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Выход в свет в__1977 г. Публика- выражении, для чего разработали 
ции 26 МКРЗ [1] ознаменовал собой новый математический аппарат. Вве-
радикальный пересмотр многолетней ли новую эквидозиметрическую вели-
позиции Комиссии в отношении ос- ' чину — «эффективная эквивалентная 
нов радиационной безопасности, доза» — как характеристику вероят-
.Впервые была сделана попытка по- ностн возникновения стохастических 
лучить значения пределов дозы не эффектов от облучения всего орга-
эмпнрнчеекп, методом последователь- ннзма. 
ных приближений к «безопасному» Работа по дальнейшему развитию 
уровню облучения, а основываясь на системы была продолжена уже в 
эффектах, наблюдаемых в клинике, следующей, 27 Публикации Комис-
н экспериментальных данных. сии. В 1991 г. вышли в свет новые 

Новым было - четкое .разделение рекомендации МКРЗ по раднацион-
вредных биологических последствий ной безопасности — Публикация 60 
облучения на стохастические и нестО- [2] и Публикация 61 [3]. 
хаотические, различающиеся по своей Публикация 60 МКРЗ представ-
биологической -природе. Были пред- ляет новый этап в развитии концеп-
ложены разные способы их ограни- т й Комиссии. Она состоит из основ-
чення, логически следовавшие из ного текста и превышающих его по 
этого различия. Выдвигалось требо- объему приложений. В основном тек-
вание, чтобы для предупреждения не- сте после введения идут главы, по-. 

• стохастических эффектов не превы- священные эквидозиметрическим ве-
шались вызывающие- их пороговые личинам, биологическим аспектамра-
дозы. Для стохастических эффектов, диационной безопасности, ее концен-
принялн гипотезу, что вероятность туальным основам, системе раднаци-
нх возникновения подчиняется линей- онной безопасности при обычной 
ной беспороговой зависимости от до- практической деятельности и при вмо-
зы, и предел дозы установили по при- шательстве, а также практическим 
смлемому уровню риска. Для их рекомендациям по применению поло-
дальнейшего ограничения в качестве ження Комиссии. Публикация закан-
ооновного способа обеспечения ра- чнвается сводкой рекомендаций, 
днацнонной безопасности предложили в Приложения вынесены более 
метод оптимизации по принципу ба- строгие определения эквидозиметрн-
ланса вреда и выгоды в денежном ческих величин (приложение А), под-

робное рассмотрение биологических 
• Статья основывается на комментариях эффектов (приложение В), основы 

автора к переводу Публикации 60 МКРЗ оценки з н а ч и м о с т и ЭТИХ э ф ф е к т о в 
^ S ^ ' c ^ ^ ^ i T - Z (приложениеС) и пеоечень нсех пуб-
Энергоатомнздат, 1993) ликации Комиссии (приложение и). 
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В результате объем Публикации воз-
рос ДО 439 параграфов по сравнению 
с 242 в Публикации 23 МКРЗ. 

Необычна и структура основного 
текста. В главе 1 изложению системы 
величин зквндозиметриц предпосланы 
краткие сведения о биологической 
сущности действия излучения па ор-
ганизм. В главе 2 изложение биоло-
гических основ радиационной без-
опасности заканчивается обоснова-
нием пределов дозы и значений тка-
невых весовых множителей, входящих 
в определение величины эффективной 
дозы, предложенной взамен величины 
эффективного эквивалента дозы. В 
заключение сводка повторяет вкратце 
содержание глав. 

Рассмотрим биологические аспекты 
радиационной безопасности. Хотя 
разделы Публикации GO, посвященные 
величинам эквидознметрни, предпос-
ланы биологическим разделам, нач-
нем с последних, поскольку при об-
суждении большинства из иих доста-
точно ограничиться общим термином 
«доза». Биологические аспекты рас-
сматриваются в главе 3 и в прило-
жениях В и С. 

Как известно, сведения о биологи-
ческом действии излучения интенсив-
но накапливались мировой наукой и 
течение иска, и они полнее, чем све-
дения о любом другом вредном фак-
торе окружающей среды. Организа-
ция Объединенных Наций учредила 
Научный Комитет по Действию 
Атомной Радиации (НКДАР). Каж-
дые 4 года он представляет Гене-
ральной Ассамблее ООН доклад, 
обобщающий новые достижения нау-
ки в этой области. Материалы 
НКДАР • активно используются 
МКРЗ, в том числе в се Публика-
ции 30. 

Разделы Публикации, посвященные 
биологическому действию излучения и 
использованию этих сведений для за-
дач Публикации, относятся по боль-
шей части к стохастическим эффек-
там, составляющим главную цель ре-
гламентации облучення. В них исполь-
зован большой материал научных ис-
следований. Список литературы толь-' 
7 «Медицина катастроф» Лг 2 

ко к приложению В содержит более 
200 источников. ' .' 

Изложению материала предшест-
вует систематизация понятий, относя-
щихся к риску облучення. Разграни-
чиваются такие понятия, как измене-
ния в биологических объектах; по-
вреждения биологических объектов; 
причиняемый им вред. Вред входит 
в обобщенный ущерб здоровью чело-
века пли группе людей. В основном 
тексте рассмотрены последствия об-
лучення на разных иерархических 
уровнях структур живого организ-
ма — участках ДНК. хромосомах, 
клетках и тканях. Объяснена сущ-
ность лннейно-квадратнчной зависи-
мости эффектов от дозы на уровне 
клеток, но не объясняется принци-
пиальное различие с зависимостями 
для тканей. Ширина плеча кривой 
«доза—эффект» для ткани определя-
ется ее регенеративными свойствами, 
поэтому экстраполяционное число п. 
может "достигать очень больших зна-
чений [4]. В тексте упоминается о ро-
ли гормонов в возникновении рака 
лучевой этиологии (далее — «лучевой 
рак»), однако переход на уровень 
целостного организма разъясняется 
слабо. 

Даиа новая глубокая аргументация 
разделения биологических эффектов 
облучения на стохастические (вызы-" 
иаемые случайными воздействиями 
отдельных заряженгых частиц излу-
чения на отдельные участки субкле-
точных структур) и нестохастические, 
получившие более строгое название 
«детерминированные» (вызываемые 
нарушением функции ткани вследст-
вие: стохастических поражений зна-
чительного числа функциональных 
клеток ткани, а при больших дозах— 
и стенок сосудов и опорной ткани); 
Впервые в Публикациях обращено 
шшманнне па важность иитерфазпой 
гибели фибробластов и эпидермоцн-
тов в поражении тканей (при боль-
ших дозах). 

Сделано существенное дополнение, 
что функция ткани нарушается не 
только из-за прямого "поражения 
функциональных" клеток, но и нз-з:1 
подавления способности ткани к ре-
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генерации. В связи с этим обращено 
внимание на классификацию A. S М1-
chalowski, подразделяющего ткани на 
иерархические л гнбкве по характеру 
их реакции на облучение. Сделано 
полезное уточнение, что под порогом 
детерминированных эффектов следует 
понимать порог появления клиниче-
ских признаков поражения. Формиро-
вание порога наглядно продемонстри-
ровано графиками. 

С объяснением биологической сущ-
ности детерминированных эффектов 
логически связано исправление неточ-
ности. имеющейся в Публикации 26 
МКРЗ. Разъясняется, что эти эффек-
ты зависят от дозы на данный учас-
ток ткани, а не от средней дозы в 
органе. 

В рамках разделения биологиче-
ских эффектов на 2 группы особое 
место занимают последствия облуче-
ния зародыша и плода. Считается, 
что на начальном этапе гибель заро-
дыша и прерывание беременности .мо-
жет • быть вызвано поражением от-
дельных клеток, нарушающим жест-
кую программу развития зародыша. 
Облучение после 3 нед беременности 
может вызывать повышенную склон-
ность к детскому раку, причем с ве-
роятностью в несколько раз большей, 
чем у взрослых, облученных в той 
же дозе. Это стохастические эффек-
ты. 

Однако облучение может вызыппть 
и детерминированные эффекты. На 
стадии формирования органов (с 4-й 
недели беременности) достаточно, 
по-видимому, поражения небольшого 
числа клеток, чтобы вызвать уродст-
ва у потомства. КОМИССИЯ считает, 
что порог этого эффекта — приблизи-
тельно 0,1 Тр. Однако он должен, 
видимо, быть менее резким, чем для 
других детерминированных эффектов, 
поскольку обусловлен гибелью не-
большого числа клеток. Иными сло-
вами,- чем болысе рассматриваемая 
группа беременных, тем .меньше до-
зы, при которых будет обнаружи-
ваться уродство, по пе до беспре-
дельно малых значений дозы. Такие 
эффекты можно было бы.назвать по-
лудетерлпшнроваииымн. 
9S 

Аналогичные соображения примени-
мы н. к эффекту возникновения по-
мутнений и катаракт в хрусталиках 
глаз, обусловленному, видимо, также 
поражением нескольких родоначалъ-
ных клеток хрусталика. 

Большим достижением науки пос-
ледних лет, отраженным в Публи-
ка явилось подтверждение того, 
что явление умственной отсталости 
детей, облученных в утробе матери 
в период 8 — 2 5 - Й недель беременно-
сти, носит детерминированный харак-
тер. Значение порога этого эффек-
та — 0.1 Зв, если плод облучался на 
8—15-й неделях, и несколько боль-
ше— на 13—25-й неделях. И эгог 
порог нерезкий. Важно отметить, что 
такое последствие облучения вряд 
ли могло реально угрожать потомст-. 
ву тех женщин, которые на 2—6-м 
месяцах беременности проживали 
вблизи Чернобыльской АЭС после 
катастрофы, так как за это время 
труд но было накопить дозу больше 
100-200 мЗв. 

Другие детерминированные эффек-
ты рассматриваются в рамках Пуб-
ликации 41 МКРЗ [5], из которой 
ясно, что имеющиеся данные скудны 
и их трудно применить к условиям 
повседневного облучення в малых 
дозах. Как детерминированные эф-
фекты рассматривают и острую лу-
чевую болезнь, хотя не очень понят-
но, почему острое облучение рассмат-
ривается в документе по радиацион-
ной безопасности, который, ВИДИМО> 
должен отражать лишь пороги этих 
эффектов. 

Приведенные в Публикации значе-
ния LDsolso, равные 3—5 Гр, относят-
ся к дозе по средней линии тела. При 
равномерном облучении LD50 состав-
ляет 2,5—3,0 Гр; в работе [4] разра-
ботан математический аппарат рав-
ноценной дозы, сводящий к равно-
мерному любое неравномерное общее 
острое облучение организма чело-
века. 

Специальный раздел Приложения В 
посвящен рассмотрению эффектов 
облучения кожи. В нем кратко изла-
гается содержание Публикации 59 
МКРЗ, еще не опубликованной к мо-



менту выхода Публикации 60. Кожа 
состоит из слоев двух тканей: иерар-
хической, которую представляет на-
ружный слой — эпидермис, л пбкой 
ткани — дермы. Облучение вызывает 
появление детерминированных эффек-
тов в дерме, а прн остром облуче-
нии— также п в эпидермисе. Порог 
детерминированных эффектов в дер-
ме при протяженном облучении ос-
тавлен Комиссией прежним, как и 
предел дозы (0,5 Зв/год). 

Большая часть биологических раз-
делов Публикации посвящена стохас-
тическим эффектам, т. е. лучевому 
раку и генетическим эффектам, кото-
рые получили более точное название 
«наследуемые». Других стохастиче-
ских последствий облучения нет. Ко-
миссия подтверждает свою прежнюю 
позицию, что сокращение средней 
продолжительности жизни в резуль-
тате облучения обусловлено только 
возникновением рака. 

Получить экспериментальные и эпи-
демиологические данные об этих эф-
фектах для целей нормирования прин-
ципиально трудно, так как облучение 
должно регламентироваться на таких 
уровнях, которые практически не вы-
зывают дополнительных (к сущест-
вующим нз-за других причин) вред-
ных эффектов. Нужно исследовать 
очень большие группы люден или жи-
вотных с адекватным контролем. По-

,ка такие исследования единичны и, 
как считает Комиссия, не дают дос-
таточной информации, поэтому при-
ходится экстраполировать данные, 
полученные при облучении в больших 
дозах и с большой мощностью дозы. 
Малыми Комиссия считает дозы мень-
ше 0,2 Гр и мощность дозы меньше 
0,1 Гр/ч. 

Комиссия занопо оценила «выход» 
лучевого рака по когорте японцев, 
подвергшихся облучению в результа-
те ядерной бомбардировки, что по-
служило основой для установленного 
риска в Публикации 26 МКРЗ. Были 
учтены новые данные дозиметрии 
DS83 для полей излучения ядерного 
взрыва, приведшие к уменьшению 
доз (а следовательно, увеличению «вы-
хода» рака) до 2 раз. Были учтены 
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выявленные дополнительно за про-
шедшие годы 125 новых случаев ра-
ка. Для экстраполяции «выхода» 
твердого рака к его «выходу» до кон-
ца естественной продолжительности 
жизни применили мультипликатив-
ную модель развитая лучевого рака 
вместо аддитивной модели, исполь-
зованной в Публикации 25 МКРЗ и, 
вероятно, хуже отвечающей реально-
сти. Это также приводит к увеличе-
нию числа случаев рака примерно 
вдвое, особенно за счет японцев, об-
лученных в детском возрасте. В ре-
зультате вероятность смерти от лу-
чевого рака в течение всей жизни 
увеличилась почти в 3 раза. Для 
острого облучения эта оценка, по-ви-
днмому, обоснованна. 

Для проверки правильности исполь-
зования данных о раке у японцев 
применительно к населению всего ми-
ра эти данные использовали для де-
мографического состава населения 
17 развитых стран мира. Получили 
результаты, сильно отличающиеся 
друг от друга. Когда по 5 наиболее 
различающимся популяциям прове-
ли усреднение, результат оказался 
всего на несколько процентов мень-
ше, чем по японской популяции. 

Чтобы перейти к условиям протя-
женного облучения в малых дозах, 
для уменьшения оценки последствий 
острого облучения использовали ту 
же поправку на два, которую вводи-
ли при подготовке Публикации 26 
МКРЗ. Далее, в развитие положе-
ний Публикаций 27 и 45 МКРЗ [6, 7] 
Комиссия учла дополнительный ущерб 
здоровью, причиняемый раком, кото-
рый не окончился смертью (далее — 
«песмертелышн рак»). Для этого 
число случаев рака, окончившегося 
смертью (далее—«смертельный рак»), 
умножили на коэффициент 2 —К, 
где К — доля случаев смертельного 
рака в общем числе случаев заболе-
вания раком. Таким образом, в от-
личие от прежних оценок 0,1 и 0,25 [6] 
получается, что относительная тя-
жесть заболевания несмертсльным 
раком составляет 0,01—0,99 тяжести 
смертельного. Для почти абсолютно 
смертельного рака К = 1, т. е. коэф-
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фициент 1ч согласно формуле близок 
к единице, и это понятно: доля не-
смертельного рака мала. Для почти 
полностью несмертельного рака К=0 , 
и коэффициент близок к двум, что 
кажется странным. По расчетам, «до-
бавка» от несмертельного рака соста-
вила около 20 % вероятности возник-
новения смертельного. 

Потери лет жизни из-за смертель-
ного рака, по оценкам Публикации 60 
МКРЗ, совпадают с принятыми в 
Публикации 26 МКРЗ, но средняя 
потеря ожидаемых лет жизни при не-
прерывном профессиональном облуче-
нии с 18 лет увеличилась на столько 
же, на сколько возросли оценки 
«выхода» смертельного рака. 

Все эти атрибуты ущерба здоровью 
соединили в произведение вероятно-
сти возникновения смертельного рака, 
коэффициента (2—К) и коэффицеп-
та, учитывающего относительную по-
терю лет жио:::: от смертельного рзк.-) 
различных локализации, п получили 
выражение для многофакторного 
ущерба здоровью от лучевого рака 
н виде номинальных коэффициентов 
вероятности возникновения рака 
(смертельного + иесмертельного). ко-
торые составляют (4,0+0,8) • 10_2/Зв 
и (5,04-1,0) -10_г/3в для персонала и 
населения соответственно. Эти числа 
можно сравнить с коэффициентом 
вероятности 1,25- 10_2/Зв, полученным 
в Публикации 26 МКРЗ. Их точность 
оценивается коэффициентом порядка 
двух, lie включающим в себя точно-
сти допущения о линейной беспорого-
пой зависимости. Различие коэффп-
ценгоа для персонала и для населе-
ния обусловлено разницей в продол-
жительности облучення (50 и 70 лет), 
которой и• Публикации 23 пренеб-
регли. 

Однако Комиссия по стала во 
столько же раз уменьшать рекомен-
дуемые пределы дозы и не только 
потому, что нужно еще учитывать 
независимый риск производственных 
травм иерадиационного происхожде-
ния и наследуемые эффекты. Она ре-
шила делать заключения по картине 
повозрастной смертности от лучевого 
рака и выбрала для этого две модели 
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облучения: персонала от 18 до 65 лет 
в ежегодных дозах 10, 20, 30 или 
50 мЗв и населения в течение всей 
жизни продолжительностью 70 лет 
по 1, 2, 3 и 5 мЗв ежегодно. Полу-
ченные ею номинальные коэффициен-
ты вероятности использовали для 
иор^ч^ования. 

Т.. льзовались двумя упрощен-
1 • . моделями смертности от рака. 

• ' , алось, что лучевые лейкозы 
впервые приводят к смерти после 
минимального латентного периода 
2 года, а другие формы рака — 
спустя 10 лет. По окончании латеит-
1'Ртп гориола сггласпо аддитивной 
модели, принятой для лейкозов, 
смертность от рака постоянна в те-
чение 38 лет, после чего они не.на-
блюдаются. Согласно мультиплика-
тивной модели, принятой для дру-
гих форм рака, число случаев смер-
ти от рака продолжает постоянно 
возрастать пропорционально естест-
венной повозрастной смертности до 
естественного конца жизни. Резуль-
таты расчетов отражены на рис. i. 

По аддитивной модели в молодые 
годы смертность от рака выше, чем 
по мультипликативной, а в пожилом 
возрасте — наоборот. Снижение 
смертности от рака у лиц старше 
70—80 лет объясняется возрастаю-
щей вероятностью смерти от других 
причин. 

Видно, что для населения п о ж и з -
ненное облучение по 5 мЗв/год, т. е. 
На уровне современного предела дозы 
для категории Б, приводит к сред-
нему за всю жизнь годовому риску 
избыточной смерти меньше 1-10_,/год 
— уровня риска, принятого в Пуб-
ликации 26 МКРЗ для выбора пре-
дела дозы. Тем более это справед-
лизо для обтучошш персонала ио 
50 мЗз/год при сравнении со сред-
ним писком .избыточной смертности 
1 • 10 /гол, принятого там же в ка-
честве предельного. 

Таким образом, использованные в 
Публикации 60 МКРЗ новые данные 
и идеи лишь подтверждают осторож-
ность действующих • нормативов оо- • 
лучения. Однако • Комиссия уходит 
от прежних критериев приемлемости 



риска и требует уже, чтобы в любом 
возрасте погодовая смертность не 
превышала среднего уровня приемле-
мого риска. Этому более жесткому 
требованию современные пределы 

а 

Рис. 1. Вероятность смерти о-, рака в 
зависимости от возраста при постоянно» 
облучении в течение всей жизни (а) и 
в возрасте 18—6S лет (б). По оси орди-
нат — вероятность смерти за год. 
по оси абсцисс — возраст, лет. Сплошные 
линии — результаты расчетов по мульти-
пликативной модели, пунктирные — по ад-
дитивной. Цифры у кривых —доза, полу-
ченная за год, мЗв. Горизонтальные ли-
нии соответствуют принятому в Публи-
кации 26 МКРЗ [1] предельному уровню 
•piKiui смерти за год --

дозы не отвечают, Ему соответству-
ют значения для населения'З'мЗв/год 
согласно аддитивной модели и 
1 мЗв/год — согласно мультиплика-
тивной. Для персонала эти значе-
ния равны 30 и 20 мЗв/год соответ-
ственно. Комиссия считает, что для 
начинающих работать с источника-
ми излучения в 18-летнем возрасте 
потеря ожидаемых лет жизни 1,Ь го-
да при облучении персонала по 
50 мЗв/год неприемлемо велика, как 
и дополнительная вероятность смер-
ти 8,6 %. 

Комиссия признает, что для насе-
ления ежегодное облучение по Ь мЗв 
соиряжеио с незначительным риском. 
Однако прн выборе нового значения 
предела дозы она почему-то отказы-
вается от подхода, выбранного для 
персонала, и применяет совершенно 
другой подход, основанный на срав-
нении с облучением от естествен-
ного фона, но без учета радона. 
Таким путем в качестве предела до-
зы установлено значение 1 мЗв/год. 

Аргументы КОМИССИИ ДЛЯ обосно-
вания пределов Дозы по критерию, 
связанному с лучевым раком.' вызы-
вают у автора статьи ряд возраже-
ний. 

Из-за отсутствия данных о «вы-
ходе» стохастических эффектов • у 
люден при малых дозах и малой 
мощности дозы Комиссия вынужде-
на использовать сведения, получен-
ные в результате наблюдения за 
японцами, пережившими •' атомные 
бомбардировки. Такая экстраполя-
ция была бы правомочна, если оы 
механизмы формирования • стохасти-
ческих эффектов при больших и ма-
лых дозах, большой и малой мощ-
ности дозы были одинаковыми. 

Начальная стадия формирования 
стохастических эффектов действи-
тельно одинакова прн разных усло-
виях. Существует малая, но конечная 
вероятность того, что при прохож-
дении заряженной частицы через 
клетку в ней возникнут и зафикси-
руются изменения. Существует также 
малая, но . конечная вероятность 
того, что эти изменения приведут 
к эффекту iia уровне облученного 
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организма у человека (либо живот-
ного) или его потомства. Поэтому 
стохастические эффекты, в принци-
пе, беспороговые. 

Однако практические значение 
имеет не сам факт «отсутствия», а 
насколько существенна частота воз-
никновения стохастических последст-
вий облучения. Поэтому высказан-
ная в Публикации мысль о том. что 
неабсолютная эффективность защит-
ных механизмов не позволяет по-
явиться порогу, неточна, как и «ос-
торожное» предположение, что прн 
малых дозах частота появления сто-
хастических эффектов лучевой при-
роды пропорциональна дозе. В дей-
ствительности при больших и малых 

t,OT 
900 

400 

МО 

ZOO 

100 
0Ь„ ? 50 too 1S0 В,Гр 

Рис. 2. Зависимость длительности 
латентного периода от поглощенной 
дозы в скелете белых крыс. Точки — 
случаи смерти от остсосарком. За-
штрихована область естественной про-
должительности жизни 

дозах эффекты должны существенно 
отличаться друг от друга из-за того, 
что в патологический процесс вовле-
каются ткани и организм в целом 
[81. что Комиссия недооценивает*. 

Во-первых, при малых дозах на-
рушается естественный иммунитет, 
его «атаки» на измененные клетки 
не подавляются, и вероятность раз-
вития вредного эффекта уменьшается. 
Во-вторых, с уменьшением дозы и 
мощности дозы увеличивается ла-
тентный период, что видно из резуль-
татов экспериментов на белых кры-

* Аналогичные соображения высказывает 
М. Tublana (Intern. J . Radiat. Oncol. Biol. 
Phys,-1939.-Vol. 17.-J4 l . - p . 237-240) -
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сах, которые в течение всей жизни 
получали с рационом s0Sr (рис. 2) 
19]-". 

Согласно О. G. Raabe и соавт. 
[10, 11] длительность t латентного 
периода для рака может быть пред-
ставлена формулой 

где D — доза, а и s — константы. 

Поэтому число случаев рака, ус-
певшего убнть человека до конца 
естественной продолжительности 
жизни, будет уменьшаться быстрее, 
чем доза, н при достаточно малой 
дозе может даже обратиться в нуль. 
Действительно, подставив в формулу 
значение t — 100 лет, оценку макси-
мальной продолжительности жизни, 
получим, что пороговая доза, при 
которой эффект уже не будет наблю-
даться [8], 

0„ор= (0,01а) i ' s . 

Для практического использования 
этой зависимости нужно набрать 
достаточно много клинических дан-
ных, чтобы нз них можно было оп-
ределить значения а и s для разных 
форм рака у человека. 

О роли латентного периода свиде-
тельствуют результаты опытов на 
крысах [12,13], которым в продолже-
ние жизни 3 раза в неделю облучали 
кожу Ц-частнцами 90Sr + 00Y. Если 
доза за фракцию составляла 1 Гр и 
более, то опухоли появлялись у 
каждого животного, а при ее умень-
шения до 0,75 Гр наблюдали лишь 
2 опухоли в группе или не наблю-
дали ни одной (рис. 3, 4). . 

В-третьих, при малых дозах и ма-
лой мощности позы «выход» рака 
может оказаться сравнимым или 
меньше «выхода» спонтанного рака, 
составляющего около 0,25 за всю 
жизнь. Еслн принять, что от дозы 
1 Зв возникает 0,04 случая рака, то 
даже прн предельных регламенти-
руемых уровнях облучения персона-
ла (1,0—2,5 Зв), дополнительно их 
будет появляться меньше, чем спои-



тайных. В этих условиях взаимодей-
ствие вызванных облучением изме-
нений в клетках со спонтанными 
предраковыми нарушениями должно 
модифицировать дозовую зависи-
мость эффекта. 

8 0 0 С > 1 

Рис. 3. Число выявленных опухолей 
у мышеП (ось ординат, %) в зависимости 
от времени после начала облучения (ось 
абсцисс). Числа у ломаных линия — 
доза за фракцию, Гр: «X» — доза за 
фракцию 1,5 Гр, «-) .»—2,5, « О * — 3,5, 
«Д»—4,7, « О » —11.8 Гр 
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Рис. 4. Время от начала облучения до 
появления 50% опухолей (левая ось ор-
динат, сут) и число фракций за это вре-
мя (правая ось ординат) в зависимости 
от дозы за фракцию (ось абсцисс, Гр). 
Верхняя горизонтальная линия — наиооль--
шяя продолжительность жизни, нижняя—' 
50%-ппя продолжительность щнзии 

Нелинейная дозовая: зависимость 
эффекта облучения действительно 
наблюдается на уровне клеток, как 
видно из примера радиационной 
трансформации лимфоцитов креза 
человека 114] (рис. 5). Проявля-
ется она и на уровне организма US] 
(рис 6). В последнем случае может 
вмешаться еще одно различие боль-
ших н малых доз, близкое по приро-
де к предыдущему.. 

Многие формы рака нелучевои 
природы возникают на «плацдарме» 
детерминированных поражений соот-
ветствующей ткани. Но такой эффект 
свойственен и лучевому раку 116}. 
Об этом свидетельствуют результаты 
оцытов с крысами, "затравленными 
аэрозолем двуокиси 23гРи (см. рис. -5) 
115]. Примечательно, что дозовая за-
висимость сходна у • родственных 
доброкачественных и злокачествен-
ных поражений легких, и когда пер-
вые отсутствуют; то и частота воз-
никновения рака мала, или ои вооб-
ще не наблюдается. Это можно объ-
яснить тем, что доброкачественные 
и злокачественные новообразования— 
одной природы; только для возник-
новения : последних .: нужно, чтобы 
клетке было причинено дополнитель-
ное повреждение. Можно трактовать 
это и так: озлокачествленне происхо-
дит после дальнейших повреждений 
клеток измененной, угнетенной или 
больной ткани. Но тогда есть право 
утверждать, что для возникновения 
некоторых форм рака существует 
порог дозы, при котором появляются 
соответствующие детерминированные 
эффекты. Таким образом, нельзя 
отрицать возможность существования 
практического порога стохастических 
эффектов при малых дозах и малоп 
мощности дозы. 

В работе [17] сравнили смертность 
от рака в двух равноценных когор-
тах китайцев, подвергавшихся в те-
чение нескольких поколений фоново-
му облучению: первая (более 0,7 млн. 
чел.) — 3,4 мЗв/год и вторая (око-
ло 0,8 млн. чел.) — 1,1 мЗв/год. В 
первой когорте было выявлено 32G 
случаев смерта от рака, во второй'— 
412, • • • • • . ..-•"- ' 
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. Накапливаемся все больше . подоб-
ных данных, которые ставят под 
сомнение выдвинутые Комиссией по-
ложения, что стохастические эффек-
ты подчиняются линейной и беспоро-
говой зависимости от дозы, и что 
риск возникновения рака и значения 
пределов дозы можно оценивать на 
основе данных, полученных при боль-
ших, дозах и мощности дозы. Поэто-
му настойчивые попытки МКРЗ в 
Публикациях 26 я 60 определять на 

этой основе нормативы представля-
ются преждевременными. 

Что касается нового способа опре-
деления предела дозы для населения, 
то уровень фонового облучения в 
различных регионах составляет от 0,5 
до 10 мЗз/год, а в условиях повы-
шенного фона постоянно проживают 
большие контингента людей 11 /]. Не 
учитываемое Комиссией фоновое об-
лучение радоном изменяется в еще 
больших пределах, вплоть до зиаче-

5 К , - , 

. - 0,1 • 0,3 0,5 0,72 о 0,1 0,3 0,5 0,75 1 0,1 0,3 0,5 0,75 О О/ПО.З 0 , Т 0,75 Г 

Рнс. 5. Зависимость выхода аберраций хромосом лимфоцитов крови от дозы 
•у-излучения у Двух людей: о — все аберрации, б — дицентрикп и кольца, 
в — хромосомные аберрации, г — хроматидные аберрации. Заштрихована область 
фоновых аберраций. По оси ординат — число аберраций на . 100 клеток, по оси аос-
unfCV-доза' , Гр ' 

. Рис. 6. Зависимость частоты возникновения метаплазии (а) и рака (б) от дозы 
на легкие-, у крыс, затравленных двуокпсьюо : |Ри . По оси ординат — число жи-
вотных, у которых обнаружены' патологические изменения, %: по оси абсцисс — 

доза на легкие, Гр: 1 — все виды данной патологии; 2 — плоскоклеточная метапла-
зия; 3 —аденоматозная метаплазия; 4 — плоскоклеточная карцинома;. 5 — аденокар-
цинома; в — гемаигносаркома 
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ннй, превышающих порог дозы для 
персонала. Поэтому подход Комис-
сии к установлению нового значения 
предела дозы для населения выгля-
дит волюнтаристским. 

Если остаться на позициях Комис-
сии и считать, что при малых дозах 
п мощности дозы справедлива ли-
нейная беспороговая зависимость 
биологических эффектов от дозы, 
то все равно «выход» эффектов при 
большой дозе и мощности дозы 
больше, и для получения необходи-
мого значения выхода при повсе-
дневном облучении приходится ис-
пользовать переходной множитель — 
DDREF (коэффициент, учитывающий 
влияние дозы и мощности дозы). 

Экспериментальное определение 
DDREF затрудняется тем, что на-
чальный наклон кривых выживаемос-
ти животных при малых дозах уста-
новить сложно из-за небольшой час-
тоты возникновения рака, результа-
ты 'же, получаемые на культуре кле-
ток, давая" хорошую статистику, не 
учитывают влияние организма. К 
/•ому же для разных видов • рака. 
DDREF, в принципе, может быть 
различным. Неудивительно, что даже 
данные различных международных 
и национальных организаций колеб-
лются в широких пределах —. от 
2 до 10. Именно такой диапазон 
значений DDREF приведен в докла-
де 64 НСРЗ* США [18] и в докладе 
НКДАР 1988 г. [19], и они выше, чем 
в более ранних их публикациях. Од-
нако МКРЗ по-прежнему выбирает 
значение, равное двум, основываясь, 
на отдельных последних сообщениях," 
не предприняв попытки обобщить 
весь массив опубликованных данных. 
КОМИССИЯ признает, что этот выбор 
произволен и, возможно, консерва-
тивен. Автор же считает, что он при-
ведет к завышению значения часто-
ты возникновения рака в 2-^-5 ..раз. 
Об. этом свидетельствуют, и приве-
денные Комиссией * Сравнительные 
данные по когортам подверг^ 

шнхея облучепшо"В повышенных до-. 

* I f.-i г;ион:!ЛЫ1Мй Сонет по 'РадиаНибн1' 
цо(1 Защите, 

зах в результате атомной бомбарди-
ровки .(японцы) либо при проведе-
нии радиотерапии по поводу анкило-
знрующего спондилита и рака шейки 
матки (таблица). 

Как видно из таблицы, по числен-
ности когорта лиц с раком шейки 
матки сопоставила с японской. Но 
по длительности наблюдения и на-
дежности дозиметрии обе когорты 
лиц, подвергавшихся радиотерапии, 
уступают японской. Данные эпиде-
миологии рака показывают, что у 
этих двух когорт, облучавшихся 
фракционирование и со значительно 
меньшей мощностью дозы, чем япон-
цы, «выход» рака в 3—5 раз мень-
ше. Несмотря на то, что приведен-
ные данные менее точны, этот факт 
является одним из слабых мест в по-
зиции МКРЗ, направленной на 
уменьшение пределов дозы. 

Другая возможность завышения 
риска смерти от рака скрывается в 
использовании значений латентного 
периода при расчете повозрастной 
смертности при облучении в больших 
дозах • без корректировки на его 
увеличите при малых дозах. Кроме 
того, в использованных моделях бра-
ли минимальный, а не средний ла-
тентный период, составляющий 2 и 
8 лет для лейкозов и 10 и 20 лет 
для других форм рака соответствен-
но. В Публикации принимают также, 
что смерть от лейкозов перестает наб-
людаться через 40 лег после облуче-' 
иня. хотя приводится и значение20 лет. 

Что касается применения много-
факторного, подхода к выбору пре-
делов дозы, то по данным Публика-
ции видно, что он увеличивает ущерб 
всего на 18% по сравнению с оцен-
ками на. основе только смертности 
от рака. т. с. изменения результата 
непринципиальны. Правда, мнргофак-
торный подход «перетасовывает» 
коэффициенты вероятности' смерти 
от. рака различной локализации, уве-
личивал их до 2 раз для Красного 
костного : мозга (лейкозы); Толстого 
кишечника, молочных: "Желез, яични-
ков, " щитовидной железы'; и ' поверх-
ности Костей н' уменьшая для легких 
И пищевода, . ' 
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Т а б л и ц а 1 
Сравнительная характеристика хогорт людей, 

подвергшихся облучению в повышенных дозах [19] 

Пережившие 
атомные 

бомбарди-
ровки 

Радиотерапия тто поводу 

Показатель 
Пережившие 

атомные 
бомбарди-

ровки слоидплита рака шейки ?."атки 

Размер когорты, тыс. 
чел. 

76 (90)* ' 14 83 

Доля жеишии, % 59 17 100 
Возраст при облуче-

нии, лет 
28, S 15 30—70 

Сппсоб облучения Мгновенно, 
всего тела 

Фракционирован-
ное, неровномер-
ное, части тела 

Хроническое, 
фракционирован-
ное, части тела 

Средняя доза, Гр 0,24 19 Очень неравно-
мерная 

Диапазон доз, Гр 0,01—6,0 0—8,1 То же 
Объем риска, > in. 

чел.-лет 
2,2 0,18 0,62 

* Включая не имеющие новых оценок дозы DS56 

Стремление Комиссии ограничивать 
принятым уровнем риска не сред-
нюю, а погодовую дополнительную 
смертность за всю жизнь имеет свои 
резоны, хотя обнаружить последнюю 
еще менее реально, •. чем первую — 
с тем же успехом можно было тре-
бовать непревышения приемлемого 
риска и по отдельным формам рака, 
например .по лейкозам. Но, как сле-
дует из рис. 1, новый подход допол-
нительно ограничивает ущерб лишь 
для лиц старше 50 лет. В то же вре-
мя ка рис. 7 и 8 видно, что наиболь-
ший относительный риск характерен 
для возрастной группы около 30 лет, 
что было отмечено раньше [20]. 

В старшей возрастной группе до-
полнительная повозрастная вероят-
ность смерти невелика или даже 
ничтожна по сравнению с естествен-
ной и значительно меньше изменяет 
общую смертность, чем в молодом 
возрасте. • Поэтому, если основывать-
ся на повозрастном ограничении до-
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полнительнои смертности, то в ка-
честве критерия нужно выбрать не 
значение предельного риска в сред-
нем за всю- жизнь, а предельное от-
носительное приращение повозраст-
ной естественной смертности. 

Данные Публикации 60 наглядно 
показывают, что во всех возрастах 
дополнительная смертность от луче-
вого рака при 5 и 50 мЗв/год на-
много меньше различия по естествен-
ной смертности между мужчинами и 
женщинами и тем более меньше 
различия между популяциями жите-
лей тех стран, в которых уровень 
жизни может считаться благополуч-
ным. 

Считая, что потеря ожидаемых лет 
жизни, равная 1,8 года, и дополни-
тельная вероятность смерти неприем-
лемо велики. Комиссия игнорирует 
то, что, во-первых, эти числа ха-
рактеризуют облучение на уровне 
предела дозы в течение 47 лет еже-
годно, Это Абсолютно нереально. 



вторых, средняя доза у отдельных 
лиц в группе согласно" логарифми-
чески нормальному закону распреде-
ления [21] оказывается на порядок 
меньше соблюдаемого предела дозы, 
т. е. сопряжено с дополнительным 
риском смерти менее 1 % и потерей 
ожидаемых лет жизни меньше 0,2 
года. Доля же лиц, облучающихся 
в отдельные годы на уровне, близ-
ком к пределу дозы, составляет ме-
нее 1 % [21]. Еще большая разница 
между облучением будет для насе-
ления. 

Рнс. 7. Вероятность смерти мужч|, .1 
и ^кенщи за год (в %) и зависимос-
ти от возраста [2]. Сплошная линия — 
вероятность естественной смерти, пунк-
тирная — при облучении по 50 мЗв/год 
с 18 до G5 лет, аддитивная модель смерт-
ности от лучевого рака, штрих-пунктир-
ная — то же, . мультипликативная 
модель 

Вернемся к тексту Публикации b(J 
МКРЗ. Облучение населения радо-
ном составляет особую проблему. 
Хотя рассчитанные дозы на трахею 
и бронхи у некоторых групп насе-
ления оказываются значительно боль-
ше даже пределов дозы для персо-
нала, дополнительные случаи воз-
никновения рака от воздействия ра-
дона достоверно не обнаруживают-
ся, как если бы создаваемые им 
дозы были менее опасны, чем другие. 
Р то же время при превышении пре-

дела дозы случаи рака у горняков 
обнаруживаются, и прослеживается 
корреляция между дозой и вероят-
ностью их появления. Такое несоот-
ветствие, возможно, объясняется не-
достаточностью эпидемиологических 
данных по населению, а также си-
нергнческнм действием радона и дру-
гих специфических фактооов рудни-
ков (запыленности воздуха, повы-
шенной влажности, температуры), 
которые в сочетании с курением и 
более глубоким дыханием вызывают 
патологические изменения нерадна-

. Рис. 8 Вероятность смерти мужчин 
и жетцнп за год (в %) в зависимости 
от возраста прн облучении в течение 
всей жизнн по 5 мЗв в год. Сплошная 
линия — вероятность естественной 
смерти, пунктирная — при облучении 
с 18 до 65 лет 

ционного происхождения в тканях, 
а на их основе развивается лучевой 
рак. Отметим, что коэффициент пе-
рехода от экспозиции в числе РУМ 
к эквиваленту дозы в чувствительных 
тканях .отличается по г различным 
источникам в 3 раза. 

В связи с перечисленными труд-
ностями Комиссия приняла времен-
ное паллиативное решение оценивать 
действие радона не по эквиваленту 
дозы, как для других источников, а 
по экспозиции, выраженной в РУМ. 
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Но и это значение не приведено, ог-
раничились лишь ссылкой на более 
раниюю Публикацию МКРЗ. Такое 
решение оправдывают тем. что дозу 
на облучаемые ткани определить 
трудно, н что эпидемиологические 
данные соотносят со значениями, вы-
раженными в числе РУМ. Но нельзя 
не видеть того, что установление 
предела дозы лля радона на уров-
не; в несколько раз превышающем 
предел дозы для других источников, 
подрывает логику построения всей 
системы радиационной безопасности. 
Видимо, понимая это. Комиссия со-
общает. что пересматривает свою 
позицию. 

НКРЗ* СССР по предложению 
автора статьи выбрала иной выход. 
Она условно разделила легкие, как 
критический 'орган, на дыхательный 
п трахеобронхнальный отделы, пере-
ведя их в I и HI группы критиче-
ских органов, различающихся по ра-
диочувствительности в 6 раз. Тогда 
отсутствие эффекта от воздействия 
радона у населения при заметных 
дозах можно объяснить меньшей 
чувствительностью эпителия бронхов, 
облучаемого радоном, чем дыхатель-
ной части легких при облучении дру-
гими источниками. "Эти "предложения 
вошли в проект новых Норм радна-
щюикой безопасос к -г -

МКРЗ подтвердила свою прежнюю 
позицию относительно -pro, что горя-
чие частицы менее опасны", чем радио-
нуклиды, днффузно распределенные J 
ткани и создающие такую же сред-
нюю дозу. Этот вывод по-прежнему 
основывается на публикациях '/0-х 
годов, но его нужно иметь в виду 
при оценке последствий Чернобыль-
ской катастрофы. 

Обратимся .теперь к другому виду 
стохастических эффектов — наследуе-
мым повреждениям. В Публикации 
мимоходом говорится о том, что у 
людей такие эффекты вообще не об-
наружены, в том числе среди потом-
ков японцев, переживших атомные 
бомбардировки. Их последствия оце-
нивают по результатам индуцнрова-

• Национальная комиссия по радиа-
ционной защите ! ' 

ЮЗ 

ипя мутаций у мышей и растений, 
но получить на основе этих сведений 
надежную информацию о наследуе-
мых эффектах у людей чрезвычайно 
трудно. 

В этом вопросе позиция Комиссии 
изменилась также в сторону ужес-
точения нормативов по сравнению с 
Публикацией 26 МКРЗ. Теперь на-
следуемые эффекты учитывают не 
только в первых двух, но и во всех 
последующих поколениях, что уве-
личивает ущерб в 3 раза [1, 19]. 
Такой подход может быть отчасти 
оправдан распространением регламен-
тации облучения ограниченной час-
ти населения (категории Б) на все 
население (см. ниже), отчего «вы-
ход» наследуемых эффектов может 
возрасти. Но нельзя понять, как не-
смертельные эффекты, проявляющие-
ся у отдаленных потомков, можно 
приравнивать по тяжести причинен-
ного ущерба к смерти от рака их 
родоначальника. 

В последних документах НКДАР 
[19] и БЭИР* [22] оцененный риск 
наследуемых повреждений был 
уменьшен в 4 раза по сравнению с 
принятым в Публикации 26 МКРЗ, 
и многофакторные эффекты не учи-
тывались, поскольку—ife""появление 
в результате облучення не выявлено 
не только у человека, но и у мышеи. 
I Гс'смотря иа это, Комиссия сочла 
необходимым в Публикации «О 
МКРЗ добавить гипотетический 
вклад многофакторных повреждений' 
в наследуемые эффекты, что удвоило 
оценку ущерба от последних и дове-
ло ее до 20—27 % ущерба от смер-
тельного рака. 

Из вышеизложенного следует, что 
ущерб от наследуемых эффектов за-
вышен в Публикации 60 по мекь-
ш « м е р е в 4—6 раз.. Поэтому вклю-
чение реального ущерба от насле-
дуемых эффектов в оценку всех сто-
хастических эффектов не должно 
было бы ее заметно изменить. Воз-
можно, вообще не следует регламен-
тировать эффекты, никем не наблю-
даемые. 

.* Комитет АН США по биологически*! 
эффектам ионизирующей радиации, до-. 
Клад У 
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