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Организация работа СЦЭМП «За- уровень вмешательства, с целыо кал-
щита» и его базовых региональных более эффективного оказания медн-
центров направлена главным образом цинской помощи при радиационных 
на оказание специализированной ме- авариях. 
дицинской помощи в случае возник- Примером такого подхода могут 
новення радиационных аварий, со- служить принципы планирования 
провождающнхея переоблучением уровня вмешательства по защите на-
персонала и выходом в окружающую селения в случае крупной радиацион-
среду радиоактивных веществ в ко- ной аварии на ЯЭУ, рассматривае-
личествах, требующих осуществления мые в Публикации 40 МКРЗ и дру-
чрезвычайных мер по защите пасе- гих материалах [3, 4]. С учетом оте-
лення. В настоящей статье не рас- чесгвенной практики Национальной 
сматрнваются критерии или показа- комиссией по радиационной защите 
ния, которые используются в собст- в 1990 г. были разработаны и ут-
венно медицинской (врачебной) прак- верждены в качестве' официального 
тике при оказании помощи и лечении документа «Критерии для принятия 
лиц, подвергшихся различным фор- решений о мерах зашиты населения 
мам радиационного воздействия. Эти в случае аварии ядерного реактора» 
вопросы нашли достаточно полное [5]. Подход, используемый в указан-
отражение в ряде отечественных и ном документе, справедлив, по-видн-
зарубежных публикаций [1, 2]. В то мому, и для радиационных аварий 
же время принятие обоснованного ре- иного происхождения, при которых 
шения о выезде на место аварии возможно формирование высоких до-
различных подразделений и спецна- зовых нагрузок, 
листов СЦЭМП «Защита» сопряже- Так же, как и в Публикации 40 
но с известными трудностями не МКРЗ, для оценки основных дозо-
только организационного характера, вых уровней вмешательства в отече-
но в большей мере—с правильно- ственных Критериях были использо-
стью оценки сложившейся и про- ваны следующие основные принципы: 
гнознруемой ситуации в условиях — введение той "или иной зашит-
значнтельного дефицита времени и, ной меры на ранней фазе раднацион-
как правило, отсутствия надежной ной аварии должно предотвращать 
информации в начальный период возникновение серьезных нестохасти-
времени после аварии. Важным так- ческих эффектов; 
же является определение критериев, —• выбор той или иной защитной 
устанавливающих границы деятель- меры должен также ограничивать 
ности СЦЭМП или, как принято име- риск от стохастических эффектов и 
новать в современной практике, — должен быть оценен на основании 



сравнительного анализа уменьшения структурном отношении важно отме-
рнска, в результате ограничения об- гнть, что в указанных документах 
лучения с возможным увеличением дозовые критерии определены отдель-
риска в результате влияния других но для защитных мер в период ран-
факторов' в попессе применения дан- ней и промежуточной фаз аварии, 
ной защитной меры. Этот принцип что связано со значительными отли-
в большей степени используется в читан в динамике формирования до-
период промежуточной и поздней зы для этих временных фаз аварии, 
фаз аварии. II, наконец, в связи с тем, что усло-

Б табл. 1, 2 приведены значения вия реализация дозовых нагрузок 
доз, используемые в качестве крн- разлптйы и многообразны в зависи-
териев для принятая решения о про- мости от тех или иных конкретных 
ведении соответствующих мер по за- обстоятельств, невозможно точно ус-
щите населения. тановить или рекомендовать уровни 

В отличие от Публикации 40 доз для всех случаев. Поэтому меж-
МКРЗ в отчественных Критериях к дународная и отечественная практика 
числу дозовых уровней для ранней планирования вмешательства исходит 
фазы аварии были дополнительно нз установления двух уровней, т. е. 
определены значения доз. являющих- максимального уровня дозы, при ко-
ся необходимыми для йодной про- тором обязательно следует осуществ-
фнлактики и эвакуации отдельно для лять тот или иной вид защитного 
детей и беременных женщин^ Эти мероприятия, п минимального уровня 
дозы;.-являются более жесткими по дозы, ниже_ которого данная защит-
сравненню с соответствующими до- ная мера оказась бы неоправданной 
зовыми критериями для взрослых. В по причине преобладания риска от 

Т а б л и ц а 1 

Критерии для принятия решения на ранней фазе развития аварии [5] 

Дозовые критерии (доза, прогнозируе-
мая за первые 10 сут), мЗв 

Защитные меры все тело отдельные органы 

нижний 
уровень 

верхний 
уровень 

нижний 
уровень 

верхний 
уровень 

Укрытие, защита органов дыха-
ния и кожных покровов 5 50 50 500 

Йодная профилактика: 
— взрослые 4,...• — — 50* 500* 
— дети, беременные, женщины — 50* 250* 

Эвакуация: 
— взрослые 50 500 500 500 
— дети, беременные женшины 10 50 200» 500* 

* Только для щитовидной железы 
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ее применения над положительным дезактивации людей, необходимого 
эффектом за счет снижения воздей- оборудования и медикаментозных 
ствпя радиационного фактора? средств и т. д. В любом случае на-

Общие соображения, используемые чальным этапом в решении перечис-
ляя установления уровней вмешатель- ленного круга вопросов ' является 
ства СЦЭМП «Защита». Очевидно, введение научно обоснованных дозо-
что наиболее эффективно "экстренная вых критериев для определения 
медицинская помощь в случае радиа- уровня вмешательства СЦЭМП «За-
цнонной аварии может быть оказана щита», исходя из основных задач, 
силами специализированных меди- стоящих перед этой организацией, 
пинских учреждений, расположенных Общими задачами экстренных ме-
в непосредственной близости от мес- дико-гигиенических мероприятий прч-
та аварии, т. е. силами и средствами м е т г г е л Ь н о к деятельности СЦЭМП 
соответствующих территориальных * з а щ и т а > ) являются: 
медицинских учреждений. При этом _ обеспечение приема и экспресс-
участие СЦЭМП «Защита» может п о г о а я а л и з а информации о проис-
быть ограничено работой экспертов, шедшей радиационной аварии пли 
выездной дсэтмстричскои группой У г р о з с с с понякповеиня; 
и г. д. Однако в ряде случаев ока- ' „ экспрессная оценка и прогноз 
зание помощи силами местных орга- радиационной обстановки, включая 
нов здравоохранения может оказать- Д 0 3 и облучения персонала и населе-
ся недостаточным или невозможным. ltHSli предполагаемое количество и сос-
Например, в случае развития радиа- т а в пораженных, а также наиболее 
ционной аварии, связанной с транс- вероятные виды поражений (вклю-
портнровкои ядерных материалов, ч а я х р а в м ы > ожоги и другие виды 
или когда медсанчасть, обслуживаю- керадиацпонных поражений); 
щая тот или иной объект, вынужде- — принятие решения о выезде и 
на эвакуироваться или оказалась в развертывании в районе аварии спе-
зоне радиоактивного загрязнения, циализированного выездного авто-
когда нет достаточного количества помиого госпиталя и медицинских 
подготовленных специалистов среди бригад быстрого реагирования; 
местного персонала, соответствующих — организация взаимодейстия ра-
условий для проведения массовой боты служб СЦЭМП «Защита» с 

Критерии для принятия решения на средней фазе развитая аварии [5] 

Т а б л и ц а 2 

Дозовые критерии (доза, прогнозируе-
мая за первые 10 сут), мЗв 

Защитные меры все тело отдельные органы 

нижний верхний нижний верхний 
уровень уровень уровень уровень 

Ограничение потребления за-
грязненных продуктов питания и 
питьевой воды 5 50 50 500 

50 500 Не устанавли-
вается 

Переселение или эвакуация 
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другими учреждениями и ведомства-
ми/принимающими участие в ликви-
дации последствий аварии; 

—медицинская сортировка постра-
давших и оказание неотложной ме-
дицинской помощи, включая органи-
зацию саннтарно-пропускного режи-
ма и санитарную обработку;. 

— подготовка и медицинское обес-
печение пострадавших на этапах эва-
куации из загрязненного района; 

— участие в организации н осуще-
ствлении профилактических меро-
приятий по защите персонала и на-
селения, включая радиационный кон-
троль. • 

Дозовые критерии. Критерии для 
оказания мгяицннехой помощи при 
радиационных авариях с участием 
подразделений и служб СЦЭМП 
«Защита», в частности, с использова-
нием выездного автономного госпи-
таля, могут быть несколько иными, 
чем принятые в настоящее время [5]. 
Основное значение имеет то обстоя-
тельство, что экстренная медицинская 
помощь направлена главным обра-
зом на предупреждение и лечение 
так называемых нестохастических или 
детерминированных эффектов облу-
чения. С учетом Публикации 60 
МКРЗ [6] Национальной комиссией 
по радиационной защите было сде-
лано следующее определение таких 
эффектов облучения человека: «Не-
стохастический (детерминированный) 
эффект облучения — последствие об-
лучения человека, проявляющееся 
только после накопления дозы боль-
ше пороговой. Вероятность появле-
ния и тяжесть такого эффекта быст-
ро возрастают с дальнейшим накоп-
лением дозы, достигая . предельно 
больших значений. К нестохастнче-
ским эффектам относят катаракту, 
нарушение воспроизводительной фун-
кции, нарушение развития зародыша 
и плода, косметические дефекты ко-" 
жи, склеротические и дистрофические 
повреждения разных тканей и луче-
вую болезнь». Попутно отметим, что 
в случае аварии ядерного реактора 
основными органами, в которых мо-
гут проявиться нестохастические эф-
фекты облучения, являются костный 

мозг, органы дыхания, желудочно-
кишечный, тракт, щитовидная желе-
за и кожа. 

Следует отметить, что основным 
временным интервалом, в котором 
сдедуег планировать работы по ока-
занию специализированной экстрен-
ной медицинской помощи, является 
ранняя и, возможно, начальный пе-
риод промежуточной фазы аварии. 
Поэтому и дозовые критерии для уча-
стия СЦЭМП «Защита» должны быть 
оценены как дозы, формируемые в 
основном за сравнительно ограничен-
ный период времени (максимально до 
нескольких суток). 

Для установления таких критериев, 
по-видимому, целесообразно исполь-
зовать принятии подход, т. с. cue-
нить нижний и верхний уровни вме-
шательства или, иначе говоря, соот-
ветственно значения доз, когда ока-
зание экстренной медицинской помо-
щи не требуется, и когда оно необ-
ходимо. Однако смысл введения двух 
уровней принятия решения в этом 
случае будет несколько иным, чем в 
упомянутых документах МКРЗ и от-
меченных Критериях. Поскольку 
здесь разговор идет уже не об ана-
лизе понятия «польза — вред», а об 
эффективном оказании медицинской 
помощи в кратчайшие сроки и наи-
более тяжело пострадавшим. 

Таким образом, первая цель плани-
рования мер по оказанию экстренной 
медицинской помощи в случае радиа-
ционной аварии — установить уровни 
доз, ниже которых возникновение не-
стохастических эффектов у облучен-
ных персонала и населения малове-
роятно. В табл. 3 приведены данные 
Публикации 60 МКРЗ по уровням 
облучения органов и тканей организ-
ма, при которых, по мнению экспер-
тов, исключается возникновение не-
стохастических эффектов. 

Так, например, пороговым значе-
нием поглощенной дозы для костного 
мозга по признаку клинически опре-
деляемой депрессии костно-мозгового 
кроветворения является доза 0,5 Гр. 
В то же время пороговой дозой для 
этого органа в случае развития кро-
ветворной формы острой или хрони-
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ческой лучевой болезни является по-
глощенная доза на уровне 1,5 Гр. 
Начальные признаки эпиляции я эри-
темы могуть иметь место при облу-
чении кожи в дозе 3,0 Гр, а пнев-
мония радиационной этиологии не 
исключена при формировании дозы 
на легкие свыше 5,0 Гр. Накоплеч-
ный опыт клинических наблюдений и 
исследований свидетельствует, что лу- . 
чевая болезнь у человека развивает-
ся в случае общего облучения при 
дозах, превышающих 1 Гр. С учетом 
высказанных ранее соображений при-

веденные -значения доз могут слу-
жить отправной точкой для принятия 
решения об оказании экстренной ме-
дицинской помощи при возникнове-
нии радиационной авария, т. е. в 
случае облучения организма в дозах, 
не превышающих установленных по-
роговых значений, экстренная помощь 
не требуется. В случае прогнозирова-
ния доз иа уровне или выше приве-
денных значений решение о выезде 
подразделений и специалистов 
СЦЭМП «Защита» на место аварии 
становится более определенным. 

Т а б л и ц а 3 

Уровни облучения органов и тканей организма человека, 
при которых исключается возникновение 

нестохастических эффектов [6] 

Доча. Гр* Орган/ткань Эффект 

0,05 Плод Тератогенез 
0,15 (0,4)** Гонады 

(мужчины) 
Временная стерильность 

0,5 (0,4) Костный мозг Клинически определяемая депрессия 
костно-мозгового кроветворения 

1,5 (1,0) Костный мозг Кроветворная форма острой или хро-
нической лучевой болезни 

2,5—6,0*** (0,2) Гонады 
(женщины) 

Постоянная стерильность 

3,0 Кожа Эпиляция, эритема 
3,5 (2,0) Гонады 

(мужчины) 
Постоянная стерильность 

5,0 (0,15) Хрусталик глаза Ухудшение зрения вследствие разви-
тия катаракты 

5,0 Легкое Пневмония 
10,0 Щитовидная 

железа 
1 

Гипотиреоз 

* Приведенные цифры относятся к поглощенной дозе радиации с низкой ЛПЭ 
** В скобках приведены значения годовой мощности дозы при протяженном облу-

чении (Гр/год) 
*** Приводится диапазон доз, так как радиочувствительность гокад женщин стар-

шего возраста выше, чем у молодых 
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Однако, учитывая, что получаемые 
в начальный период аварии оценки 
могут быть неточны, что формиро-
вание ' основных дозовых нагрузок 
происходит за сравнительно корот-
кие временные интервалы и значе-
ния средних доз могут в значитель-
ной степени отличаться от макси-
мальных, нижний уровень вмеша-
тельства СЦЭМП «Защита» должен 
обладать некоторым запасом, т. е_ 
быть заведомо меньше пороговых 
значений доз. По нашему мнению, 
это ; значение в случае общего облу-
чения организма может быть оцене-
но в 0,25 Зв (т. е. в терминах экви-
валентной или эффективной эквива-
лентной дозы, как это принято в 
практике определения уровней вме-
шательства по защите" населения). 
Анализ приведенного дозового кри-
терия показывает, что величина 
0,25 Зв соответствует верхнему рег-
ламентируемому пределу дозы для 
персонала в случае планируемого по-
вышенного облучения (5 ПДД) в со-
ответствии с НРБ-76/87 [7] и не-
сколько ниже дозового критерия для 
принятия решения об эвакуации на-
селения (0,5 Зв). 

Критерий, регламентирующий верх-
ний (обязательный) уровень вмеша-
тельства для оказания экстренной ме-
дицинской помощи с участием выезд-
ного автономного госпиталя и спе-
циализированных бригад, носит, по-
видимому, составной характер и оп-
ределяется в результате анализа воз-
никшей или прогнозируемой аварий-
ной ситуации. При этом участие соз-
данных центральной и региональных 
служб СЦЭМП следует . рассматри-
вать как вторичный, дополнительный 
уровень медицинской помощи, осу-
ществляемой в комплексе противо-
аварийных мер, проводимых местны-
ми органами здравоохранения. По-
этому основной причиной для приня-
тия решения о выезде и разверты-
вании выездного госпиталя и меди-
цинских бригад является невозмож-
ность оказания соответствующих ви-
дов медицинской помощи территори-
альными ведомственными специали-
зированными медицинскими учрежде-

ниями или необходимость в дополни-
тельных силах и средствах. В каче-
стве дозового критерия, ориентирую-
щего на большую вероятность в ока-
зании экстренной медицинской помо-
щи с привлечением служб СЦЭМП 
«Защита», является общая доза на 
все тело более 1 Гр. 

Публикация 28 МКРЗ [2] в разде-
ле «Принципы неотложной медицин-
ской помощи при повышенных облу-
чениях» отмечает: «...специальная ме-
дицинская помощь работникам, кото-
рые при повышенном облучении все-
го тела, вероятно, получили погло-
щенные дозы менее 10 рад (0,1 Гр), 
пе нужна; работники, у которых наб-
людаются признаки физического по-
вреждения и которые, вероятно, по-
лучили вследствие повышенного об-
лучения всего тела поглощенные до-
зы менее 100 рад (1 Гр), почти на-
верняка выздоровеют...». При этом 
«...лица, которые подверглись облу-
чению, не обязательно должны не-
медленно госпитализироваться: ре-
шение о направлении облученных ра-
ботников в специализированную боль-
ницу может быть принято в течение 
последующих нескольких дней». И 
далее: «...работники, которые, по-вн-
дпмому, получили поглощенную дозу 
на все тело болое 100 рад (1 Гр), 
должиы направляться в специализи-
рованную больницу». 

Производные уровни вмешатель-
ства. В 1989 г. МАГАТЭ опублико-
вало 81-й выпуск Серии изданий по 
безопасности [8], в котором изложе-
ны основные процедуры и методы по 
установлению производственных уров-
ней вмешательства (ПУВ) для ран-
ней и промежуточной фаз радиаци-
онной аварии, исходя из соответст-
вующих дозовых уровней, определен-
ных в Публикации 40 МКРЗ [3] и в 
последующем 72-м выпуске Серии 
изданий по безопасности МАГАТЭ 
[4]. Основной целью разработки ПУВ 
является выражение дозового кри-
терия через уровни содержания ра-
дионуклидов в различных объектах 
внешней среды и пищевых продук-
тах с тем, чтобы наиболее быстро 
решить вопрос о необходимости прн-
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менения той или иной защитной ме-
ры на основании сравнения резуль-
татов радиометрических измерений 
различных объектов с расчетными 
значениями ПУВ. С этой точки зре-
ния термин «производный уровень 
вмешательства», на наш взгляд, яв-
ляется более точным, чем используе-
мые в отечественной практике тер-
мины «производные регламенты» или 
«контрольные уровни». 

Понятно, что численные значения 
тех или иных ПУВ в значительной 
степени зависят от исходных харак-
теристик, определяющих дисперсию 
и миграцию радионуклидов в объек-
тах внешней среды, или связанных с 
особенностями "проживания населе-
ния, его питанием, характерными 
привычками и т. д., и, следовательно, 
могут быть различны для условий 
различных стран, регионов или да-

ж е отдельных районов. Производные 
уровни могут быть установлены для 
широкого диапазона объектов. Од-
нако с точки зрения принятия реше-
ния по оказанию экстренной меди-
цинской помощи рассмотрение ПУВ 
может быть ограничено основными 
наиболее важными характеристиками, 
исходя из их радиологической значи-
мости 11 доступности измерения. 

С учетом основных путей радиа-
ционного воздействия на организм 
человека в период ранней фазы ава- , 
рнн, применительно к аварии на ЯЭУ, 
татошп 'характеристиками являются 
(табл. 4):-

— мощность лочы виетяего rasma-
нзлучепия; 

— временной интеграл концентра-
тцш радионуклидов в воздухе: 

— плотонсть выпадений радионук-
лидов на поверхность земли. 

Т а б л и ц а 4 

Основные параметры, используемые для разработки 
производных уровней вмешательства [8] 

Производная величина Соответствующие 
пути облучения 

Соответствующая 
защитная мера 

Мощность дозы внеш-
него гамма-излучения, 
Зв-с - 1 

Временной интеграл 
концентрации радионук-
лида в воздухе, 
Бк -с -м - 3 

Выпадение радионук-
лидов на поверхность, 
Бк-м- 2 

Концентрация радио-
нуклидов в пищевых про-
дуктах и питьевой воде, 
Бк-кг- 1 

Внешнее гамма-облуче-
ние от облака и от вы-
падений 
Ингаляционный путь об-
лучения 
Внешнее бета-облучение 
Внешнее бета-облучение 
от попавших на кожу 
радионуклидов ', 
Внешнее гамма- и бета-
облучение от выпадений 
Вдыхание повторно 
взвешенного вещества 
Потребление пищевых 
продуктов и питьевой 
воды 

Эвакуация, укрытие 

Укрытие, эвакуация, вве-
дение стабильного изо-
топа йода 

Эвакуация, переселение 

Ограничение потребле-
ния 
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В качестве иллюстрации в табл. 
5—7 приведены значения дозовых 
коэффициентов для некоторых наи-
более значимых- радионуклидов в 
случае внешнего облучения от обла-
ка и загрязненной поверхности земли, 
а также дозовые коэффициенты ра-
дионуклидов при ингаляции. В нас-
тоящее время имеется ряд публика-
ций, содержащих достаточно большой 
перечень дозовых коэффициентов. К 
числу последних и наиболее выве-
ренных работ подобного рода сле-
дует отметпть работу [9]. Однако в 
данном случае использованы дозовые 
коэффициенты, опубликованные в 
нормативно-техническом документе 
NVXO Интератомэнерго 110]. являю-
щемся в известном смысле официаль-
ной публикацией. 

Производные уровни вмешательст-
ва являются характеристиками среды, 
т. е. отнбсятся к определенной по-
пуляции людей, а не к индивндиууму. 
Поэтому переход от ПУВ к индиви-
дуальной дозе ноент вероятностный 
характер. В этом случае расчет 
не тривиален. Но главное заклю-
чается в том, что всегда прибли-
зительно 20 % находящихся (рабо-
тающих) в зоне людей будут по-
лучать дозы, превышающие сред-
нее значение. Поэтому, как уже бы-
ло указано выше, был введен коэф-
фициент запаса К = 4, снижающий 
слишком большой риск в 20 % до 
величины 5 % , что можно считать 
уже приемлемым. 

Принятие решения. Принятие ре-
шения о выезде и развертывании в 
районе аварии подразделений 
СЦЭМП «Защита» и его базовых 

• учреждений охватывает 3 основных 
круга вопросов: 

1. Обоснование выезда бригад 
СЦЭМП н специализированного вы-
ездного госпиталя. 

2. Определение состава и количе-
ства специалистов, оборудования и 
медикаментов. 

3. Определение места и условий 
развертывания госпиталя и специа-
лизированных медицинских • бригад. 
4. «Медицина катастроф» Ks 1 

Порядок принятия решения строит-
ся на основе рассмотрения по прио-
ритетности следующих основных мо-
ментов. ' " 

Оценка характера и масштабов 
аварии' (в принципе, уже на стадии 
подготовки проектной документации 
и составления плана противоаварнй-
иых мероприятий необходима спе-
циальная проработка сценариев наи-
более вероятных или менее вероят-
1гых, но тяжелых аварийных ситуа-
ций для той или иной ЯЭУ пли по-
добного типа). Таким образом, опре-
деление класса аварпп уже па ран-
них стадиях ее развития должно со-
дегкать элемент готовности к оказа-
нию экстренной медицинской помощи. 
Например, для дайной ЯЭУ макси-
мальной постулируемой аварией яв-
ляется авария, соответствующая 5-му 
уровню по шкале МАГАТЭ [11] и 
вызванная частичным разрушением 
активной зоны реактора. При этом 
оцениваемые количественные харак-
теристики выброса требуют частич-
ного введения плана противоаварий-
иых мероприятий по защите населе-
ния на ограниченной территории 
(йодная профилактика и укрытие). 
Возможно также переоблучение пер-
сонала в дозах, превышающих 1 Гр, 
травматические повреждения, н ожо-
ги. Таким образом, в случае реаль-
ной аварии подобного масштаба на 
данной ЯЭУ службы СЦЭМП; и его 
ближайшего к ЯЭУ базового учреж-
дения должны будут находиться в 
состоянии повышенной готовности. В 
дальнейшем по мере поступления ин-
формации о количестве и составе по-
раженных решение о выезде стано-
вится более определенным. 

Если анализ информации о возмож-
ности оказания медико-санитарной 
помощи силами МСЧ и территориа-
льными органами здравоохранения 
(как уже было сказано, оказание ме-
дицинской помощи этими учрежде-
ниями является приоритетным) по-
казывает, что в силу ряда обстоя-
тельств они не могут осуществлять 
своих функций или требуется при-
влечение дополнительных сил и 
средств, то - решение об участии 
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Т а б л и ц а б 

Дозовые коэффициенты облучения от облака. 
для гамма-излучении радионуклидов, Зв>м3/(Бк>с) [10] 

Радионуклид 
Эффективная 
эквивалентная 

доза 
Гонады Красный 

костный мозг Легкие Щитовидная 
железа 

Верхняя 
часть 

толстой 
кшпкн 

Кожа* 

"1Аг 0,60-ю-13 
0,53-10-" 0,64-10-" 0,61-10-" 0,58-10-" 0,64-Ю-" 0,11.10"» 

85m 0,82-Ю"14 0,92- Ю-'4 0,12-Ю-'3 0,72-Ю-'4 0,83-Ю-'4 0,58* Ю-14 0,25- Ю-13 

«5К г 0,13-ю-15 0,14-10-'» 0,16-ю-'5 0,12-10-" 0,12.10-" 
в7Кг 0,39-Ю-13 0,36-10-" 0,42-10-" 0,39-10-" 0,39-10-" 0,44* 10-" 0,12-Ю-'2 

е8Кг 0,10-ю-'3 0,97-Ю-'3 0,97-10-" 0,97-10—13 0,10* ю- '» 0,12.10- | s 0,16'10- | а 

MSr 0,59-Ю-17 0,59-Ю-17 0,65-10"17 0,60.10-1? 0,56-Ю-17 0,30.10"" 
«Sr 0,26-10-'4 

»Zr 0,33- ю-" 0,34-10-" 0,37-10-" 0,32 -10-" 0 ,30-ю-" 0,55.10-" 
!03Ru 0,22-Ю-13 0,25-10-" 0,26-10"" 0,21-10-" 0,18-10~" 0,29.10"" 
ioeRu 0,91-Ю-11 0,10-10-" 0,11-10-" 0,91-10-" 0,82*10-" 0,81.10-" 
i3i 2 0,18-10-" 0,21-10-" 0,22-10"" 0,17-10-" 0,14* 10-» 0,37-10-" 
133 J 0,28-10-" 0,31-10-" 0,32.10"" 0,27.17-" 0,24-Ю-13 0 , 6 3 ' ю - " 
| з з Х е 0,17-10"14 0,18-10"14 0,31-1 о-14 0,13-Ю-'4 0,20-Ю-'4 0,81'Ю -14 

I35Xe 0,13-10-" 0,16- ю - " 0,17.10-" 0,11.10-" 0,35.10"» 
"4Cs 0,70- Ю-'3 0,74.10-" 0,79-10-" 0,68*10-" 0,62-!0"» 0,1b 10"" 
"7Cs 0,27-10"" 0,29-10-" 0,31 - ю - " 0,26-10-" 0,24' J0 - " о,б ью -" 
'«Ce 0,86-10-" 0,94-10-" 0,14-Ю-14 0,74-10-" 0,99-10-" 0,52-Ю-'4 

Mspu 0,16-ю-17 0,27-Ю-17 0,27.10-» 0,10-10-" 0,34'10"18 

2 f P u 0,29-Ю-17 0.33-10-'7 0,46-Ю-17 0,24-Ю-'7 0,32-Ю-'7 0,29. Ю-'5 

* Для кожи учтено также и бета-излучение 



Т а б л и ц а 6 

Дозовый коэффициент радионуклидов при ингаляции, З в / Б к [10] 

радионуклид 
Эффективная 
эквивалентная 

доза 
Гонады Красный 

костный мозг Легкие Щитовидная 
железа 

Верхняя 
часть 

толстой 
кишки 

Класс 
раствори-

моет" 

» 'Sr 0 ,16-10-» 0 ,42-10"» 0 ,56-10"» 0 ,22.10"» 0 ,15.10"» D 
M S r 0 , 6 2 - Ю - 7 0,33-10-» D 
8 5Zr 0 ,35-10-» 0 ,32-10-» 0 , 1 9 - Ю - 7 W 

"3Ru 0 , 2 1 - Ю " 4 0,16- to-' У 
H)5Ru 0 ,11-10-» 0 , 5 7 - 1 0 " ' 0 , 2 8 - Ю " 1 У 
106Ru 0 ,12 -10" 6 0 , 1 0 - 1 0 - ' У 

•MTe 0,21-Н)-» , 0 ,17 .10-» 0 , 6 3 . 1 0 " ' • •;• W ' 
HI I 0 , 8 8 - Ю - 8 0 ,29-10-° D 
I32J 0 , 9 1 - Ю - 1 0 0 ,27 .10 -» 0,17-10-' D 
I33J 0 , 1 5 - Ю - 8 0,49-Ю-7 D 
I3S J 0 , 3 0 - ю - 9 0 , 4 4 . 1 0 - " 0 ,85 .10-» о 
w C s 0 , 1 3 - 1 0 - ' 0,13-10-' 0,12-10-* 0 , 1 2 - Ю - 7 . 0,1 М О " 7 D 
137Cs 0 , 8 7 - Ю - 8 0,88-10"» 0 ,83-10-» 0,88-10"» 0,79-10-» 0 , 9 0 ' 1 0 - ' D 

»°Ba 0,97-Ю-9 0,43-10-' 0,13-10-' 0,17-Ю-« 0,15-10-» D • 

"'Ce 0 ,95-10" 7 0,79.10"» Y 
239Np 0,57-10-» S t 0,24.10"» 0 , 1 3 ' ю - » ' V 
S 3 8 p u 0 , 1 2 - Ю - 3 0 ,28-10-" •• 0 , 1 8 - Ю - 3 w 
2 3 9 p u 0 , 1 4 - Ю - 3 0,32 • Ю - 4 0 ,20 .10-» г 



Т а б л и ц а 7 

Дозовый коэффициент облучения от загрязненной поверхности земли 
для гамма-излучения радионуклидов, Зв-м2/(Бк-с) [10] 

Радионуклид 
Эффективная 
эквивалентная 

доза 
Гонады Красный 

костныП Н03Г Лёгкие Щитовидная 
железа 

Верхняя 
часть 

тол сто 11 
кншкн 

Кожа* 

95Zr 0,64-lO"'5 0,67-Ю-15 0,72-Ю-'5 0,63. ю-15 0,58-Ю-15 0,85-10—15 

95Nb 0,66-ю-15 0,69-Ю-'5 0,74-ю-'5 ' 0,65-Ю-15 0,60-ю-16 0,88-Ю-'5 

'MRU . 0,45-10-'5 0,51-Ю-'5 0,53 - К Н 5 0,43-Ю-'5 . 0,37- Ю-'5 0,55-Ю-'5 

106Ru 0,19-Ю-15 0,21 - 10-1S 0,22-Ю-'5 . . 0,18-Ю-16 0,16.10-15 0,24-10-'s 

131J 0,38-Ю-15 0,45-Ю-16 0,47 >10-» 0,35-Ю-'5 
• • 0,30-ю-15 0,46-Ю-'5 

1321 0,20-Ю-14 0,20-Ю-14 0,22-Ю-14 , 0,19-Ю-'4 0,18-10-" 0,26-Ю-'4 

I33J 0,56-Ю-15 0,62-Ю-15 0,65-10-* 0,54-Ю-'5 0,48. Ю-'5 0,70-Ю-'5 

135J 0,13-ю-14 0,11 - Н И 4 0,14-ю-14*,.: 0,13-ю-14 0,12-Ю-14 0,13-Ю-'4 0,16-ю-14 

134Cs 0,14-Ю-14 0,15-Ю-14 о,1б.ю-14' 0,13-ю-'4 0,12-10 -м 0,18-Ю-'4 

,37Cs 0,53 • Ю -15 0,57-Ю-'5 0,61-10-» 0,52-Ю-15 0,47-Ю-'6 0,69.10"" 
»°Ba 0.14-10-'5 - 0,17т 1 0 - " 0,18-10—15 0,13-10"» 0,12. Ю-'5 0,18-10-'5 

144Ce 0,21-10-15 . 0,23; Ю-»6 . 0,33;10-.!6 .. 0,1.8-10-1.1. 0,24.'l0-16 0,27-Ю-'6 

*»Np 0,18-Ю-15 0 , 2 0 - Ю - ' 5 0,27-ю-15 . 0,16-ю-15 0,19-Ю-15 0,12-Ю-15 0,25-10-" 
! 3 8 p u 0,22-Ю-'8 0,48-Ю-18 0,28-Ю-18 0,73-10-1? 

- P J I 0,13-Ю-18 0,23-10-» 0,18-10-» _ 
:. (. • ' ii ~ 1' tl' 

0,78- Ю-'9 0 , 2 9 . 1 0 - " 

JT- • . ' .I- - N TMI • . J J 

* Расчет дозового коээфицнента для ровноЛ поверхности без глубинного распределения. При наличии травяного по- " , 
крова или неровностей на поверхности почвы доэовыП коэффициент рекомендуется уменьшить в 2 раза •* 



СЦЭМП, "включая выезд автономно-
го госпиталя, при вышеприведенных 
обстоятельствах становится очевид-
ным. 

Диализ необходимости. дополни-
тельной помощи специалистами: и 
оборудованием (анализ этого вопро-
са имеет несколько меньшее значение 
и рассматривается в контексте при-
нятия более общего решения об уча-
стии СЦЭМП в ликвидации медицин-
ских последстаий аварии). 

.Очевидно, что рассмотренный при-
мер возможного хода рассуждений 
по принятию решения касается толь-
ко некоторых основных вопросов. 
Немаловажное значение имеют также 
обоснование сил и средств СЦЭМП 
«Защита», направляемых в район 
аварии, а также определение к , рег-
ламентация условий работы меди-
цинских бригад в зоне радиоактивно-
го загрязнения. Возможно, что пред-
метное рассмотрение всего комплекса 
вопросов приведет к необходимости 
разработки целой системы критериев 
для определения степени и характера 
участия СЦЭМП «Защита» в ликви-
дации последствий радиационных 
аварий. Однако перечисленные об-
стоятельства выходят за рамки нас-
тоящей статьи, предметом которой 
явилось обснование основных дозо-
вых критериев вмешательства исходя 
из степени лучевого поражения,персо-
нала, обслуживающего тот ; или иной 
радиацнонно опасный объект, в ос-
новном ЯЭУ, и „населения в случае 
крупной радиационной аварии. 
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ON THE CRITERIA OF DECISION 
TAKING OF THE SCDM DISASTER 
CENTER PARTICIPATION IN THE 

RENDERING OF THE 
SPECIALIZED MEDICAL CARE AT 

RADIATION ACCIDENTS 

V. I. Badyin, M. 1. Grachev, 
I. D. Kamyshenko 

On the basis of (he consideration 
of the criteria and decision taking 
principles on population protection at 
radiation accidents adopted in this 
country and abroad, as well as thres-
hold dose values provoking stohastic 
3tzd uon-stoliasUc effects of human 
irradiation, the radiation dose values 

are grounded: They are considered as 
the criteria for the SCDM Disaster 
Center' interference into emergency 
medical care rendering with the par-
ticipation of the quick response teams 
and mobile autonomous hospital. To 
determine the reliability of the indi-
cated parameters the analysis of the 
statistical radiation dose distribution 
a t radiation accidents is conducted. 
The general principles of the analysis, 
of the situation, which is arizing du-
ring the course of the accident pro-
cess, as well as the mechanisms of 
the decision taking for the Disaster 
Center to take part in the emergency 
medical works or not are discussed. 
The paper contains pectorial data on 
the main dose coefficients if irradia-
ted by the radionuclide inhalation 
cloud, contaminated surface and earth. 

Проблемы, суждения, факты, Комментарии.., 

Аварийность остается зна- водном кораблестроении но- нальных обязанностей; 
чительной. Согласно офнци- вейших технологий н техни- ;— неумелое управление 
альноП статистике, с 1945 г. ческих средств ие отмеча- подводными лодками при 
по настоящее время в под- ется. В целом аварийность погружении, всплытии и вы-
водных флотах мира заре- на подлодках ВМС США и полнении боевых упражне-
гистрироваио 1274 катастро- ряда других стран НАТО ннй; 
фы, аварии и происшест- продолжает оставаться зна- — пренебрежение мерами 
вия, из них 779 случаев чительной и не имеет тен- безопасности; 
<63 %) приходится на долю денции к заметному сокра-. —недоработки, допущен-
ВМС США. Почти треть из щению. Американское ко- ные при проектировании, 
них относится к разряду мандование выделяет еле- производстве и монтаже 
крупных и связана со слу- дующие причины частных оборудования; 
чаями аварийности на ; 51 аварийных происшествий: — выход из строя зиерге-
атомной ракетной подвод- — недостаточный уровень тического оборудования; 
пой лодке и 311 подлодках подготовки личного состава — низкая надежность от-
других классов. Заметного и халатное отношение, пре- дельных механизмов и тех-
сиижения числа происшест- жде всего офицеров, к вы- инчееккх средств, 
вий с применением в под- полиению своих функцио-
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