всех воз
растов, а из этих вероятностей уже выводить ущерб.

(Б 105) Если можно, полезней всего сравнить результаты индуциро
вания рака на единицу дозы в отдельных органах у японцев, пережив
ших атомные бомбардировки, с раками в тех же органах на единицу 
дозы у других популяций и при других условиях. Такое сравнение до
ступно лишь в нескольких случаях. По-видимому, одним из них мог 
бы служить рак молочной железы, риск которою для женщин в раз
личных возрастных группах сравнивался в подробном анализе для 
лиц, переживших атомные бомбардировки, для группы, лечивших 
маститы в Нью-Йорке, и для группы, проходившей флюоро скопиче- 
ские исследования в шт. Массачусетс. [96]. Результаты показывают, 
что абсолютный риск во всех трех сериях согласуется вполне хорошо, 
гораздо лучше, чем относительный риск. Вместе с тем НКДАР приво-
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Таблица Б-15. Распределение вероятностей смертельных случаев рака органов 
(в среднем для мужчин и женщин, для пяти национальных популяций, 
двух моделей и для возрастов от 0 до 90 лет)

Орган Среднее Орган Среднее

Пищевод 0,061 Мочевой пузырь 0,058
Желудок 0,229* Красный костный мозг 0,096
Толстый кишечник 0,174 Остальные органы 0,150
Легкие 0,168 Все виды раков 0,999
Молочные железы 0,041 Полная вероятность, 9,5
Яичники 0,022 1 0 '2 Зв-1

♦Число значащих цифр не соответствует точности данных. -  Прим. ред.

дит таблицу ([195], Приложение F, табл. 36), которая, по-видимому, 
свидетельствует о том, что относительные риски хорошо согласуются 
не только в трех приведенных выше группах, но и в каждой группе 
лиц, проходивших флюороскопические исследования. БЭИР V [124] 
обнаружил в двух сериях исследований смертности (исследование в 
продолжение всей жизни в Японии и Канадской когорты, за исключе
нием пациентов из провинции Новая Шотландия), что абсолютные рис
ки согласуются между собой, в то время как в трех сериях случаев 
возникновения раков лучше согласуются относительные риски, и они 
предпочли модель относительного риска. Очевидно, что имеющейся 
информации недостаточно для того, чтобы разделив ее по возрастам, 
дать определенные ответы даже в случае рака молочной железы.

Б.5.11. Ожидаемое число потерянных лет жизни 
от смертельных случаев рака в разных органах 
в зависимости от пола, возраста и популяции

(Б 106) Можно рассчитать ожидаемое число потерянных лет жизни 
от раковых заболеваний отдельных локализаций и ото всех случаев 
рака (см., например, [195], табл. 70) для разных полов, возрастов, 
популяций и т. п. Получены таблицы, аналогичные таблицам для смерти 
от рака. Сводные данные приведены в виде табл. Б-16, в которой даны 
относительные значения, основанные на ожидаемом числе потерянных 
лет жизни, среднем для мужчин и женщин, пяти национальных популя
ций, двух моделей и возрастов от 0 до 90 лет. Вообще говорй, относи
тельные значения аналогичны приведенным в табл. Б-15, за исключе
нием того, что для лейкемии они больше в соответствии с более ко
ротким латентным периодом лейкемии.
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Таблица Б -7б. Относительные значения ожидаемого числа потерянных лет 
жизни, обусловленного индуцированным раком различных органов, 
усредненные по полам, пяти национальным популяциям, двум моделям 
( мультипликативной и НИЗ) и возрастам от 0 до 90 лет

Орган
Относительная 
потеря лет 
жизни

Орган
Относительная 
потеря лет 
жизни

Пищевод 0,048 Яичники 0,025
Желудок 0,190* Мочевой пузырь 0,039
Толстый кишечник 0,148 Красный костный мозг 0,197
Легкие 0,154 Остальные органы 0,150
Молочные железы 0,049 Все виды раков 1,000

♦Число значащих цифр не соответствует точности данных. -  Прим. ред.

Б.5.12. Смертельные случаи рака
в других выбранных органах

(Б 107) В перечне органов, для которых по японским данным уста
новлены риски смертельного исхода, не учтены некоторые органы, 
которые часто облучаются избирательно и для которых поэтому доступ
ны определенные сведения о вероятности индуцированного заболевания 
раком и особенно полезно знать относительные вероятности смертель
ного исхода. К ним относятся щитовидная железа, кости, кожа и печень. 
По японским данным каждая из этих тканей характеризуется незначи
тельным, хотя и повышенным относительным риском, но из других 
источников доступны дополнительные сведения.

Щитовидная железа

(Б 108) НК ДАР (Приложение F к  докладу НК ДАР, с. 493 [195]) 
и БЭИР V ( [124], с. 294) согласны в том, что современному уровню 
значений более всего отвечают оценки риска для щитовидной железы, 
приведенные в докладе 80 НСРЗ США [130]. В нем пожизненный риск 
смертельных случаев рака оценивается равным 0,075 • 1(Г2 Гр” 1 ..Уста
новлено, что вероятность смертельного исхода составляет 0,1; таким 
образом, вероятность появления рака составляет 0,75 • 1(Г2 Гр” 1. Это 
значение для всех случаев рака оценивается в диапазоне больших доз, 
но может быть включено в табл. Б-17, поскольку предполагается, что 
при внешнем облучении дозовая зависимость для щитовидной желе
зы имеет линейный характер. По оценкам 1311 обладает от одной чет
вертой до одной трети эффективности по сравнению с внешним облу
чением [130,195].

75



Таблица Б -1 7, Смертность за все время жизни в популяции всех возрастов 
от смертельных случаев конкретного рака после облучения в малых дозах

Коэффициент вероятности смертельного 
Орган исхода, Ю”4 Зв”1

МКРЗ 1977 [1] Данная публикация

Мочевой пузырь - 30
Красный костный мозг 20 50
Поверхности костей 5 5
Молочные железы 25 20.
Толстый кишечник - 85
Печень - 15
Легкие 20 85
Пищевод - 30
Яичники - 10
Кожа - 2
Желудок - 110
Щитовидная железа 5 8
Остальные органы *1 50 50

Полный коэффициент 125*2 500* 3

*! Состав остальных органов в двух случаях совершенно различен.
*2 Полный коэффициент использовался и для работающих, и для всего насе

ления.
*3 Лишь для всего населения. Полный риск смертельных случаев рака для 

работающей части населения принят равным 400 • 10”4 Зв""1.

Поверхность костей

(Б109) НКДАР ([195], с. 493) не смог дать новой оценки пожиз* 
ненного риска для костей от излучения ни с большой, ни с малой ЛПЭ. 
Однако он цитирует доклад БЭИР III ([122], [195], табл. 33, с. 510), 
согласно которому пожизненный риск составляет 27 . К Г 4 Гр” 1 для 
излучения с большой ЛПЭ и 1,4 • 10”4 Гр” 1 для излучения с малой 
ЛПЭ. В докладе БЭИР V [124] цитируется доклад БЭИР IV ([123], 
с. 237), в котором получен пожизненный риск появления рака от 
224Ra, равный 2 • 10~2 Гр” 1, что значительно выше прежних оценок. 
Однако похоже, что более приемлемое значение содержится в докла
де БЭИР IV ([123], с. 208), которое с поправкой на анализ по таб
лицам дожития составляет около 133 • 10”4 Гр” 1. При доле летально
сти 0,70 оно становится равным 93 • 10”4 Гр” 1 или приблизительно 
4,7 • 10”4 Зв” 1 для коэффициента качества, равного 20. Так как эти 
оценки получены для источников излучения с большой ЛПЭ и с <2, 
равным 20, можно считать, что это значение применимо для излучения 
с малой ЛПЭ и при малых дозах, т. е. в табл. Б-17 можно записать чис
ло 0,047 • Ю1"2 Зв”1.
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Кожа

(Б 110) В докладе Рабочей группы МКРЗ по коже [82] пришли к 
заключению, что частота рака кожи равна 10"1 З в "1, а доля смертель
ных исходов составляет 0,2%, или 2 • 10~3. Предполагают, что этот 
риск смертельных случаев рака кожи применим и при малых дозах, 
и в табл. Б-17 можно включить значение 0,02 • 10"2 Зв .

Печень

(Б111) НКДАР ([195], с. 484) отмечает, что ни японские исследо
вания лиц, переживших атомные бомбардировки, ни данные о пациен
тах, страдающих спондилитом, не позволяют получить окончательных 
значений рисков индуцированного первичного рака печени, и положение 
еще осложняется метастатическим раком печени [197]. Данные иссле
дований применения торотраста в Западной Германии, Португалии, 
Японии и Дании дают приблизительно 300 • 10"4 Гр"1 смертельных 
случаев рака печени ([124], с. 306). При использовании Q, равного 20, 
получим оценку риска 0,15 • 10"2 З в "1, которую также можно исполь
зовать для излучения с малой ЛПЭ. Эта оценка несколько меньше, чем 
значения для мочевого пузыря или молочных желез, и сравнительно 
плохо известна.

(Б 112) Частота смертельных случаев рака, приписываемая этим че
тырем органам, была вычтена из частоты для остальных органов, также 
приведенной в табл. Б-17.

Б.5.13. Рекомендуемые оценки вероятности
смертельных случаев рака для малых доз,
малой мощности дозы излучения с малой ЛПЭ

(Б 113) Оценка вероятности всех смертельных случаев рака, приве
денная НКДАР [195] для мультипликативной модели экстраполяции, 
которой было отдано предпочтение, составляет для всей японской по
пуляции 11 • 10" 2 З в "1 (см. табл. Б-7). Различные оценки относитель
ной вероятности смертельных случаев рака для мультипликативной 
модели или модели НИЗ, содержащиеся в табл. (Б-11) —(Б-15), дают 
для генеральньгх популяций различных стран (0 -9 0  лет) значения, рав
ные (6 -г 13) • 10~2 З в "1 со средним значением 9,5 • 10"2 З в "1 (см. 
табл. Б-15). Соответствующее значение, полученное комитетом 
БЭИР V для населения США, равно 9 • 10"2 З в "1 или, возможно, про
центов на 20 больше, если провести расчеты тем же способом, что и 
НКДАР (см. параграф Б93). ’’Среднее” из этих различных значений 
составляет приблизительно 10 • 10"2 З в"1, и это значение будет ис
пользовано в качестве номинального риска для острого облучения в 
большой дозе. Применение коэффициента эффективности дозы и 
мощности дозы, равного двум (см. параграф Б 6 2 ), приводит к  номи
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нальному значению 5 • 1СГ2 Зв” 1 для вероятности смертельных слу
чаев индуцированного рака в популяции всех возрастов. Для работаю
щей части населения в возрасте 20—64 лет получилось бы меньшее 
значение — приблизительно 4 • 10” 2 Зв”1 (табл. Б -7 ). При соответ
ствующем выборе wR эти значения применимы также для излучения 
с большой ЛПЭ.

(Б 114) У всего населения вероятность индуцирования смертельных 
случаев рака после воздействия малой дозы излучения с низкой мощ
ностью дозы, равная 5 • 10”2 Зв”1, распределяется по органам так, 
как показано во второй колонке табл. Б-17. Эти значения получены 
по распределению смертельных случаев рака, приведенному в 
табл. Б-15, умноженному на 5 • 10” 2 Зв” 1 с добавлением вероятностей 
смертельных случаев рака щитовидной железы, поверхности костей, 
кожи и печени, выделенных из группы остальных органов. Данные 
значения сравниваются со значениями в первой колонке, приведенными 
в Публикации 26 [1] для индуцирования смертельных случаев рака от
дельных локализаций. Очевидно, имеется большая неопределенность 
и некоторая произвольность выбора распределения вероятности смер
тельных случаев рака по органам и тканям, обусловленная главным 
образом переходом от одной популяции к другой и некоторыми харак
теристиками последних. Требуется больше времени и данных для того, 
чтобы уменьшить эту неопределенность. Вместе с тем значение полного 
риска смертельных случаев рака (табл, от Б-11 до Б-14), сравнительно 
надежное.

Б.5.14. Ущерб

(Б 115) Ущерб должен включать не только оценки смертельных слу
чаев рака, но и другие вредные эффекты излучения. По этой причине 
Комиссия рассматривает четыре основных компонента ущерба, обуслов
ленного облучением всего тела в малых дозах. Они включают риск 
смертельных случаев рака всех соответствующих органов; особое до
пущение о различиях в латентном периоде, которые приводят к  раз
личным значениям ожидаемого числа потерянных лет жизни от смер
тельных случаев рака разных органов; допущение о заболеваниях, 
вызванных несмертельными случаями рака, наконец, допущение о 
риске серьезных наследуемых нарушений у всех будущих поколе
ний потомков облученного человека.

Потеря лет ж и зн и

(Б 1Гб) Чтобы учесть различия ожидаемого числа потерянных лет 
жизни для индуцированного рака различных органов, необходимо по
лучить ожидаемое число потерянных лет жизни ( /)  для каждого 
смертельного случая рака* усредненное по полу, возрасту при облуче-
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Таблица Б-18, Относительное ожидаемое число потерянных лет жизни, 
приходящееся на смертельные случаи рака различных органов 
(усредненное для двух моделей, полов, пяти национальных популяций 
и возрастов 0 -9 0  лет) или на смертельные генетические эффекты

Орган Число потерянных 
лет жизни /

Коэффициент
i/i

Мочевой пузырь 9,8 0,65
Красный костный мозг 30,9 2,06
Поверхность костей 15,0 1,00
Молочные железы 18,2 1,21
Толстый кишечник 12,5 0,83
Печень 15,0 1,00
Легкие 13,5 0,90
Пищевод 11,5 0,77
Яичники 16,8 1Д2
Кожа 15,0 1,00
Желудок 12,4 0,83
Щитовидная железа 15,0 1,00
Остальные органы 13,7 0,91
Гонады 20,0 1,33

П р и м е ч а н и е .  Число / получено из ожидаемого числа потерянных лет
жизни для всех случаев раковых заболеваний, деленного на полное число смер 
тельных случаев рака в совокупности, и составляет 15,0 лет.

нии, принадлежности к национальной популяции, а также по обеим 
моделям — мультипликативной и НИЗ. Значения / для мочевого 
пузыря, костного мозга, молочных желез, толстого кишечника, лег
ких, пищевода, яичников, желудка и остальных органов могут быть 
получены по данным [97] (табл. 4 ). Они приведены в табл. 10 этой 
ссылки, а здесь — в табл. Б-18. Следует отметить, что для раков, которые 
возникают только у женщин (например, молочной железы и яични
ко в ), продолжительность периода потерянных лет, приходящаяся на 
определенный вид рака, основана только на данных, относящихся к 
женщинам,_и не усреднена для мужчин и женщин. Кроме того, среднее 
значение 7 для всех видов рака получают деля ожидаемое число по
терянных лет жизни для всех видов рака на полное число всех смер
тельных случаев рака в совокупности. Это дает значение 15,0 лет. 
Значения / для поверхности костей, печени, кожи и щитовидной 
железы не могут быть получены тем же способом, поэтому им произ
вольно были приписаны значения, равные 7.  В табл. Б-18 показаны 
также поправочные множители /// для каждой локализации рака. 
Для гонад число потерянных лет жизни установили равным 20 годам 
как среднее для тяжелых генетических нарушений, т. е. поправочный 
множитель составил 1,33.
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Заболеваемость и ущ ерб

(Б И  7)' Ранее в Публикации 45 [3] Комиссия предусмотрительно 
провела всестороннее обсуждение заболеваемости. Несмотря на то 
что рассмотрение неизбежно является оценочным, Комиссия отмечает, 
что при любой попытке установить определенный вес ущерба, обуслов
ленного индуцированием излечимых случаев рака, следует обратить 
внимание на легкость излечения одних случаев рака, таких, как рак 
кожи, и исключительную трудность излечения некоторых других, а 
также на травму, связанную с лечебными процедурами. Некоторые ви
ды рака, подобно раку молочной железы, вероятно, находятся в про
межуточном положении между этими двумя ситуациями. Таким 
образом, МКРЗ пришла к  заключению, что для учета ущерба, свя
занного ц несмертельными случаями рака, нужно, чтобы ущерб от каж
дого вида рака включал несмертельный компонент, взвешенный в со
ответствии с долей летальности к. Таким образом, если в данной ткани 
встречается F  смертельных случаев рака, то полное число случаев рака 
равно F/ k .  Тогда число несмертельных случаев рака равно (1 — k ) F / k  
и полный взвешенный ущерб равен* F  + к [(1 — к)F/ k]  или F (2 — к).  
Отсюда получим номинальный коэффициент вероятности взвешенного 
эффекта, умножая соответствующий коэффициент вероятности смер
тельного исхода на (2 — к ) .

(Б 118) Доли смертельных случаев рака у взрослых получили по по
следним доступным данным Национального института рака США [199], 
который сообщает 5-летние значения частоты выживания по различным 
локализациям (программа SEEP) за 1980-1985 гг. (табл. Б-19, 1-й 
столбец). Они оказались слишком низкими для полного выражения 
смертности. Но имеются также данные о смертности за период 1950— 
1970 гг. (табл. Б-19, 2-й столбец), которые слишком высоки по со
временным стандартам, поскольку в настоящее время степень излечи
мости улучшилась по сравнению с этим более ранним периодом. Доля 
летальности была получена как оценка, основанная на средних значе
ниях этих двух рядов данных (3-й столбец табл. Б-19), что отражает 
усовершенствование лечения некоторых видов рака. Эти значения доли 
летальности весьма схожи с данными, полученными недавно из Швеции.

(Б 119) Полный ущерб можно тогда оценить, как в табл. Б-20. В пер
вом столбце дана вероятность смертельного случая рака (F) каждого 
органа (табл. Б -17). Второй столбец представляет вклад серьезных ге
нетических нарушений (из раздела Б8, см. ниже). В третьем столбце 
приведена относительная продолжительность потерянных лет жизни от 
каждого смертельного случая рака (табл. Б-18) и от генетических**

* Правильнее говорить о пропорциональности, а не о том, что ущерб равен При
веденным выражениям. -  Прим. ред.

** Наследуемых. — Прим. ред.
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Таблица Б-19. Данные о летальности рака у взрослых 
в зависимости от его локализации [199]

Орган
Летальность 
за 5 лет 
(1980 -  
1985 гг.)

Летальность 
за 20 лет 
(1950-  
1970 гг.)

Предлагаемая 
доля летально
сти к

Мочевой пузырь 0,22 0,58 0,50
Кости - 0,72 0,70
Головной мозг 0,75 0,84 0,80
Молочные железы 0,24 0,62 . 0,50
Шейка матки 0,33 0,50 0,45
Толстый кишечник 0,45 0,62 0,55
Почки 0,48 0,78 0,65
Острая лейкемия 0,98 0,99 0,99
Печень 0,95 0,98 0,95
Легкие и бронхи 0,87 0,96 0,95
Пищевод 0,92 0,97 0,95
Яичники 0,62 0,74 0,70
Поджелудочная железа 0,97 0,99 0,99
Предстательная железа 0,26 0,84 0,55
Кожа - — 0,002
Желудок 0,85 0,90 0,90
Щитовидная железа 0,06 0,15 0,10
Матка 0,17 0,35 0,30

П р и м е ч а н и е .  Числа получены Ф. А. Меттлером и У. К. Синклером по 
таблицам или графическим данным США.

эффектов (см. параграф Б 116). В четвертом столбце приведены оценки 
значений (2 — к ), причем к  взяты из табл. Б-19. Bjihtom столбце п р и 
ставлены оценки ущерба, определенного как F - 1/1- (2 -  к) для каждо
го органа и для общей суммы. В качестве единицы выбрано число про
явлений ущерба на 10000 человек всех возрастов и на 1 Зв малых 
доз излучения. В последнем столбце приведен относительный вклад 
каждого из органов в суммарный ущерб. [Замечание. Для работающей 
части населения суммарный риск смертельных случаев рака принят 
равным 4 * 10” 2 Зв-1 и значения для органов составляют 80% от при
веденных в табл. Б-20. Тяжелые генетические* эффекты оцениваются 
как 0,6 • 10~2 Зв"*1 (см. ниже, параграф Б159).]

* Наследуемые. -  Прим. ред.
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Таблица Б -20. Относительный вклад отдельных органов в полный ущерб

Орган
Вероятность смер
тельного рака F 
(на 10 000 чел-Зв)

Тяжелые гене
тические эф
фекты (на 
10 000 чел-Зв)

Относительная 
продолжитель
ность потерян
ных лет жизни

1/Т

Относительный 
вклад несмер
тельных заболе
ваний 2 -  к

Произведение
F - i l / Ъ  (2 — к )
(на.10 000 чел-Зв)

Относительный 
вклад органов

Мочевой пузырь 30 — 0,65 1,50 29,4 0,040
Красный кост
ный мозг

50 — 2,06 1,01 104,0 0,143

Поверхность
костей

5 — 1,00 1,30 6,5 0,009

Молочные же
лезы

20 — 1,21 1,50 36,4 0,050

Кишечник 85 - 0,83 1,45 102,7 0,141
Печень 15 - 1,00 1,05 15,8 0,022
Легкие 85 - 0,90 1,05 80,3 0,111
Пищевод 30 - 0,77 1,05 24,2 0,034
Яичники*1 10 - 1,12 1,30 14,6 0,020
Кожа 2 - 1,00 2,00 4,0 0,006
Желудок 110 - 0,83 1,10 100,0 0,139
Щитовидная
железа

8 — 1,00 1,90 15,2 0,021

Остальные органы 50 0,91 1,29 58,9 0,081
Гонады* 2 100 1,33 - 133,3 0,183
Суммарное значе
ние

500 - - - 725,3 1,000

* 1 Включая рак яичников. -  Примечание непонятно. -  Прим. ред.
* 2 В оригинале, по-видимому, ошибочно дана ссылка на примечание *1. -Прим. ред.



Б.5.15. Тканевые весовые множители

(Б 120) Относительные вклады органов# в суммарный ущерб 
(табл. Б -20, последний столбец) создают основу для выбора весовых 
множителей Комиссии. Рассматривая эти относительные вклады и осо
знавая, что процесс их получения, не говоря уже о недостоверности са
мих исходных данных, весьма неопределенен, Комиссия решила, что 
значения в табл. Б -20 должны быть округлены и сгруппированы в про
стую систему весов с точностью, соответствующей расчету эффектив
ной дозы. Среди возможных рассмотренных систем Комиссия выбра
ла чрезвычайно упрощенную систему весов, в которой можно было бы 
использовать не более четырех групп весов и они отличались бы не бо
лее чем в 2 раза от относительных вкладов из табл. Б -20. Установлен
ные тканевые весовые множители имеют следующие значения:

WT Орган, ткань ZWy

0,01 Поверхность костей, кожа 0,02
0,05 Мочевой пузырь, молочные железы, 

печень, пищевод, щитовидная железа, 
остальные органы

0,30

0,12 Красный костный мозг, толстый 
кишечник, легкие, желудок

0,48

0,20 Гонады 0,20

Сумма 1,00

Эти тканевые весовые множители будут использоваться и для работаю
щей части населения, и для всего населения.

Б.5.16. Недостоверности оценок риска

(Б 121) Номинальные значения риска смерти от рака, которые форми
руют основу ущерба после облучения, не следует рассматривать как точ
ные и неизменные. К сожалению, в настоящее время они включают мно
го характерных недостоверностей, а также много допущений, в том чис
ле такие, которые могут изменяться. Еще большие неопределенности 
возникают при присвоении конкретных долей суммарного риска от
дельным органам. Есть надежда и ожидание того, что эти неопределен
ности уменыштся в будущем по мере того, как будет накапливаться 
опыт облученных популяций подобно данным о выживших японцах и 
появляться новые данные с более разнообразным опытом по людям. 
А пока полезно рассмотреть некоторые факторы, которые приводят 
к неопределенностям современных оценок, и то, как к ним относились 
другие организации, занимающиеся оценкой риска рака.

(Б 122) НКДАР обсуждал неопределенности в оценках риска и его 
экстраполяции и рассмотрел большинство влияющих факторов, но
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лишь в общем виде, без количественной,оценки ([195], Приложение F , 
параграфы 513-525). Количественная оценка неопределенностей го
раздо болеем сложна, но Специальная рабочая группа НИЗ США по ра
диационно-эпидемиологическим таблицам провела первые подобные 
оценки для вероятности возникновения рака отдельных локализаций 
[146]. Она рассмотрела каждый из влияющих факторов и определила 
значения среднегеометрического отклонения (СГО) каждого из них, 
прежде чем получить комбинированное СГО ото всех источников для 
вероятности возникновения рака каждой из локализаций. Комитет 
БЭИР V принял аналогичный подход при разработке общих оценок СГО 
в расчетах риска лейкемии и других случаев рака, кроме лейкемии, а 
также для мужчин и женщин отдельно. К некоторым влияющим фак
торам относятся неправильный выбор модели, различия между популя
циями, дозиметрия, пол, возраст и латентный период, форма зависимо
сти доза—эффект и, безусловно, неопределенности самих основных 
данных. К удивлению, общая оценка СГО полного риска составляет 
лишь около 1,3, хотя для отдельных органов и отдельных возрастных 
групп указываются намного большие значения. Однако эта оценка не 
включает влияние вида зависимости доза -  эффект или модели пере
хода между популяциями, хотя оба эти фактора вводят весьма значи
тельную неопределенность в оценку риска малых доз.

(Б 123) Каждый из указанных этапов, необходимых для оценки об
щей неточности, основывается на опыте таких оценок и, следовательно, 
открыт для дискуссии. В настоящее время чрезвычайно трудно полу
чить некое приемлемое значение общей неопределенности номинальных 
значений риска, используемых Комиссией для малых доз излучения. 
Многие влияющие факторы и значения некоторых из этих факторов поз
воляют предполагать, что для номинального общего риска и особенно 
для рисков в отношении отдельных органов неопределенности могут 
быть велики. С этой точки зрения может показаться удивительным, 
что Комиссия вводит различие между номинальным значением 5 х 
х К Г 2 Зв” 1 для популяции, включающер людей всех возрастов, и 
4 • 1(Г2 3b""1 для взрослой работающей части населения, когда очевид
но, что неопределенности больше этого различия. Однако точные зна
чения риска, видимо, в действительности не столь хорошо известны, 
как значительная вероятность различия двух групп людей, причем риск 
ДЛЯ группы взрослых меньше, чем для популяции, включающей Людей 
всех возрастов.

Б.6. ВЕРОЯТНОСТЬ ИНДУЦИРОВАНИЯ РАКА ЛЕГКИХ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ДОЧЕРНИМИ ПРОДУКТАМИ РАДОНА

(Б 124) Индуцирование рака легких при длительном облучении до
черними продуктами распада радона служит предметом рассмотрения, 
поскольку эти осевшие в организме a-активные нуклиды вносят наи
больший вклад в эффективную дозу от естественного фонового и злу-
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чения, и существует связь между экспонированием радоном и раком 
легких. Последние обзоры и анализы эпидемиологических исследований 
горняков и данных по лабораторным животным подводят итоги совре
менного уровня знаний о наблюдаемом и потенциальном йлиянии на 
здоровье облучения радоном и продуктами его распада. Эта информация 
необходима для того, чтобы характеризовать риск рака легких, связан
ный с воздействием радона и его короткоживущих дочерних продуктов 
в домашней обстановке [76, 80, 123, 124, 128, 129,195].

(Б 125) Концентрацию продуктов распада радона принято измерять 
в рабочих уровнях (РУ), а накопленное со временем облучение — в чис
ле рабочих уровней — месяцев (РУМ). РУ определяется, как любая ком
бинация короткоживущих продуктов распада радона в 1 л воздуха, 
которая приводит в конечном счете к освобождению 1,3 • 105 МэВ 
потенциальной энергии а-частиц. Это приблизительно соответствует 
количеству энергии, испускаемой короткоживущими дочерними про
дуктами в равновесии с 3,7 Б к  (100 пКи) радона. РУМ — это облуче
ние в результате вдыхания воздуха с объемной активностью 1 РУ до
черних продуктов радона в течение 170 ч работы. (В системе СИ 1 РУМ = 
= 3,5 • 10~3 Д ж -ч • м~3 =  3,5 мДж *ч • м“3) .

(Б 126) Взаимосвязь между облучением, измеряемым в РУМ, и дозой 
на клетки-мишени и ткани дыхательных путей сложна и зависит как от 
физических, так и от биологических факторов, включающих физиче
ские характеристики вдыхаемого воздуха, характер дыхания и биоло
гические характеристики легких человека. Продукты распада радона 
формируются как ядра кондексации; большая часть сразу присоединя
ется к аэрозольным частицам, но какая-то доля остается свободной. 
Несвязанная часть важна как определяющая дозу, полученную клет
ками-мишенями дыхательного тракта, из-за эффективного осаждения 
несвязанных дочерних продуктов в воздушных путях. Распределение 
размеров частиц во вдыхаемом воздухе также влияет на дозу в воздуш
ных путях. Следующая большая неопределенность в оценке дозы от 
а-частиц возникает из-за неизвестного распределения размножаю
щихся эпителиальных клеток по глубине за слоем слизи в различных 
бронхиальных воздушных путях.

(Б 127) Получаемая на основании различных дозиметрических моде
лей легкого средняя поглощенная доза a-излучения в клетках-мишенях 
и ткани трахеобронхиальной области на единицу облучения в помещении 
лежит в пределах приблизительно от 4 до 13 мГр на 1 РУМ или примерно 
от 1,2 до 3,7 Гр на 1 Дж • ч • м~3 [80, 86, 123, 128]. Вследствие разли
чий в условиях облучения и в биологических и небиологических факто
рах, влияющих на дозу в клетках-мишенях дыхательных цутей от об
лучения их радоном, нельзя полагать, что облучение в 1 РУМ дома и 
1 РУМ в подземном руднике приведут к одинаковым дозам а-излучения 
на клетки тканей-мишеней дыхательного тракта [80, 123, 129].

(Б 128) Доказательство того, что рак легкого возникает в результате
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Таблица Б -21. Смертность от рака легких у горняков (1976-1982 гг.)

Рудники
Число
обследо
ванных

Среднее 
облуче
ние, РУМ*

Чел.-лет 
в группе

Число смертей от рака 
легких

риска
наблюдае
мое

ожидае
мое

Колорадо, США 
(1951-1982 гг.)

3347 882 73 642 256 59,1

Онтарио, Канада 
(1955-1981 гг.)

И  076 37 217 810 87 57,9

Саскачеван, Канада 
(1950-1981 гг.)

6847 22 114 170 65 28,7

Челословакия 
(1948-1980 гг.)

4043 226 83 836 484 98

Мальмбергет, Швеция 1292 
(1951-1976 гг.)

* 1 РУМ =  3,5 мДж • ч • м~3.

98 27 397 51 14,9

облучения радоном и продуктами его распада, получено на основании 
обследований подземных горнорабочих и обширных экспериментов 
с животными. Исследования проводили (и продолжают проводить) 
на некоторых когортах работников урановых рудников, включая руд
ники шт. Колорадо [70], Онтарио [118], Саскачеван [72] и Чехосло
вакии [161], а также на когортах с железорудных рудников Швеции 
[145]. Характеристики когорт по размеру, облучению и смертности от 
рака легких указаны в табл. Б-21. Дополнительные данные дают ретро
спективное исследование горняков Ньюфаундленда (когорта плавико
вого шпата) [116] и перспективное исследование горняков шт. Нью- 
Мехико [156, 157].

(Б 129) Все эти исследования указывают на пропорциональное уве
личение дополнительной частоты рака легких при увеличении кумуля
тивного облучения дочерними продуктами радона до уровней, равных 
приблизительно 500 РУМ; такая пропорциональная зависимость согла
суется с результатами экспериментов на животных. Данные по этим 
когортам горняков дают статистически значимое превышение при 
кумулятивных облучениях несколько меньше 50 РУМ. Этот статистиче
ски обнаруживаемый уровень лишь примерно в 2—5 раз больше сред
него пожизненного облучения населения от радона в домах.

П ож изненны й р и с к

(Б 130) С целью описания картины риска для когорт горняков и 
учета факторов, которые изменяют риск, были использованы различные 
модели экстраполяции риска рака легких. Эти модели реакции орга-
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низма на облучение и время экспонирования использовали для анализа 
эпидемиологических данных, полученных при обследовании горняков. 
Модели требуют экстраполяции опыта, накопленного в период наблю
дения за горняками, на весь срок жизни группы, подверженной риску. 
Применяли как аддитивную, так и мультипликативную модели экстра
поляции риска (табл. Б-22). НСРЗ США [129] и Комитет БЭИР IV 
[123] показали, что дополнительный риск рака легких изменяется со 

временем после облучения. В этих моделях более отдаленное по времени 
облучение радоном создает меньший вклад в дополнительный возраст- 
специфичный риск, чем более близкие по времени облучения. Комис
сия [80] и БЭИР IV [123] учитывают также зависимость риска от 
возраста при облучении. В модели БЭИР IV [123] возраст-специфичный 
дополнительный относительный риск для более молодых лиц eW ie, 
чем для лиц старшего возраста. В Публикации 50 МКРЗ [80] и в до
кладе БЭИР IV [123] данные о первичном риске для горняков, т, е. 
для мужчин, были использованы и для мужчин, и для женщин.

Таблица Б-22. Пожизненная вероятность смертельных случаев рака легких, 
обусловленного облучением продуктами распада радона в течение всей жизни

Вероятность смерти от рака

Модель
экстраполяции

на единицу
облучения*1,
1 0 '6/РУМ

на единицу 
облучения*^ 
10“ / (Дж X 
X ч • м -3 )

на единицу* 
ингалирован
ной энергии*2,
10_3/Дж

Источник
оценки

Абсолютная моди
фицированная

130 37_ 31 [129]

Абсолютная по 150 43 36 [80]
стоянная или
относительная
постоянная

230*3 66*3 55*3

Относительная
постоянная

115-400*4 33-110*4 27.-95*4 [40 ,142 ,143]

Арифметическая
оценка

150-450 43 -128 36-110 [190,195]

Относительная
модифицированная

350*4 ЮС*4 83*4 [123]

*1 Потенциальное облучение за счет энергии Я-частиц.
*2 Потенциальная ингалированная энергия а-частиц.
* 3 Откосится к средней глобальной стандартной популяции с базовой частотой 

случаев рака легких 400 случаев на 106 чел. в год, усредненной по всем возрастам 
и обоим полам.

* 4 Относится только к популяции США.
* В оригинале -  Единица. -  Прим. ред.
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(B l31) В табл. Б-22 сравниваются сделанные различными комитета
ми оценки пожизненной вероятности смерти от рака легких, обуслов
ленного пожизненным облучением продуктами распада радона в едини
цах РУМ. Значения пожизненной вероятности смертельных случаев ра
ка легких, основанные на постоянной или модифицированной модели 
экстраполяции относительного риска, дают значения дополнительного 
относительного пожизненного риска. Их перевод в значения абсолютно
го пожизненного риска зависит от спонтанной или базовой частоты слу
чаев рака легких в исследуемой группе лиц. Публикация 50 МКРЗ 
[80] и доклад БЭИР IV [123] дают почти одинаковый дополнитель
ный относительный пожизненный риск на единицу облучения. Одной 
из причин различия в оценках абсолютного пожизненного риска яв
ляется различие базовой частоты случаев рака легких в разных попу
ляциях (см. сноски к  табл. Б -22).

(Б 132) Коэффициенты абсолютного пожизненного риска относятся,, 
к  популяциям с большой ожидаемой продолжительностью жизни (70— 
80 лет при рождении) и представляют значения, усредненные для различ
ных популяций по всем возрастам, обоим полам, а также для курящих 
и некурящих. Они дают коэффициенты вероятности рака легких в ши
роком диапазоне -  (1 :т  4) . 10“4 РУМ” 1 или (3 -г 10,0) • 1СГ3 мДж” 1 
ингалированной потенциальной энергии a-излучения дочерних продук
тов радона соответственно. Этот диапазон частично обусловлен разли
чием моделей экстраполяции по времени и базовой частоты случаев ра
ка легких в стандартных популяциях.

(Б 133) Различные подходы к  риску следует рассматривать в каче
стве попытки представить количественно возможный риск рака легких, 
связанный с облучением дочерними продуктами радона в домашних 
условиях. В будущем эти модели экстраполяции риска и значения, 
которые они дают, будут совершенствоваться по мере введения разум
ных изменений на основе продолжающегося анализа данных о горня
ках, облучающихся радоном, и по другим эпидемиологическим иссле
дованиям'индуцированного излучением рака легких. Это должно су
зить границы неопределенности, присущие имеющимся в настоящее, 
время методам.

Курение' и облучение рад оно м

(Б 134) Курение является наиболее важной самостоятельной причи
ной рака легких, и привычка курить у облучающихся радоном горня
ков важна для объяснения и оценки риска, связанного с вдыханием 
дочерних продуктов радона. Необходимо охарактеризовать взаимодей
ствие между дочерними продуктами радона и курением сигарет при 
индуцировании рака легких. В настоящее время эпидемиологические 
данные не позволяют сделать четкого количественного вывода о соче
танном канцерогенном эффекте от вдыхания дочерних продуктов ра
дона и сигаретного дыма. Некоторые из обширных исследований рака
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легких у горняков, облученных радоном, позволяют предполагать муль
типликативное или промотирующее действие курений, и это мнение 
подтверждается в опытах на животных, но не подтверждается менее 
обширными эпидемиологическими исследованиями. Обследование 
горняков уранового рудника в шт. Колорадо [70] является самым 
крупным контрольным исследованием случаев рака легких у горня
ков с достоверно известной историей курения; анализ даёт несколько 
меньшее значение, чем мультипликативное взаимодействие, и отверга
ет аддитивную модель.

(Б135) Комитет БЭИР IV [123] для экстраполяции риска выбрал 
мультипликативное взаимодействие, которое приводит к  заключению, 
что для сильнокурящих пожизненный риск рака легких от облучения 
дочерними продуктами радона может быть в 6 -1 0  раз больше, чем 
для некурящих. Анализ риска в исследовании Комиссии [80] указывает 
на то, что для равных условий облучения дочерними продуктами радо
на приписанный пожизненный риск для некурящих может быть при
близительно в 4 раза меньше усредненного для когорты коэффициента 
риска, приведенного в табл. Б-22. Таким образом, облучение дочерни
ми продуктами радона не только повышает риск рака легких у куриль
щиков, но и является причиной значительного риска у некурящих.

(Б 136) Были проведены многочисленные эпидемиологические иссле
дования риска рака легких, связанного с облучением дочерними продук
тами радона в домах, но обследованные группы не были достаточно ве
лики и результаты оказались недоказательными; в настоящее время 
эти исследования не отвечают задаче оценки риска для всего населения. 
Поэтому модели экстраполяции риска основаны на данных по профес
сиональному облучению. Переход от оценок риска, установленных для 
профессионального облучения, к оценкам риска в домашних условиях 
требует некоторых допущений, касающихся прежде всего различий в 
распределении когорты по возрасту и полу, разной продолжительности 
облучения, частоты дыхания, привычки к курению и в других биологи
ческих, физических и физиологических факторах. По-видимому, наи
более важны различия между рудником и домашними условиями в 
отношении физических характеристик вдыхаемого воздуха (включая 
возможность присутствия урановой пыли в воздухе рудника), доли 
дочерних продуктов радона, осевших на частицах, таких характеристик 
аэрозоля, как распределение частиц по размеру и степень равновесия 
рйдона с дочерними продуктами.

(Б 137) Общее влияние этих факторов, изменяющих риск рака лег
ких, безусловно, меньше, чем неопределенность в дозиметрии и ограни
ченность входных первичных эпидемиологических данных о горня
ках, облучающихся радоном. Поэтому диапазон коэффициентов риска, 
приведенных в табл. Б-22, может быть представительным и для риска 
рака легких у всего населения под действием облучения дочерними 
продуктами распада радона в условиях жилого дома. До тех пор пока
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не появится более прямая и надежная информация, следует считать 
именно так при условии, что сделаны предположения о возможности 
распространить эпидемиологические результаты по горнякам на всю 
продолжительность жизни; о взаимодействии курения сигарет и облу
чения дочерними продуктами радона; о применимости моделей экстра
поляции риска; о факторах, влияющих на оцениваемые значения, и 
о единичной дозе на бронхиальный эпителий, приходящейся на 1 РУМ 
в профессиональных и в обычных окружающих условиях. По всем 
этим причинам облучение населения радоном будет и далее изучаться 
Комиссией.

Б.7. ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИНДУЦИРОВАНИЯ РАКА
У ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗ [105, 113, 124]

(Б 138) Коэффициенты риска, полученные по японцам, пережившим 
атомные бомбардировки, а также по группам лиц, облучавшихся в те
рапевтических целях, относятся к облучениям в больших дозах и с 
большой мощностью дозы. Одна из главных неопределенностей в оцен
ке вероятности индуцирования рака при малых дозах — экстраполяция 
данной информации к малым дозам и зачастую к малой мощности 
дозы (например, в несколько мГр • год"1) ,  которые наиболее часто 
встречаются в рутинной практике радиационной безопасности. Экстра
поляцию обычно проводят применяя коэффициент дозы и мощности 
дозы (параграф Б 62), который снижает коэффициент риска на единицу 
дозы, полученный для облучения в большой дозе и с большой мощ
ностью дозы. Было бы исключительно ценно получить количественные 
данные о группах людей, непосредственно облученных в малых дозах.

(Б 139) В литературе имеются многочисленные исследования облуче
ний при малых дозах. Хотя это и непросто, но полезно сгруппировать 
их по категориям. Эти категории могут включать следующее.

а) Данные о людях, облученных ядерными источниками, например 
радиоактивными выпадениями при испытаниях ядерного оружия, или 
находившихся возле реакторов. Сюда входят хорошо известные иссле
дования жителей округов шг. Юта, у которых, как считают, проявилась 
более высокая частота случаев лейкемии после радиоактивных выпаде
ний от ядерных испытаний [102, 103]; данные о ветеранах США и Вели
кобритании, облучавшихся при ядерных испытаниях, частоту возник
новения рака среди которых изучали впоследствии [21, 35, 85, 152]; 
групповые случаи лейкемии, о которых много писали в последнее вре
мя, по-видимому, наблюдавшиеся вокруг ядерных объектов Велико
британии.

б) Источники профессионального облучения, в том числе данные 
обследования рабочих Хэнфордских заводов [49-51, 106], рабочих* 
судостроительных предприятий [119, 151, 176], работников Комиссии 
по атомной энергии и Комиссии по атомному оружию Великобритании
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[9, 10]; последнее обследование рабочих СНГ, включающее относи
тельно большие дозы [200].

в) Облучения плода во время рентгеновских обследований матери. 
За первоначальными исследованиями [104, 178] последовали дальней
шие оценки [92, 115]. Они были также пересмотрены [12] и были про
ведены дополнительные исследования [63]. (См. также разд. Б .9).

г) Данные о группах лиц, подвергшихся медицинскому облучению, 
такому, как рентгеновская терапия лишая (tinea capitis), при которой 
облучаются также другие органы, например щитовидная железа и мо
лочные железы [114].

д) Обследование жителей областей с ’’высоким” фоном в Индии . 
[54], Бразилии [6], в Денвере, шт. Колорадо [122] и Китае [202, 203].

(БИО) Исследования при малых дозах имеют то преимущество, что 
не требуется недостоверных коэффициентов, учитывающий снижение 
дозы, и у исследуемой популяции могут быть более подходящие харак
теристики, чем у некоторых сильно облученных групп. Однако некото
рые проблемы и источники предвзятости могут исказить их толкова
ние. Среди них могут быть один или несколько из следующих: а) малый 
размер выборки; б) отсутствие адекватного контроля; в) влияние 
других факторов, кроме радиационного; г) отсутствие надлежащей 
дозиметрии; д) мешающие социальные факторы; е) сообщение лишь 
о ’’положительных” результатах, т. е. отсутствие сообщений о негатив
ных результатах. Далее, диапазон доз редко подходит для надежного 
сопоставления. Некоторые из этих проблем возникают и в исследова
ниях при больших дозах, но в подобных ситуациях их значимость 
меньше. Особое внимание должно быть уделено критически важному 
размеру выборки, отношению сигнал/шум и отсутствию сведений о 
меняющих факторах [96]. Эти источники необъективности обсужда
ются более подробно, так как сами являются предметом многих иссле
дований (см. [113, 124]).

(Б 141) Некоторые из исследований при малых дозах (например, 
[9, 51]) дают оценки риска, но в очень широких пределах довери

тельной вероятности, которые, однако, включают значения, полу
ченные при исследованиях с большими дозами, а также нуль и отри
цательные значения. В недавнем обследовании работающих в СНГ 
[200] получены значения относительного риска, аналогичные тем, кото
рые получены в исследованиях при больших дозах.

(Б 142) Большое число сообщений об исследованиях при малых до
зах дает оценки риска для отдельных участков тела выше полученных 
по исследованиям при больших до5ах. Многие из них., несомненно, лож
ные из-за одной или более методологических проблем, обсуждавшихся 
выпв. Тем не менее иногда они ставят в тупик. Вместе с тем в некото
рых упомянутых исследованиях проявляется слишком слабая реакция 
отдельных участков тела по сравнению с оценками риска, полученными 
на основе данных при больших дозах. Иногда появляется даже отрица
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тельная корреляция между индуцированием рака (всех видов рака или 
раковых заболеваний в некоторых отдельных участках тела) и дозой 
в диапазоне малых доз. Кроме того, о многих исследованиях с негатив
ными результатами не сообщалось. Подводя итог, можно сказать, что 
ни один из результатов для отдельных участков тела не является до
статочно убедительным, чтобы он мог послужить количественной осно
вой для переоценки имеющихся значений вероятности смертельного 
случая рака, полученных по исследованиям при больших дозах.

Б.8. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.
НАСЛЕДУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ [158]

Б.8.1. Введение

(Б 143) Со времени издания основных рекомендаций в виде Публи
кации 26 МКРЗ [1] появились новые сведения, связанные с оценкой 
вероятности радиационно-индуцированных наследуемых эффектов в 
популяциях людей. Однако прямые генетические данные по облучению 
человека остаются ограниченными (так как только исследования потом
ства японцев, переживших атомные бомбардировки, обеспечивают 
данные непосредственно о человеке и только в виде верхних границ 
оценки риска). Данные радиационно-генетических экспериментальных 
исследований на млекопитающих (главным образом на мышах), как 
и в прошлом, составляют принципиальную основу для таких расчетов. 
Однако эти экспериментальные данные обеспечивают оценки частоты 
мутаций; с помощью некоторых предположений их преобразуют в 
оценки вероятности радиационно-индуцированных наследуемых наруше
ний в популяции людей. Такие экстраполяции неизбежно включают 
в себя большое число предположений и связанных с ними неопределен
ностей.

(Б 144) Считают важными два типа радиационно-индуцированных на
следуемых нарушений: генные мутации (изменения элементарных еди
ниц наследственности, именуемых генами) и крупные хромосомные 
аберрации (изменения в структуре или числе хромосом). Вообще го
воря, мутация считается доминантной, если ее эффект проявляется 
в потомстве первого поколения (и будет достаточно наследования 
мутации от одного из двух родителей) и рецессивной, когда она не 
проявляется таким образом. Чтобы проявился эффект рецессивной 
мутации, одна и та же генная мутация должна быть унаследована от 
обоих родителей. В зависимости от их расположения мутации называ
ют Х-связанными, если они находятся в генах, расположенных на 
Х-хромосоме, и аутосомными, если они находятся в генах, расположен
ных на любой другой хромосоме. Структурные хромосомные аберра
ции включают среди других потери и удвоения частей хромосом и обмен 
сегментами между различными хромосомами, т. е. транслокации. Мно
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гие хромосомные аберрации включают потерт и добавление целых 
хромосом. Небольшая часть этих хромосомных аберраций дает в ре
зультате врожденные аномалии.

Б.8.2. Методы оценки наследуемых нарушений,
вызванных излучением

(Б 145) Методы, которые используют при оценке вероятности на
следуемых нарушений, могут быть, вообще говоря, сгруппированы по 
двум направлениям: по ’’методу удваивающей дозы” и по ’’прямому 
методу” . Грубо говоря, их можно соответственно сравнивать с ’’мето
дом относительного риска” и ’’методом абсолютного риска” , используе
мыми при оценке вероятности рака. Комиссия предпочитает метод 
удваивающей дозы.

(Б 146) Удваивающая доза — это количество излучения, необходимое 
для создания такого же числа дополнительных мутаций, какое появля
ется в поколении естественным образом. Используемая оценка удваи
вающей дозы НКДАР [190-193, 196] и в Публикации 26 МКРЗ [1] 
составляет 1 Гр и основана на данных по мышам и облучению с малой 
мощностью дозы. В своем докладе 1990 г. Комитет БЭИР V [124] 
использовал ту же оценку удваивающей дозы, которая также совпада
ет с нижним пределом оценки с 95%-ной доверительной вероятностью 
негативных результатов генетических исследований в Хиросиме и На
гасаки.

(Б 147) Согласно методу удваивающей дозы вероятность дополни
тельных случаев наследуемых нарушений, вызванных облучением, 
оценивается по отношению к распространенности нарушений, естествен
но встречающихся в популяции, и таким образом опирается на предпо
ложение о равном числе случаев индуцирования мутаций в обоих по
лах. Для популяции, непрерьюно облучающейся в малых дозах, эта ве
роятность на единицу дозы в равновесном состоянии (см. ниже) равна 
распространенности естественно встречающихся наследуемых наруше
ний, деленной на удваивающую дозу. Причина в том, что при нормаль
ных условиях в популяции устанавливается равновесие между вновь 
возникающими мутациями и теми, которые удаляются в результате 
селекции в каждом поколении. При непрерывном облучении (и прито
ке новых мутаций, которые оно порождает) популяция в конце концов 
достигает нового равновесия, и метод дает возможность оценить ожидае
мую дополнительную вероятность при новом равновесии. Тогда повbi
ne иную вероятность нарушений в первом поколении потомства мож
но с помощью некоторых предположений оценить по вероятности при 
равновесии.

(Б 148) Если популяцию облучить лишь однократно, то появится 
повышенная доля мутантных генов, но их число будет постепенно (че
рез несколько поколений) спадать до первоначального равновесного
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значения. Генетическая теория популяций [30] предсказывает, что ин
тегральная вероятность дополнительного генетического повреждения 
во всех будущих поколениях после однократного воздействия излучения 
будет численно та же, что и при равновесии в условиях непрерывного 
облучения той же дозой в каждом поколении. Поэтому оценка веро
ятности нарушений в условиях равновесия может служить и в качестве 
полной вероятности повреждений вслед за облучением одного поко
ления.

(Б 149) При использовании метода удваивающей дозы подразумева
ется в неявном виде, что существует известная пропорциональная за
висимость между мутацией и болезнью. Это действительно так в случаях 
аутосомного доминантного и Х-связанного нарушений, но не относится 
к нарушениям со сложной этиологией (т. е. к многофакторным нару
шениям, см. ниже). Предполагается также, что спектр индуцированных 
мутаций аналогичен спектру спонтанных мутаций.

(Б 150) При использовании прямого метода абсолютная вероятность 
появления генетических нарушений, обусловленных радиационно- 
индуцированными генными мутациями в первом поколении потомства, 
оценивается по частоте случаев индуцирования доминантных мутаций 
(скелетные мутации или катаракты) у мышей. Аналогичным Образом 
абсолютный риск врожденных уродств у младенцев, обусловленный 
индуцированными хромосомными аберрациями, оценивается по цито
генетическим данным, полученным на отдельных видах приматов. Эти 
расчеты не связаны со сведениями о естественной распространенности 
генетических нарушений в популяции. Однако чтобы связать данные 
по мутационным герминативным изменениям, полученные на экспе
риментальных животных, с оценками генетических нарушений у их 
потомства необходимы некоторые допущения. Эти предположения 
должны учитывать различие разных видов по радиочувствительности, 
клеточные стадии зародышей обоих полов, скорость переноса, зависи
мость от дозы и мощности дозы, а также относительную жизнеспособ
ность различных типов аберраций.

(Б 151) Здесь термин ’’наследуемое нарушение” используется для 
обозначения патологического состояния, возникающего как следствие 
мутации или хромосомной аберрации, переданной от одного поколения 
людей следующему. Обычно эти нарушения классифицируются по трем 
группам. I. Менделевские, т. е. обусловленные мутациями в отдельных 
генах и подчиняющиеся закону наследования признаков Менделя; 
они включают аутосомные доминантные, аутосомные рецессивные и 
Х-связанные нарушения. И. Хромосомные, обусловленные нарушения
ми либо числа, либо структуры хромосом. III. Многофакторные — 
результат совместного действия множества генетических и внешних 
факторов [31]. Третья группа включает врожденные уродства, при
сутствующие при рождении, и обычные уродства во взрослом состоя
нии [32]. (Примеры этих различных типов нарушений см. в [158].)
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(Б 152) Распространенность естественно встречающихся генетиче
ских нарушений в обычной популяции западного типа в настоящее вре
мя оценивается следующим образом: аутосомные доминантные и X- 
сьязанные — 1,0% (0,9% + 0,1%); аутосомные рецессивные — 0,25%; 
хромосомные (включая связанные с аберрациями строения и числа 
хромосом) — 0,38%. Для врожденных уродств и для других много
факторных нарушений прежние исследования указывали на значения
4,3 и 4,7% соответственно, но эти числа были пересмотрены до значений 
6,0% (врожденные аномалии) и приблизительно 65% (другие много
факторные нарушения) [187, 192, 193, 195]. Последнее из этих чисел 
относится к полному числу нарушений на 100 человек (а данный че
ловек может иметь более одного).

(Б 153) Степень тяжести этих различных нарушений изменяется в 
широком диапазоне. Большинство аутосомных рецессивных, Х-свя- 
занных и хромосомных нарушений проявляется в младенческие го
ды или в детстве. Аутосомные доминантные нарушения, установленные 
при рождении или в детстве, составляют лишь малую часть полной рас
пространенности 0,9%, а более обычные формы возникают впервые 
во взрослой жизни. Врожденные уродства присутствуют при рождении. 
Другие обычные многофакторные нарушения проявляются во взрос
лом состоянии. Приблизительно от одной трети до половины всех из
вестных естественно встречающихся наследуемых нарушений могут 
считаться тяжелыми и эквивалентными по тяжести смертельным слу
чаям рака, поскольку они возникают в раннем возрасте или потому, 
что они рассматриваются как приносящие такой же ущерб, как 
смертельные болезни во взрослом возрасте (например, болезнь Хан
тингтона) .

Б.8.3. Оценки вероятности наследуемых нарушений

(Б 154) В последнее десятилетие или примерно за это время боль
шинство широко упоминавшихся оценок вероятности наследуемых 
нарушений сделаны комитетами НКДАР и БЭИР; их округленные 
значения приведены в табл. Б-23. Более подробные оценки различ
ных категорий генетических эффектов можно найти в оригинальной 
работе [158]. Оценки БЭИР и НКДАР различаются несильно, и 
основные компоненты изменились за этот период ненамного. Однако 
в последних сообщениях не оценена основная часть вероятности инду
цируемых многофакторных нарушений. Следовательно, компонент 
полного генетического ущерба не был включен в оценки этих ко
митетов.

(Б 155) Использованные в Публикации 26 МКРЗ [1] оценки ве
роятности были несколько выше, чем приведенные НКДАР [190]. 
Считалось, что вероятность серьезных наследуемых нарушений в пер
вых двух поколениях составляет 1 • 10~2 З в"1. Если учитывать об-
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Таблица Б -23. Вероятность тяжелых наследуемых эффектов, 
оцененная с помощью метода удваивающей дозы, после воздействия 1 Гр 
излучения е малой мощностью дозы, малой ЛПЭ на поколение родителей 
(удваивающая доза принимается равной 1 Гр)

Источник Удваи
вающая

Естествен
ная рас
простра
ненность 
генетиче
ских нару
шений, 
10”2

Вероятность радиационно-индуци
рованного эффекта, 10”2 Гр”1

оценок доза,
Гр Первое

поколе
ние

Второе
поколе
ние

Все поко
ления

НКДАР 1977 г. [190] 1 10,51 0,63 - 1,85
НКДАР 1982 г. [191] 1 10,63 0,22 - -  1,50
НКДАР 1986 г. [192] 
(за исключением 
многофакторных)

1 1,63 0,18 1,04

НКДАР 1988 г. [196] 
(за исключением 
многофакторных и 
числа хромосом)

1 -  1,30 - 0,18 0,14 -1 ,2 0

БЭИР 1980 г. [122] 0 ,5-2 ,5 10,70 0,15-0,75 - 0 ,60-1 ,10
БЭИР 1990 г. [124] 
(включая врожден
ные уродства, исклю
чая обычные много
факторные)

1 3,6-4 ,6 0 ,15-0 ,40 1,15-2,15

лучение, которое может быть генетически значимым, т. е. облучение 
более молодой части популяции, способной к деторождению, эта ве
роятность становится равной 0,4 • 10”2 Зв” 1.

Б .8.4. Современное состояние оценки
Комиссией наследуемых нарушений

(Б 156) Комиссия учитьюает самые последние данные и оценки 
[124, 196], которые в основном согласуются друг с другом. Значе
ние НК ДАР [196] (которое исключает многофакторные нарушения) 
составляет 120 случаев наследуемых нарушений на 1 Гр излучения с 
малой ЛПЭ в равновесии (т. е. для всех поколений) на 104 живорож
денных, т. е. 1,2 * 10”2 Зв”1. Однако генетически значимое облучение 
в популяции будет меньше. Если средний репродуктивный возраст со
ставляет 30 лет и средняя ожидаемая продолжительность жизни от 70 
до 75 лет, то доза, полученная к  30 годам, будет соответствовать 
приблизительно 40% дозы, полученной для всего, населения за срок 
жизни, т. е. вероятность генетически значимого вреда равна 0,5 х 
х 10”2 Зв” 1.
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(Б 157) Соответствующая вероятность на душу населения в первых 
двух поколениях равна 0,1 • 10”2 Зв” 1, что составляет лишь 1/4 значе
ния 0,4 • 10“2 Зв” 1 по оценкам Комиссии 1977 г. Основная причина 
этого различия состоит в том, что многофакторные болезни пока не 
входят в современную оценку. Вклад, приписываемый этому типу 
весьма гетерогенных нарушений, может быть в порядке рабочей гипо
тезы и лишь очень приближенно оценен следующим образом.

(Б 158) Если предположить, что они вызывают приблизительно 70% 
нарушений, что мутациями обусловлено 5% (предполагаемое ’’разумное 
значение”) , а удваивающая доза равна 1 Гр (как получено для других 
наследуемых нарушений), то вероятность частоты случаев во всех по
колениях на душу населения генеральной популяции составит прибли
зительно 1,4 • 10“2 Гр” 1 (3,5 • 10”2 Гр” 1 • 30/70). Поскольку неко
торые многофакторные нарушения приводят к меньшему ущербу, 
чем тот, который обсуждался в параграфе Б 153, эту вероятность не 
следует добавлять без' определенного взвешивания по степени тяже
сти эффектов. Взвешивание неизбежно будет несколько произвольным. 
Предлагается снизить вероятность до 0,5 • 10”2 Гр” 1, т. е. взвесить с 
множителем около 1/3. Следовательно, полная вероятность тяжелых 
наследуемых эффектов оценивается как 1,0 • 10”2 Гр” 1. Если эффект 
имеет место, то для сравнения ущерба со смертью от радиационно- 
индуцированного рака необходимо дальнейшее взвешивание пропор
ционально числу потерянных лет жизни.

(Б 159) Предполагают, что вероятность на душу населения во всей 
популяции составляет приблизительно 40% соответствующей вероят
ности в репродуктивной части популяции, где 40% — это приблизитель
ное отношение (30/70) репродуктивной части ко  всему населению. 
Для работающей части населения репродуктивная доля составляет 
(30 — 18)/(65 — 18) ^  12/47 ^  0,25. Следовательно, вероятность на од
ного человека для работающих составляет (12/47) • (70/30) 60% от 
1 • 1<Г2 З в - ’ , т .е. 0,6 • 1(Г2 З в - ‘ .

Б.9. ЭФФЕКТЫ У ЭМБРИОНА И ПЛОДА

(Б 160) Основные эффекты облучения плода млекопитающих вклю
чают: а) летальные эффекты у эмбриона; б) пороки развития и другие 
изменения развития и структуры; в) умственную отсталость; г) инду
цирование злокачественных новообразований, включая лейкемии;
д) наследуемые эффекты [195].

Б.9.1. Летальные воздействия на эмбрион

(Б 161) Летальные эффекты у экспериментальных животных могут 
возникать при относительно малых дозах (таких!, как 0,1 Гр) до или 
сразу после имплантации эмбриона в стенку матки ([195], табл. 15).
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После более значительных доз они могут быть также вызваны на всех 
этапах внутриматочного развития.

(Б 162) Хотя известно, что после воздействия ионизирующего излу
чения беременность может прерываться (см., например, [209]), имеют
ся лишь немногочисленные данные о вероятности гибели плода на кон
кретной стадии беременности у людей при различных дозах. Поэтому 
риск, связанный с известными опасностями, трудно экстраполировать 
на человеческий эмбрион или плод.

Б.9.2. Пороки развития

(Б 163) Излучение может вызвать пороки развития, характерные 
для периода формирования органов в момент облучения, и особенно 
во время наиболее активной фазы размножения и дифференциации 
клеток в рассматриваемых структурах. Помехи роста могут также воз
никнуть без появления пороков развития на всех его стадиях, особенно 
в более поздней фазе беременности. Такие изменения появляются глав
ным образом вследствие гибели клеток. Зависимости доза — эффект 
для возникновения основных тератогенных пороков развития эмбрио
на и плода у экспериментальных животных обычно криволинейны и 
становятся более сложными по форме по мере развития соответствую
щей структуры. Для этих эффектов также можно использовать пороги 
дозы. Такие пороги наблюдали у крыс и мышей ([192], Приложение С, 
табл. 15), аналогичные пороги можно получить и для человека. Пороки 
развития, конечно, могут возникать и спонтанцо ([192], Приложе
ние А,табл. 1).

Б.9.3. Умственная отсталость

(Б 164) Показано, что после воздействия излучения наблюдается из
мененное развитие структур человеческого мозга. Оно приводит к  свя
занному с дозой увеличению нарушения умственного развития различ
ной степени вплоть до тяжелой умственной отсталости в отношении по
знавательной способности. В согласии с явлениями при других анатоми
ческих пороках развития этот порок вызывается наиболее эффективно 
в то время, когда формируется соответствующая ткань, т. е. кора голов
ного мозга. Считается, что индуцирование связано с нарушением проли
ферации, дифференциации и миграции невральных элементов. Этот про
цесс изложен в Публикации 49 МКРЗ [19]. В более новом сообщении 
[160] учитывают некоторую переоценку известных случаев изменения 

в дозиметрии (DSS6 вместо T65D) для Хиросимы и Нагасаки, откуда 
получена большая часть сведений о людях.

(Б 165) Раньше 8 или позже 25 недель после зачатия не наблюдали 
умственной отсталости, вызванной излучением. В период наибольшей 
чувствительности (на 8-й -  15-й неделях после зачатия) доля облучен
ных, у которых проявилась тяжелая умственная отсталость, возрастает
98



приблизительно до 0,4 3b ” 1 . При облучении в течение 16—25-й недель 
она возрастает приблизительно до 0,1 Зв” 1. Показано, что, кроме двух 
случаев тяжелой умственной отсталости, для которых можно скорее 
всего исключить причинную связь с облучением в утробе матери (8— 
15-я недели), зависимость доза — эффект с порогом не меньше 0,12— 
0,2 Гр при применении дозиметрии DSS6 более вероятна, чем линейная 
беспороговая [136]. Линейная беспороговая зависимость кажется ап
риори маловероятной, если предположить, что рассматриваемое явле
ние детерминированной природы. Неясно, не отражает ли явное отсут
ствие влияния облучения на умственную отсталость в течение первых 
двух месяцев после зачатия просто тот факт, что эмбрионы, облученные 
в это время, вообще не могут дожить до возраста, когда можно распо
знать умственную отсталость.

(Б 166) У детей, облученных в утробе матери, проявляется и менее 
тяжелое ослабление умственных способностей. Оно выражается в виде 
связанного с дозой снижения баллов при испытании умственных спо
собностей, изменений в появлении основных черт физического разви
тия, ухудшенного обучения в школе, склонности к  припадкам и, воз
можно, других эффектов. Доказательства такого рода нарушений у 
лиц, облученных в утробе матери во время атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки, еще продолжают накапливаться.

(Б 167) Так как среднее число баллов IQ* уменьшается по мере воз
растания дозы, не сопровождаясь увеличением разброса оценок испыта
ний, то уменьшение числа баллов умственного развития можно пред
ставить как равномерный сдвиг влево кривой IQ (рис. Б -7). При облу
чении в утробе матери во время периода наибольшей чувствительности 
(8—15-я недели) сдвиг от 1 Зв равен приблизительно 30 баллам IQ 
(т. е. приблизительно двум стандартным отклонениям [135]). При 
возрастают дозы этот сд в и г  кривой IQ в сторону меньших значений 
должен увеличить долю умственно отсталых людей, и он позволяет 
предположить, что снижение IQ и увеличение числа лиц с тяжелой ум
ственной отсталостью взаимосвязаны с дозой. Если этот сдвиг коли
чественно соотнести с дозой, то результирующее увеличение указанной 
доли можно рассчитать дня данных доз и сравнить с наблюдаемой до
лей умственно отсталых лиц.

(Б 168) Если детей с IQ <  100 — хтс  рассматривать как умственно 
отсталых, то соответствующая доля их /  (без воздействия излучения) 
будет равна

/ С О  = J — J exp ( -х 2 /2) dx.
V  2* *

ТП

* IQ -  коэффициент умственного развития (intelligence quotient). -  Прим, 
ред.
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Рис. Б-7. Смещение кривой IQ на 30 баллов IQ или на 2а/3в, т. е. Ах = 2Я, если 
Н -  эквивалент дозы, выраженный в зивертах. Переменная х есть число стандарт
ных отклонений в меньшую ( - )  или большую (+) сторону от IQ =  100; —хт 
обозначает число стандартных отклонений в меньшую сторону от /0  =  100, позво
ляющее классифицировать индивидуум как умственно отсталый. Заштрихованы 
доли умственно отсталых А /

Если от 1 Зв сдвиг равен 30 баллам IQ (т. е. 2а), сдвиг после до
зы Я  будет равен Ах = - 2 Я . Этот сдвиг даст дополнительную долю А/, 
меньшую IQ -  100 - х ^ о .  Можно рассчитать А / как

1 *т
Д / (хт' Ю  = —7= -  /  ex p (-x 2/2)dx.

\/2тг хм -  2Я

Например, когда Я  = 1 Зв, то А / должна быть равна 0,4, если -х т  = 
= 2,205, что соответствует IQ = 67. Этот пример показывает, что наблю
даемое увеличение доли умственно отсталых на 0,4 Зв” 1 можно поста
вить в соответствие со сдвигом на 30 баллов 1Q на 1 Зв.

(Б 169) Увеличение /  на 0,4 Зв” 1 можно понимать таким образом, 
что эффект классифицируется как тяжелая умственная отсталость с 
вероятностью 40% на 1 Зв. Но тогда его стохастическая природа про
является не в данном биологическом событии, а в неопределенности 
того, имел бы данный человек в отсутствие облучения достаточно низ
кий IQ для того, чтобы при получении дозы он стал меньше 100 — 
- х ^ .ш

(Б 170) При малых дозах (хотя здесь не предполагается, что DDREF 
больше единицы) и допущении, что сдвиг IQ пропорционален дозе 
(предположение, которое вызовет завышенную оценку риска), можно 
рассчитать А /  как

Д / «  Ахф *(хт) = 2Я - 2 =  е х р (-* * /2 ) .

* ф -  подынтегральная функция. -  Прим. ред.
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Это позволит получить следующие значения для A f / H :

2 A f/H = 10,8%/Зв при IQ = 70
2,205 7%/Зв 67
2,5 3,5%/3в 62,5
3 0,9%/Зв 55

(Б 171) Математические иллюстрации в предыдущих параграфах 
предназначены только для того, чтобы показать, что в течение периода 
наибольшей чувствительности (8—15-й недели) имеем следующее:

две зависимости, полученные из наблюдений, представляют собой, 
во-первых, увеличение /  на 0,4 Зв™1 и, во-вторых, сдвиг IQ на 30 бал
лов на 1 Зв;

не следует ожидать, что /  увеличивается линейно с увеличением дозы; 
при малых дозах следует ожидать, что на единицу дозы А / сущест

венно меньше 0,4 Зв™1;
наблюдаемый сдвиг в 30 баллов IQ на 1 Зв наилучшим образом со

ответствует описанию риска;
если оба наблюдения правильны, то наиболее вероятное их толко

вание состоит в том, что доза, необходимая для того, чтобы вызвать 
достаточно сильное изменение IQ и превратить нормального индивидуу
ма в умственно отсталого, должна быть велика, в то время как доза, 
которая может перевести индивидуума с потенциально низким IQ 
за границу нормы, может составлять несколько десятых зиверта (мас
штаб требуемых доз следует из смещения IQ  на 30 баллов на 1 З в ) .

Б.9.4. Индуцирование заболевания раком, 
включая лейкемию

(Б 172) Облученный плод, по-видимому, чувствителен к развитию 
в детстве лейкозов и других видов рака, которые проявляются при
близительно в первые десять лет жизни. Доказательства этого, которые 
вытекают главным образом из последствий облучения матерей при рент
геновской диагностике, лишь слабо расходятся с прямыми наблюдения
ми над японцами, пережившими атомные бомбардировки. Таким обра
зом, в настоящее время считается разумным рассматривать эту особую 
восприимчивость как реальную даже при очень малых дозах. Риск смер
тельного случая рака в детстве, обусловленного внутриутробным облу
чением, оценили равным 2,8 • 10"2 Зв™1 [124]. Предполагали, что риск 
на протяжении всей беременности постоянен. Другая оценка, основанная 
в сущности на тех же данных [52], значительно более высока (13 х 
х 10"2 Зв™1) . Авторы подчеркивают, что риск в первой трети беремен
ности, вероятно, существенно выше, чем обнаруженный во 2-й и 3-й 
ее частях, но это еще не доказано и имеются другие точки зрения [117].

(Б 173) Появление дополнительных случаев рака в более поздние 
периоды жизни после облучения в утробе матери при атомных бомбар

101



дировках еще явно не закончилось. Последние результаты [210] за 
период 1950-1984 гг. % с использованием поглощенной дозы (DSS6) 
на матку матери указывают на повышенную частоту случаев рака в 
более поздние периоды жизни у лиц, облученных в утробе матери. Ча
стота их появления сравнима со значениями для лиц, облученных после 
рождения, но исследование ни одной из групп не завершено.

Б.10. ЭФФЕКТЫ В КОЖЕ

Б.10.1. Введение

(Б 174) Ионизирующее излучение вызывает в облученной коже детер
минированные эффекты и индуцирует заболевание раком; оба вида 
эффектов должны рассматриваться в радиационной безопасности кожи. 
Современная рекомендация Комиссии [1] по пределу дозы на кожу 
основана на детерминированных эффектах. Однако в 1978 г. [18] Ко
миссия вывела для стохастических эффектов на кожу весовой множи
тель 0,01, основанный на смертности от рака кожи 1СГ4 Зв” 1 по срав
нению с полным стохастическим риском 1,65 • 10“ 2 Зв” 1.

(Б175) В последнее время эффекты на кожу стали предметом тща
тельного изучения рабочей группы Комитета 1 МКРЗ. Результаты этого 
исследования будут опубликованы Комиссией [82]. Краткое изложение 
основных выводов исследования представлено в следующих параграфах.

Б. 10.2. Детерминированные эффекты

(Б 176) Наиболее важными и значимыми в радиационной безопасно
сти являются эффекты на кожу, возникающие в результате воздействия 
частиц /3-излучения различных энергий и низко энергетического 7-излу- 
чения, поскольку повреждение, которое может быть вызвано более 
проникающим рентгеновским и 7-излучениями, вообще говоря, будут 
ограничены пределами дозы на другие органы. Особую проблему пред
ставляет облучение на очень малой площади очень большими дозами 
Э-излучения с энергиями от промежуточных до больших, которое мо
жет быть вызвано радиоактивными частицами, в частности так называе
мыми горячими частицами. Вследствие очень слабой протекающей спо
собности а-частиц дозы a-излучения могут быть велики в поверхност
ных слоях кожи в отсутствие сколько-нибудь заметных доз на клетки 
базальных слоев. О детерминированных эффектах в результате облу
чения «-частицами кожи сведений нет.

Острые эффекты

(Б 177) Основными острыми детерминированными эффектами яв
ляются следующие: 1) влажное шелушение в результате повреждения 
клеток базального слоя эпидермиса после острого облучения кожи боль- 
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шой дозой |3*-излучения с энергией от промежуточной до большой или 
низкоэнергетическим рентгеновским излучением. При меныних дозах 
могут возникнуть только эритема или сухое шелушение; 2) острое 
изъязвление в результате интерфазной гибели фибробластов и эндоте
лиальных клеток выстилки сосудов, наблюдаемое при облучении горн
ы м и частицами; 3) острый некроз эпителия, вызванный интерфазной 
гибелью постмитотических надбазальных клеток в эпидермисе после 
облучения низкоэнергетическим /J-излучением с энергиями частиц мень
ше или порядка 0,2 МэВ максимальной энергии.

(Б 178) Оценка эффектов усложняется множественным характером 
мишеней, расположенных на различных глубинах, что затрудняет выбор 
единой глубины, которая характеризовала бы дозу на кожу. Некоторые 
детерминированные эффекты происходят возле поверхности кожи, но 
глубины, на которых возникают самые серьезные эффекты, равны 
300—500 мкм. Тем не менее по консервативным соображениям пред
полагается, что для задач мониторинга должны быть выбраны малые 
глубины. Кроме того, трудно выбрать площадь, на которой следует 
усреднять дозу, поскольку на вероятность появления детерминиро
ванных эффектов влияет размер облучаемой площади, а также энергия 
излучения, равномерность облучения и доза.

(Б 179) В клинике принято считать, что для предотвращения детер
минированных эффектов в коже доза должна уменьшаться при увели
чении размера поля излучения. Например, источники 90S r/90Y вызыва
ют влажное шелушение на 50% полей облучения (EDS0) после 70 Гр 
для источников диаметром 5 мм, но после всего лишь 27 Гр для ис
точников диаметром от 23 до 40 мм [69].

(Б 180) Энергия ]3-излучения также оказывает заметное влияние. 
Дозы EDS0, вызывающие острые радиационные эффекты, составляют 
приблизительно 30, 70 и 340 Гр при измерении на глубине 16 мкм для 
|3-излучения с максимальной энергией частиц 2,27; 0,97 и 0,225 МэВ 
соответственно [25].

(Б 181) Порог для острых облучений больших площадей равен при
близительно. 20 Гр. Протрагирование облучения уменьшает эффект; 
при суммарных дозах около 100 Гр и мощности дозы 0,4 Гр • ч™1 остро
го распада тканей не обнаруживается (Хопвелл, частное сообщение).

Поздние эффекты

(Б 182) Атрофия дермы и повреждение сосудистой сети (включая 
телеангиоэктазии) — основные поздние эффекты острых облучений 
[149], а также хронических воздействий излучения умеренных и боль
ших энергий. Атрофия дермы, обнаруживаемая как отвердение ко 

* В оригинале пропущено. -  Прим. ред.
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жи, — минимальный ущерб, который может возникать при дозах ниже 
порога острого повреждения кожи, и, таким образом, именно атрофию 
следует рассматривать как ограничивающий эффект. Поэтому соответ
ствующая глубина определения дозы для этих эффектов 300—500 мкм 
(см. [131]).

(Б 183) При фракционированных облучениях (человека) пороговая 
доза для появления телеангиоэктазий и поздней атрофии дермы через 
5 лет после облучения составляет около 30—40 Гр. Эти дозы можно 
сравнить с принятым в настоящее время Комиссией годовым пределом 
дозы, который соответствует приблизительно 20 Гр, полученным за 
всю жизнь.

Эффекты облучения радиоактивными ("горячими")
частицами

(Б 184) Для ’’горячей частицы” характерно облучение, при котором 
на очень маленькой площади могут возникнуть очень большие дозы. 
Число клеток, подверженных риску, столь мало, что риск рака считает
ся минимальным [132]. Рассматриваемым нарушением является изъявл- 
ление или распад тканей с последующим инфицированием, приводящим 
к изъязвлению. Пороговая доза для частиц размерами меньше или поряд
ка 1 мм оценивается равной 70 Гр при усреднении по площади 1,1 мм2 
или около 1 Гр на глубине 100-150 мкм при усреднении по площади 
1 см2 [69]. Однако при дозах меньше 250 Гр все язвы являются пре
ходящими и заживают менее чем за 1 нед. При этих дозах на большей 
площади проявляется эритема. Другие оценки [132], основанные на 
числе 0-частиц, испущенных источником (которое почти не зависит от 
энергии 0-частиц), предполагают значение порога, по меньшей мере для 
более тяжелого и более стойкого изъязвления, равное приблизительно 
Ю10 частиц (или Бк - с). Этот уровень эмиссии частиц соответствуют 
дозе около 5 Гр на глубине 100—150 мкм, усредненной по площади 
1 см2, т. е. несколько более высокий порог, чем значения, предложен
ные выше [69].

Б.10.3. Стохастические эффекты

(Б 185) С воздействием ионизирующего излучения связаны два типа 
рака кожи — базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы. Оче
видной связи между ионизирующим излучением и меланомой, наиболее 
злокачественным типом эпидермального рака, пока убедительно не 
установлено. Отношение числа базальноклеточных и плоскоклеточных 
карцином, встречающихся у популяций кавказского типа при облучении 
только ультрафиолетовым (УФ) излучением солнечного света, состав
ляет приблизительно 5 : 1, но для лиц, облученных ионизирующим из
лучением, оно составляет 10 : 1 или больше. Смертность от рака кожи
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очень нйзка; для базальноклеточных карцином, возможно, около 0,01% 
по сравнению с приблизительно 1% для плоскоклеточных карцином.

(Б 186) На риск дополнительного рака кожи, индуцированного иони
зирующим излучением, влияет УФ-облучение и степень пигментации 
кожи. Наибольший риск присущ людям со светлой кожей, крайним при
мером которых является альбинизм. Между расами существует пятиде
сятикратный диапазон чувствительности. Риск как естественно встре
чающегося, так и вызванного излучением рака кожи низок для черно
кожих рас. Приведенные здесь оценки риска относятся к кавказскому 
типу. Очевидно, что необходимо давать отдельные оценки риска для 
участков кожи, облучаемых солнечным светом, таких, как голова и 
шея, и для участков вроде туловища, которые получают гораздо мень
ше УФ-излучения.

(Б 187) Частота случаев базальноклеточной карциномы, причиной 
которой считается воздействие УФ-излучения, высока для лиц с генети
ческим синдромом невоидных базальных клеток (родимых пятен). 
Пациенты с такой особенностью не отличаются большей чувствительно
стью клеток к гибели при воздействии ионизирующего излучения, но 
проявляют высокую восприимчивость к  индуцированию ионизирующим 
излучением рака на участках кожи, и облучаемых УФ-излучением, и за
щищенных от него.

(Б 188) До последнего времени индуцирования заболевания раком 
при дозах менее приблизительно 10 Гр не наблюдалось, но недавние 
эксперименты указывают на дополнительный риск при меньших дозах, 
возможно, ниже 1 Гр. В связи с тем, участвует или нет УФ-излучение, 
меняется и зависимость доза -  эффект. Данные, хотя и неполные, 
позволяют предположить, что для рака кожи приемлема модель отно
сительного риска, но выбор данной модели может привести к его пере
оценке.

Б.10.4. Оценки риска

(Б 189) Частота возникновения рака кожи пропорциональна поверх
ности кожи, облученной ионизирующим, а также УФ-излучением. Оцен
ка абсолютного риска для открытой УФ-излучению кожи общей пло
щадью 3000 см2 составляет 6,7 • 10“4 на чел • грей -год. Для защищен
ной от УФ-излучения кожи полной площадью приблизительно 15 000 см2 
этот риск оценивается равным 2,0 • 10“4 на чел • грей • год. Полный 
риск, когда кожа всего тела облучается ионизирующим излучением 
[167], оценивается равным 8,7 • 10е"4 на чел • грей • год.

(Б 190) Риски оценивали путем суммирования рисков для участков 
кожи, облучаемых УФ-излучением и защищенных от него, усредняя 
риск для обоих полов и предполагая летальность индуцированного 
рака кожи, равной 0,2%. Не считают, что для протяженных облучений 
риск меньше, даже если такое уменьшение риска весьма вероятно.
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Таблица Б -24. Абсолютный и относительный риск 
индуцированного рака Кожи

Модель
Вероятность, 10 Зв

Частота случаев Смертность

Модель абсолютного риска 2,3 0,005
Модель относительного риска 9,8 0,02

П р и м е ч а н и е .  Период трудовой деятельности от 18 
до 64 лет. Смертность основана на соотношении 5 : 1 для ча
стоты базальноклеточных карцином (смертность 0,01%) 
и плоскоклеточных карцином (смертность 1%).

Усредненные значения риска рака кожи всего тела для периода трудо
вой деятельности в возрасте 18—64 года приведены в табл. Б-24. Они 
взяты из доклада Рабочей группы по коже ([82 ], табл. 10), где даны 
оценки риска для различных условий.

(Б 191) Оценка риска смертельных случаев рака, полученная по мо
дели относительного риска, а именно 2 • 10"4 З в "1, является предпо
чтительной, и данное значение используется выше в данном приложении 
(параграф Б 110 и табл. Б-17). Дозу следует оценивать на глубине слоя 
базальных клеток, которая изменяется от 20 до 100 мкм в зависимо
сти от участка тела.

Б.11. Сводка оцендк вероятности эффектов

Эффекты Облучаемая Период Режим облу-
группа облучения чения Вероятность

На умственную деятельность
Излучения с малой ЛПЭ

Снижение IQ Плод 8-15-я неде
ли беремен
ности

Большая доза, 
большая мощ
ность дозы

30 баллов IQ 
на 1 Зв" 1

Тяжелая
умственная
отсталость

Наследуемые

Плод 8-15-я не
дели бере
менности

Большая доза, 
большая мощ
ность дозы

40 • 10" 2 при 
1 Зв

Тяжелые на
следуемые 
эффекты, 
включая

Вся по
пуляция

Все поко
ление

Малая доза, 
малая мощ
ность дозы

1сого1о<э

многофак
торные бо
лезни
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Продолжение Б .11

Эффекты Облучаемая
группа

Период
облучения

Режим облу
чения Вероятность

Раковые заболевания
Смертельные Работаю- В течение Малая доза, 4,0 • 10" 2 Зв" 1
случаи рака щие жизни* малая мощ
(сумма) ность дозы-
Смертельные Генераль- То же Малая доза, 5,0 • 10" 2 Зв-1
случаи рака ная попу- малая мощ
(сумма) ляция ность дозы
Смертельные Работаю- ” ” Малая доза, См. табл. Б-17
случаи рака щие и гене- малая мощ
(отдельных ральная ность дозы
органов) популяция
Кожа (смер ” ” Большая или 2 • 10~4 Зв" 1
тельные слу малая дозы,
чаи рака) малая мощ

. ность дозы
Совокупный ущерб - ” ” Малая доза, См. табл. Б-20
здоровью (в от малая мощ
дельных органах) ность дозы
Тканевые весовые - - - Параграф Б 120
множители

Излучения с большой ЛПЭ
Риски возникновения рака и наследуемых эффектов те же, что Значения vv^
и для излучения с малой ЛПЭ, при использовании для оцен- см. в основном
ки эквивалентной или эффективной дозы. тексте, табл. 1 **
Радон

Смертельные Работаю В течение

оТГ’1

случаи рака щие жизни* МРУ
легких (3 -  10)/(Дж  X

х ч • м”3)

* Для работающих -  облучение за период с 18 до 65 лет. -  Прим. ред.
** См. Радиационная защита. Публикация 60 МКРЗ. Ч. 1. Публикация 61 МКРЗ: 

Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1994. -  Прим. ред.
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B.1. ВВЕДЕНИЕ

(В1) В данном приложении обсуждаются понятие риска и способы 
выражения величин, характеризующих различные аспекты потенциаль
но опасной ситуации. Основной упор делается на вероятность серьезных 
или смертельных эффектов излучения^ особенно смерти от рака, и спо
собы обозначения степени тяжести таких эффектов.

(В2) Выражение риска смерти от рака в данном приложении основа
но на первоначальных коэффициентах риска, приведенных в докладе 
НК ДАР 1988 г. [16], и на применении простой аддитивной или простой 
мультипликативной модели экстраполяции риска, как приведено в 
тексте. Выражение для риска (не только приписанная пожизненная 
вероятность смерти, но и распределение риска по годам после облуче
ния) может зависеть от демографических данных, таких, как естествен
ная частота случае^ рака и полная частота смерти в данном возрасте. 
Подробное обсуждение того, как это может влиять на риск заболевания 
раком в отдельных органах для популяций с различными характери
стиками, содержится в Приложении Б. В Приложении В сделаны расче
ты для гипотетической популяции с использованием для удобства вы
числений данных о частоте заболеваний раком в Японии и данных о 
выживаемости в Швеции. Полученные результаты очень близки к оцен
кам номинального риска в Приложении Б. Поэтому в качестве исход
ного материала для многофакторного подхода, который был необхо
дим для получения выводов в основном тексте*, могут использоваться 
сводные таблицы и графики, показывающие различные альтернативные 
способы выражения радиационного риска. Читателю следует помнить 
о большой неопределенности исходных коэффициентов риска, на кото
рых основаны расчеты. По сравнению с этой неопределенностью влия
ние предположений о демографических факторах пренебрежимо мало.

В.2. СМЫСЛ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "РИСКА"

(ВЗ) В предыдущих публикациях Комиссия для простоты использо
вала термин ’’риск” как  синоним вероятности вредного эффекта (глав
ным образом смертельного случая рака и тяжелого наследуемого вреда). 
Однако за пределами области радиационной безопасности термин ’’риск” 
имеет несколько других значений, в том числе обычное, свободное зна
чение, означающее угрозу нежелательного события и включающее 
вероятность и характер события. В этом последнем смысле риск служит 
почти синонимом опасности. В сфере безопасности реакторов риск обыч
но означает математическое ожидание размера нежелательных послед
ствий, т. е. произведение вероятности и тяжести последствии события.

* См. Радиационная безопасность. Публикация 60 МКРЗ. Часть 1. Публикация 
61 МКРЗ. М.: Энергоатомиздат, 1994. -Прим. ред.
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Эти различные значения данного слова вызвали заметную путаницу в 
междисциплинарных связях.

(В4) При специальных определениях ’’риска” как в области безопа
сности реакторов, так и в предыдущих рекомендациях Комиссии риск 
становится величиной, которая может быть охарактеризована значением, 
выраженным в безразмерных единицах, если риск означает вероятность, 
но приобретает некоторую размерность, если риск означает математиче
ское ожидание последствий. Однако все чаще осознают, что такое огра
ниченное определение риска недостаточно для представления ’’риско
ванной ситуации” . Поэтому во многих областях, где оценивают опа
сность, избегают особых значений слова ’’риск” и отдают предпочтение 
словам, непосредственно указьюающим соответствующую величину, 
например, ’’вероятность”, ”последствие” и ’’математическое ожида
ние” последствия, которое является синонимом среднего значения. 
Это освобождает от использования слова ’’риск” в его повседневном 
значении и позволяет включить в концепцию риска некоторые факторы, 
которые в дополнение к понятиям, легко оцениваемым количествен
но, влияют также на решение о приемлемости риска.

Например, к таким факторам относится то, является ли риск навя
занным или добровольным, является ли его последствие новым или 
обычным, какова степень тяжести последствия и через какое время оно 
произойдет.

(В5) При этом более широком значении слово ’’риск” становится 
скорее понятием, чем величиной, хотя его также можно рассматри
вать как многофакторную величину. Это заставило авторов [4] пред
ложить t q , что они называют ’’векторным” представлением для описа
ния полной ситуации риска. При таком многофакторном подходе каж
дый из различных элементов представляет количественно определяе
мый атрибут, такой, как вероятность и значимость определённых по
следствий, а также и некоторый рейтинг атрибутов, которые не столь 
легко выразить количественно. Таким образом, при сравнениях различ
ных представлений риска предпочтение следует отдавать тому, которое 
получено на основе многофакторного анализа.

(В6)' Зная об этой разработке, Комиссия решила прекратить свое 
обычно строгое применение термина ’’риск” со специальным значением 
вероятности и попытаться использовать там, где это приемлемо, более 
прямой термин ’’вероятность” . Это должно уменьшить двусмысленность 
при описании вероятностей и последствий и упростить передачу реко
мендаций регулирующим органам и другим, имеющим дело также с 
нетрадиционными рисками. Поэтому выражение ’’оценка риска” в 
данной Публикации необязательно является синонимом ’’оценки веро
ятности” , но может также включать оценки других аспекте  ̂ риска, 
например природы и степени тяжести вредных последствий. Выраже
ние ’’риск смерти” может относиться и к вероятности смерти, припи
санной определенному воздействию излучения, и к  плотности вероят
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ности, приписанной определенному возрасту при наступлении смерти 
(см. параграф В26), или к таким производным величинам, как умень
шение ожидаемой продолжительности жизни. Однако во многих случа
ях, когда неправильное понимание мало вероятно или когда точный 
смысл слова несуществен, привычное слово ’’риск” еще используется,на
пример, в таких выражениях, как ’’приемлемость риска” или ’’рис
ки излучения” .

(В7) Символы и величины, используемые в данном Приложении, 
иногда несколько отличаются от использованных в Приложении Б, а 
также от применяемых в демографических и эпидемиологических тек
стах. Например, понятие ’’плотность вероятности смерти” используют 
вместо ’’частоты смерти” . Основанием в данном конкретном случае слу
жит то, что плотности будут проинтегрированы, и интеграл, который 
использует Комиссия, представит собой приписанную пожизненную 
вероятность смерти, отнесенную к среднему индивидууму, а не к на
блюдаемому или ожидаемому числу смертей на 100 000 человек. Так 
как Комиссия использует вероятность как одну из сторон риска, она 
выбрана для использования вероятностного представления в данном 
Приложении, в котором обсуждаются различные пути описания риска. 
Однако в помощь читателю там, где это приемлемо, даются надлежащие 
ссылки на соответствующие места в Приложении Б.

(В8) Для целей данного доклада Комиссия касается главным обра
зом двух определяемых количественно величин риска:

р. -  вероятность каждого (/-го) вредного эффекта. Эффект должен 
быть обозначен, например: смертельный случай рака или излечимый 
случай рака, тяжелый наследуемый вред и т. д.;

W. -  последствия, если эффект произошел. Последствия могут быть 
представлены по-разному, с указанием степени тяжести эффекта и его 
распределения во времени.

(В9) Математическое ожидание последствия, идентичное среднему 
последствию, когда выполнено надлежащее усреднение,

W = 2  p.W . 
i 1 1

является величиной, которая иногда используется при попытке выра
зить размер риска через одно единственное число. Для числа JVоблучен
ных лиц в большой группе людей математическое ожидание не будет 
слишком далеко от вероятного результата, если индивидуальная веро
ятность вреда р  очень мала. Если возможное последствие для каждого 
человека w равно одному случаю вреда, то математическое ожидание

W = N- W = N ( p -  w) = N - р.

Взвешенное по степени тяжести вреда, оно использовалось Комис
сией под наименованием ’̂радиационный ущерб здоровью” [1]. Од
нако в случае отдельного человека математическое ожидание (w= р- w)
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не является ’’ожидаемым” результатом, поскольку единственными 
возможными результатами являются меры вреда, равные нулю или w. 
Использование математического ожидания в этом случае маскирует 
тот факт, что оно состоит из двух компоненте р и w. Например, р  = 
= 1СГ6 может быть вероятностью потерять в среднем 20 лет жизни из-за 
смерти от рака. Тогда ожидаемая потеря продолжительности жизни 
будет равна 2 • 10~5 лет, т. е. приблизительно 10 мин. Но реальная поте
ря лет жизни или равна нулю (почти наверняка), или составит около 
20 лет (с очень малой вероятностью) и никогда не будет равна 10 мин.

(В 10) Можно считать, что вероятность -смерти (определенная ниже) 
[является основным фактором в многофакторной концепции риска. 
Поэтому этот компонент риска будет обсуждаться здесь более тщатель
но. Следует рассматривать и другие факторы, такие, как болезни, на
следуемые заболевания, риски для плода в утробе матери, экономиче
ские потери, причиненные беспокойства и другие социальные воздей
ствия. Однако о них слишком мало известно, чтобы можно было рас
сматривать их достаточно полно. Поэтому Комиссия учла эти факторы, 
корректируя посредством упрощенных подходов любые выводы, кото
рые могут быть сделаны по оценке риска смерти от рака. Один из 
дополнительных компонентов радиационного риска — наследуемый 
риск обсуждается в Приложении Б и в  основном тексте*.

В.З. СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЕМЛЕМЫХ РИСКАХ

(В 11) Общество без рисков является утопией. -Все виды человече
ской деятельности (или отсутствие деятельности) несут с собой некото
рый риск, хотя многие риски могут удерживаться на весьма низком 
уровне. Некоторые виды деятельности приемлемы для большинства, 
даже если риски от них и не были снижены ’’насколько это разумно 
достижимо” . Однако соответствующие риски, например риски тран
спорта, необязательно приемлемы, и существует всевозрастающее 
мнение, что ненужные риски следует снизить до разумно достижимого 
уровня. Другие виды деятельности не принимаются, поскольку риски 
от них считаются неоправданно большими в сравнении с последую
щими выгодами даже после разумных усилий по снижению риска.

(В 12) По-видимому, имеется невысказанное согласие в том, что мы 
склонны принимать некоторые уровни риска, чтобы наслаждаться выго
дами современного общества при условии, что риски не являются не
избежными или их легко обойти (см., например, [5]). Очевиден во
прос: какие уровни?

(В 13) Было предпринято множество попыток, чтобы установить 
(часто с недостаточно хорошо определенным понятием ’’риска”) верх
ний предел риска для человека, т. е. уровень риска, который не считал

* См. примечание на с. 119.
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ся бы неприемлемым, даже если бы было неразумно снижать его даль
ше . Этот предел несомненно будет зависеть от общей жизненной ситуа
ции и от настоятельной необходимости или желания (добровольного) 
принять риск; для целей Комиссии соответствующими обстоятельства
ми могут быть ежедневная нормальная работа или частная жизнь в со
ставе того, что обычно рассматривается как безопасное общество.

(В 14) В докладе Исследовательской группы Британского Королев
ского общества [13] приходят к  выводу, что установление погодовой 
вероятности смерти от непрерывного профессионального облучения на 
уровне 1 из 100 было бы неприемлемо, тогда как к погодовой вероят
ности смерти на уровне 1 из 1000 их отношение менее определенно. 
Они полагают, что последний уровень вероятности ’’трудно было бы 
назвать совершенно неприемлемым при условии, что подвергающийся 
риску человек знает ситуацию, имеет в результате определенную ком
пенсирующую выгоду и понимает, что для снижения риска были приня
ты все разумные меры” . Однако годовая вероятность смерти является 
лишь одним из факторов, которые следует учитывать. В последующем 
рассмотрим большое число других сторон этого вопроса.

(В 15) В работе [15] сделан ретроспективный обзор того, как оцен
ки риска рака для населения использовались федеральными агентства
ми США при регулировании применения 132 различных химических 
канцерогенов. Среди исследуемых ими мер риска была и индивидуаль
ная приписанная пожизненная вероятность смерти. Их вывод состоял 
в том, что использование всех веществ с приписанной пожизненной ве
роятностью смерти от рака больше приблизительно 4 • 10“3 регули
ровалось, по-видимому, независимо от требуемых затрат. При меньших 
значениях индивидуальной вероятности использование веществ со стои
мостью регулирования около 2 млн. долларов США на одну сохранен
ную жизнь, за единственным исключением, не регулировалось.

(В 16) Пределы дозы, рекомендованные в Публикации 26 Комиссии 
[1], установили, подразумевая, что годовая вероятность смерти около 
1СГ3 при профессиональной деятельности наиболее облученных лиц бы
ла бы на грани того, чтобы считать ее неприемлемой. Соответствующая 
установленная дополнительная годовая вероятность смерти для от
дельных лиц из населения при годовом пределе 1 мЗв составляла бы 
около 10~5.

(В17) Поэтому проблема для Комиссии состоит в том, что даже 
ес^и (в маловероятном случае) можно было бы добиться согласия о 
таком уровне полного контролируемого риска, который рассматривал
ся бы как неприемлемый, то это необязательно дало ответ на вопрос, 
какой уровень радиационного риска следовало назвать неприемлемым. 
В жизни существует много источников риска, и следует учитывать не
обходимость их суммирования, если даже предполагать, что ни один 
человек никогда не будет облучен до каждого из различных пределов, 
которые могут быть установлены властями.
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В.4. РИСК СМЕРТИ

(В18) Приписанная пожизненная вероятность смерти от воздействия 
излучения была использована Комиссией в предыдущих обзорах, посвя
щенных оправданности различных уровней ограничения дозы, и радиа
ционные риски были выражены как столько-то и столько-то ’’процен
тов на зиверт” . Однако полную вероятность нашей смерти, которая 
составляет 100%, никак нельзя увеличить. Введение нового источника 
риска изменит не пожизненную вероятность нашей смерти, а лишь рас
пределение вероятных причин смерти. Любое увеличение, которое вызы
вает новый источник риска, представляет собой увеличение плотности 
вероятности нашей смерти в любом заданном возрасте при условии, 
что данное лицо дожило до этого возраста (т. е. обусловленной плот
ности вероятности).

(В 19) Полная обусловленная плотность вероятности смерти от всех 
причин для усредненного индивидуума (задано, что индивидуум оста
вался в живых при каждом возрасте и) , обычно может быть получена 
с помощью выражения Гомпертца-Мейкхема [6, 8]:

G0(u) = А ехр(В и) + С,

где и — возраст; А, В и С — параметры, которые могут быть получены 
по демографическим таблицам (следует помнить, что существует раз
личие между вероятностью умереть в каком-то году, которая никог
да не может превысить 100%, и вероятностью умереть за один год, т. е. 
плотностью вероятности, которая будет больше 100% при очень пожи
лом возрасте).

(В20) Определенный сценарий облучения (например, постоянная 
мощность дозы в возрасте от 18 до 65 лет) может прибавить к фоновой 
плотности вероятности G0u связанное с источником дополнительное 
увеличение обусловленной плотности вероятности dp/du:

G(u) = G0(u) + dp/du.

Это соответствует выражению, которое в Приложении Б (см. пара
граф Б78) обозначено следующим образом:

<lD,A0W  = <7о(«) + А» , л 0<Д>-

Из этого приращения можно вычислить необусловленную  плотность 
вероятности dr/duy если было определено некоторое время (возраст), 
например возраст начала облучения (см. параграф В 24). При такой по
сылке мы можем определить величины, которые будут использоваться 
для выражения ’’риска” .
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B.4.1. Обусловленная плотность вероятности смерти (dp/du)

(В21) Первой из интересующих нас величин является плотность ве
роятности радиационно-индуцированной смерти dp/du, причиной кото
рой на всю оставшуюся жизнь облученного человека служит, по пред
положению, данный источник или вид практической деятельности. 
Если зависимость мощности дозы от возраста известна, то эту плот
ность вероятности можно рассчитать на основе постулированных за
висимостей доза-эффект (включая предположения о минимальных 
латентных периодах, длине плато и т. д .) .

(В22) Одно из нескольких требований радиационной безопасности 
состоит в том, что эту обусловленную плотность вероятности следует 
удерживать на приемлемо низком уровне. Она является обусловлен
ной, так как может проявиться, только если человек остался живым 
при тех возрастах (и), для которых она определяется. Уместен вопрос: 
должно ли удерживаться низким абсолютное значение dp/du или от
носительная величина (dp/du)IG0(u) . По-видимому, разумно предпо
ложить, что все требования к данной конкретной величине удовлетво
ряются, если (dp/du)/G0(u) << 1 для всех рассматриваемых возрастов. 
Можно показать, что для практически значимых картин облучения мак
симальное значение (dp/du)/Gq(u) приходится на возраст меньше 60 лет, 
независимо от того, какая модель экстраполяции использовалась при 
оценке -  аддитивная или мультипликативная (см. табл. В-4А и Б и 
рис. В-7).

В А З . Необусловленная плотность вероятности смерти (dr/du)

(В23) Дополнительную обусловленную плотность вероятности смерти 
dp/du, связанную с данным источником риска, нельзя применить для 
расчета полной приписанной пожизненной вероятности смерти, посколь
ку ее выражение содержит ’’открытый край” , не имея четко определен
ного предела интегрирования. Поэтому приписанная пожизненная ве
роятность смерти от рассматриваемого источника должна рассчитывать
ся по дополнительной необусловленной плотности вероятности смерти 
dr/du с учетом вероятности достигнуть каждого возраста и при возмож
ности умереть от других причин, кроме облучения. Дополнительную 
необусловленную плотность вероятности получим как произведение 
дополнительной обусловленной плотности вероятности dp/du и вероят
ности выживания, модифицированной добавочным риском S (T 9 и) :

dr/du = S(T , и) • (dp/du).

Это соответствует величине, которая, в Приложении Б (см. пара
граф Б78) обозначена через LD A q(o)  • hD ^ 0(я), хотя в данном выра
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жении А о — возраст при облучении в случае однократного воздейст
вия, в то время как Т  имеет более общий смысл (см. ниже).

(В24) Модифицированная вероятность выживания S (Т, и) относит
ся к возрасту Т, начиная от которого эту вероятность рассчитывают. 
Следовательно, нужно определить Т. Выбор Т  очевиден в случае еди
ничного облучения, когда Т  — возраст во время облучения (Т  = Л 0) . 
Однако в случае протяженного облучения (например, в возрасте 
от 18 до 65 лет) выбор менее очевиден. В данном документе в каче
стве Т  выбирали возраст в начале периода облучения. Затем допол
нительную необусловленную (’’выраженную” или ’’априорную”) плот
ность вероятности смерти можно рассчитать, как показано выше.

В А З . Приписанная пожизненная вероятность смерти ( R )

(В25) Приписанная пожизненная вероятность смерти R  может быть 
вычислена как интеграл дополнительной необусловленной плотности 
вероятности смерти:

R — f  (dr/du)du.
Т

В.4.4. Плотность вероятности в зависимости от возраста 
при наступлении смерти

(В26) Одно лишь значение приписанной пожизненной вероятности 
смерти не дает представления о том, когда произойдет смерть, посколь
ку она является лишь вероятностью умереть от заболевания раком, 
т. е. по одной отдельной причине, а не вероятностью умереть по любой 
другой причине. Несколько более полную информацию можно полу
чить представив изменения dr/du с возрастом. Это плотность вероят
ности в зависимости от возраста при наступлении смерти, нормирован
ная таким образом, что площадь под кривой равна не единице, а припи
санной пожизненной вероятности смерти (см. рис. В-3, В-4, В-9 и В-10).

В.4.5. Среднее уменьшение продолжительности жизни, 
если смерть происходит от облучения (У )

(В27) Имея дополнительную необусловленную плотность вероятно
сти смерти dr/du для всех возрастов и нормальную ожидаемую продол
жительность дожития в зависимости от возраста, можно рассчитать сред
нее уменьшение продолжительности жизни Y  в случае смерти от облу
чения. Чтобы получить минимальные сведения, нужные для выражения 
добавочного ’’риска” , необходимо знать две величины: приписанную 
пожизненную вероятность смерти R  и среднюю потерю продолжительно
сти жизни У, если смерть происходит в результате облучения.
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В.4.6. Уменьшение ожидаемой продолжительности жизни (AL)

(В28) Можно также рассчитать уменьшение ожидаемой продолжи
тельности жизни, т. е. математическое ожидание AL уменьшения про
должительности жизни, обусловленного каким-то отдельным сцена
рием облучения:

AL = R Y.

Это произведение приписанной пожизненной вероятности смерти и 
среднего уменьшения продолжительности жизни, если облучение вызы
вает смерть. Пока R ^  1, это ожидаемое значение не слишком информа
тивно для отдельного лица и даже может привести к неправильным*за
ключениям, если его неверно интерпретировать как потерю продолжи
тельности жизни, которая будет фактически иметь место. В действи
тельности, если R  мало, наиболее вероятная потеря продолжительности 
жизни равна нулю и существует очень малая вероятностьR  потери Улет 
жизни. Поэтому ожидаемое значение AL никогда не осуществляется.

(В29) Однако для коллектива ситуация иная. Для когорты людей 
численностью N >  1/R ожидаемое уменьшение продолжительности жиз
ни A . AL (например, в числе чел-лет) является весьма вероятным ис
ходом.

В.4.7. Вероятностное "старение"

(В30) Есть иной вариант представления ожидаемого уменьшения 
продолжительности жизни отдельного лица. Сдвиг плотности вероятно
сти смерти в определенном возрасте можно трактовать как эквивалент 
старения в том смысле, что повышенная плотность вероятности соот
ветствует ее значению для большего возраста. Это ’’старение” в отноше
нии вероятности смерти имеет тот же порядок величины, что и ожидае
мое уменьшение продолжительности жизни, но оно изменяется с возра
стом, поскольку с возрастом изменяется дополнительная плотность 
вероятности dp/du.

В.5. ФОНОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ
ВЕРОЯТНОСТИ СМЕРТИ (G0 М  )

(В31) Наименьшая обусловленная плотность вероятности смерти от 
всех причин обычно наблюдается в возрасте около 10 лет, когда го
довая вероятность смерти в промышленно наиболее развитых странах 
составляет приблизительно 1—2 на 10000, хотя в развивающихся стра
нах она может превышать 1 на 1000.

(В32) Во многих странах пик смертности, приходящийся на возраст 
около 20 лет, явно связан с повышенной склонностью к риску юноше
ства, особенно лиц мужского пола. В возрасте больше 30—40 лет плот
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ность вероятности смерти удваивается приблизительно каждые 7 лет, 
т# е. возрастает приблизительно на 10% в год и в возрасте 60 лет дости
гает порядка 1 на 100 в год (см. рис. В-1). В промышленно развитых 
странах возраст-специфичная частота смерти за последнее столетие су
щественно снизилась в результате таких усовершенствований, как луч
шая гигиена, более чистая вода, повышенное качество жизни, успехи 
в медицине и здравоохранении [11,12].

(ВЗЗ) Можно принять, что любой отдельный новый источник оправ
данного риска с оптимизированной защитой вызывает риск, который 
можно рассматривать как приемлемый до тех пор, пока возраст-специ
фичная частота смерти для наиболее облученных лиц не увеличится зна
чительно в любом возрасте, и что любой уже существующий риск мож
но считать приемлемым, если он не дает заметного вклада в возраст- 
специфичную частоту смерти, превышающую ту, которую можно было 
бы ожидать, рассматривая страны или регионы, которые обычно счита
ют ’’безопасными” . Однако достижение средней безопасности, находящей 
отражение в статистике здравоохранения, мало помогает в выборе над
лежащего ограничения индивидуального риска. Следует также признать, 
что оправданность применения источника необязательно следует из при
емлемо малых индивидуальных рисков.

(В34) Если нация хочет контролировать общее воздействие некото
рого числа новых или разрабатываемых источников риска, то необхо
димая степень ограничения для каждого отдельного источника или ви-

Рис. В-1. Кривые Гомпертца-Мейкхема 
(возраст-спецйфичная частота смерти) 
для мужчин шведов от 1750-1800  
до 1981-1985 гг. Прямая линия -  
принимаемая в настоящеее время наи
меньшая возраст-специфичная частота 
смерти для разных возрастов в любой 
стране
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да практической деятельности, включающей работы с излучением, пред
ставляет собой проблему, выходящую за рамки одной лишь радиацион
ной безопасности. Выбор каждого предела риска (например, пределов 
приписанной пожизненной вероятности смерти), в том числе пределов, 
выбираемых для целей радиационной безопасности, всегда, кроме науч
ных заключений, включает в себя субъективные мнения. Другие требо
вания (например, сравнение с обычными вариациями облучений от не
контролируемых естественных источников излучения и необходимость 
подтверждения соответствующего предела безопасности ниже уровней 
дозы, вызывающих детерминированные эффекты) могут достаточно 
хорошо определить соответствующий предел дозы (хотя это не относит
ся к оправданности использования источника) в более узких границах, 
чем те, которые были бы получены при ненадежном выводе пределов 
из довольно произвольно выбранного предела риска.

(В35) Даже если можно было бы согласовать стандартный риск и 
вывод соответствующего предела дозы, Комиссия считает, что обосно
ванность данного действия была бы скорее кажущейся, чем реальной. 
Поэтому в настоящее время Комиссия отдает предпочтение многофак
торному подходу и выбору пределов дозы. Для этой цели необходимо 
изучить общую картину рисков, которая была бы следствием различ
ных пределов дозы.

В.6. ИСХОДНЫЕ "КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА"

(В36) Получение некой дозы излучения связано с ожидаемым рис-’ 
ком, т. е. с ожиданием повышенной плотности вероятности смерти от 
рака в будущем после минимального латентного периода, который 
может составлять от нескольких лет в случае лейкемии до десятков 
лет для других злокачественных состояний. Поэтому любое изменение 
плотности возраст-специфичной вероятности смерти может случиться 
впервые в более позднем возрасте, когда риск смерти от других причин 
также более высок. Следовательно, ожидаемый риск от дозы излучения, 
полученной в данном возрасте, нельзя добавлять к фоновому риску в 
том же возрасте. В этом отличие от случайной смерти, наступающей 
обычно в том же возрасте, в котором происходит первичное событие.

(В37) В случае внутреннего облучения реальная доза (полувеко
вая эффективная доза) может иногда быть частично сообщена значи
тельно позже поступления в организм радиоактивного вещества. Это 
приведет к еще одной задержке реального проявления вреда.

(В38) Увеличение плотности вероятности смерти от рака (dp/du) 
не будет обнаружено, пока от момента воздействия излучения не прой
дет минимальный латентный период. Для описания последующей до
полнительной плотности вероятности в зависимости от времени были 
использованы две модели. В простой ’’аддитивной” или ’’абсолютной” 
модели дополнительная плотность вероятности зависит от дозы, но не
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зависит от возраста. В самой простой версии ’’мультипликативной” 
или ’’относительной” модели дополнительная плотность увеличивается 
с возрастом так же, как плотность фоновой частоты рака. В настоящее 
время считают, что мультипликативная модель лучше согласуется с эпи
демиологическими наблюдениями (см. Приложение Б ). Однако адди
тивная модель также применяется для сравнения в данном Приложении, 
поскольку эту модель использовали в 1977 г. Различие между двумя мо
делями иллюстрирует рис. В-2.

(В39) Расчеты для данного Приложения проведены на основе исход
ных ’’коэффициентов риска” , представленных НКДАР [16] и обозна
ченных в Приложении Б через KD A q и  Cd а ^. Эти коэффициенты све
дены в табл. В-1. Во время подготовки данного Приложения появились 
дальнейшие оценки риска, например доклад БЭИР V [17] и оценки, 
сделанные Комитетом 1 для Приложения Б. В Приложении Б показано, 
что различия, вызванные различными демографическими предположе
ниями, малы. Расчеты в Приложении В дают приписанные пожизненные 
вероятности смерти от рака, которые в сущности равны вероятности 
смертельного случая рака для всего населения при малой дозе излуче
ния с малой мощностью дозы и малой ЛПЭ (5 • 10е*2 З в "1) согласно 
оценке, сделанной в Приложении Б. По этим причинам различные атри
буты риска, рассмотренные в данном Приложении, могут считаться

Аддитибная 
dp/du = ra -I!

Плато

(льти
dp/

ь

:планатидная  . 

du=rm’B' В (и) /

1

t Облучение

Рис. В-2. Иллюстрация двух простых 
экстраполяционных моделей:

а и б  -  упрощенные модели, исполь
зованные для вычислений в этом Прило
жении; в -  вероятные формы кривых 
при более реалистических предположе
ниях для аддитивной (7) и мультиплика
тивной (2) моделей:

а -  простая аддитивная модель. Допол
нительная обусловленная плотность веро
ятности (смерти от рака) после однократ
ной дозы излучения считается пропорцио
нальной дозе, dp/du — гq • D , начиная с 
t  -  конца минимального латентного 
периода и в течение периода времени 
"плато” 7 ; б -  проста^ мультипликатив
ная модель. Дополнительная обусловлен
ная плотность вероятности принимается 
пропорциональной также частоте естествен
ной смерти от рака В (и): dp/du =  rmD X 
X В (и); в 1 -  аддитивная модель; 2 -  
мультипликативная модель
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представительными для полного риска рака. Они служат двойной це
ли — проиллюстрировать различные способы, которыми можно пред
ставить ’’риск смерти” и создать основу для многофакторного под
хода к  выбору пределов дозы.

В.7. УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ СМЕРТИ
ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ДОЗЫ

(В40) Основываясь на первичных коэффициентах риска, используе
мых НК ДАР, можно оценить увеличение обусловленной плотности ве
роятности смерти (dp/du) после однократной дозы, полученной в раз
личном возрасте. Затем также можно получить необусловленную плот
ность (dr/du) и ее интеграл — приписанную пожизненную вероятность 
смерти.

(В41) Эти результаты недостоверны в той же степени, что и исход
ные коэффициенты риска. Главная задача нашего рассмотрения — ил
люстрировать характер различных следствий из двух моделей экстра
поляции риска. На рис. В-9 (см. разд. В-8) приведены результаты для 
двух наиболее характерных ситуаций облучения.

В.7.1. Оценка, основанная на аддитивной модели

(В42) Оценка, основанная на аддитивной модели экстраполяции 
риска, — это прямая оценка. Минимальный латентный период, предпо
лагаемый НКДАР, составляет 2 года Для лейкемии и 10 лет для других 
видов рака. НКДАР предполагает для лейкемии длину плато 40 лет и 
неограниченную длительность для других видов рака (’’нелейкемии”) . 
Изменения возраст-специфичной плотности вероятности смерти (dp/du) 
для мужчин после небольшой однократной дозы имеет общий вид, по
казанный в примерах на рис. В-3 а и В-4а для облучения в возрасте 5 и 
35 лет, с учетом того что DDREF (коэффициент эффективности дозы 
и мощности дозы — см. Приложение Б) равен 2. Разрывы непрерывно
сти вызваны грубым предположением о том, что в пределах минималь
ного латентного периода риска нет, а в продолжении предполагаемой 
длины плато наблюдается полный риск. Очевидно, что это нереалистич
но, но удовлетворяет целям данного Приложения.

(В43) На рис. В-3а и В-4я показано также, как изменяется с возра
стом необусловленная плотность вероятности смерти (dr/du) при об
лучении, например, в 5 и 35 лет. Площадь под кривыми dr/du представ
ляет собой приписанную пожизненную вероятность смерти. Кривые 
получены с учетом предположения, что модифицированные вероятности 
выживания 5 (5 , и) и 5(35, и) основаны на нормальных вероятностях 
выживания для населения Швеции в 1986 г. [12]. Модификация явля
ется поправкой на дополнительный радиационный риск.

(В44) На рис. В-5я показано изменение приписанной пожизненной 
вероятности смерти в зависимости от возраста к моменту облучения.
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Рис. В-3. Изменение с возрастом приписанной обусловленной (dp/du) и необус
ловленной (dr/du) плотности вероятности смерти после облучения малой дозой 
мальчика в возрасте 5 лет, если DDREF = 2. Разрывы кривых отражают упрощен
ные представления о минимальном латентном периоде и форме плато (сравните 
с рис. В -2):

а -  аддитивная модель; б -  мультипликативная модель; 1 -  лейкемии

Рис. В-4. Изменение с возрастом приписанной плотности вероятности смерти пос
ле облучения малой дозой мужчины в возрасте 35 лет, если DDREF = 2 (сравните 
с рис. В-2 и В-3):

а -  аддитивная модель; б -  мультипликативная модель; 1 -  лейкемии

Наблюдающиеся разрывы непрерывности кривых возникают вслед
ствие использования коэффициентов риска НК ДАР, заданных как 
средние значения для широких диапазонов возрастов облучения.

(В45) По данным, приведенным на рис. В-5д, можно рассчитать 
среднее значение приписанной пожизненной вероятности смерти на 
единицу (однократной) дозы по всем возрастам в популяции с нор
мальным распределением по возрастам. Если принять, что распределение 
по возрастам имеет такой же вид, как и у вероятности при рождении 
дожить до возраста м, S  (0, и) , что отвечало бы популяции с равнове
сным приростом, то полагая DDREF равным 2, получили бы средние 
значения приписанной пожизненной вероятности смерти, равные 
1,8%/Зв для мужчин и 2,8%/Зв для женщин. Следовательно, при таких 
предположениях средний приписанный пожизненный риск на единицу 
однократной дозы (эффективной дозы) составляет приблизительно 
2%/Зв в среднем для обоих полов.
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Рис. В-5. Приписанный пожизненный 
риск от однократного облучения ма
лой дозой в разном возрасте, если 
DDREF = 2. Разрывы в кривых вызва
ны использованием постоянных годовых 
значений первичных коэффициентов 
риска в пределах 10-летних интервалов 
возраста (сравните с табл. В-1). Боль
ший риск для младших возрастных 
групп проявится лишь в последующей 
жизни:

а -  аддитивная модель; б -  мульти
пликативная модель; 1 -  женщины; 
2 -  мужчины; горизонтальные линии -  
средние значения для популяции

Возраст при облучении, лет

В.7.2. Оценка, основанная на мультипликативной модели

(В46) Для оценки на основе мультипликативной модели экстрапо
ляции нужно сделать предположения о фоновой возраст-специфичной 
частоте смерти от лейкемии и нелейкемии. При такой оценке для дан
ного Приложения и для сводных таблиц НК ДАР за фоновую частоту 
принимали фоновую частоту смерти для обоих полов населения Япо
нии в 1986 г., как она представлена в Мировой статистике здраво
охранения ВОЗ [18]. Эти данные можно достаточно хорошо аппрокси
мировать простой степенной функцией

В (и) = а - и ь + с.

(В47) Установлено, что следующие значения а, Ь и с являются до
статочно хорошей аппроксимацией (в пределах приблизительно ± 15% 
для возрастов старше 45 лет, которые дают наибольший вклад в пол
ный риск). Все числа выражены таким образом, что они дают значения 
В (и) за год, если возраст и приведен в годах.

Тип ракового заболевания Пол а ь с
Лейкемия Мужчины 4,4 • Ю"10 3,00 15 • Ю-6

Женщины 3,0 - Ю-10 2,90 15 • 10~6
Нелейкемия Мужчины 3,0 - Ю~10 5,14 15 • 10"6

- Женщины 3,9- Ю"10 4,90 15 • 10_6
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(B48) На рис. В-3 б  и В-4б  показаны обусловленная ич необусловлен
ная плотность вероятности смерти в зависимости от возраста также для 
случая однократных облучений в возрасте 5 и 35 лет. Можно видеть, 
что приписанная пожизненная вероятность смерти (представленная 
через площадь под кривыми dr/du) при облучении детей на порядок 
величины больше, чем в случае аддитивной модели, но смерть насту
пит в более старших возрастах. При облучении во взрослом возрасте 
различия малы.

(В49) На рис. В-5 б  показано изменение приписанной пожизненной 
вероятности смерти в зависимости от возраста в момент облучения. 
Заметно, что риск для самой молодой возрастной группы существен
но выше, но следует вспомнить, что для этой возрастной группы не 
может быть справедлива ни одна использованная модель, так как они 
не соответствуют фактическим данным. Поскольку исходный коэф
фициент риска НКДАР задан как среднее для группы 0 -9  лет, то нель
зя предсказать, будет ли еще выше риск для самых молодых возрастов 
в данной группе. Это особенно важно в случае однократного облучения 
ребенка, например, при авариях. В данном случае настоятельно необхо
димо иметь больше эпидемиологических данных (которые можно ожи
дать лишь при больших и средних дозах). Но следует учитывать, что 
большая часть этого более высокого риска будет проявляться начиная 
с пожилых возрастов. Поэтому если мультипликативная модель экстра
поляции риска действительно справедлива, то любое эпидемиологиче
ское исследование облученных детей должно продолжаться до пожилых 
возрастов.

(В50) Средняя приписанная пожизненная вероятность смерти, усред
ненная по всем возрастам и рассчитанная при тех же предположениях, 
что и при аддитивной модели, т. е. для небольшой однократной дозы 
и в предположении DDREF, равного 2, составила бы 4,8 • 10"“2 Зв“ * 
для мужчин и 5,6 • 1СИ2 Зв”1 для женщин. Среднее для обоих полов 
значение составило бы 5,2 • 10“2 Зв-1 . Это значение достаточно хоро
ню согласуется с оценкой, сделанной в Приложении Б (5,0 • 1СН2 З в "1) , 
что делает результаты этого Приложения пригодными для целей, на 
которые оно направлено, несмотря на упрощенные предположения.

В.8. УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ СМЕРТИ
ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЛУЧЕНИЯХ

(В51) Была рассчитана приписанная годовая обусловленная вероят
ность в двух случаях облучения с коэффициентами риска, приведенны
ми в табл. В-1. В первом случае предполагается, что одну и ту же годо
вую дозу получают от нуля лет, а затем каждый год. Во втором случае 
предполагается, что одна и та же годовая доза получена начиная с воз
раста 18 лет и до 64 лет включительно. Эти случаи представляют экстре
мальные неаварийные облученйя отдельного лица из населения или
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Таблица В-1. Исходные коэффициенты риска смерти от рака за год [ 16]

Мужчины Женщины
Возраст 
при облу
чении Ао, 
лет

Аддитивная
модель
KD ,A 0’
10"2 Зв"1 X 
X год-1

Мультиплика
тивная модель
CD ,A 0’
ДОР/Зв

Аддитивная 
модель 
К п А ,А  Ао
1<Г2 Зв"1 X 
X год"1

Мультиплика
тивная модель
CD ,A 0’
ДОР/Зв

А. Лейкемия
0 -9 0,0384 18,7 0,0300 19,5

10-19 0,0203 4,4 0,0104 4,6
20 -29 0,0434 5,6 0,0249 5,8
3 0 -3 9 0,0631 3,9 0,0196 4,1
40 + 0,0472 з,з 0,0318 3,4

Б. Все виды рака, кроме лейкемии
0 -9 0,0148 1,06 0,0407 2,06

10-19 0,0526 0,65 0,0707 1,27
20 -29 0,126 0,57 0,137 1,11
3 0 -39 0,114 0,24 0,137 0,48
40+ 0,164 0,18 0,186 0,34

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты риска получены на основе наблюде!
стоты смерти от рака среди лиц, переживших атомные бомбардировки в Хироси
ме и Нагасаки. Они относятся к большим дозам и большим мощностям дозы 
и, строго говоря, применимы только к пережившим атомную бомбардировку 
японцам. ДОР -  дополнительный относительный риск. Символы те же, что ис
пользованы в Приложении Б.

работающих соответственно. Для этих расчетов снова предполагалось, 
что DDREF равен 2.

(В52) Результат расчетов показан в табл. В-2а и В-26. Для сравнения 
приведена стандартная возраст-специфичная частота смертности от 
всех причин для Швеции, которая является типичной страной с низким 
уровнем риска.

(В53) Из табл. В-2 можно видеть, что при использовании мультипли
кативной модели более высокие абсолютные значения дополнительных 
годовых вероятностей проявляются начиная с возрастов старше 50 лет 
в случае облучения с рождения и старше 60 лет при облучении с 18 лет.

(В54) Так как полный фоновый риск возрастает с увеличением воз
раста несколько быстрее, чем фоновое число раков, относительное при
ращение плотности вероятности смерти по сравнению с фоновой плот
ностью не увеличивается в пожилом возрасте. При облучении по 1 мЗв 
в год начиная с рождения наибольшее приращение составляет около 
1,4% по аддитивной модели и около 0,9% — по мультипликативной
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Таблица В-2а. Обусловленная плотность вероятности смерти {dp/du) , полная и приписанная различным годовым дозам,
начиная с рождения и в течение всей жизни

Годовые дозы, мЗв
Возраст, r  z а 1 п-б — —----------------------------------------
лет 0 к } ’ Аддитивная модель Мультипликативная модель

1 2 3 5 1 2 3 5

Мужчины

0 7200 0 0 0
5 230 1 2 2

10 180 2 4 5
15 400 3 5 8
20 860 4 8 11
25 970 6 12 18
30 1080 9 18 27
35 1360 13 27 40
40 2000 18 36 55
45 2950 21 43 64
50 5300 25 50 75
55 8500 30 59 89
60 13 500 34 69 103
65 22 000 39 77 116
70 35 000 43 86 128
75 57 000 47 93 140
80 90 000 50 1.01 151
85 145 000 54 109 163
90 220 000 58 117 175
95 340 000 62 125 187

100 520 000 67 133 200

0 0 0 0 0
4 1 1 2 3
9 1 3 4 7

14 2 3 5 9
19 2 3 7 И
31 3 6 9 16
44 5 9 14 24
67 8 15 23 38
91 12 25 38 63

108 18 36 55 91
124 27 53 80 133
148 42 83 125 208
172 64 129 193 322
193 97 194 291 485
214 143 286 429 714
233 207 414 620 1034
252 294 587 880 1470
272 409 819 1230 2050
292 561 1120 1680 2810
313 758 1520 2270 3790
333 1010 2020 3030 5040



Женщины
0 6370 0 0 0 0 0 0 0 0
5 140 1 1 2 3 1 1 2 3

10 115 2 ' 3 5 8 1 3 4 7
15 300 3 6 9 15 2 3 5 9
20 350 4 9 13 22 • 2 4 7 11
25 400 7 13 20 33 3 6 9 15
30 525 9 19 28 47 4 9 13 22
35 760 13 27 40 67 7 14 21 35
40 1100 17 35 52 86 И 22 34 57
45 1650 21 42 62 104 17 33 50 83
50 2750 25 49 74 123 25 49 74 124
55 4600 30 59 89 148 38 77 115 191
60 6900 35 70 104 174 59 117 176 293
65 И  000 40 79 119 198 87 174 262 436
70 19 000 45 89 134 223 127 254 381 636
75 34 000 49 99 148 247 182 363 545 908
80 . 57 000 54 109 164 272 255 509 764 1270
85 100 000 59 118 177 296 350 701 1050 1750
90 165 000 64 128 191 319 475 949 1420 2370
95 280 000 68 137 205 342 633 1270 1900 3170

100 480 000 73 146 219 365 833 1670 2500 4170
П р и м е ч а н и е .  Предполагается, что Dt>REF равен 2. Эти значения даны в виде числа случаев в год на миллион лиц каж

дого пола. Полная цлотность вероятности смерти G0 (и) характеризует население Швеции; значения были скорректированы с 
целью уменьшить произвольные и случайные отклонения.



138 Таблица В-26. Обусловленная плотность вероятности смерти (dp/du) , полная и приписанная различной годовой дозе,
для возрастов от 18 до 65 лет

Годовые дозы, мЗв
Возраст,
лет С0 (и ),1 (Г б Аддитивная модель Мультипликативная модель

10 20 30 50 10 20 30 50

Мужчины
0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0
5 230 0 0 0 0 0 0 0 0

10 180 0 0 0 0 0 0 0 0
15 400 0 0 0 0 0 0 0 0
20 860 1 2 3 5 0 1 1 2
25 970 11 21 32 54 3 7 10 17
30 1080 33 66 99 166 9 18 26 44
35 1360 79 159 238 397 19 38 58 96
40 2000 126 252 378 630 39 78 117 195
45 2950 167 334 502 836 70 140 209 349
50 5300 210 420 630 1050 121 241 362 603
55 8500 263 526 788 1310 199 397 596 993
60 13 500 315 629 944 1570 315 631 946 1580
65 22 000 358 715 1070 1790 475 951 1430 2380
70 35 000 390 780 1170 1950 696 1390 2090 3480
75 57 000 408 816 1220 2040 999 2000 3000 5000
8 Ь 90 000 392 785 1180 1960 1350 2710 4060 6770
85 145 000 380 760 1140 1900 1810 3620 5430 9050
90 220 000 368 736 1100 1840 2390 4780 7170 11900
95 340 000 356 712 1070 1780 3110 6230 9340 15 600

100 520 000 344 689 1030 1720 4010 8030 12 000 20 100



J 39

Женщины

0 6370 0 0 0 0 0 0 0 0
5 140 0 0 0 0 0 0 0 0

10 115 0 0 0 0 0 0 0 0
15 300 0 0 0 0 0 0 0 0
20 350 0 1 2 3 0 1 1 2
25 400 6 12 18 30 3 6 9 15
30 525 26 52 78 131 8 16 24 39
35 760 66 131 197 328 17 35 52 87
40 1100 105 209 314 524 35 71 106 176
45 1650 146 293 439 732 62 125 187 312
50 2750 191 382 573 955 107 214 320 534
55 4600 245 491 736 1230 174 348 522 869
60 6900 299 599 898 1500 274 548 821 1370
65 11 000 348 697 1040 1740 412 828 1240 2060
70 19 00а 390 780 1170 1950 604 1210 1810 3020
75 34 000 422 844 1270 2110 865 1730 2590 4320
80 57 000 417 835 1250 2090 1160 2330 3490 5820
85 100 000 410 820 1230 2050 1540 3090 4630 7720
90 165 000 402 804 1210 2010 2020 4040 6070 10 100
95 280 000 394 788 1180 1970 2610 5230 7840 13 100

100 480 000 386 772 1160 1930 3340 6670 10 000 16 700
П р и м е ч а н и е .  Предполагается, что DDREF равен 2. Эти значения даны в виде числа случаев в год на миллион лиц каж

дого пола. Полная* плотность вероятности смерти G0 (и) характеризует население Швеции; значения были скорректированы с 
целыр уменьшить произвольные и случайные отклонения.



140 Таблица В-За. Необусловленная (’’выраженная” или априорная) плотность вероятности смерти (dr/du) , приписанная
различным годовым дозам, полученным от рождения и в течение всего срока жизни

Возраст, Годовые дозы, мЗв
лет X G0 (и), 

10-6
Аддитивная модель Мультипликативная модель

1 2 3 5 1 2 3 5

0 7200 0 0 0
Мужчины

0 - 0 0 0 0
5 230 1 2 2 4 1 1 2 3

10 180 2 4 5 9 1 3 4 7
15 400 3 5 8 14 2 3 5 9
20 850 4 8 11 19 2 3 7 11
25 950 6 12 18 30 3 6 9 15
30 1050 9 17 98 43 5 9 14 23
35 1320 13 26 39 66 7 15 22 37
40 1930 18 35 53 87 12 24 36 60

, 45 2810 20 41 61 102 17 35 52 87
50 4950 23 46 70 116 25 50 75 124
55 7690 27 53 80 133 38 75 113 188
60 11600 29 59 88 147 55 111 166 276
65 17 400 31 61 91 152 77 153 229 381
70 24 100 29 59 88 147 98 196 294 488
75 31400 26 51 77 127 114 227 339 562
80 34 000 19 38 57 94 111 220 329 544
85 29 700 И 22 33 55 83 166 247 408
90 17 200 5 9 14 23 43 86 128 210
95 5960 1 2 3 5 13 26 38 62

100 720 0 0 0 0 1 3 4 6



0 6370 0 0 0
Женщины

0 0 0 0 0
5 140 1 1 2 3 1 1 2 3

10 115 2 3 5 8 1 3 4 7
15 300 3 6 9 15 2 3 5 9
20 345 4 9 13 22 2 4 7 И
25 395 7 13 20 33 3 6 9 15
30 520 9 19 28 46 4 9 13 22
35 750 13 26 39 66 7 14 21 34
40 1080 17 34 51 84 11 22 33 55
45 1600 20 40 61 101 16 32 48 81
50 2650 24 47 71 118 24 48 71 119
55 4350 28 56 84 140 36 72 109 181
60 6360 32 64 96 160 54 108 162 269
65 9740 35 70 105 175 77 154 231 385
70 15 800 37 74 110 183 105 210 315 523
75 25 100 36 73 109 181 134 267 399 662
80 33 900 32 64 97 160 151 301 449 744
85 39 900 24 47 70 117 139 277 413 682
90 32 200 12 25 37 62 92 183 273 448
95 16 100 4 8 12 19 36 71 106 173

100 3000 0 1 1 2 5 10 15 24

П р и м е ч а н и е .  Предполагается, что DDREF равен 2. Приводятся значения, выраженные через число смертей в год для 
каждого пола на миллион лиц исходной популяции (в возрасте 18 лет). Сумма всех годовых значений представляет собой при
писанный пожизненный риск, оцененный в возрасте 18 лет. Для сравнения приводится также нормированная повозрастная плот
ность вероятности смерти шведов каждого пола в возрасте 18 лет, т. е. S (18, и) • G0 (и).



£  Таблица В-36. Необусловленная (“выраженная” или априорная) плотность вероятности смерти (dr/du) ,  приписанной
к> различным годовым дозам, полученным в возрасте от 18 до 65 лет

Годовые дозы, мЗв
Возраст,
лет

S (18, и) X 
X Gq (u) , Аддитивная модель Мультипликативная модель
1<Г6 10 20 30 50 10 20 30 50

0 0 0 0
Мужчины

0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 860 1 2 3 5 0 1 1 2
25 965 11 21 32 53 3 7 10 16
30 1070 33 65 98 164 9 17 26 43
35 1340 78 156 234 389 19 38 57 94
40 1950 123 245 368 612 38 76 114 190
45 2840 161 321 480 798 67 134 201 335
50 5010 198 395 590 979 114 227 341 566
55 7780 240 477 713 1180 181 362 542 901
60 И  700 272 541 808 1330 274 545 816 1350
65 17 600 284 564 841 1380 378 753 1120 1860
70 24 400 270 534 795 1300 481 955 1420 2330
75 31 800 225 445 660 1080 550 1090 1610 2620
80 34 400 148 293 433 703 508 999 1470 2360
85 30 000 78 153 226 365 365 712 1040 1640
90 17 400 29 56 83 133 181 349 503 774
95 6030 6 12 18 29 52 98 139 207

100 730 0 1 1 2 5 9 13 18



0 0
5 0

10 0
15 0
20 350
25 400
30 525
35 750
40 1090
45 1620
50 2670
55 4390
60 6420
65 9840
70 15 900
75 25 300
80 34 200
85 40 300
90 32 500
95 16 200

100 3000

П р и м е ч а н и е .  См.

0 0
0 0
0 0
0 0
1 2

12 18
52 78

130 195
207 310
286 429
369 553
466 696
552 825
615 917
643 956
616 914
489 724
321 474
154 226
44 65

5 7
к табл. В-За.

О
О
О
О
О
6

26
65

103
143
185
234
277
309
324
311
247
163

78
22

2
сноску



Женщины

0 0
0 0
0 0
0 0
3 0

30 3
130 8
325 17
516 35
713 61
917 104

1150 166
1360 254
1510 367
1570 502
1490 637
1180 687
768 608
365 387
104 145

И 20

’0 0
, 0 0

0 0
0 0
1 2
9 15

24 39
52 86

104 174
183 305
310 516
496 824
759 1260

1090 1800
1490 2450
1870 3060
2000 3230
1740 2780
1090 1700

396 601
52 75

о
о
о
о
1
6

16
34
70

122
207
331
507
731
998

1260
1350
1190
749
277

37



(см. табл. В-4), причем для женщин приращение больше, чем для муж
чин, поскольку фоновый риск для женщин меньше. Соответствующие 
изменения кривых Гомпертца—Мейкхема для 5 мЗв в год показаны 
на рис. В-7; изменения, вызванные облучением по 50 мЗв в год от 18 
до 64 лет, показаны на рис. В-8. Эти изменения при 50 мЗв в год приоб
ретают наибольшее значение около 40% по аддитивной модели и 17% — 
по мультипликативной модели. Такие изменения можно сопоставить 
с вариациями плотности возраст-специфичной смертности (от всех при
чин) среди некоторых промышленно развитых государств, обычно счи
тающихся ’’благополучными” (см. рис. В-6).

Рис. В-6. Вариации (крайние значения) возраст-специфичной частоты смерти, 
аппроксимирующей частоту обусловленной вероятности смерти среди 18 про
мышленно развитых стран, обычно считающихся ’’безопасными” : Австралии, 
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии (ГДР), Германии (ФРГ), Дании, 
Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции и Японии:

1 — мужчины; 2 -  женщины

Рис. В-7. Изменение полной обусловленной плотности вероятности смерти (для 
шведской популяции 1986 г.) после облучения по 5 мЗв в год от рождения и в 
течение всей продолжительности жизни, если считать DDREF = 2. Приведены 
данные об изменениях ( / ) ,  соответствующих только аддитивной модели экстра
поляции риска. Для мультипликативной модели изменения меньше при возрасте 
меньше 50 лет. У старших возрастов они меньше 4,5% для женщин (нижние кри
вые) и меньше 2,5% для мужчин (верхние кривые). Такие изменения слишком 
малы, чтобы их можно было показать на этом рисунке
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Рис. В-8. Изменениё полной обусловлен
ной плотности вероятности смерти (для 
шведской популяции 1986 г.) после 
облучения по 50 мЗв в год от 18 до 
65 лет при DDREF = 2:

1 -  аддитивная модель; 2 -  мульти
пликативная модель; верхнее семейство 
кривых -  мужчины, нижнее -  женщины

(В55) Из рис. В-8 видно также, что наибольшее приращение относи
тельного риска наблюдается в более раннем возрасте, если справедли
вой является аддитивная модель.

(В56) В табл. В-За и В-Зб приведена плотность необусловленной ве
роятности смерти в год, т. е. значения из табл. В-2, умноженные на 
модифицированные вероятности выживания (для шведов), отнесенные 
к  возрасту в начале периода облучения (т. е. к  возрасту 0 или 18 лет 
в двух рассмотренных случаях), но исправленные на увеличение риска 
из-за облучения.

В.9. ИТОГОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РИСКА

(В57) Необусловленная плотность вероятности смерти для женщин 
показана на рис. В-9. Кривые на рисунке также можно рассматривать 
как представляющие нормированную плотность вероятности того, при 
каком возрасте наступает смерть от рака, вызванного облучением. Пло
щади под кривыми представляют собой пожизненную вероятность уме
реть от такого рака. Эти значения даны в табл. В-4а и В-46.

(В58) На рис. В-9 также показано различие двух моделей в повоз
растном распределении смерти от рака, вызванного облучением. По 
мультипликативной модели смерть в среднем будет наступать значи
тельно позже, чем по аддитивной модели.

(В59) Рисунок В-10 дополняет рис. В-9, поскольку на нем необуслов
ленная плотность приписанной вероятности смерти сравнивается с общей 
необусловленной плотностью вероятности смерти для женщин в возра
сте Л  8 лет. На рис. В-11 показано чистое изменение необусловленной
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Рис. В-9. Необусловленная плотность 
вероятности смерти (приписанная ве
роятность смерти в зависимости от 
года смерти, нормированная на риск 
за всю жизнь) для двух видов облуче
ния женщин:

а -  облучение от рождения в тече
ние всей жизни; б  -  облучение от 18 
до 65 лет. Принято, что DDREF = 2;
-------- ------  аддитивная модель; -—— -
мультипликативная модель. Числа у 
кривых — доза, мЗв - год*"1

Рис. В-10. Сравнение плотности вероятности смерти в зависимости от года смерти,
происшедшей от всех причин ( -------- ) , и приписанной плотности вероятности
смерти в зависимости от года смерти, вызванной облучением и нормализованной 
таким образом, чтобы приписанный риск смерти за всю жизнь можно было срав
нить со 100%-ным общим риском за всю жизнь. Данные относятся к женщинам 
шведской популяции, облучающимся по 50 мЗв в год от 18 до 65 лет, при DDREF = 
= 2 (сравните с рис. В-11, представляющим чистое изменение плотности вероятно
сти) :

1 -  аддитивная модель; 2 -  мультипликативная модель

плотности вероятности смерти. Тот факт, что излучение приводит к 
преждевременной смерти, дает отрицательную чистую необусловленную 
плотность приписанной вероятности смерти в более старших возрастах, 
поскольку интеграл плотности (общее изменение вероятности смерти) 
должен быть равен нулю — вероятность конечной смерти всегда рав
на 100%.

(В60) В сводной табл. В-4 собраны значения некоторых величин, 
которые можно использовать для выражения риска от облучения.
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Рис. В-11. Общая (7) и чистая (2) плотности вероятности приписанной смерти в 
данном возрасте для 18-летних женщин шведской популяции, облучающихся по 
50 мЗв в*- год от 18 до 65 лет. Интегрированное изменение полной плотности ве
роятности наступления смерти в данный год должно равняться нулю, так как 
полная вероятность смерти от всех причин остается равной 100%:

а -  аддитивная модель; б -  мультипликативная модель

В случае индивидуального облучения помимо графического представ
ления, подобного рис. В-9, более информативным является представ
ление через сочетание приписанной пожизненной вероятности смерти 
и среднего числа потерянных лет жизни при наступлении смерти от рака, 
вызванного облучением. В случае коллективного облучения группы 
лиц, превышающей по численности обратное значение приходящейся 
на одного человека приписанной пожизненной вероятности смерти, 
информативной величиной может служить ущерб, представленный ожи
даемым числом смертей от рака* или коллективной потерей* чел-лет 
жизни, но такой ущерб неприменим для ограничения индивидуального 
риска.

(В61) Значения табл. В-4 следует использовать с большой осторож
ностью. Они были бы справедливы лишь в том случае, если бы коэф
фициенты риска, использованные в докладе НКДАР ООН 1988 г. 
(табл. В-1 данного Приложения), были справедливы для всех возрас
тов в пределах каждой возрастной группы. Очевидно, что это не так; 
указанные значения являются средними для каждой возрастной груп
пы, и нет достаточной информации, чтобы представить изменения в 
пределах возрастных групп. Это особенно важно в отношении самой 
младшей возрастной групшц.

* Вызванных облучением. -  Прим. ред.
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Таблица В-4а. Сводная таблица (среднее для обоих полов), 
Облучение в течение всей жизни с возраста 0 лет

Величина для описания риска
Годовые дозы, мЗв

1 2 3 5

Приписанная пожизненная ве- 0,15 0,31 0,46 0,77
роятность смерти от рака, % 0,40 0,80 1,12 1,99
Потеря продолжительности 22,6 22,6 22,6 22,6
жизни в случае смерти от рака, 
лет

13,4 13,4 13,4 13,5

Потеря ожидаемой продолжи- 0,03 0,07 0,10 0,17
тельности жизни в возрасте 
0 лет, чел-лет на одно лицо

0,05 0,11 0,16 0,27

Средняя ежегодно ожидаемая 21 44 66 110
вероятность приписанной смер
ти от рака в возрасте 0 -7 0  лет 
на 10*чел.

57 115 160 280

Годовая добавочная вероят 44 87 131 218
ность смерти от рака в возра
сте 70 лет на 106 чел.

135 270 405 675

Наиболее вероятный возраст 68 68 68 68
при приписанной смерти, лет 79 79 79 79
Максимальная относительная 1Л 2,7 4,0 7,0
плотность вероятности смер
ти, %

0,9 1,8 2,7 4,4 .

Возраст при максимальной от 34 34 34 34
носительной плотности, лет 42 42 42 42
Максимальное старение, экви 0,3 0,6 0,9 1,5
валентное риску, лет 0,2 0,3 0,5 0,8
Число смертей* на 106 чел. и 2 4 6 10
на год в смешанной популя
ции при 10%-ном уровне дозы

5 10 15 25

П р и м е ч а н и е .  Предполагается, что DDREF равен 2. Равномерное облуче
ние всего тела. Верхние числа относятся к аддитивной модели экстраполяции рис
ка, нижние -  к мультипликативной модели.

* Приписанной смерти от рака.

Таблица В-46. Сводная таблица (среднее для обоих полов). 
Облучение в возрасте от 18 до 65 лет

Величина для о п и сан и я --------------------
риска 3 10

Годовые дозы, мЗв 

20 30 50

Приписанная пожизнен- 0,35 1,16 2,31 3,44 5,66
ная вероятность смерти 0,55 1,81 3,57 5,28 8,56
от рака, %
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П р о д о л ж е н и е  табл. В -4 6

Годовые дозы, мЗв
Величина для описания -  
риска 3 10 20 30 50

Потеря продолжитель- 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0
ности жизни в случае 
смерти от рака, лет

12,6 12,7 12,7 12,8 13,0

Потеря ожидаемой про- 0,07 0,23 0,46 0,69 1Д2
должительности жизни в 
возрасте 18 лет, чел-лет 
на одно лицо

0,07 0,23 0,46 0,68 1,11

Средняя ежегодно ожи- 74 250 490 730 1200
даемая вероятность при
писанной смерти от рака 
в возрасте 18-65 лет 
на 106 чел.

120 385 760 1120 1820

Годовая добавочная ве 120 390 780 1200 2000
роятность смерти от ра
ка в возрасте 70 лет 
на 106 чел.

200 650 1300 2000 3300

Наиболее вероятный воз 68 68 68 68 68
раст при приписанной 
смерти, лет

78 78 78 77 77

Максимальная относи 2,5 9 17 25 41
тельная плотность веро
ятности смерти, %

1,0 3 7 10 17

Возраст при максималь 39 39 39 39 39
ной относительной плот
ности, лет

57 57 57 57 57

Максимальное старение, 0,2 0,8 1,6 2,3 3,9
эквивалентное риску, 
лет

0,07 0,2 0,5 0,7 1,2

П р и м е ч а н и е .  См. сноску к табл. В-4а.

(В62) Табл. В-4 дает наиболее всестороннее представление о различ
ных последствиях пожизненного облучения с разным уровнем дозы. 
Эти данные использовали также вместе с другой соответствующей 
информацией для многофакторного приближения при выборе пределов 
дозы, рекомендованных в основном тексте. Читатель может использо
вать их, чтобы видеть возможные последствия применения этих реко
мендаций для отдельных лиц, облученных в указанных предельных 
уровнях в течение всего обычного срока жизци. Их можно сравнить с 
аналогичными выражениями риска в других областях.
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ВЛО. МНОГОФАКТОРНЫЙ п о д х о д
К ВЫБОРУ ПРЕДЕЛОВ ДОЗЫ

(В63) Если бы все риски облучения имели детерминированную при
роду со сравнительно большой пороговой дозой, то выбор пределов до
зы бьш бы в значительной степени научной задачей и исход сильно зави
сел бы от размеров порога дозы. К сожалению, существует дополнитель
ный риск стохастических эффектов при дозах меньше порогов для из
вестных детерминированных эффектов. Поскольку зависимость доза- 
эффект для стохастических эффектов не имеет больших разрывов не
прерывности, выбор предела дозы можно л<ишь частично отнести к 
научным решениям. Он представляет собой в основном оценку величи
ны, которую требуется базировать не столько на научных данных, сколь
ко на знании уровня риска, который обычно рассматривается неприем
лемым в обычных условиях жизни. Для Комиссии это вопрос ее поли
тики, который обсуждается в основном тексте. Данное Приложение 
может лишь обеспечить некоторую необходимую фоновую информа
цию, относящуюся к  радиационным рискам.

(В64) В данном Приложении показано, что риск излучения можно 
представить несколькими способами. Это означает, что при различных 
способах представления может создаваться совершенно разное впечат
ление. Если дана только плотность обусловленной вероятности смерти, 
например, по смещению кривых Гомпертца, то даже относительно боль
шие годовые дозы не должны были бы значительно изменить ситуацию 
с общим риском для облученного лица, поскольку подобные изменения 
малы по сравнению с различиями риска между полами или между стра
нами, которые обычно не считают сильно различающимися по риску для 
своих жителей. Но тот же самый риск, представленный как уменьше
ние ожидаемой продолжительности жизни или (приблизительно в той 
же степени) как статистическое старение, может составить несколько 
лет и поэтому может выглядеть менее приемлемым.

(В65) В случае облучения в течение многих лет, например за время 
профессиональной деятельности, добавочная вероятность смерти за 
год будет заметно изменяться для различных возрастов. Если предел 
дозы выводить из значения годового риска, то как тогда определять 
соответствующий возраст, для которого должен быть оценен риск? 
Как следует выражать увеличение вероятности -  в абсолютных или 
относительных значениях?

(В66) Некоторые читатели могут спросить, какой должна быть годо
вая доза для работающих или лиц из населения, чтобы при новых оцен
ках риска вызывать такой же риск рака, какой предполагался при ста
рых пределах дозы 1977 г. На этот вопрос нельзя ответить однознач
но, так как ответ должен зависеть от возраста, для которого желательно 
провести сравнение. Это показано в табл. В-5, построенной по данным, 
полученным из табл. В-2 и по мультипликативной модели экстраполя
ции риска. В таблице приведена усредненная для обоих полов допол-
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Таблица В-5. Сравнение настоящей оценки риска (мультипликативная модель 
и DDREF равен 2) и оценки 1977 г. для годовой обусловленной вероятности 
смерти от рака (на 106 чел.) при различных возрастах и годовых дозах

Годовая Возраст, подверженный риску, лет
доза,
мЗв 30 40 50 60 65 70 75

Работающие
io 42 190 570 1500 2200 3200 4700
30 25 110 340 880 1300 2000 2800
20 17 75 230 590 890 1300 1900
15 13 55 170 440 650 1000 1400
10 . 8 37 114 295 445 650 930
50 625 625 625 625 625 625 625
(1977 г.)

Население
5 4 20 60 150 220 320 470
3 2 12 35 90 130 200 280
2 2 8 24 60 90 130 190
1 1 4 12 30 45 65 95
0,5 0,4 2 6 15 22 32 47
1*
(1977 г.)

12 12 12 12 12 12 12

* В 1977 г. предел дозы был 5 мЗв последовательно, риск характеризовался 
числом 62,5. -  Прим. ред.

нительная обусловленная плотность вероятности смерти от рака при 
различных возрастах и годовых дозах для работающих, облученных 
начиная с 18 и до 65 лет, и для лиц из населения, облученных с рожде
ния. С целью сравнения для всех возрастов дается годовой риск 1,25 х 
х 1СГ2 З в "1, как предполагалось в 1977 г. (существование латентного 
периода признавали, но не учитывали) .

(В67) Данные табл. В-5 не могут служить достаточным основанием 
для суждения о приемлемости нового предела дозы. Одна из причин 
состоит в том, что необходимо было бы оценить сначала, ограничивал
ся ли ранее надлежащим образом риск заболевания раком, принимав
шийся в 1977 г. в качестве предела, и преобладают ли еще прежние 
взгляды на соответствующий предел риска. Другая причина состоит в 
том, что риск смертельных случаев рака составляет лишь часть полного 
радиационного риска и что следует учитывать другие его части, такие, 
как риски излечимых случаев рака и вред от наследуемых повреждений.

(В68) Номинальные коэффициенты вероятности состоят из трех 
компонентов, а именно: коэффициентов смертности, взвешенного ко 
эффициента для излечимых случаев рака и взвешенного коэффициента
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для наследуемых эффектов. В докладе 1977 г. учитывались только тя
желые наследуемые эффекты в первых двух поколениях, а излечимые 
случаи рака не входили в коэффициент риска, хотя он приблизительно 
оценивался в Заявлении Комиссии 1980 г. в Брайтоне [7] как ущерб, 
составляющий приблизительно 10% ущерба от смерти. При любом срав
нении новых пределов и пределов 1977 г. следует рассматривать все 
эти компоненты. Это приводит к сравнению, показанному в табл. В-6. 
При новых оценках в соответствии с Приложением Б взвешенный 
коэффициент для излечимых случаев рака составляет приблизительно 
20% коэффициента для смерти как у работающих, так и у населения. 
Взвешенный коэффициент для наследуемых эффектов равен 1,33 х 
X 10”2 Зв” 1 для населения и 0,80 • 10е"2 Зв”1 для работающих. Эти 
значения основаны на 47-летнем периоде для работающих и 70-летней 
продолжительности жизни для населения. Номинальный коэффициент 
для смертельного исхода при р&ке составляет 5 • 10”2 З в "1 для насе
ления и 4 • 10“2 Зв” 1 для работающих, но приписанные пожизненные

Таблица В-6. Ущерб при различных годовых дозах, оцененный в настоящее 
время на основе мультипликативной модели экстраполяции риска, 
по сравнению с полным риском, оцененным в 1977 г. при старых пределах 
дозы

Годовая эф- Вероятность, 10”2
фективная ........................... ...- ................................... - .....-  ------------
доза, мЗв Смертельный Взвешенный Взвешенные насле- Совокупный 

рак излечимый дуемые эффекты*1 ущерб*2
рак*1

Работающие (облучение в возрасте от 18 до 65 лет)
50 8,6 1,72 1,72 12,0
30 5,3 1,06 1,06 7,4
20 3,6 0,72 0,72 5,0
10 1,8 0,36 0,36 2,5
50 (1977 г.) 2,9 - - -

Население (облучение с рождения в течение всей жизни)
5 2,0 0,40 0,53 2,93
3 1,1 0,22 0,29 1,61
2 0,8 0,16 0,21 U 7
1 0,4 0,08 о,и 0,59
0,5 0,2 0,04 0,05 0,29
I*3 (1977 г.) 0,1 - - -

*1 Взвешено по степени тяжести и числу потерянных лет жизни.
*2 Сумма столбцов 2, 3 и 4.
*3 В 1977 г. предел дозы был 5 мЗв и, следовательно, вероятность характер из о* 

валасьчислом 0,5. -Прим. ред.
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вероятности смерти от рака при различных годовых дозах взяты из 
табл. В-4.

(В69) Сравнения в параграфе В66 относятся к вероятностям смерти 
от заболевания раком, как если бы все эти смерти приносили одну и 
ту же степень вреда. Однако вероятность смерти сама по себе еще не 
достаточна для установления риска. Например, оцененная при рожде
нии весьма большая вероятность того, что человек умрет в почтенном 
возрасте, воспринималась бы как положительная информация, в то 
время как та же вероятность смерти в детстве выглядит неблагопри
ятно. В 1977 г. Комиссия принимала, что вызванная излучением смерть 
от заболевания раком должна в среднем означать потерю 10—15 лет 
жизни [2]. По аддитивной модели экстраполяции риска потери состав
ляют около 20 лет жизни, а по мультипликативной модели -  лишь око
ло 13-15 лет (см. табл. В-4 и Б-18).

Более реалистическая оценка в 1977 г., когда использовалась адди
тивная модель, должна была бы приводить к большей потере лет жиз
ни, чем предполагалось позже. В этом отношении современная оценка, 
приводящая к большей вероятности при использовании мультиплика
тивной модели, до некоторой степени компенсируется потерей мень
ше го числа лет жизни.

(В70) В 1977 г. Комиссия приняла, что годовую вероятность 10~3 
смертельного исхода, связанного с профессиональной деятельностью, 
можно считать стандартным риском для выбора предела дозы. Это бы
ло сделано в предположении, что при ’’безопасных” видах занятости, 
не связанных с облучением, средняя годовая частота смертельного 
исхода составляет приблизительно 100 на 106 работающих и что под
группы с большим риском могут иметь риск в 10 раз выше среднего. 
По табл. В-5 можно видеть, что годовая вероятность смерти от рака 
1(Г3 не превышается при годовых дозах меньше 20 мЗв до возраста 
65 лет и при годовых дозах меньше 10 мЗв до возраста 75 лет. Од
нако при 50 мЗв в год вероятность смерти для возраста больше 55 лет 
превышает 1(Г3.

(В71) В 1977 г. Комиссия выразила мнение, что ’’рассчитанная ча
стота, с которой злокачественные новообразования могут быть инду
цированы при профессиональном облучении, в любом случае не долж
на превысить частоты смертельных исходов, связанных с профессио
нальной деятельностью в отраслях промышленности, в которых уро
вень безопасности отвечает высоким стандартам” . В этом проявилось 
амбициозное намерение разработать такую систему радиационной 
безопасности, которая поддерживала бы на низком уровне средние 
дозы у работающих с излучением. Это действительно получается при 
применении рекомендованного принципа оптимизации защиты, однако 
нельзя требовать, чтобы лица, получающие самые большие дозы, знали, 
сколько работающих получает малые дозы.

(В72) Поэтому сравнение с рисками при других видах занятости
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сложно, поскольку сведения о рисках обычно относят к средним рис
кам. Существует дополнительная проблема адекватности сравнений 
с вероятностями смертельного исхода при авариях. Одна из причин со
стоит в том, что при работе с излучением присутствуют не связанные 
с ним значительные риски, например, в рудниках или на заводах. Дру
гая причина состоит в том, что во всех отраслях промышленности еще 
встречаются профессиональные заболевания, которые могут вызвать 
преждевременную смерть. Различия в средних потерях лет жизни вслед
ствие произошедшей смерти, например при авариях в промышленности, 
могут достигать 35 лет [3].

(В73) Выбор соответствующего предела дозы для лиц из населения 
еще более труден из-за многих источников риска, которым подверга
ется население в дополнение к радиационным рискам (см. параграфы 
В 31-В 35), и произвольности выделения для радиационных рисков не
которой квоты (несуществующего) предела суммарного риска. Со
гласно [14, 15] (см. параграф В15) действие на население США хими
ческих канцерогенов на уровне приписанной пожизненной вероятности 
смерти от рака более 4 • 10“3, по-видимому, регулируется независимо 
от требуемых затрат и не имеет непосредственного отношения к норми
рованию облучения. Это регулирующее действие связано с химиче
ским источником, т. е. относится к отдельным веществам, в то время 
как пределы дозы МКРЗ относятся к отдельному человеку. При исполь
зовании мультипликативной модели и DDREF, равного двум, годовая 
доза 1 мЗв вызовет приписанную пожизненную вероятность смертель
ного исхода 4 • 10“3. Однако предел 1 мЗв предназначен для приме
нения не к каждому виду практической деятельности, связанной с об
лучением, а к суммарной дозе от всех регулируемых видов практиче
ской деятельности.

(В74) Следует считать, что естественный фон излучения вызывает 
такие же риски, связанные с дозой излучения, как и приведенные в 
Приложении Б и в  данном Приложении. Независимо от неопределенно
стей в оценке абсолютного размера риска относительный размер любо
го радиационного риска по отношению к  риску от фонового излучения 
может быть выражен через отношение соответствующих годовых эф
фективных доз. Тот фак1, что человеческая деятельность, включающая 
работы с излучением, приводит к дозам, которые малы по сравнению 
с фоновыми дозами, необязательно означает, что эта деятельность оправ
дана, но подразумевает, что при новом виде деятельности ситуации с 
радиационным риском для облученного индивида изменяется незна
чительно.

(В75) Сведения о риске, содержащемся в этом Приложении, пред
ставляют собой лишь часть информации, необходимой для выбора пре
делов дозы. Следует рассматривать еще некоторые дополнительные 
факторы. Но они не должны входить в данное Приложение, поскольку 
не относятся к биологическому риску, поэтому обсуждаются в основ-
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Рис. В-12. Сравнение данных табл. В-2 (и рис. В-9) и результатов оценок из Вели
кобритании (см. параграф В 76):

1 -  женщины, облучаемые по 50 мЗв • год"1 от 18 до 65 лет; 2 -  женщины, 
облучаемые по 5 мЗв • год"1 всю жизнь от рождения; 3 -  соответствующие дан
ные из табл. В-2

ном тексте. Предупреждаем читателя не делать поспешных выводов 
лишь по одним данным о риске. Нужно также учитывать другие фак
торы, определяющие, каким должен быть риск, который при нормаль
ных условиях следует рассматривать на грани неприемлемого.

(В76) Справедливость расчетов данного Приложения при условии, 
что справедливы первичные коэффициенты риска НКДАР [16], была 
подтверждена независимыми оценками. Одним из примеров являются 
расчеты, сделанные Национальным советом по радиологической защите 
Великобритании [9] для населения Британии. На рис. В-12 показаны 
некоторые результаты в сравнении с данными табл. В-2. Несколько 
меньшую приписанную необусловленную вероятность смерти от рака 
и более ранний средний возраст при смерти можно было ожидать в 
результате различия кривых Гомпертца для британской и шведской 
популяций. Форма кривых на рис. В-12 определяется главным образом 
фоновой суммарной обусловленной плотностью вероятности смерти.
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К.1. ВВЕДЕНИЕ

Публикация 60 — важный этап деятельности МКРЗ по обоснова
нию и развитию современной системы радиационной безопасности. 
Это новый шаг в попытке научного обоснования рекомендуемых Ко
миссией пределов индивидуальной дозы, начатой с выходом Публика? 
ции 26 МКРЗ [1]. В отличие от последней привлечен обширный совре
менный научный материал, изложенный и проанализированный в При
ложениях Публикации 60 МКРЗ. Использованы также результаты боль
шой работы самой Комиссии за период между выходом этих Публика
ций, за который она подготовила 31 публикацию. Соответственно объем 
Публикации 60 увеличен до 439 параграфов по сравнению с 242 в Публи
кации 26 МКРЗ. Это позволяет читателю основательно разобраться в 
позициях Комиссии и оценить их.

Новые рекомендации МКРЗ появились в период ликвидации послед
ствий Чернобыльской катастрофы и сразу начали активно использовать
ся в возникшей из-за нее сложной социально-политической обстановке. 
Это послужило дополнительным мотивом к тому, чтобы сопроводить 
издание их перевода комментариями, сопоставив новые рекомендации 
Комиссии с прежними и с действующей в нашей стране системой радиа
ционной безопасности.

В комментариях рассмотрим основы биологического действия иони
зирующего излучения и их привлечение для обоснования пределов ин
дивидуальной дозы; изменения в рекомендуемой Комиссией системе 
радиационной безопасности; нововведения в системе эквидозиметриче- 
ских величин. Отсылки к соответствующим параграфам основного тек
ста Публикации и приложений будем давать в виде чисел в круглых 
скобках.

К2. О БИОЛОГИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Сведения о биологическом действии излучения интенсивно накап
ливались мировой наукой в течение века, особенно во второй его по
ловине, и они более полны, чем сведения о любом другом вредном ф ак
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торе окружающей среды (Б 2 ) . Организация Объединенных Наций уч
редила единственный научный комитет — это Научный комитет по дей
ствию атомной радиации (НКДАР). Каждые 4 года он представляет 
Генеральной Ассамблее ООН доклад, обобщающий новые достижения 
науки в этой области. Материалы НКДАР активно используются МКРЗ, 
в том числе в ее Публикации 60.

Разделы Публикации, посвященные биологическому действию излу
чения и использованию этих сведений для задач Публикации, относятся 
по большей части к стохастическим эффектам, составляющим главную 
цель регламентации облучения. В этот раз они опираются на большой 
материал научных исследований. Достаточно указать, что список лите
ратуры только к Приложению Б содержит более 200 источников.

Изложению предпослана логически безупречная систематизация по
нятий, относящихся к риску облучения (42, 46) . Это изменения в биоло
гических объектах, их повреждения, вред и, наконец, обобщенный ущерб 
здоровью человека и группы людей (47—51). В основном тексте й в 
Приложении Б изложение отвечает современному уровню знаний и 
превосходно по форме. Рассмотрены последствия облучения на разных 
иерархических уровнях живого организма — участках ДНК, хромосо
мах, клетках и тканях. Красиво объяснена (Б55) линейно-квадратич
ная зависимость клеточных эффектов от дозы, но не пояснено принци
пиальное отличие этих зависимостей для тканей [2]. Хотя упоминается 
(Б85) о роли гормонов в возникновении лучевого рака, переход на 
уровень целостного организма рассмотрен недостаточно.

Дана новая прекрасная аргументация (Б 24—Б 26) разделения био
логических эффектов облучения на стохастические (вызываемые слу
чайным поражением отдельных участков субклеточных структур под 
действием одиночных частиц излучения) и нестохастические, получив
шие более правильное название детерминированных (вызываемых 
нарушением функции ткани вследствие стохастических поражений 
значительного числа функциональных клеток ткани, а при больших 
дозах -  и стенок сосудов, и опорной ткани). Впервые обращено вни
мание (Б 177) на роль интерфазной гибели фибробластов и эпидер
мо цитов в поражении тканей.

Сделано существенное дополнение (Б 2 7 ), что функция ткани нару
шается не только вследствие прямого поражения функциональных 
клеток, но и из-за подавления способности ткани к самовоспроизведе
нию. В связи с этим поддержана (Б35) классификация Михаловского, 
подразделяющего ткани по характеру реакции на облучение на иерар
хические и гибкие. Сделано также полезное уточнение (Б ЗЗ), что порог 
детерминированных эффектов — это порог появления клйнических 
эффектов; наглядно проиллюстрировано формирование порога 
(рис. Б-3, Б 2 5 ).

С объяснением биологической сущности детерминированных эффек
тов логически связано исправление неточной позиции МКРЗ в Публика
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ции 26. Разъяснено (табл. Б-1, Б 34), что эти эффекты обусловливаются 
эквивалентом дозы в данном участке ткани, а не эквивалентной дозой 
во всей ткани (органе). О различии между этими величинами см. ниже.

В рамках разделения биологических эффектов на стохастические и 
детерминированные особое место, по-видимому, занимают последствия 
облучения зародыша и плода. На начальном этапе гибель зародыша и 
прерывание беременности могут быть вызваны (90) поражением от
дельных клеток, нарушающим жесткую программу его развития. Пос
ле трех недель беременности облучение может вызвать повышенную 
склонность к детскому раку у живорожденных (91, Б 7 3 ). Выход таких 
случаев рака, вероятно, в несколько раз больше, чем у взрослых при 
таких же дозах (91). Это стохастические эффекты.

На стадии формирования органов, с 3-й недели беременности, по- 
видимому, достаточно поразить небольшое число клеток зачатка орга
на, чтобы вызвать последующие уродства. Комиссия определяет этот 
эффект как детерминированный с порогом около 0,1 Гр (90), но по
рог, видимо, должен быть менее резким, чем для других детерминиро
ванных эффектов, поскольку обусловлен гибелью малого числа клеток. 
Иными словами, чем больше рассматриваемая группа людей, тем при 
меньших дозах будут выявляться подобные эффекты, но не до бес
предельно малых доз.

Аналогичные соображения применимы и к возникновению помутне
ний и катаракт в хрусталиках глаз (Б25), обусловленному, по всей 
видимости, также поражением небольшого числа родоначальных кле
ток хрусталика. Подобные эффекты можно было бы назвать полуде- 
терминированными.

Большим достижением науки последних лет, отраженным в Публи
кации, явилось подтверждение детерминированной природы явления 
умственной отсталости детей, облученных в утробе матери за период 
8—25 недель беременности. Комиссия обосновывает значение порога 
этого эффекта 0,1 Зв, если плод облучался на 8—15-й неделях (93, 
Б 164—Б 171), но и этот порог является размытым. Важно отметить, 
что подобное последствие вряд ли могло реально угрожать потомству 
тех женщин, которые проживали вблизи Чернобыльской АЭС после 
катастрофы, находясь на 2—6-м месяцах беременности, так как за этот 
отрезок времени трудно было накопить дозы больше 100—200 мЗв 
(10-20  Р).

Другие детерминированные эффекты рассмотрены в рамках пред
ставлений Публикации 41 МКРЗ [3], из которой видно (59-61, 
табл. Б-1, Б 3 4 ), что имеющиеся данные скудны и ненадежны. В связи 
с предлагаемым Комиссией уменьшением пределов дозы для стохасти
ческих эффектов (см. ниже) роль детерминированных эффектов умень
шается, поскольку пороговые дозы для них остаются неизменными и 
при соблюдении новых нормативов для стохастических эффектов пре
взойдены не будут. Видимо, по этой причине из таблицы значений пре
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делов годового поступления радионуклидов в Публикации 61 МКРЗ 
исключены пределы для критических органов, приводившиеся ранее 
в Публикации 30 МКРЗ [4].

Комиссия считает необходимым дополнительно органичивать экви
валент дозы лишь при облучении хрусталиков — значением 0,15 Зв х 
х год*"1 (172) и кожи -  значением 0,5 Зв * год*"1 (173), как в Публи
кации 26 МКРЗ, а также рук и ног (табл. 6, 194) -  тем же пределом 
дозы, что и для кожи, хотя специально ограничивать облучение рук и 
ног не нужно.

Как детерминированный эффект справедливо рассматривают и ост
рую лучевую болезнь (61, Б 3 8 -Б 4 0 ), хотя не очень понятно, почему 
острые эффекты должны включаться в документ, посвященный радиа
ционной безопасности, которую должны, вероятно, интересовать лишь 
пороги этих эффектов.

При рассмотрении поражающих доз неадекватно учитывают влия
ние неравномерности облучения тела, всегда существенной для такого 
крупного организма, как человек. Приведенные в Публикации значе
ния LDso/бо, равные 3 -5  Гр (Б 39), относятся к дозе по средней линии 
тела и различаются в зависимости от степени неравномерности облуче
ния тела (красного костного мозга). Предложенная нами [2] равно
ценная доза одинакова для широкого спектра неравномерных облуче
ний и при LD50/6O составляет 2,5—3 Гр.

Отсутствие критерия равноценной дозы сказывается и при рассмот
рении острых эффектов в коже (Б177—Б 181). Эффектам в коже по
священ специальный разд. Б .10, в котором кратко излагается содержа
ние Публикации 59 МКРЗ, еще не опубликованной к моменту выхода 
Публикации 60.

Кожа состоит из слоев двух тканей: иерархической, которую пред
ставляет наружный слой — эпидермис, и гибкой ткани — дермы. Об
лучение .вызывает появление стохастических эффектов -  раковых 
заболеваний, главным образом в эпидермисе, и детерминированных 
эффектов: при протяженном облучении — в дерме, а при остром — 
также в эпидермисе. Поэтому для радиационных эффектов неравно
мерность облучения по глубине кожи также существенна.

Возникновение рака кожи относят в Публикации к облучению слоя 
на глубине 20-100 мкм (Б191), а детерминированных эффектов -  
300-500 мкм (Б178, Б182). Однако правильнее считать [5] , что де
терминированные эффекты протяженного облучения определяются 
слоем сосочковой дермы толщиной 100—150 мкм, расположенным не
посредственно под эпидермисом. Понятно, что если облучение кожи 
характеризуют одним значением дозы, не указывая ее распределения 
по глубине, то трудно связывать с ним вероятность появления вредных 
эффектов.

В связи с предложенным в Публикации уменьшением пределов до
зы для стохастических эффектов (см. ниже) возрастает роль послед
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них, т. е. раков и наследуемых эффектов. Других стохастических по
следствий облучения нет. Отметим подтверждение прежней позиции 
Комиссии (62), что сокращение средней продолжительности жизни в 
результате облучения обязано только раковым заболеваниям (срав
ните с [6]) . Им посвящена большая часть Публикации.

Получить экспериментальные и эпидемиологические данные об этих 
эффектах для целей нормирования принципиально трудно. Ведь облу
чение должно регламентироваться на таких уровнях, которые прак
тически не вызывают дополнительных вредных эффектов по сравнению 
с существующими и без облучения. Нужны исследования на очень боль
ших группах людей или экспериментальных животных с адекватным 
контролем по необлученным. Пока такие исследования единичны, и 
Комиссия полагает, что они не сообщают достаточной информации 
(67, Б 138-Б 142). Поэтому применяют экстраполяцию данных, полу
ченных при облучении в больших дозах и с большой мощностью дозы.

Такая экстраполяция оказалась бы справедливой, если бы механизм 
формирования стохастических эффектов при больших и малых дозах 
был одинаков. Начальная стадия формирования стохастических эффек
тов действительно одинакова при любых дозах. Существует малая, но 
конечная вероятность того, что при прохождении заряженной частицы 
через клетку в ней возникнут и зафиксируются изменения. Существует 
также малая, но конечная вероятность того, что изменение даст начало 
эффекту на уровне ткани, а затем организма. Поэтому стохастические 
эффекты, в принципе, беспороговые.

Но практическое значение имеет не факт беспороговости, а насколь
ко значима частота возникновения стохастических последствий облу
чения. В этом отношении мысль о том, что неабсолютная эффективность 
защитных механизмов не позволяет появиться порогу (68, 69), неточ
на. Комиссия исходит из ’’осторожного” предположения, что при малых 
дозах частота появления стохастических эффектов лучевой природы 
пропорциональна дозе (71). В действительности при больших и малых 
дозах эффекты должны существенно отличаться друг от друга из-за 
вовлечения в процесс тканевого и организменного уровней организа
ции [7], которые Комиссия недооценивает.

Во-первых, при малых дозах не нарушается естественный иммуни
тет, его атаки на измененные клетки не подавляются, а вероятность 
заболевания уменьшается. Во-вторых, с уменьшением дозы и мощно
сти дозы удлиняется латентный период [8], что видно из результатов 
экспериментов [6] (рис. К-1). Отмечают (Б59), что при фракциониро
вании облучения перестают возникать раки легких.

Согласно Раабе и др. [8] длительность t латентного периода для за
болевания раком может быть представлена формулой

t = aD ~ \ (1)
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Рис. К-1. Зависимость длительности ла
тентного периода от поглощенной дозы 
в скелете белых крыс, затравливаемых 
90Sr в рационе в течение всей жизни 
[6,7]:

Точки -  случаи смерти от остеосар
ком. Заштрихована область естествен
ной продолжительности жизни

где D — доза; а и $ — константы. Поэтому число случаев рака, успев
ших убить человека до конца естественной продолжительности жизни, 
будет уменьшаться быстрее, чем доза, и при достаточно малой дозе 
может даже обратиться в нуль. Действительно, подставив в формулу 
t = 1 0 0  лет — оценку максимальной продолжительности жизни, полу
чим, что пороговая доза, при которой эффекты не будут наблюдаться
[7],

Япор -  (°.01 * ) 1/$. (2)
Для использования этой зависимости нужно набрать достаточно мно
го клинических данных, чтобы из них определить значения коэффици
ентов в формуле для различных видов рака у человека.

О роли латентного периода свидетельствуют поразительные резуль
таты опытов [10], в которых группы по 31 мыши в продолжение жизни 
животных облучали 0-частицами 90 Sr по 3 раза в неделю. Если доза за 
фракцию составляла 1 Гр и более, то опухоли появлялись у каждого 
животного, а при ее уменьшении до 0,75 Гр наблюдали лишь две опухо
ли в группе или не наблюдали ни одной (рис. К-2). Отметим, что зави
симость длительности латентного периода от дозы оказалась одинако
вой для разных локализаций рака.

В-третьих, при больших дозах и мощностях дозы одновременно гиб
нет большое число клеток. Тем самым стимулируется усиленное раз
множение неповрежденных клеток даже в тканях с обычно малой 
частотой делений клеток. Ускоренное размножение клеток выступает 
в роли промотора, способствуя развитию заболевания раком [11]. 
При малых дозах этого эффекта нет [8].

В-четвертых, при малых дозах и мощности дозы выход заболеваний 
раком m q жет оказаться сравнимым или меньше выхода спонтанных 
раков, составляющих около 0,25 за всю жизнь (63). Если принять, 
что от 1 Зв возникает 0,05 случаев рака, то аналогичный фоновому ре
зультат был бы получен при накоплении дозы в 5 Зв. Поэтому даже при 
регламентируемых уровнях облучения персонала (1-2,5 Зв за всю 
жизнь) дополнительных заболеваний раком от облучения будет появ
ляться меньше, чем спонтанных. В этих условиях взаимодействие вы- 
званньщ излучением изменений в клетках со спонтанными предраковы
ми нарушениями должны изменить дозовую зависимость эффекта.
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Рис. К-2. Индукция опухолей 
у мышей при пожизненном то
тальном облучении ]3-частица
ми 90Sr + 90Y по 3 раза в 
неделю [10]:

О 5 . 10 Доза, Гр
б)

а -  зависимость числа выявленных опухолей от времени после начала облуче
ния. Числа у кривых -  доза за фракцию, Гр. Точки соответствуют опы
там с облучением в дозе за фракцию 1,5 Гр ( х ) ;  2,5 Гр (+); 3,5 Гр (О); 4,7 Гр 
(Л) и 11,8 Гр (■); б -  зависимость времени от начала облучения до появления 
50% опухолей и числа фракций за это время от дозы за фракцию, Гр. Значками 
обозначены рак кожи (■),  фибросаркомы (Д) и саркомы костей (О). При дозе 
за фракцию 0,75 Гр у 50% животных опухоли до конца жизни не успели возник
нуть (@)

Нелинейная дозовая зависимость эффекта действительно наблюда
ется на клетках, как видно из примера радиационной трансформации 
лимфоцитов человека (рис. К-3). Она проявляется и на уровне орга
низма (рис. К-4). В последнем случае может вмешаться пятое различие 
эффектов малых и больших доз, близкое по природе к четвертому.

0J ОД ОД 0Д1 0,01 ОД ОД 0,75 1 0J ОД ОД 0Д5 0,01 ОД ОД 0,70 1
а)  б) Доза, Гр ft) ?)

Рис. К-3. Зависимость выхода аберраций хромосом у лимфоцитов крови человека 
от дозы 7-излучения [12] :

а -  все аберрации; б -  дицентрики и кольца; в -  хромосомные аберрации; 
г -  хроматидные аберрации; 1 , 2 -  разные доноры. Заштрихована область спон
танных аберраций
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Рис. К-4. Зависимость вероятности возникновения патологических эффектов в 
легких крыс, затравленных аэрозолем 239РиС>2 , от дозы на легкие [14]:

а — число животных с метаплазиями, %: 1 — все виды опухолей; 2 — плоско
клеточная; 3 -  аденоматозная; б  -  число животных с раковыми заболевания
ми, %: 1 -  все случаи рака; 2 -  плоскоклеточная карцинома; 3 -  аденокарци
нома; 4 -  гемангиосаркома

Многие раки нелучевой природы возникают на плацдарме детерми
нированных поражений соответствующей ткани. Но эффект свойствен 
и лучевым ракам [13]. Он виден из приведенных на рис. К-4 результа
тов опытов с крысами, затравленными аэрозолем 239РиО [14]. Приме
чательно, что дозовые зависимости родственных доброкачественных 
и злокачественных поражений легких подобны, и когда первые отсут
ствуют, то и выход раков мал или вообще не наблюдается.

Эти результаты можно объяснить тем, что доброкачественные и зло
качественные новообразования одной природы, только для последних 
нужно, чтобы клетке было причинено дополнительное повреждение. 
Можно трактовать их и так, что клетка озлокачествляется после даль
нейших повреждений клеток измененных, угнетенных или больных 
тканей. Но тогда есть право утверждать, что для возникновения рака 
(некоторых видов рака) существует порог дозы, равный порогу по
явления соответствующих детерминированных эффектов.

В работе [15] сравнили смертность от рака в двух когортах китай
цев, подобранных близкими по всем параметрам, но подвергавшихся 
в течение нескольких поколений различному фоновому облучению,
3,4 мЗв • год” 1 (более 0,7 млн. чел.) и 1,1 мЗв • год”1 (около 0,8 млн. 
чел.). В первой когорте установили 326 случаев смерти от рака, что 
достоверно меньше, чем во второй когорте (412 смертей). Дозы на 
щитовидную железу женщин были соответственно равны 140 и 50 мГр, 
что согласно клиническим наблюдениям должно было вызвать рак же
лезы у детей. Однако ни одного случая не было выявлено [16] -  в 
противоречии с мнением Комиссии (Б 108). Таким образом, нельзя 
(68, 73, Б61) отрицать возможность существования практического
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порога стохастических эффектов при малых дозах и малой мощности 
дозы, и он, по крайней мере, не меньше 3,5 мЗв • год-"1.

Накапливается все больше подобных соображений, подвергающих 
сомнению положения (71, 72, Б55), что стохастические эффекты имеют 
линейную и беспороговую зависимость от дозы и что можно оценивать 
риск рака и значения пределов дозы на основе данных, полученных при 
больших дозах и мощности дозы. Поэтому настойчивые попытки МКРЗ 
в Публикациях 26 и 60 определять на этой основе нормативы кажутся 
мне преждевременными.

Как же Комиссия со своих позиций обосновывает выбор значений 
обобщенного ущерба здоровью человека от лучевых раков? В Публи
кации 60 используют для этого значительно более сложный путь, чем 
был принят в Публикации 26 МКРЗ. Напомним, что тогда за основу бы
ли взяты эпидемиологические данные о выходе заболеваний рака у 
когорты японцев, переживших атомные бомбардировки. С помощью 
аддитивной модели выхода лучевых раков учли и те заболевания, ра
ком, которые могли еще появиться до конца жизни этих японцев. Они 
были облучены практически мгновенно с очень большой мощностью 
дозы, а нужны сведения о том, как действует длительное облучение 
с малой мощностью дозы.

Комиссия считает (С75), что малыми являются дозы меньше 0,2 Гр 
и мощность дозы меньше 0,1 Гр • ч~1. Поэтому в данные по когорте 
японцев вводили поправку, равную 2, на коэффициент протрагирова- 
ния облучения, который теперь назвали DDREF. Получили, что 1 Зв 
подобного облучения вызывает 1,25 • 1(Г2 смертельных случаев рака 
за всю жизнь в среднем для лиц обоего пола и всех возрастов.

Для определения предела дозы установили уровень риска, приемле
мый для отдельных людей и для общества в целом, исходя из сущест
вующего в развитых странах уровня риска смертельных случаев в 
результате профессиональной деятельности и от чрезвычайных проис
шествий в быту. По статистическим данным приняли средние значения 
1 • 1(Г4 и 1 • 10“5 -И • 10~6 соответственно.

Однако статистика показывает также, что если установлено опреде
ленное значение предела дозы, то при соблюдении его средний уровень 
облучения персонала оказывается на порядок меньше этого предела 
[7]. На основе данного факта значения предела дозы для персонала вы
брали соответствующие 1 • 10“3 случаев смерти от рака в год, а для 
населения 1 • 10“4 .

В Публикации 60 Комиссия по не очень убедительным причинам 
(51, 148) отказалась от такого подхода, хотя склоняется (В 14) к то
му ж  значению предельного риска для персонала 1 • 1(Г3. Она заново 
оценила выход заболеваний раком по когорте японцев; привлекла дру
гие эпидемиологические данные; экстраполировала все эти данные на 
всю продолжительность жизни с помощью мультипликативной и адди
тивной моделей лучевого рака; применила полученные результаты к
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населению 18 развитых стран и усреднила их по пяти наиболее различаю
щимся популяциям (62, табл. Б-14, Б 101); наконец, путем экспертных 
оценок установила рекомендуемые значения пределов дозы по полному 
ущербу, учитывающему несколько параметров: смертность от лучево
го рака, ущерб от несмертельных случаев рака, число теряемых лет 
жизни -  в среднем при непрерьюном облучении, начавшемся в 18 лет.

Таким образом, для обоснования пределов дозы дополнительно при
влечен значительный объем информации. Насколько же она существен
на? Как видно из табл. 5 (157), приписанная вероятность смерти от лу
чевого рака увеличилась по сравнению с данными, использованными в 
Публикации 26 МКРЗ, почти в 3 раза. Это обусловлено пересмотром 
(Б27) в сторону уменьшения до 2 раз доз, полученных японцами во 
время ядерных взрывов; удвоением за прошедшие годы числа выяв
ленных случаев заболевания раком среди когорты японцев; примене
нием более адекватной мультипликативной модели для экстраполяции 
числа заболеваний раком до конца естественной продолжительности 
жизни, что также увеличивает вдвое число случаев рака по сравнению 
с аддитивной моделью и в особенности у облученных в детском воз
расте (77). Поэтому для острого облучения эта повышенная оценка 
риска, возможно, обоснованна.

Из табл. Б-14 (Б101) видно, что усреднение данных по пяти популя
циям разных стран уменьшает вероятность смерти от рака всего на не
сколько процентов по сравнению с когортой японцев, на которой осно
вывалась Публикация 26 МКРЗ, т. е. фактически подтверждается пред
ставительность японской популяции.

Выбор DDREF заслуживает особого разговора. Его принципиальная 
неприемлемость обсуждена выше. Но даже если не принимать этой кри
тики, то определение DDREF затрудняется тем, что начальный наклон 
кривых выживаемости животных при малых дозах сложно установить 
экспериментально, так как в этом диапазоне возникает очень мало слу
чаев рака; результаты же с хорошей статистикой, получаемые на куль
туре клеток, не учитывают влияния организма. Кроме того, для разных 
видов рака DDREF, в принципе, может быть различным (Б 59). Неуди
вительно, что даже обобщающие данные международных и националь
ных организаций колеблются в широких пределах (от 2 до 10). Имен
но такой диапазон приведен в докладах 64 НСРЗ США [18] и НК ДАР 
1988 г. [19], и эти значения выше, чем в более ранних их публикациях.

Однако МКРЗ по-прежнему останавливается на значении 2 (74, Б 5 8 ), 
основываясь на отдельных последних публикациях и не предпринимая 
попытки обобщить весь массив доступных данных. Примечательна ар
гументация Комиссии (Б 59). Отмечая, что фракционированное облу
чение легких не приводит к  возникновению рака даже при дозах не
сколько грей, делают вьюод, что значения DDREF из этого факта выве
сти нельзя. Действительно, коэффициент оказывается равным беско
нечности, т. е. зависимость от дозы пороговая.
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Комиссия признает (74, 80) , что ее выбор произволен и, возможно, 
консервативен. Мы же считаем, что он приводит к  завышению риска в 
2 -5  раз. Об этом свидетельствует и сравнение с когортами людей, ле
ченных излучением по поводу анкилозируклцего спондилита и рака 
шейки матки.

Сравнительные данные по этим когортам приведены в табл. К-1 
[19]. Видно, что по объему когорта с раком шейки матки сопостави
ма с японской. Поскольку она исключительно женская, можно было 
ожидать большего выхода раков, а поскольку состоит из лиц зрело
го возраста, — меньшего. По длительности наблюдения и сведениям 
дозиметрии обе когорты уступают японской.

Данные эпидемиологии рака показывают (80, табл. Б-4, Б73), что 
у этих двух когорт, облучавшихся фракционирование со значительно 
меньшей мощностью дозы, чем японцы, выход раков оказался в 3—5 раз 
меньше, чем у когорты японцев. Несмотря на то что данные менее точны, 
этот факт остается одним из слабых мест в позиции МКРЗ, направленной 
на уменьшение пределов дозы.

Выбор когорты японцев, переживших атомные бомбардировки, как 
основы для оценки вероятности возникновения лучевого рака при по
вседневном облучении также подвергался критике [8, 20]. Кроме 
больших значений мощности дозы при атомном взрыве указывают на

Таблица К-1. Сравнительные характеристики когорт людей, 
подвергшихся повышенному облучению [19]

Параметр Пережившие атом
ные бомбардировки

Со спондили
том

С раком шейки 
матки

Размер когорты, 76 (90*) 14 83
тыс. чел.
Доля женщин, % 59 17 100
Возраст при облу 0 -9 0 > 15 > 3 0 - 7 0
чении, лет
Длительность по 29,8 13,0 7,6
следующего на
блюдения, лет 
Способ облучения Мгновенное, всего Фракционирован Хроническое,

тела ное, неравномер фракционирован
ное, части тела ное, части тела

Средняя доза, Гр 0,24 1,9 Очень неоднород
ные

Диапазон доз, Гр 0,01-6 ,0 0-8 ,1 То же
Объем риска, 2,2 0,18 0,62
млн. чел-лет

♦Включая не имеющих новых оценок дозы DS 86.
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большие неточности в дозиметрии, влияние условий войны (плохого 
питания, больших физических и психических нагрузок) на здоровье 
людей, селекцию мужского населения призывом в армию. Все эти фак
торы могли влиять на конечные оценки риска для нормальных условий 
облучения.

В развитие положений Публикаций 27 [21] и 45 [22] МКРЗ Комис
сия учла вклад в ущерб здоровью от несмертельных случаев рака с 
помощью взвешивающего множителя (2 — к) к  числу смертельных ра
ков (Б 117). Здесь к — доля смертельных случаев рака в их общем чис
ле. Таким образом, принимают, что осносительная тяжесть заболевания 
несмертельным раком по сравнению с соответствующим смертельным 
раком составляет от 0,99 до 0,01 (95). Для почти абсолютно смертель
ных раков к ** 1 и взвешивающий множитель близок к  единице, что 
понятно: вклад несмертельных случаев рака мал. Для Дочти полностью 
не смертельных раков к ** 0 и взвешивающий множитель близок к 
двум, что кажется странным.

Выбор значений к (табл. Б-19, Б 118) также непонятен. Эти значения 
берут не из последних статистических данных США и не по данным за 
1980—1985 гг., а, как указано в тексте, их средние результаты. Однако, 
как можно убедиться, данные в табл. 19 не есть средние значения. Эта 
неточность не столь существенна, поскольку взвешенный вклад всех 
несмертельных случаев рака оказывается в 5 раз меньше вклада всех 
смертельных случаев рака и мог бы вообще не учитываться исходя из 
общей точности оценок ущерба.

Потери лет жизни вследствие смертельного случая рака по оценкам 
Публикации 60 МКРЗ (табл. 5, 155) не отличаются от оценок, сделанных 
в Публикации 26 МКРЗ, но средняя потеря ожидаемых лет жизни при 
облучении с 18 лет увеличилась настолько же, насколько возросли 
оценки выхода смертельных случаев рака.

Полный ущерб от лучевых раков без какой-либо аргументации опре
деляется (Б 119) как произведение вероятности смертельного случая 
рака, коэффициента (2 — к) и коэффициента, учитывающего относи
тельную потерю лет жизни от смертельных случаев рака различных ло
кализаций. Из табл. Б-20 (Б 119) видно, что этот усложненный под
ход приводит к увеличению ущерба всего на 18% по сравнению с оцец- 
ками, сделанными только по вероятности смертельных случаев рака, 
т. е. опять же к несущественным изменениям. Правда, многофакторный 
метод перетасовывает тканевые весовые множители, увеличивая их 
до 2 раз для красного костного мозга, толстого кишечника, молочных 
желез, яичников, щитовидной железы и поверхности костей и умень
шая — для легких и пищевода.

Полученные в итоге номинальные коэффициенты вероятности возник
новения лучевых раков (смертельных + несмертельных) в отличие от 
коэффициентов, приведенных в Публикации 26 МКРЗ, различны для 
персонала и для населения (табл. С-3, С9) и составляют соответственно
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(4,0 + 0,8) • 1Q”2 Зв” 1 и (5,0 + 1,0) • 10”2 Зв”1. Их точность оценива
ется (Б 121, В2) коэффициентом порядка 2. Различие объясняется раз
ницей в продолжительности облучения (50 и 70 лет) и присутствием 
детского контингента.

Комиссия не использовала непосредственно эти значения для выбо
ра пределов дозы, как было сделано в Публикации 26 МКРЗ, а приме
нила их в дальнейших расчетах повозрастной вероятности смерти от 
лучевого рака. Она остановилась на двух моделях облучения: персона
ла от 18 до 65 лет в дозах 10, 20, 30 или 50 мЗв • год""1 и населения в 
течение всей жизни по 1, 2, 3 и 5 мЗв • год” 1. Применили (В42, В43) 
две упрощенные модели смертности от рака. Полагали (Б 7 7 ), что лу- 
чевьв лейкозы впервые приводят к смерти после минимального ла
тентного периода 2 года, а другие раки — спустя 10 лет. Выбор мини
мального (Б 30), а не среднего латентного периода, который соответ
ственно равен 8 и 20 годам (Б49), конечно, приводит к завышению 
выхода раков и к  переоценке риска облучения.

По окончании латентного периода согласно аддитивной модели 
смертность от рака постоянна, а по мультипликативной — пропорцио
нальна естественной повозрастной смертности (кривой Гомпертца— 
Мейкхема). Использовали данные для населения Швеции (рис. В-1, 
В32). Принимали, что через 40 лет после облучения смертность от лей
козов уже не проявляется [хотя приведено (Б49) значение и 20 лет], 
другие же раки продолжают убивать людей, вплоть до естественного 
конца жизни.

В этих моделях не учитывается, что использованные эксперименталь
ные данные о длительности латентных периодов получены при острых 
облучениях и что с уменьшением дозы латентный период может значи
тельно возрасти (см. вы ш е), приведя к  существенному уменьшению 
ущерба от рака. Игнорируются сведения (Б 49), что в некоторых слу
чаях число вновь выявленных раков убывает со временем, прошедшим 
после облучения.

Несмотря на сделанные замечания, результаты расчетов весьма по
учительны (рис. 2, 158, рис. В-9, рис. В-10, В59). Видно, что по адди
тивной модели в молодые годы возникает больше смертей от раков, 
чем по мультипликативной, а в более пожилом возрасте наоборот. 
Снижение смертности от рака у лиц старше 70—80 лет объясняется со
кращением числа доживших до этого возраста вследствие смерти 
по другим причинам.

Из рис. К-5, основанного на рис. В-9 (В57) Публикации, следует, 
что для населения пожизненное облучение по 5 мЗв • год” 1, т. е. на 
уровне современного предела дозы для категории Б, приводит к сред
нему за всю жизнь годовому риску смерти меньше 1 • 10”4 в год, при
нятому в Публикации 26 МКРЗ для выбора предела дозы. В еще боль
шей степени это справедливо для облучения персонала по 50 мЗв х 
х год” 1 за период трудовой деятельности при сравнении со средним
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Рис. K-5. Зависимость от возраста вероятности смерти от рака за год вследствие 
постоянного облучения:

а -  облучение в течение всей жизни по 5 мЗв • год"*1; б  -  облучение с 18 до 
65 лет по 50 мЗв • год"*1; 1 -  по мультипликативной модели; 2 -  по аддитивной 
модели. Горизонтальные линии соответствуют принятому в Публикации 26 МКРЗ 
предельному уровню риска смерти за год. Заштрихованные области показывают, 
что для мультипликативной модели превышение смертности по сравнению с пре
дельным уровнем риска в старших возрастах компенсируется меньшей смерт
ностью в младших возрастах. Это тем более справедливо для аддитивной модели

риском избыточной смерти 1 • 1СГ3 в год. Таким образом, использо
ванные в Публикации 60 МКРЗ обширные новые данные науки и завы- 
ив иные оценки риска лишь подтверждают осторожность действующих 
нормативов облучения.

Однако теперь Комиссия изменяет критерии приемлемости риска и 
требует уже, чтобы в любом возрасте погодовая смертность не превы
шала риска, считающегося приемлемым (В22, ВЗЗ, В70). Этому более 
жесткому критерию отвечает облучение населения по 3 мЗв • год”1 
согласно аддитивной модели и по 1 мЗв • год"1 — по мультипликатив
ной. Для персонала соответствующие значения равны 30 и 20 мЗв х 
х год"1.

Новый подход имеет свои резоны, хотя обнаружить увеличение пого- 
довой смертности еще менее реально, чем средней. С тем же успехом 
можно было бы требовать непревышения приемлемого риска и по 
отдельным формам рака, например по лейкозам, которые то и дело 
вызывают беспокойство общественности [23, 24]. Но, как следует из 
рис. К-5, новый подход дополнительно ограничивает ущерб лишь для 
лиц старше 50 лет. В то же время из рис. В-8 (В55) и особенно из 
рис. В-7 (В54) хорошо видно, что наибольший относительный риск ха  ̂
рактерен для возрастной группы около 30—40 лет (табл/ В-4а), что мы 
отмечали раньше [5]. В старшей возрастной группе дополнительная 
повозрастная вероятность смерти от лучевого рака невелика или даже
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ничтожна по сравнению с естественной смертностью и значительно 
меньше изменяет общую смертность, чем в молодом возрасте. Поэто
му если вводить повозрастные ограничения дополнительной смерт
ности, то можно было бы основываться на процентном приращении по
возрастной естественной смертности. Критической группой при этом 
станут мужчины в возрасте около 38 лет среди населения и около 
50 лет — среди персонала (табл. В-4). Такая позиция содержится в 
Публикации 60 (В22), но почему-то не реализована.

Данные Приложения В (рис. В-6, В54, рис. В-7 и В-8) наглядно пока
зывают, что во всех возрастах дополнительная смертность от лучевого 
рака при 5 и 50 мЗв • год”1 много меньше различия по естественной 
смертности между мужчинами и женщинами (159) и тем более мень
ше различия по естественной смертности между популяциями разных 
стран, даже тех, уровень жизни в которых может считаться благопо
лучным (В55). Комиссия признает этот факт, но резонно замечает, 
что оценки ущерба по сокращению продолжительности жизни или эк
вивалентному старению более представительны.

Комиссия считает (161), что для персонала потеря ожидаемых лет 
жизни в 18 лет, составляющая 1,8 года, и дополнительная вероятность 
смерти 8,6% неприемлемо велики. Но при этом не учитывает, что эти 
числа характеризуют облучение на уровне предела дозы в течение 
47 лет ежегодно, т. е. совершенно нереальный вариант. Уже говорилось 
о том, что среднее облучение отдельных лиц в группе согласно логнор
мальному закону распределения [7] оказывается на порядок меньше 
соблюдаемого предела дозы, т. е. сопряжено с дополнительным риском 
смерти меньше 1% (5) и потерей ожидаемых лет жизни меньше 0,2 го
да. Доля же лиц, облучающихся в отдельные годы на уровне, близком 
к пределу дозы, составляет менее 1% [7]. Еще большее различие между 
пределом дозы и облучением будет для населения.

Авторы Публикации, видимо, не понимают объективной природы 
логнормального распределения значений индивидуальных доз, посколь
ку считают (В71), что оно возникает в результате оптимизации и что ли
ца, получившие наибольшие дозы, должны были бы знать, сколько» лю
дей при этом получили малые дозы. Из непонимания этого факта про
исходят ошибки в выборе предела дозы.

Для населения Комиссия признает (191), что действующий предел 
дозы 5 мЗв • год” 1 незначительно влияет на возраст-специфичную ча
стоту смерти. Но при выборе нового значения предела дозы она отказы
вается от подхода, принятого для регламентации облучения персонала, 
и применяет другой подход, основанный на сравнении с облучением от 
естественного фона, но почему-то без учета радона (190) . Отсюда в ка
честве предела дозы выбрано значение 1 мЗв • год” 1.

Однако уровень фонового облучения в различных регионах составля
ет от 0,5 до 10 мЗв • год"1 и в условиях повышенного фона постоянно 
живут, значительные контингенты людей. Нельзя не видеть, что измене
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ние МКРЗ предела дозы выглядит волюнтаристским и противоречит 
наблюдениям китайцев на больших когортах людей, о чем упоминалось 
выше.

Облучение населения ̂ радоном составляет особую проблему. Рассчи
танные дозы на трахеобронхиальную систему у некоторых групп насе
ления оказываются значительно больше пределов дозы для персонала 
(70, 216), но дополнительные случаи раков от воздействия радона до
стоверно не обнаруживаются (Б 136), как будто создаваемые им дозы 
менее опасны.

В то же время при превышении предела дозы заболевания раком у 
горняков обнаруживаются, хотя корреляции вероятности их появления 
с дозой нет (табл. Б-21, Б128). Возможно, несоответствие объясняется 
недостаточностью эпидемиологических данных по населению, синерги
ческим действием радона и других специфических факторов рудников — 
более глубокого дыхания, запыленности воздуха, повышенной влажно
сти, температуры и курения (Б 124), вызывающих патологические из
менения нерадиационного происхождения у тканей, на плацдарме ко
торых развивается лучевой рак. Отметим, что коэффициент перехода 
от экспозиции в числе РУМ к эквиваленту дозы в чувствительных тка
нях различается по разным данным в 3 раза (Б 128).

Ввиду указанных трудностей Комиссия приняла временное паллиа
тивное решение оценивать действие радона не по эквиваленту дозы, 
как для всех других источников, а по экспозиции, выраженной в РУМ, 
хотя значение норматива не указьюается; ограничиваются ссылкой на 
более раннюю Публикацию МКРЗ. Это решение оправдывается тем, что 
дозу на облучаемые ткани определить трудно и что эпидемиологиче
ские данные основаны на значениях РУМ (86). Но нельзя не видеть, что 
Предел дозы для радона, в несколько раз больший, чем для облучения 
другими источниками, подрывает логику построения всей системы ра
диационной безопасности. В настоящее время позиция Комиссии пере
сматривается (174, 218).

НКРЗ СССР предложила другой выход. Она решила легкие как крити
ческий орган подразделить на два критических органа — дыхательный 
и трахеобронхиальный отделы, отнеся их к первой и третьей группам 
критических органов, различающихся по радиочувствительности в 
6 раз. Тогда отсутствие эффекта от радона у населения может объяс
няться ' меньшей чувствительностью эпителия бронхиол, облучаемых 
радоном. Эти предложения вошли в проект новых Норм радиационной 
безопасности, которые не успели принять до распада СССР.

Последние данные [25] показывают, что действительно от внешнего 
облучения возникает больше заболеваний раком дыхательного отдела, 
а от радона (и курения) -  бронхов. МКРЗ разработала новую модель 
дыхательного тракта, где это различие, видимо, найдет отражение.

МКРЗ подтвердила (Б52, Б 184) свою прежнюю позицию, что горя
чие частицы менее опасны, чем равномерно распределяемые в ткани
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радионуклиды, создающие такую же среднюю дозу. Правда, этот вы
вод основан Hi публикациях 70-х годов, но его нужно иметь в виду при 
оценке Последствий Чернобыльской катастрофы, среди которых горя
чие частицы ц легких возбуждали большое беспокойство.

Обратимся теперь к другому виду стохастических эффектов -  на
следуемым эффектам. Этот новый термин точнее прежнего наимено
вания -  генетические эффекты, поскольку у большинства соматиче
ских клеток есть собственный генетический аппарат. У людей подоб
ные эффекты вообще не обнаружены, в том числе среди потомков 
японцев, переживших атомные бомбардировки. Согласно последним 
данным [26] при обследовании 11 364 детей от родителей, у которых 
доза на гонады была больше 10 мЗв, и 12 297 детей от родителей, полу
чивших меньше 10 мЗв, в первой когорте обнаружили две мутации 
(0,37 * 10"5 на ген), а во второй -  четыре (0,68 • 10"5 на ген). В Пуб
ликации этот важный факт упоминается мимоходом (87, Б 143, Б146). 
Ущерб от наследуемых эффектов оценивают по результатам индуциро
вания мутаций у мышей и растений (87), но получить на основе этих 
сведений надежную информацию о наследуемых эффектах у людей чрез
вычайно трудно.

И в этом вопросе позиция Комиссии изменилась в сторону ужесто
чения нормативов по сравнению с Публикацией 26 МКРЗ. Теперь пред
лагают учитывать наследуемые эффекты не только в первых двух, но 
и во всех последующих поколениях, что увеличивает ущерб в 3 раза 
[1, 19]. Такой подход может быть отчасти оправдан распространением 

регламентации облучения ограниченной части населения (категории Б) 
на все население, отчего вклад наследуемых эффектов может возрасти. 
Но нельзя понять, как эффекты, проявляющиеся у отдаленных потом
ков, приравнивать по тяжести причиненного ущерба к  смерти от рака 
их родоначальника (48).

В последних документах НК ДАР [9] и БЭИР V [27] оцененный риск 
наследуемых повреждений был уменьшен в 4 раза (Б 15 6) по сравнению 
с принятым в Публикации 26 МКРЗ и многофакторные наследуемые 
эффекты не учитывали, поскольку их появление в результате облуче
ния не выявлено не только у человека, но и у животных (88). Несмот
ря на это, Комиссия все же сочла необходимым включить в Публика
цию 60 МКРЗ гипотетический вклад многофакторных повреждений 
в наследуемые эффекты, чт:о привело к  удвоению оценки причиняемого 
последними ущерба (Б 128) и довело его до 20—27% ущерба от смер
тельных случаев рака (154).

Из сказанного следует, что ущерб от наследуемых эффектов завы
шен в Публикации по меньшей мере в 4—6 раз. Поэтому включение на
следуемых эффектов в оценку от всех стохастических эффектов не 
должно было бы ее заметно изменять. Возможно, вообще не следует 
регламентировать эффекты, никем не наблюдаемые.
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Рекомендуемая в Публикации 60 МКРЗ система радиационной без
опасности содержит много нового по сравнению с Публикацией 26 МКРЗ. 
Последствия чернобыльской катастрофы дали богатый опыт, в особен
ности в реакции людей на облучение. В связи с этим нельзя отказаться 
от искушения процитировать взвешенный подход Комиссии (14): 

сосредоточение лишь на одной из многих опасностей, стоящих перед 
человечеством, может вызвать излишнюю тревогу... с ионизирующим 
излучением следует обращаться скорее с осторожностью, нежели с бо
язнью, и риск от его воздействия следует оценивать в сравнении с дру
гими рисками. Доступные методы контроля достаточны для того, что
бы ... убедиться, что он остается малым компонентом среди многооб
разных видов риска, которым мы все подвергаемся” .

К сожалению, тенденция к уменьшению пределов дозы, проявившая
ся в Публикации, не согласуется с этими спокойными словами и спо
собна, как мы, к сожалению, убедились, вызвать противоположный 
эффект — эпидемию радиофобии после чернобыльской катастрофы.

Формулировки трех основных принципов радиационной безопасно
сти подверглись (112) изменению в сторону детализации и уточнения. 
Первый принцип -  оправданность практической деятельности, по моему 
давнему убеждению, является излишним, поскольку полностью пере
крывается вторым принципом -  оптимизацией с учетом социальных и 
экономических факторов, которая не должна допустить неоправданной 
деятельности. Попытки обосновать первый принцип (115, 116) выгля
дят схоластично и не убеждают. Да и как определить чистую пользу, 
когда выбор -  многофакторная проблема, в которой радиационный 
фактор, как мы только что процитировали, обычно остается малым 
компонентом?

В формулировке второго принципа новизна в том, что он адресован 
к отдельному источнику. В нем учитываются и потенциальные облуче
ния и кроме значений индивидуальной дозы ограничивается число облу
чаемых лиц. Последнее положение по моему предложению было уже 
Включено в проект отечественных Норм радиационной безопасности.

Оптимизация в основном должна применяться на стадии проектиро
вания, а при эксплуатации обычно может проводиться неформально 
(120). Более развернуто дается указание на необходимость соблюде
ния баланса пользы и ущерба между различными группами и людьми, 
затрагиваемыми процессом оптимизации.

В формулировке третьего принципа — пределов индивидуальной 
дозы и риска — теперь также учитывается возможность потенциальных 
облучений. Добавлено, что не все источники поддаются контролю, отку
да делается необоснованное заключение, что не все из них необходимо 
учитывать. Этот вывод вызывает алогичности в системе радиационной 
безопасности, предлагаемой Комиссией, и приводит к сложностям при 
построении системы.

К.З. О СИСТЕМЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Комиссия вводит привлекательную классификацию видов человече
ской деятельности (106), подразделяй их на увеличивающие облучение, 
которые она называет практической деятельностью, и на уменьшающие 
его, называемые вмешательством. Восстановительные мероприятия могут 
уменьшать облучение, но не обязательно тех лиц, которые их проводят.

Три обсужденных принципа радиационной безопасности приложимы 
к практической деятельности. Комиссия полагает (113, 131), что к 
процедуре вмешательства третий принцип неприменим, хотя вмешатель
ство почти всегда присутствует при оптимизации, ограничиваемой как 
раз пределами индивидуальной дозы. Комиссия считает (131), что оп
ределенные заранее пределы могут оказаться несоизмеримыми с полу
ченной от вмешательства пользой и будут противоречить первому прин
ципу радиационной безопасности, хотя вынуждена сделать оговорку о 
недопустимости доз, способных вызвать серьезные детерминированные 
эффекты.

По моему мнению, отказ от ограничения облучения людей может 
быть оправдан лишь в экстремальных обстоятельствах. Но опыт Черно
быля показывает, что даже в таких условиях ситуацию в конечном сче
те можно ввести в рамки устанавливаемых пределов дозы. Поэтому 
красивая классификация, предложенная Комиссией для видов челове
ческой деятельности с источниками, оказывается нестрогой. Вероятно, 
виды деятельности, относящиеся к вмешательству, нужно подразделить 
на вмешательства при нормальной и при экстремальной радиационной 
обстановке и только для вторых ограничивать применение пределов 
дозы, установленных для нормальной обстановки.

Включение в рассмотрение потенциальных облучений (101, 111) — 
это новый шаг в рекомендациях МКРЗ. Очень логично анализируются 
(127—129) особенности обращения с ними. Считают, что их нужно огра
ничивать отдельно от реализовавшихся облучений и не по потенциаль
ным дозам, а с помощью обобщенного риска, взвешенного по ущербу 
здоровью.

По отношению к потенциальным облучениям формулируют (195) 
две задачи — предотвращение и ослабление, понятные по их названиям. 
Анализируются особенности применения основных принципов радиа
ционной безопасности в связи с потенциальными облучениями. Эти раз
делы содержат много разумных соображений и богаты идеями. Так, 
если вероятность каких-то потенциальных облучений велика, то пред
лагают считать (128), что дозы от них будут обязательно получены.

Комиссия еще не нашла фор;му установления предела риска от по
тенциальных облучений, отчего эти облучения пока не регламентируют
ся (196, 205). Поэтому включение разделов, посвященных потенциаль
ным облучениям в Публикацию 60 МКРЗ, следует рассматривать как 
программу дальнейшей работы и как аванс под будущие рекомендации.

Классификация видов облучения (профессиональное, медицинское, 
населения) осталась прежней, но их определения (109) отличаются чет
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костью. Категории облучаемых лиц изменились, о чем уже говорилось. 
Отменили категорию Б -  отдельные лица из населения, слившуюся со 
всем населением. Это нововведение не акцентируется и никак не ком
ментируется в Публикации, но оно верно.

Можно вспомнить, что ранее [28, 29] облучение населения подвер
галось ограничению пределом генетически значимой дозы 1,7 мЗв х 
х год” 1, кстати, значительно менее строгим, чем рекомендуется в Пуб
ликации, хотя он также основывался на дозе 1 Гр, удваивающий ча
стоту мутаций. Впоследствии от регламентации этого облучения отказа
лись [1, 30] под предлогом, что облучение населения и тогда, и в обо
зримом будущем остается много меньше эгого предела. Теперь к ней 
вернулись.

Ученые нашей страны уже отмечали неправомерность того, что для 
ограниченной части населения допускается большее облучение, чем для 
остального населения, без каких-либо компенсаций потенциального 
ущерба. Опыт чернобыльской катастрофы, в частности, показал, что 
действительно необходимо регламентировать облучение всего населения 
страны вследствие распространения загрязненных продуктов питания. 
О том же свидетельствует установление международных нормативов 
допустимого радиоактивного загрязнения продуктов питания и дру
гих товаров внешней торговли.

Введение единой категории населения побудило Комиссию осторож
нее подходить к регламентации облучения этой категории лиц и по срав
нению с персоналом существеннее уменьшить для нее пределы дозы 
(хотя, на наш взгляд, и без достаточных оснований).

Облучение лиц категории Б в настоящее время оценивают по средней 
индивидуальной дозе у критической группы лиц из данного континген
та. Такая же рекомендация для населения содержится в Публикации 
(155, 186). Но, как и в предыдущих Публикациях МКРЗ, не поясняет
ся, какой контингент должна характеризовать контрольная группа. 
Может быть это население, на которое воздействует контролируемый 
источник, как для категории Б? Как поступить, если нужно оценить не 
защиту источника, а облучение населения? В ситуации, сложившейся в 
результате чернобыльской катастрофы, мы рекомендовали оценивать 
по критическим группам облучение жителей небольших населенных 
пунктов для принятия решения об их дальнейшей судьбе. А как посту
пить с населением городов? Ясности в этом вопросе пока нет.

Как и раньше, регламентация не распространяется на дозы от меди
цинских, аварийных облучений (138, 182, 183) и от естественного фо
на (140). Понятие подлежащего контролю техногенно измененного 
фона в Публикации отсутствует, и вследствие этого возникают труд
ности, преодолеваемые не лучшим образом.

Выдвигается ошибочное положение (99, 134), что из-за вездесущно
сти излучения режим радиационной безопасности пришлось бы распро
странить на все виды человеческой деятельности. В то же время введение
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мер контроля ставят фактически в зависимость от уровня облучения, 
если их применяют к персоналу, облучаемому радоном или естественно
радиоактивными нуклидами, к экипажам высотных самолетов, авиа
курьерам или космонавтам (136). Правда, эти облучения, по-видимо- 
му, в угоду концепции предлагается (135) оценивать отдельно от облу
чения искусственными источниками.

Второе ошибочное положение (112, 124, 287, 293) состоит в том, 
что источники, которые не поддаются активному вмешательству, пред
полагается не регламентировать. В действительности можно учитывать 
действие таких источников, например, путем применения более стро
гих требований к  другим, контролируемым источникам, действующим 
на тех же людей, либо сокращая время контакта с источником.

Третье ошибочное положение (140) заключается в убежденности, 
что большие дозы от естественного фона могут маскировать добавку 
от искусственных источников и мешать контролю последних. Однако 
уж если придерживаться концепции о линейной беспороговой зависимо
сти биологического действия излучения от дозы и считать (В74), что 
естественный фон излучения действует так же, как искусственные 
источники излучения, то нужно учитывать полную дозу от всех источ
ников, в том числе от медицинских и аварийных облучений, независимо 
от того, можно на них активно воздействовать или нет.

В частности, мы поддерживаем простое решение, чтобы к установ
ленному пределу дозы было добавлено среднее значение фонового об
лучения от всех источников. Тогда в регионе с повышенным фоном 
пришлось бы применять более строгие требования к защите контроли
руемых Источников или не размещать там радиационно опасные пред
приятия. Заметим в скобках, что индивидуальные дозиметры измеряют 
как раз полную дозу. Такой путь позволит избавиться от нелогичности 
разного подхода к  дозам разного происхождения и от искусственно 
создаваемых сложностей регламентации облучения в различных ситуа
циях, создаваемых жизнью. Просто нужно будет учитывать лишь те 
компоненты, которые дают значимый вклад в значимое облучение.

В Публикации следует отметить изменения в системе уровней, регла
ментирующих облучения. Основой регламентации остаются пределы 
дозы, устанавливаемые по максимальному эквиваленту дозы в крити
ческом органе (для детерминированных эффектов) и по эффективной 
дозе. Последние (табл. 8, 194) основаны на номинальных коэффициен
тах вероятности стохастических эффектов (табл. 3, 89), обсуждавших
ся в разд. К2. Комиссия надеется (170), что рекомендуемые ею преде
лы дозы будут приняты во всех странах, что обеспечит единство требо
ваний во всем мире, в то время как специфические условия отдель
ных стран могут быть учтены при выборе регламентирующих уровней 
более низкого ранга.

Комиссия пришла к  выводу (162), что для персонала в качестве 
предела дозы может быть выбрана эффективная доза 1 Зв за профес

181



сиональную деятельность, а для населения 0,07 Зв за всю жизнь. Эти 
значения и должны быть биологически обоснованными основными 
пределами дозы для стохастических эффектов, такими же, как порого
вые дозы для - детерминированных эффектов. Ограничение годовых 
доз производно, но необходимо для ограничения максимальной мощ
ности дозы, влияющей на DDREF, для удобства регулирования и 
контроля за накоплением дозы. Комиссия не очень аргументированно 
отказалась от такой позиции (163) .

Пределы по-прежнему накладываются на годовую дозу, но вместе 
с тем это теперь среднегодовая доза за 5 последовательных лет. В от
дельные годы разрешается получить до 50 и до 5 мЗв для персонала и 
населения соответственно, т. е. прежние пределы дозы по Публикации 
26 МКРЗ, действующие и в нашей стране.

Такое решение облегчает практический переход к новым, более стро
гим пределам, хотя выдвигаются аргументы (164—166) о необходимо
сти придать большую гибкость системе ограничений облучения. Непо
нятно тогда, почему не перейти целиком к 5-летней периодичности, 
установив пределы доз 100 и 5 мЗв, которые можно получать за любую 
часть этого периода, и почему пределы дозы для детерминированных 
эффектов оставлены годовыми.

Необходимо отметить, что либерализация применения пределов до
зы, предложенная Комиссией, будет ограничиваться тем, что производ
ные нормативные уровни, например допустимая объемная активность 
воздуха, вычисляются по пределу среднегодовой дозы за 5 лет.

Действие пределов дозы теперь распространяется не только на нор
мальную радиационную обстановку, но и на небольшие ее нарушения, 
на облучение при техническом обслуживании и восстановительных рат 
ботах, не предусмотренных проектом и регламентом эксплуатации 
(47). Это нововведение повышает строгость радиационного контроля. 
В системе радиационной безопасности персонала предлагается (167) 
не компенсировать в последующем допущенные превышения предела 
дозы и не наказывать виноватых, а ограничиться расследованием и 
устранением причин происшедшего. Это противоречит установкам 
отечественных Норм радиационной безопасности [30] и сложившей
ся практике, которые следовало бы сохранить, чтобы поддерживать 
уважение к нормативам.

Дополнительные мероприятия по защите работающих женщин сво
дятся к защите плода. Комиссия считает (176), что соблюдение ее реко
мендаций для персонала достаточно для такой защиты, если женщину 
не допускать к аварийно-опасной работе, но этому утверждению проти
воречит либеральное отношение Комиссии к соблюдению пределов 
дозы.

Чтобы сделать нагляднее систему радиационной безопасности, в 
Публикации вводится представление (102) о дереве, событий и ситуа
ций, растущем из источника и заканчивающемся на облучаемых источ
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ником людях. В случай нескольких источников это будет роща со сро
сшимися концами ветвей. Судить о радиационной обстановке нужно 
по облучению людей, но контролировать и управлять облучением удоб
нее всего путем воздействия на источник, а часто и на ветви дерева, 
представляющие среду между источником и людьми (16), через кото
рую переносятся излучение и радионуклиды.

По отношению к источнику согласно второму принципу радиацион
ной безопасности используется (104) оптимизация его защиты. В Пуб
ликации 26 МКРЗ оптимизации как инструменту улучшения радиацион
ной обстановки отводилась важная роль. Оптимизация предлагалась 
даже как главный инструмент повседневной практики радиационной 
безопасности [1, параграф 69].

Мы критиковали этот подход [31] исходя из нескольких соображе
ний. Во-первых, вследствие неравномерного распределения пользы и 
ущерба от оптимизации среди причастного контингента людей. Этот 
фактор особенно серьезно проявляется в отношении населения к АЭС 
и другим атомным объектам после чернобыльской катастрофы.

Во-вторых, из-за того, что радиационный фактор — лишь один из 
многих и часто не главный фактор среди тех, которые нужно учиты
вать при оптимизации. Это наглядно проявилось после чернобыльской. 
катастрофы, когда на выбор и реализацию мер нормализации обстанов
ки решающим образом влияли и инфраструктура регионов, и наличие 
ресурсов, и уровень организации, и позиция населения, и ущерб его 
здоровью ОТ/ стрессов, вызываемых радиационной обстановкой и дру
гими нарушениями привычного образа жизни. При оптимизации выбора 
площадки под сооружение атомного предприятия также необходимо 
учитывать многие из этих факторов.

В-третьих, оценки стоимости предотвращенного человеко-зиверта, 
используемые при количественной оптимизации, колеблются в преде
лах двух порядков величины. Наконец, в-четвертых, и главное, что 
существующие у нас цены и расценки пока экономически не обоснова
ны, в значительной степени произвольны и использование их при опти
мизации может привести к неверным рецептам. Поэтому мы считали, 
что принцип АЛАРА следует по-прежнему реализовать в основном на 
качественной основе, с позиций здравого смысла, путем достижения 
согласия заинтересованных сторон. Эту позицию приняла НКРЗ СССР 
в НРБ 76/87 [30] и при подготовке новых Норм радиационной без
опасности. ,

В Публикации 60 МКРЗ оптимизация рекомендуется (101) как 
главное средство воздействия на источник излучения. Утверждается 
(9), что именно применение оптимизации привело к существенному 
снижению индивидуальных доз за годы, прошедшие после опубликова
ния Публикации 26 МКРЗ. Этот тезис, конечно, нуждается в доказатель
ствах, поскольку принцип АЛАРА известен с 40-х годов и применял
ся все последующие годы, хотя и на качественной основе.
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Следует отметить, что в то же время, отношение других авторов 
Публикации 60 МКРЗ стало значительно более взвешенным. Усилены 
оговорки, содержащиеся в Публикации 26- МКРЗ. Теперь апеллируют 
к простому здравому смыслу (118) и призывают к неформальному под
ходу на стадии эксплуатации (120). Подчеркивается (47), что в при
нятой процедуре оптимизации дело идет только об ущербе здоровью 
и нужно вводить дополнительные допущения о других формах ущерба. 
Признается (115), что ущерб от излучения часто составляет лишь малую 
часть общего ущерба, и тогда оптимизация должна выходить далеко 
за рамки радиационной безопасности и компетенции отвечающих за 
нее органов. При вмешательстве нужно учитывать (213), что затрачи
ваются не только средства -  рассматриваются нерадиационные риски 
и социальные аспекты (беспокойство при отселении, моральное травми- 
рованйе при переселении — все из опыта Чернобыля!).

Оптимизацию предлагается теперь (120) проводить в основном на 
стадии проекта, а при работе — неформально. Оптимизируются при 
этом коллективная доза (119), а также индивидуальные дозы и число 
облучаемых лиц (117). Но какой критерий следует применять при та
ком многофакторном анализе, не разъясняется. Не рассматриваются 
варианты, когда при оптимизации потребуется увеличить облучение, 
что вполне возможно, иначе какая же это оптимизация.

Говорится о том (И 2 а), что анализируются польза и ущерб для об
лучаемых людей и для общества в целом. Даже в качестве одной из 
основных задач радиационной безопасности называют (101, С14) све
дение к минимуму дисбаланса, вызываемого конфликтом разных ин
тересов. В действительности речь будет идти о лицах, по-разному заин
тересованных в данной практической деятельности. Общество заинтере* 
совано в том, чтобы в результате оптимизации сэкономить средства, 
материалы и людские ресурсы и сохранить здоровье народа.

Но страна может быть заинтересована в развитии дешевой атомной 
энергетики, а персонал и население — в уменьшении их облучения, ра
диоактивного загрязнения окружающей среды и вероятности потен
циальных аварий. Предлагаемый выход в том, чтобы оптимизация не 
приводила к превышению граничных индивидуальных доз (рисков), 
введенных в Публикации новых величин, устанавливаемых на уровне, 
меньшем пределов дозы. Таково дополнительное изменение положений 
Публикации 26 МКРЗ, согласно которым оптимизацию ограничивали 
пределами дозы [1, параграф 76].

Поскольку оптимизируется коллективная доза, слабым местом про
цедуры оптимизации остается нижний предел интегрируемых индиви
дуальных доз. Ведь формально область действия источника фотонного 
или нейтронного излучения или радиоактивных выбросов бесконечно 
велика. Поскольку при удалении от источника число людей, получающих 
от него все меныше дозы, вообще говоря, возрастает, то если при малых 
дозах ущерб уменьшается быстрее, чем по линейному закону, а по-види
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мому, так оно и есть, то эта неточность может привести к  завышению 
ущерба от облучения и к ошибке в выборе оптимума.

Предлагаются различные способы исправления этого положения 
(292). НКРЗ СССР в проекте новых Норм радиационной безопасности 
ввела минимальный регламентируемый уровень (МРУ) равный 0,1 мЗв 
в год, ниже которого дозы не должны учитываться. В США тоже исполь
зуют аналог МРУ, но в 10 раз меньший [32]. МКРЗ не одобряет (293) 
подобные приемы и предлагает интегрировать все дозы, начиная от нуля. 
Это слишком консервативная позиция.

В заключение обсуждения оптимизации отметим, что в докладе 117 
НСРЗ США [32], посвященном применению принципа АЛАРА в меди
цине, обсуждается методика выбора граничных значений индивидуаль
ных и коллективных доз и приводятся прекрасные примеры трезвого, 
взвешенного подхода, при котором формальные процедуры оптимиза
ции применяются в редких случаях.

Выше уже упоминались граничные уровни. Это нововведение Публи
кации в иерархии регламентирующих уровней. Основными остаются 
пределы дозы. Граничные уровни (112, 121, 144, 145) устанавливаются 
на Национальном, региональном, отраслевом уровнях или даже на отдель
ных участках работы. Они выбираются для однотипных учреждений или 
видов работы на основе достигнутых в передовых по радиационной 
безопасности учреждениях значений индивидуальных или коллективных 
доз за год. Граничные дозы должны быть, как правило, меньше преде
лов дозы и должны служить верхней границей диапазона доз, в котором 
проводится оптимизация.

В Публикации вводятся предписанные пределы (125, 238, 240). 
Это уровни облучения, временно устанавливаемые руководящими ор
ганами для улучшения радиационной обстановки. При чрезвычайных 
ситуациях они могут быть и больше пределов дозы. Наряду с новыми 

_ сохраняются и прежние — административные и различные контрольные 
уровни, находящиеся в распоряжении администрации разного ранга.

Изменены рекомендации в отношении индивидуального дозиметри
ческого контроля. Отмечается, что его задачи не сводятся только к  оцен
ке индивидуального облучения (267), а служат и подтверждением 
классификации рабочих мест и состояния радиационной обстановки на 
месте работы.

Прежнее разделение персонала на две подгруппы по уровню облуче
ния больше не используется. Весь персонал может оснащаться индиви
дуальным дозиметрическим контролем (267). Правда, говорится так
же, что тем, у кого дозы незначительны, проводить ИДК не нужно. Пре
делы доз, ограничивающих детерминированные эффекты при чрезвычай
ных ситуациях, не изменились, но сделано недостававшее пояснение 
(225), что они распространяются на время контроля аварии. Видимо, 
речь идет о периоде до того времени, когда прекращается незапланиро
ванное излучение и выброс радионуклидов в окружающую среду.
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При повышенных облучениях или подозрении, что они произошли, 
очень полезна рекомендация (262), применять ретроспективную инди
видуальную дозиметрию по хромосомным аберрациям в лимфоцитах 
крови. Пробы крови могут направляться в специализированную лабора
торию с автоматическим прибором для отбора аберрантных клеток. 
Этот метод было бы полезно распространить в нашей стране. Можно 
дополнительно посоветовать другой освоенный у нас метод ретроспек
тивной индивидуальной дозиметрии — по сигналу электронного пара
магнитного резонанса от образцов эмали зубов, экстрагированных 
по медицинским показаниям, и от образцов одежды [33].

Полезны оценки погрешности индивидуальной дозиметрии, приве
денные в Публикации (271). При внешнем облучении нетрудно полу
чить погрешность 10% в 95%-ном доверительном интервале, а годовая 
эффективная доза определяется с погрешностью до коэффициента 
1,5, обусловленной различием эффективной и индивидуальной доз.

Гораздо сложнее индивидуальный контроль внутреннего облучения, 
Его следует проводить лишь в контролируемых зонах и если можно 
ожидать существенных поступлений радионуклидов в организм рабо
тающих (268). Погрешность определения доз в этом случае не мень
ше , чем в пределах коэффициента 3 (271).

Определения зон -  наблюдения и контролируемых — претерпели из
менения (252). Теперь не опираются па какие-либо пределы доз, а 
предлагают основываться на опыте работы. Но все же рекомендуют, 
чтобы за пределами зоны наблюдения индивидуальные дозы были 
меньше пределов дозы для населения. А внутри зоны?

Ограничимся этими сведениями и замечаниями и отметим, что в мате
риале гл. 4—7, посвященных системе радиационной безопасности, рас
сыпано множество ценных наблюдений, мудрых практических сове
тов, собравших огромный опыт, накопленный в разных странах за по
следние годы и частично вошедший в Публикации Комиссии, вышедшие 
после Публикации 26. Рассказать о всех них в Комментариях невоз
можно.

К4. О СИСТЕМЕ ЭКВИДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Система величин эквидозиметрии [34] быстро развивалась и неодно
кратно изменялась. Немалую роль в этом играла деятельность МКРЗ.( 
Публикация 60 также приносит с собой значительные изменения.

В отличие от дозиметрии основной величиной эквидозиметрии явля
ется не поглощенная доза (22), а эквивалент дозы [31] , связывающий 
посредством коэффициента качества все эквидозиметрические величи
ны с системой физических величин. Эта величина была предложена 
МКРЗ в Публикации 6 МКРЗ [29] и вопреки нашим возражениям [35] 
была названа в СНГ эквивалентной дозой, что не соответствует точному 
переводу английского термина. Теперь МКРЗ вводит новую величину,
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которая и по-английски звучит как эквивалентная доза (2, А15, А 16). 
Под этим термином уже подразумевают среднюю эквивалентную дозу 
в органе или ткани, тогда как эквивалент дозы ч- локальная величина 
в точке.

.Но отличие не только в этом. Если эквивалент дозы определяется 
как Я  = QD, где Q — коэффициент качества излучения, a D — поглощен
ная доза в точке, то эквивалентная доза определяется как Я т = wr Dt , 
где Г>т — средняя поглощенная доза в г-ой ткани, а и ^  — новая величи
на — весовой множитель излучения (24—26, А9—А14), дублирующий 
коэффициент качества. Функционеры МКРЕ противопоставляют Я т 
средний эквивалент дозы в органе Я  [36].

Концепция коэффициента качества уязвима [7]. Он определяется 
как усредненное по разным биологическим эффектам значение ко
эффициента ОБЭ при дозах, стремящихся к нулю. Выше говорилось 
о том, что линейная беспороговая зависимость биологического эф
фекта от дозы часто не оправдывается, отчего экстраполяция к нулю 
экспериментальных значений оказывается затруднительной (см., на
пример, рис. К-3 и К -4). Механизмы биологических эффектов при 
разных уровнях «доз могут быть различными. Но и для излучений с 
разной ЛПЭ они могут различаться. Так, при малых ЛПЭ двойные раз
рывы ДНК, вызывающие устойчивые изменения клеток, могут быть 
преимущественно результатом деятельности ферментов, а при боль
ших ЛПЭ -  непосредственного повреждения заряженной частицей 
[37]. Тогда само понятие коэффициента ОБЭ как коэффициента, срав

нивающего выраженность одинаковых событий, лишается смысла. 
И все же пока пользуются этой неточно определяемой величиной.

Зависимость коэффициента качества от ЛПЭ была регламентирована 
МКРЗ в Публикации 6 [29] и с тех пор практически не изменялась. 
Попытка МКРЕ заменить ее на зависимость от линейной энергии [38] 
не была принята МКРЗ (17) [38]. После выхода Публикации 26 МКРЗ 
Комиссия в специальном заявлении [39] увеличила коэффициент ка
чества нейтронов в 2 раза, не изменяя его общей зависимости от ЛПЭ, 
что ввело неоднозначность в использование коэффициента качества. 
Теперь она предложила новую зависимость (табл. А-1, А8), согласно 
которой для всех редкоионизирующих излучений вплоть до ЛПЭ, рав
ной 10 кэВ • мкм -1 , коэффициент качества остается равным единице, 
и они могут в равной степени использоваться как образцовые при оп
ределении ОБЭ других видов излучения (25). Но в другом разделе 
утверждается (Б68) противоположное. В настоящее время считают, 
что Q равно единице для ЛПЭ меньше 3,5 кэВ - м км "1.

Такое изменение обосновывают (А8) отсутствием точных данных, 
полученных на людях^ и практическим удобством иметь одно значе
ние Q для всего фотонного излучения. Эти аргументы не кажутся 
убедительными. Комиссия сама признает (85, Б68), что ОБЭ ортовольт- 
ного рентгеновского'излучения приблизительно вдвое больше, чем у
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7-излучения (б0Со), а для быстрых электронов оно может быть мень
ше. Расчеты по действующей зависимости Q(L)  показывают [7}, что 
при меньших энергиях генерирования рентгеновского излучения ко
эффициент качества может достигать значений 1,5—2. Биологические 
эксперименты с тритием свидетельствуют о том, что для него коэф
фициент ОБЭм около 2,5 [7]. Таким образом, использование предло
женной в Публикации зависимости приведет в некоторых практиче
ски важных случаях к недооценке эффектов облучения в 1,5-2,5 раза. 
Эта рекомендация ухудшает систему радиационной безопасности.

От 10 до 100 кэВ • м км "1 коэффициент качества по предлагаемой 
зависимости возрастает линейно с ЛПЭ до наибольшего значения 30 
(в настоящее время 20), а затем убывает пропорционально L ~ l l2. Та
кой вид зависимости также не соответствует радиобиологическим 
данным. В нашей работе [7] обработаны данные примерно из 500 ис
точников мировой литературы за 60-80-е годы. Получена зависи
мость Q(L)  [40] (рис. К-6), в основном подтверждающая приня
тую в настоящее время и выражаемая эмпирической формулой 
А. К. Савинского

Q(L)  = ( a L y l [ \ - e x V( - b L - c L 2) ) y (3)

где а =2,34 • 1СГ4 мкм кэВ "1; 6=2,14  • 10"4 мкм -кэВ "1; с =4,75 х 
х 10“5 (мкм • кэВ"1) 2.

Согласно формуле Q несколько меньшее единицы при ЛПЭ меньше 
0,4 кэВ • мкм”1, немного возрастает по сравнению с Q прежней зависи
мости в области ЛПЭ, характерной для рентгеновского излучения и три-

Рис. К-6. Сравнение зависимости Q ( L ) по рекомендации [l]  и отечественным нор
мам [30] ( / )  с зависимостью по формуле А. К. Савинского [40] (2) и значения
ми ОБЭм для индукции рака у лабораторных животных (О) и злокачественной 
трансформации клеток мышей и хомячков (о) (усредненные данные)

188



тия, и после максимума, равного 20, убывает обратно пропорциональ
но ЛПЭ. Зависимость принята НКРЗ СССР, использована при подготовке 
проекта новых Норм радиационной безопасности и включена в Руково
дящий документ Госстандарта [41].

Эксперименты с нейтронами, на которые ссылается Комиссия в обос
нование своего решения, выборочны, в их число входят в основном 
эксперименты по трансформации клеток (табл. Б-3, Б 6 5 ), заведомо за
выли кшще коэффициент ОБЭ [7]. Ее выводы не основываются на всем 
массиве экспериментальных данных, взвешенных с учетом их погреш
ностей. Отметим, что нашумевшие опыты Ульриха и Хилла с одной из 
трансформаций одного вида клеток, в которых эффект возрастает 
с уменьшением мощности дозы, Комиссия справедливо считает (Б64) 
нетипичными и не имеющими отношения к задачам радиационной без
опасности.

Как видно из рис. К-7, массив экспериментальных данных по индук
ции излучением злокачественных новообразований хорошо согласу
ется с предложенной нами зависимостью Q(L)  и не подтверждает за
висимости, принятой МКРЗ, по которой коэффициент качества быст
рых нейтронов должен быть около 20. Данные по выживаемости в 
культуре клеток также не противоречат виду этой зависимости, но в 
основном располагаются ниже кривой.

Обратная пропорциональность между Q и ЛПЭ в области больших 
значений ЛПЭ следует из того простого факта, что вероятность появле
ния биологического эффекта от однрй заряженной частицы излучений

Рис. К-7. Сравнение коэффициентов ОБЭм нейтронов по разным биологическим 
эффектам (средние значения) с зависимостью Q { E J ,  полученной [?] из формулы 
А. К. Савинского [40] (1) :

а -  индукция опухолей всех локализаций у лабораторных животных ( • ) ,  миело- 
идная лейкемия (о ), опухоли молочной железы (И), рак легкого (О); злокаче
ственная трансформация клеток мышей и хомячков (О); б  -  инактивация в 
культуре клеток лабораторных животных -  китайского хомячка (О), мыши (© ), 
крысы ( • ) ,  кролика (А)
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Рис. К-8. Зависимость сечений инактивации клеток млекопитающих от ЛПЭ тяже
лых ионов [?]

возрастает с их ЛПЭ, но по достижении значений в области 300— 
1000 кэВ • м км "1 испытьшает насыщение (рис. К-8), поскольку энергия, 
переданная заряженной частицей чувствительной мишени в клетке, 
становится достаточной, чтобы при каждом попадании поразить ми
шень. С последующим ростом ЛПЭ дальнейшее увеличение переданной 
энергии становится неэффективным. Поскольку поглощенная доза 
пропорциональна вероятности события взаимодействия, деленной на 
ЛПЭ, коэффициент качества в области плато эффекта должен быть 
обратно пропорционален ЛПЭ, что особенно хорошо видно на рис. 
К-9, а. На каком основании МКРЗ выбрала зависимость, обратно про
порциональную квадратному корню из ЛПЭ, остается неясным.
* Коэффициент качества входит в выражение эквивалента дозы, ко

торый, по мнению Комиссии (38, А24, А 25), должен по-прежнему ис
пользоваться при определении амбиентного и направленного эквивален
тов дозы, предназначенных для описания поля проникающего и слабо- 
проникающего излучений соответственно, и индивидуальных эквива
лентов дозы, служащих для оценки облучения человека {34] е функцио
неры МКРЕ предложили [36] использовать одну величину — индиви
дуальный эквивалент дозы # ^ (d ) ,  оговаривая при ее применении вы
бранную глубину слоя d,  в котором определяется доза.

Эквивалент дозы должен использоваться и при оценке детерминиро
ванных эффектов у человека. Комиссия исправила неточность Публика
ции 26 МКРЗ, определенно указав (22), что детерминированные эффек
ты зависят от локальной, а не усредненной по всей ткани (органу) 
характеристики излучения. Поскольку вероятность детерминирован
ного эффекта не пропорциональна дозе, использовать для его оценок
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эквивалентную дозу нельзя. Правда, в другом месте Публикации утверж
дается (57), что эквивалентная доза не всегда непригодна для этой 
цели.

Справедливо отмечается (57), что для детерминированных эффек
тов значения коэффициента ОБЭ обычно меньше, чем для стохастиче
ских. Действительно, порог детерминированных эффектов определяет
ся шириной плеча кривой инактивации клеток не в культуре, а в соста
ве соответствующей ткани [2] и ширина плеча зависит от восстановле
ния клеточности ткани, на которое качество излучения не влияет. Для

Рис. К-9. Сравнение коэффициентов ОБЭм для эффектов инактивации в культуре 
клеток китайского хомячка (а) и образования катаракт (б) с зависимостью 
Q ( L )  по формуле Савинского [40] (1)  и регламентированной в настоящее время
[7] (2)
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некоторых детерминированных эффектов максимальный коэффици
ент ОБЭ принимает значения в пределах 1—2 [7], и такие эффекты мож
но было бы характеризовать поглощенной дозой. Однако для других 
эффектов, например возникновения катаракт, пороги при действии 
излучения с большой ЛПЭ уменьшаются в 2 -3  раза (60) и больше 
[7] (рис. К-9, б) . В связи с этим уместно вернуться к нашему замечанию 
в разд. К2, что для этого детерминированного эффекта порог может 
быть размытым.

На основании высказанных соображений Комиссия может утверж
дать (Б44, Б 6 3 ), что максимальные значения ОБЭ для детерминиро
ванных эффектов меньше, чем для стохастических, и, следовательно, 
меньше рекомендованных значений коэффициента качества. Вслед за 
этим, правда, говорится, что для нейтронов деления максимальные зна
чения коэффициента ОБЭ детерминированных эффектов редко превы
шают 10, что совпадает с поведением стохастических последствий облу
чения. Во всяком случае предел, установленный по эквиваленту дозы, 
будет гарантировать предел возникновения детерминированного эффек
та, иногда с большим запасом.

Вероятность возникновения стохастических эффектов в организ
ме оценивается как и в Публикации 26 МКРЗ с помощью эффективной 
эквивалентной дозы НЕ , которая получила новое наименование эф
фективная доза Е  (27—29, А18). В определение НЕ уходят тканевые 
весовые множители wT и средние эквиваленты дозы # т  семи органов; 
Wj , равное 0,30, оставлено для пяти других органов, подвергающихся 
в данных условиях наибольшему облучению. Поскольку в разных об
стоятельствах это могут быть различные органы, эквивалентную дозу 
критиковали за неаддитивность.

Мы считаем эту величину, в принципе, более обоснованной характе
ристикой облучения, чем максимальная эквивалентная доза # Тм в 
критическом органе Т (величина, которая используется в отечествен
ной системе регламентации облучения [30, 41]) . Но у нее есть серьез
ные недостатки [34]. Об одном из них — неаддитивности уже гово
рилось.

Второй -  замена # Тм на Н Е сделала в неявном виде пределы до
зы менее строгими. Действительно, в данном поле излучения их значе
ния совпадают, только если облучение тела равномерно. Всякое нерав
номерное облучение при данной # Тм создает меньшее НЕ , и регламен
тация облучения по # Тм оказывается строже. Серьезных же оснований 
для либерализации нормативов мы не видели. При внутреннем облу
чении изменения в облучении при переходе от # Тм к НЕ для разных 
радионуклидов неоднозначны.

В-третьих, введение новой величины НЕ для характеристики стоха
стических эффектов облучения не отменяло использования прежней 
# Тм для характеристики детерминированных эффектов. Таким об

192



разом, возникала необходимость двойного контроля, что усложняло 
систему радиационной безопасности.

Мы полагаем, что путем выбора соответствующих пределов дозы 
и распределения критических органов по группам радиочувствитель
ности можно обеспечить одновременное ограничение тех и других 
эффектов, не усложняя систему оценок и контроля. Этот вариант 
бьш практически реализован в действующих нормативах [30] и в про
екте новых Норм радиационной безопасности.

В-четвертых, с метрологических позиций слабым местом эффектив
ной эквивалентной дозы является то, что ее нельзя непосредственно 
измерить (264) и воспроизвести; она определяется только расчетным 
путем, для чего нужны подробные сведения о поле излучения. Именно 
поэтому определять инструментально в поле излучения рекомендуется 
не ее, а индивидуальные эквиваленты дозы (38, А 30), т. е. фактически 
# Тм. ^ри внутреннем облучении она оценивается по поступлениям 
радионуклидов, связанных с Н Е также расчетными моделями. Посколь
ку точность таких оценок лежит в пределах коэффициента 3 и ниже 
(271), то есть ли смысл заменять ею # Тм ?

В-пятых, к недостаткам эффективной эквивалентной дозы с метро
логических позиций относится и то, что в ее выражение входит боль
шое число эмпирических коэффициентов, которые в сумме должны быть 
.равны единице. Изменение хотя бы одного из них требует пересмотра 
значений всех остальных, и новый вариант НЕ утрачивает преемствен
ность с предыдущим. Иначе говоря, совпадение их числовых значений 
не означает совпадения облучёний организма, что и произошло при 
переходе от эффективной эквивалентной дозы 1977 г. к эффективной 
дозе 1990 г.

Перечисленные недостатки эффективной эквивалентной дозы послу
жили основанием для НКРЗ СССР отказаться от ее применения в отече
ственной системе регламентации облучения. Они так подробно разби
раются потому, что в большей или меньшей степени присущи и новой 
величине — эффективной дозе.

Изменения, которые вносятся при введении эффективной дозы, 
состоят, во-первых, в том, что средний эквивалент дозы в ткани (орга
не) заменяется в ее выражении новой величиной, эквивалентной дозой. 
Отказ от использования коэффициента качества и замена его весовым 
множителем излучения wR аргументируется тем (25, А9), что зависи
мость Q (L) была основана на грубых оценках, но постепенно ее точность 
начали преувеличивать. По этой логике нужно было бы вообще отказать
ся от применения коэффициента качества, однако для вспомогательных 
дозиметрических величин, о которых говорилось выше, его сохраняют.

Весовой множитель данного излучения (24-26, табл. И , A l l ,  
табл. А-2) имеет одно значение для всех органов и для любого углово
го распределения излучения, падающего извне на тело. При внутреннем
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облучении он относится к излучению, испускаемому инкорпорирован
ным радионуклидом, без учета трансформации излучения в теле.

Фактически Комиссия, отбросив 30 лет практического использова
ния рекомендаций [29], вернулась назад, ко времени до 1958 г., когда 
аналогичный подход предлагался лишь в случаях, если сведения о спект
ре излучения плохо известны. В противном случае нужно было использо
вать более точные значения коэффициента качества. С тех пор получили 
развитие и стали широко применяться методы компьютерного расчета, 
позволяющие определять характеристики поля излучения, распределе
ние доз от данного излучения по телу человека с учетом при этом изме
нения состава излучения, и вычислять значения коэффициента качест
ва во всех точках тела практически для любых условий облучения. 
Выпущены соответствующие доклады и справочники (например, [42]). 
Вместе с тем wR — такая величина, которая не может быть использо
вана при измерениях [36]. Поэтому нововведение Комиссии выглядит 
как необоснованный шаг на 35 лет назад.

Значения wR получены расчетным путем как приблизительные сред
ние значения коэффициента качества для амбиентного эквивалента до
зы (А9, А14). Сравнение результатов расчета (рис. А-2, А-3, А14) с при
нятыми значениями wR (табл. 1, 26, табл. А-2, A l l )  показывает, что для 
фотонного излучения расчетные значения мало отличаются от единицы,
указанной в табл. 1. Но все же в диапазоне 30—60 кэВ они превыша
ют 1,1, несмотря на то что в расчетах использовали новую зависимость 
Q (L ) , по которой коэффициент качества равен единице вплоть до 
10 кэВ • м км "1.

Среди редкоионизирующих излучений исключение сделано лишь 
для оже-электронов (26, Б 67), которые могут избирательно облучать 
клеточные субструктуры, когда в них инкорпорируется радионуклид
ный источник излучения. В зависимости о того, где находится радиоак
тивный атом — вне клетки или входит в состав ее ДНК, ОБЭ оже-элект
ронов может изменяться в 30 раз. Комиссия не конкретизирует значе
ния wR для разных вариантов, а отсылает читателя к применению мето
дов микро дозиметрии, т. е. уходит от ответа.

Для нейтронов меньше 10 кэВ расчетные значения wR изменяются 
от 5 до 7, т. е. могут на 40% превышать приведенное в табл. 1 значение 5. 
Диапазонам энергии 10—100 кэВ и 2—20 МэВ соответствуют числа 6—16 
и 10, т. е. различие достигает 60%. Таким образом, рекомендуемые в 
табл. 1 значения wR более грубы, чем результаты грубых расчетов. 
Если же учесть, что нейтронное излучение сильно трансформируется 
в теле человека и падающие извне быстрые нейтроны о wR = 20 в глуби
не тела уступают место вторичному 7-излучению с коэффициентом ка
чества, близким к единице, то при использовании wR для расчета эф
фективной дозы она может быть переоценена по сравнению с Н£  в не
сколько раз.
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Прежнее нелогичное решение МКРЗ увеличить коэффициент качест
ва нейтронов в 2 раза [40], не изменяя его для заряженных частиц, 
формирующих тканевую дозу нейтронов, было поправлено в Публи
кации 60 МКРЗ, но возмещено не менее нелогичной формулировкой 
(А Н , табл. А-2), что значение wR) равное 5 для протонов с энергией 
больше 2 МэВ, не касается протонов отдачи. Непонятно, чем эти про
тоны отличаются друг от друга.

Применение wR = 20 для осколков деления и тяжелых заряженных 
частиц от ускорителей и космического излучения может переоценить 
облучение уже в десятки и сотни раз (см. рис. К -6). Таким образом, 
хотя введение wR и делает выражение для Е  более симметричным, 
эту новацию МКРЗ следует признать неудачной и ведущей к  неоправдан
ному огрублению и усложнению системы эквидозиметрических величин. 
Табл. 1 (А-2) после необходимых уточнений может, как и раньше, слу
жить для установления приближенных значений коэффициента каче
ства в случаях, когда имеющихся сведений о поле излучения недоста
точно.

Вернемся к обсуждению эффективной дозы. Второе изменение по 
сравнению с НЕ состоит в корректировке состава учитываемых орга
нов и значений тканевых весовых множителей wT. При составлении 
перечня органов, входящих в ее выражение (табл. 2, 27, табл. А-3, 
А-19), учли дополнительные 125 случаев рака, выявленного у когорты 
японцев за 11 лет с 1975 г. (Б72, табл. Б -8, Б 92). Кроме того, как упо
миналось выше, на весомость вклада отдельных органов повлиял учет 
относительного числа потерянных лет жизни, вызываемых смертью от 
раков различной локализации.

'Кроме данных по когорте японцев использовали и другие источники 
сведений о раках щитовидной железы (Б 108), поверхности костей 
(Б 109), кожи (Б 110) и печени (Б111). На основе этих данных был 
вычислен обобщенный ущерб, значения которого округлили с учетом 
невысокой точности исходных сведений. Действительно, например, 
по данным Комитета БЭИР (Б 109) выход рака костей составляет
1,4 • 1(Г4 (доклад III), 5 • 1(Г4 (доклад IV) и 10 • 1(Г4 • З в "1 (до
клад V). Отмечено (Б 102, Б 114), что для населения разных стран 
результаты расчетов значений wT могут различаться в 3—4 раза. Неда
ром в Публикации 61 МКРЗ (табл. А-1) пределы поступления радионук
лидов приведены только с одной значащей цифрой.

Результирующая табл. 2 (27) содержит уже 12 органов и тканей, 
а для остальных оставлено всего 5% эффективной дозы. Учитывая толь
ко что сказанное, непонятно, зачем понадобилась сложная процедура 
учета органов, не вошедших в список (табл. 2, 27). Непонятно также 
примечание 3 к  табл. 2, что некоторые (?) из этих органов известны 
как  подверженные лучевому риску.

По сравнению с Публикацией 26 МКРЗ в перечень дополнительно
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войти  пищевод, желудок, толстый кишечник, печень и мочевой пу
зырь. Тканевые весовые множители округлены до четырех разных 
значений. Наибольшее (0,20) приписано половым железам вследствие 
вклада наследуемых эффектов, о завышении роли которых по край
ней мере в 4—6 раз уже упоминалось. Значение , равное 0,12, со
ответствует красному костному мозгу, легким, желудку и толстому 
кишечнику; 0,05 -  молочным железам, печени, пищеводу, щитовид
ной железе и почевому пузырю. К  ним, по-видимому, можно было бы 
добавить и половые железы. Наконец, по 0,01 имеют кожа и поверх
ность костей.

Видно, что Комиссия свела органы в  три группы, различающиеся 
по риску примерно так же, как Л, II и III группы критических орга
нов в современном отечественном нормировании. Таким образом, 
проверив, не противоречат ли установленные для этих органов преде
лы эквивалента дозы порогам дозы для детерминированных эф
фектов в тех же органах, можно обеспечить одновременную регламента
цию облучения по его стохастическим и детерминированным эффек
там.

Кожа напрасно включена в этот список. Ограничение облучения ко
жи пределом 0,5 Зв • год-1 для детерминированных эффектов значи
тельно более строго и обеспечит более низкий уровень стохастических 
эффектов, чем wT в формуле эффективной дозы [5], тем более что 
определить реальные значения эквивалентной дозы в коже весьма непро
сто, учитывая крайне неравномерное распределение облучения по ее 
поверхности.

Комиссия полагает [Публикация 61 (10) ] ,  что хотя значения весовых 
множителей неточны, это мало влияет на точность эффективной дозы, 
поскольку тропность радионуклидов по отношению к отдельным орга
нам встречается нечасто. Это слабый аргумент, что иллюстрирует при
мер радиоактивного иода, концентрирующегося в щитовидной железе. 
В таком реально реализуемом случае погрешность Е  будет мало отли
чаться от погрешности Wp щитовидной железы. То же самое относится 
в значительной степени к нерастворимым формам твердого компонен
та аэрозолей, оседающих в легких, и радиоактивных веществ, посту
пающих в органы пищеварения.

Аналогичные аргументы можно выдвинуть против мнения Комис
сии (31), что изменение и>т по сравнению с данных® Публикации 26 
МКРЗ слабо отразится на изменении значений эффективной дозы по 
сравнению с ее предшественницей НЕ . Ведь значения для желуд
ка и толстого кишечника увеличились в 2 раза, а для поверхности ко
стей уменьшились в 3 раза. Поэтому относительная опасность нераство
римых радиоактивных веществ в рационе возросла, а растворимых 
остеотропных соединений уменьшилась. Предложение Комиссии (31, 
192) просто складывать ретроспективные значения НЕ с новыми значе
ниями Е при оценке дозы, накопленной человеком за длительный срок,— 
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лишь вынужденное и грубое приближение, обусловленное одним из 
недостатков Н£  и Е.

В то же время верно ее предупреждение (98) не применять значения 
Wp для оценки вероятности смерти от рака, поскольку при их получении 
использовался многофакторный подход. Так, если избирательному об
лучению подверглась щитовидная железа, то число раковых заболева
ний, оцененное ho wT , будет завышено в 3 раза — пример актуальный 
для послечернобыльской обстановки.

Третье отличие эффективной дозы от эффективной эквивалентной 
дозы — в обозначении и названии. Принят неудачный символ, используе
мый для других употребительных величин. Достаточно сказать, что сим
вол Е  используется для обозначения энергии (А5, А12) и рядом (А18) — 
эффективной дозы. Термин ’’эффективная доза” давно занят величи
ной, служащей при оценке последствий протяженных облучений в боль
ших дозах с учетом восстановления организма [31]. Таким образом, 
эффективная доза узурпировала и название, и символ.

Сравнивая Е  и Н£  , можно увидеть, что недостатки эффективной эк
вивалентной дозы частично устранены. Увеличение числа органов, по
стоянно входящих в определение эффективной дозы, оставляет для 
остальных тканевой весовой множитель 0,05, что не может вызывать 
заметной неаддитивности величины при изменении условий облучения.

Если в соответствии с рекомендациями Комиссии существенно сни
зить пределы дозы для стохастических эффектов, то из детерминиро
ванных потребуется параллельно контролировать только эквивалент 
дозы на кожу, а также чрезвычайные облучения. Таким образом, не
обходимость двойного контроля сводится к минимуму, уже осуще
ствляющемуся на практике. Такой результат вместе с другими отли
чиями Е  от НЕ снимает часть возражений противне применения в си
стеме регламентации облучения. Может быть, в этом одна из причин 
проявившегося в Публикации 60 МКРЗ настойчивого стремления Ко
миссии снизить значения пределов дозы для стохастических эффектов?

Для определения внутреннего облучения в Публикации предложены 
величины, аналогичные уже известным: полувековая эффективная до
за и полувековая эквивалентная доза (33, А20—А 22). Такие же изме
нения произошли в коллективных (34) и ожидаемой (35, 36) дозах.

Чтобы использовать определения полувековых доз, необходимо 
знать вид функций # т (г) или E{ t ) ,  который определяется физико
химическим состоянием вещества с данным радионуклидом и зако
нами его транспорта и метаболизма в организме. Поскольку в Публи
кации 30 МКРЗ [4] используются стандартные зависимости для взро
слого человека, предложение Комиссии интегрировать полувековые до
зы для детей до 70 лет от момента поступления (33) вряд ли целе
сообразно, ибо различие со взрослыми за счет последних 20 лет жизни 
приведет к  погрешности, незначительной по сравнению с погрешностью
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определения поступления (271). Возможно, при учете различия в зако
нах транспорта и метаболизма (Публикация 56 МКРЗ [43]) введение 
такой оговорки себя бы оправдало, но одновременно нужно было бы 
узаконить различные пределы годового поступления радионуклидов 
для разных возрастных групп.

Для интегрирования функций в выражениях полувековых доз нужно 
знать начальные значения # т  (0) или Е (0), которые могут быть установ
лены преимущественно по поступлению радиоактивных веществ в орга
низм, а оно в большинстве случаев определяется по их содержанию во 
вдыхаемом воздухе или рационе. Но в Публикации 61 МКРЗ в отличие 
от Публикации 30 МКРЗ не приводятся допустимые объемные активно
сти радионуклидов. Вследствие этого выпали нормативные величины 
для изотопов инертных газов, ограничивающие облучение при погруже
нии в радиоактивное облако. Кроме того, в Публикацию 61, как отме
тил профессор Н. Г. Гусев, включены такие долгоживущие радионукли
ды, регламентация поступления которых в организм по активности ли
шена смысла, ибо массы вещества, соответствующие этой активности, 
не могут реально поступить в организм в течение года из-за своей боль
шой величины. В отечественных Нормах это обстоятельство учте
но [30, п. 8.8].

Комиссия считает (269), что для оценки внутреннего облучения пред
почтительнее сравнивать поступление с пределом годового поступления 
(Публикация 61, табл. А-1), чем полувековую дозу с пределом дозы 
за год. Действительно, переход от поступления к  полувековой дозе при
водит к дополнительным погрешностям.

Сейчас принято сопоставлять с пределом дозы сумму всех доз от 
внешнего облучения и полувековых доз от внутреннего облучения. 
Такую же рекомендацию делает Комиссия (143), и это правильно ха
рактеризует соответствие индивидуальной дозы требованиям радиа
ционной безопасности, предъявляемым к облучению за весь период 
трудовой деятельности или за всю жизнь. Но для тех радионуклидов, 
которые задерживаются в организме на время, определяемое годами, 
в полувековую дозу входит доза не только за данный год, но и за по
следующие (152). Поэтому фактическое внутреннее облучение за дан
ный год равно не полувековой дозе, а дозе, вычисленной по среднегодо
вому содержанию радионуклидов в организме.

Не для всех, но для многих радионуклидов можно определить эту 
величину инструментальными методами и в результате оценить внутрен
нее облучедие, причем с точностью, на порядок большей, чем по по
ступлению [44]. Поэтому напрасно Комиссия не включает в число ис
пользуемых величин среднегодовое содержание радионуклидов в орга
низме, а в Публикациях 30, 56 и 91 МКРЗ не приводит сведений об их 
допустимом среднегодовом содержании. Отечественные Нормы [30] 
дают значения допустимого содержания, что позволяет просто оценивать 
в терминах дозы и мощности дозы результаты определения содержания 
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излучения человека спектрометрами и другими, биофизическими ме
тодами.

Задачи эквидозиметрии заключаются в оценке воздействия излучения 
на организм и оценке поля излучения в том случае, если человек попа
дает в это поле. При решении второй задачи использовали эквипози- 
ционную дозу как основную величину. С отказом от ее употребления 
нужно было найти замену, вписывающуюся в систему физических вели
чин СИ. Были последовательно предложены воздушная керма, индек
сы поглощенной дозы и, наконец, амбиентные и направленные дозы, 
эквидозиметрические эквиваленты которых упомянуты в Публикации 
(38, А 67).

Амбиентный эквивалент дозы — величина, неудобная по некоторым 
причинам [45], поэтому в Руководящем документе Госстандарта [41] 
и в проекте новых Норм радиационной безопасности, принятом НКРЗ 
СССР, она заменена на полевую эквивалентную дозу Я * , которую теперь 
следовало бы именовать полевым эквивалентом дозы. Это эквивалент 
дозы в центре шарика радиусом 1 см, состоящего из тканеэквивалент
ного вещества и помещенного в исследуемую точку поля излучения.

Между характеристиками поля излучения и облучением человека 
существует непростая и неоднозначная связь [31 ,34]. Для перехода от 
одной к  другой служит коэффициент изотропности излучения 1, значе
ния которого приведены в отечественных Нормах [30]. Было бы полез
но упомянуть его и в Публикации. Вместе с тем непонятно, как в чис
ло дозиметрических величин попал коэффициент вероятности смертель
ного исхода (39).

К5. О ФОРМЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

Уже говорилось о том, что авторы Публикации выбрали удачную 
структуру ее построения, когда материал повторяется с разной степенью 
детализации и строгости изложения в основном тексте, сводке рекомен
даций и в приложениях. Биологические основы системы ограничений 
облучения кратко упоминаются (19—21) при рассмотрении эквидозц- 
метрических величин, более подробно рассматриваются в гл. 3 основ
ного текста, суммируются в сводке и разбираются на уровне специали
стов в Приложениях Б и В. Аналогичный подход использован и в отно
шении величин эквидозиметрии. Тем самым Публикация становится 
доступной и полезной лицам с разными запросами и с разной степенью 
подготовленнрсти, а квалифицированному читателю можно критически 
разобраться в аргументах Комиссии и обосновании ее рекомендаций. 
Кстати, текстуальных повторений при этом не так много, но их, веро
ятно, можно было бы еще уменьшить, если бы разделы о величинах 
и о биологическом действии поменяли местами. Ведь в биологических 
вопросах по большей части ограничиваются нейтральным термином 
’’доза” .
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Обращает на себя внимание Приложение Г. По существу, это каталог 
уникальной библиотеки, представляющей эволюцию международной 
системы регламентации облучения и концентрированный опыт мировой 
науки в этой области. Значительная часть важнейших Публикаций МКРЗ 
издана в переводе в нашей стране благодаря усилиям А. А. Моисеева, 
многие годы являвшегося ученым секретарем и членом НКРЗ СССР, 
П. В. Рамзаева, члена НКРЗ СССР, а также благодаря позиции Госатом- 
издата—Энергоатомиздата, выпустивших почти все переводы. Издание 
Публикаций 60 и 61 МКРЗ — продолжение этой благородно^ просвети
тельской традиции, которую нужно сохранить и в дальнейшем.

Что касается стиля изложения, то он отражает особенности разнщх 
авторов, готовивших разные части Публикации. Прекрасно написаны 
гл. 3 и Приложения Б и В, посвященные биологическим основам регла
ментирования облучения. Главы 4—7, непосредственно излагающие 
систему радиационной безопасности, выглядят неровно. Стремление 
их авторов подать материал в общем виде, без детализации (7) и тем 
более примеров, иллюстрирующих позицию Комиссии, под тем пред
логом, чтобы не связывать свободу действий Национальных Комиссий, 
порой делает чтение текста трудной задачей (134, 135, 147, 150, 152, 
179, 238, 265). Этот официальный язык проявляется и тогда, когда 
его авторы вписывают параграфы (69, 71, конец Б46, В1 -г В7, В13, 
В17, B33-B35, В71-В74) в другие разделы Публикации. Публикация 
60 МКРЗ уступает Публикации 26 МКРЗ и в четкости рубрикации под
разделов, и в конкретности рекомендаций.

В обосновании принципа оптимизации МКРЗ не в первый раз стара
ется показать, что предел дозы -  это не верхняя граница приемлемых 
значений, а нижняя граница неприемлемых или линия раздела между 
неприемлемыми и едва приемлемыми. Такие рассуждения выглядят 
довольно стохастйчно,

Публикации явно не хватило руки квалифицированного общего ре
дактора и, в частности, просто грамотного редактора-физика. Элемен
тарные неточности с позиций физики отмечены подстрочными приме
чаниями в тексте. Отметим еще настойчивое утверждение (24), что 
именно эквивалентная доза есть доза, а эквивалент дозы, стало быть, 
нет.

Отсутствие сквозного редактирования Публикации позволило одни 
и те же величины в Приложениях Б и В обозначать по-разному (Б78, 
В19-В29). Раздел 2.2.1 назван ’’Весовые множители” , но о них в нем 
и не упоминается (23). Раздел А12 назван ’’Полувековая эффективная 
доза” , но в нем обсуждаются также ожидаемые дозы. Хрусталики и 
кожу называют тканями (171). Символом S j  обозначают риск (В23) 
и вслед за этим (В24) вероятность выживания. Считают, что одна пара 
ионов может вызвать изменения в субклеточных структурах (72) и 
даже рак (63). Период трудовой деятельности принимают равным то 
47 годам — от 18 до 65 лет (152, 160), то 46 годам — от 18 до 64 лет 
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(Б113, БД-91, табл. Б-24, В51), то 50 годам (269), хотя полагают, что 
правильнее было бы выбрать 35 лет.

Удивительно, что небрежно оформлена основная табл. 6 (194). Об 
усреднении годовой дозы по 5-летнему периоду у персонала указано 
в таблице, а у населения — в примечании. Пределы дозы приводятся 
то в мЗв • год” 1, то в мЗв. О ненужном включении в таблицу пределов 
дозы для рук и ног говорилось выше. Кроме того, эти величины выра
жены в эквивалентных дозах вместо эквивалентов дозы.

Любовь МКРЗ к сходно звучащим терминам для обозначения разных 
величин путает не только читателя, но ц авторов Публикации. Действи
тельно, непонятно, почему нужно применять одновременно эквивалент 
дозы и эквивалентную дозу, dose commitment и committed dose. В ре
зультате пишут (26), что определение эквивалентной дозы (в органе!) 
требует усреднения поглощенной дозы по всей массе ДНК клеток. 
Облучение кожи рекомендуют (225, А24, А27) оценивать по эквива
лентной дозе, средней по всей (!) коже, вместо максимального экви
валента дозы на орган (Б 80). Пишут (57), что эквивалентная доза не 
всегда (?) пригодна для описания детерминированных эффектов, по
скольку тканевые весовые множители wT выбраны для эффектов сто
хастических. [См. также (172,175, 189,192).]

Публикация 60 МКРЗ подготавливалась ею в течение многих лет, 
и все-таки документ несет следы спешки и недоработанности, что, ко 
нечно, ухудшает в целом весьма хорошее впечатление от материала и 
затрудняет его усвоение, а также перевод.

КБ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От основных рекомендаций МКРЗ читатель ожидает прежде всего 
научного обоснования системы пределов дозы. Они должны логично вы
текать из совокупности современных научных данных. Публикация 
60 МКРЗ не полностью отвечает этим надеждам.

Можно высоко оценить разъяснения различий между детерминиро
ванными и стохастическими эффектами облучения. Внесено много но
вого в понимание действия излучения на зародыш и плод и на этой 
основе уточнены ограничения облучения женщин. К обоснованию преде
ла дозы для уменьшения стохастических эффектов привлечено много 
новых материалов, использован более серьезный многофакторный 
подход.

Учтено повозрастное распределение смертности от лучевого рака, 
подробнее, чем раньше, проанализировано различие в чувствительности 
к  облучению различных полов, возрастных групп, населения разных 
стран. К уточненным эпидемиологическим дайным о когорте япон
цев, переживших атомные бомбардировки, добавлены сведения о других 
когортах облученных лиц. И все же решение Комиссии снизить в 2 ,5 - 
5 раз пределы дозы не убеждает.
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Комиссия не учитывает особенности индукции заболевания раком 
при малых дозах, которые могут в 2—5 и более раз повысить принятое 
Комиссией значение DDREF и во столько же раз уменьшить и даже пол
ностью исключить опасность заболеть от облучения раком (некоторыми 
его видами). При определении повозрастной вероятности смерти от ра
ка она использует в моделях минимальные, а не средние длительности 
латентного периода, к  тому же выведенные из острых облучений, и тем 
самым существенно завышает риск.

При выборе значений пределов дозы она отказывается оценивать 
их, как раньше, по среднему значению ущерба за всю жизнь, а требует, 
чтобы принятый в качестве предельного уровень риска не превышался 
ни в один год жизни. Наконец, на фоне полного отсутствия фактов на
следуемых эффектов облучения у людей предлагается дополнительно 
учитывать многофакторные наследуемые повреждения, не наблюдав
шиеся даже в экспериментах на животных. В результате используемый 
в нормировании риск наследуемых эффектов значительно завышен.

Все эти грубые допущения направлены в одну сторону и приводят, 
на наш взгляд, к существенно завышенным оценкам риска стохастиче
ских эффектов облучения. Пороги возникновения детерминированных 
эффектов не изменились из-за скудности новых данных, если не считать 
блестящей переоценки риска появления тяжелой умственной отсталости 
у детей.

Анализ настойчивых попыток Комиссии и в Публикации 26 и в Пуб
ликации 60 МКРЗ научно обосновать значения пределов дозы лишь 
убеждает в том, что наука пока не готова к  такой миссии. Но суще
ствует эмпирическое обоснование действующих нормативов. Их црак- 
тическое применение во всем мире в течение более 30 лет показало, 
что при их соблюдении нет вредных эффектов облучения. В результате 
многолетних наблюдений установлено, что продолжительность жизни 
и вероятность заболеть раком у работников атомной промышленности 
и энергетики и у окружающего населения США [46, 47], Великобрита
нии [48], Франции [49] и нашей страны [50] не отличается от конт
рольных групп персонала и населения, а иногда даже имеют лучшие 
показатели. И это на фоне того факта, что во многих сферах совре
менной человеческой деятельности профессиональный вред не прихо
дится искать с лупой. Следовательно, в этом вопросе нужно придер
живаться консервативной позиции, не изменять пределов дозы ни в ту, 
ни в другую сторону, пока не появятся для этого достоверные аргу
менты, как было в отношенйи более строгого нормирования поступле
ния плутония в организм в проекте новых Норм радиационной без
опасности.

В рекомендациях по системе радиационной безопасности важное 
значение имеет отмена выделения категории Б из всего населения. 
Полезно разделение действия людей на практическую деятельность и 
вмепвтельство, хотя оно и не всегда последовательно. Развиваются раз
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ные подходы к одному и другому. Однако мнение Комиссии, что на 
вмеийтёльство пределы дозы распространять не следует, нуждается 
в оговорках.

Комиссия ввела понятие о потенциальных облучениях и разработала 
богатую новыми идеями систему обращения с ними, но дело не дове
дено до установления пределов. Возможно, оно преждевременно, по
ка не набран достаточный статистический материал о вероятности со
бытий, приводящих к  увеличению облучения.

Продемонстрирован гораздо более взвешенный подход к  процедуре 
оптимизации. Произнесены даже слова об обращении к  простому здра
вому смыслу. Позиция МКРЗ в этом вопросе приблизилась к  прежней 
позиции НКРЗ СССР.

Введено понятие граничных уровней, которые меньше пределов до
зы и очерчивают сверху область доз, подлежащих оптимизации. Это 
уменьшает дисбаланс интересов вовлеченных лиц. Не очень четко го
ворится о временно вводимых администрацией предписанных преде
лах, которые в чрезвычайных обстоятельствах могут быть и выше пре
делов дозы.

В целом на фоне малого и, возможно, гипотетического риска, вы
зываемого облучением, даже близким к пределам дозы, по сравнению 
с другими рисками в жизни современного человека, предлагаемая в 
Публикации практическая система ограничения облучения выглядит во 
многом переусложненной, надуманной и напрасно отвлекающей сред
ства, людей и их внимание.

Часть Публикации, посвященная эквидозиметрическим величинам, 
стала более развернутой и более современной. Вводятся в обращение 
новые величины МКРЕ. Комиссия сама предложила новые величины. 
Основная величина, характеризующая стохастические последствия об- 
лучейия, — эффективная эквивалентная доза неудачно переименована 
в эффективную дозу и претерпела некоторые изменения, снимающие 
часть возражений, которые выдвигались против нее НКРЗ СССР и не
которыми специалистами.

Наряду с эквивалентом дозы вводится эквивалентная доза в органе 
и входящие в ее выражение весовые множители излучения, неудачно 
дублирующие коэффициент качества. Предложена новая зависимость 
коэффициента качества от ЛПЭ. Отношение комментирующего к  этим 
нововведениям определенно отрицательное. Негативное отношение к 
ним уже высказали ведущие члены МКРЕ «и самой МКРЗ.

Новая зависимость Q(L)  некрасива, что служит признаком ее непра
вильности. Она действительно противоречит совокупности радиобиоло
гических данных. Кажется странным, что изменение зависимости, кото
рой весь мир пользуется более 30 лет, проведено без широкого предва
рительного обсуждения.

Во введении в Публикацию говорится (1),  что Комиссия стремилась 
учесть новые биологические данные и тенденции, улучшить изложение
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рекомендаций и сохранить их стабильность. Из^сказанного выше вид
но, что первую и вторую задачи Комиссия частично выполнила. Если 
же говорить о стабильности ее позиций, то напомним несколько фактов.

Деление персонала на подгруппы то вводилось, то отменялось. Облу
чение населения сначала регламентировали, затем регламентацию отме
нили, а в Публикации снова вводят. Наследуемые эффекты учитывали 
в первых двух поколениях, теперь принимают в расчет все последую
щие. Постоянное с начала деятельности Комиссии снижение пределов 
дозы было прервано их практическим повышением в Публикации 
26 МКРЗ, теперь же снова предложено значительно уменьшить норма
тивы. Кожу не учитывали в перечне органов, входящих в выражение 
эффективной дозы, затем включили, а в будущем нужно будет, види
мо, снова исключить.

Многие годы принцип АЛАРА использовали на качественной основе. 
Затем оптимизация облучения была провозглашена основой практиче
ской деятельности по обеспечению радиационной безопасности. Теперь 
снова наметился поворот к  более взвешенному подходу. Такие колеба
ния в позиции Комиссии свидетельствуют как раз о ее непоследователь
ности, поспешности и недостаточной взвешенности предложений.

В каких направлениях Публикация 60 МКРЗ побуждает развивать 
научное обоснование системы радиационной безопасности?

Можно предложить следующие, представляющиеся наиболее важ
ными.

1. Создание теории индукции лучевых раков и их латентного периода 
при малых дозах и мощности дозы.

2. Накопление и дальнейший анализ эпидемиологических данных 
о действии малых доз на когорты людей — японцев, жителей районов, 
загрязненных радионуклидами после чернобыльской катастрофы и фор
мирования Восточно-Уральского радиационного следа, населения ре
гионов с повышенным фоном, в том числе от радона, а также персонала.

3. Развитие и широкое применение методов ретроспективного восста
новления малых доз излучения, в первую очередь у указанных когорт.

4. Разрешение парадокса онкогенного действия радона.
5. Создание теории индукции детерминированных эффектов при ма

лой мощности дозы.
6. Накопление эпидемиологических данных о детерминированных 

эффектах у человека.
7. Достройка системы нормирования потенциальных облучений.
8. Углубленный анализ Публикации 60 МКРЗ й использование ее 

положений в отечественной системе радиационной безопасности.
Безусловно, эта Публикация весьма важный и интересный документ; 

критика ее положений в комментариях, как можно надеяться, послу
жит стимулом к широкой дискуссии. Авторы Публикации выполнили 
огромную работу, полезную для всех стран, включая нашу.
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