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Объектом исследования являются теория и практика оптимизации радиационной защиты в соответствии с 
рекомендациями международных организаций, обеспечение культуры безопасности на национальном уровне и на 
конкретных радиологических объектах. 

Цель работы – рассмотреть концептуальные основы культуры безопасности как принципа управления, общие 
аспекты реализации принципа ALARA и практику их внедрения на различных уровнях. 

Культура безопасности (КБ) в настоящее время рассматривается как один из основных управленческих принципов 
обеспечения радиационной безопасности. Происходит интенсивное его наполнение конкретным содержанием и 
разработка процедур его практической реализации. КБ рассматривается неразрывно от вопроса оптимизации 
радиационной защиты, что и определяет в целом актуальность данной темы. 

Работа носит характер экспертного заключения, в котором собраны, систематизированы и проанализированы 
рекомендации МАГАТЭ и других международных организаций в области культуры Безопасности; описаны и детально 
развиты определения, характеристики и универсальные черты КБ, а также проблема показателей и количественного 
измерения КБ, стратегия и модели обеспечения КБ. Описаны принципы предосторожности и неприятия нулевого риска, 
выбор принципа ALARA, модель приемлемого радиационного риска. Определенный акцент сделан на практической 
реализации процедуры ALARA в сочетании с экономическими аспектами оценки ущерба, а именно как внедряются 
такие модели: анализ показателей риска и цена риска; анализ затраты– выгода и эффективности затрат; 
использование стоимости „человек–Зиверт” для осуществления принципа ALARA; краткосрочная модель. На 
практическом примере показана методология оценки уровня культуры безопасности и практической реализации 
принципа ALARA в отдельной организации. Проведена оценка общего уровня КБ на национальном уровне в Республике 
Молдова. Поскольку в настоящее время политика КБ внедрена только по отношению к АЭС, в работе сделана попытка 
применения методологии оценки уровня КБ к радиологическим объектам (Институт онкологии республики Молдова и 
специальные объекты №№ 5101 и 5102 – пункты длительного хранения радиоактивных отходов. 

В результате анализа и обобщения вышеизложенного материала в перспективе будут разработаны и внедрены 
в практику стратегия и основные методологические подходы к обеспечению культуры безопасности и внедрению 
принципа ALARA на радиологических объектах в Республике Молдова. 

Понятие культуры безопасности впервые было сформулировано МАГАТЭ в 1986 году в процессе анализа 
причин аварии на Чернобыльской АЭС. Было признано, что одной из основных причин аварии на ЧАЭС явилось 
отсутствие культуры безопасности.  

Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения 
отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом, 
уделяется внимание, определяемое их значимостью. 

Для всех видов деятельности, для организаций и отдельных лиц на всех уровнях внимание к безопасности 
включает множество элементов: 

– личное осознание важности безопасности; 
– знания и компетентность, обеспечиваемые через подготовку и инструкции для персонала, а также его 

самоподготовку; 
– приверженность, требующую демонстрации высокого приоритета безопасности на уровне старших 

руководителей и признания общих целей безопасности отдельными лицами; 
– мотивацию посредством методов руководства, постановки целей и создания системы поощрений и наказаний 

и посредством формирования внутренней позиции отдельных лиц; 
– надзор, включающий практику ревизий и экспертиз, и готовность реагировать на критическую позицию 

отдельных лиц; 
– ответственность через формальное установление и описание должностных обязанностей и понимание их 

отдельными лицами. 
В своих проявлениях культура безопасности состоит из двух главных компонентов. Рамки одного определяются 

политикой организаций и действиями руководителей, а второй проявляется в реакции отдельных лиц, работающих в 
этих рамках. Успех, однако, зависит от приверженности и компетентности, определяемых обоими компонентами. 

К настоящему времени во всем мире сложилась система необходимых и достаточных элементов, которые 
призваны обеспечить концепцию безопасности. Элементами этой системы являются законодательный блок и 
технологические блоки. Законодательный блок состоит из федеральных законов, определяющих основные принципы 
ответственности, системы норм и правил и государственной разрешительной системы, которая осуществляет 
независимый надзор и регулирование. Технологический блок построен на базе принципа эшелонированной защиты, 
основой которого является многократность барьеров безопасности и многообразие уровней защиты этих барьеров. 

Важнейшим условием эффективности системы обеспечения концепции безопасности является осознание 
приоритета безопасности, то есть  восприятие принципа «культура безопасности» как фундаментального 
управляющего принципа. 
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Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) в 1977 году, выпустила набор рекомендаций [2], 
определяющих три главных принципа, лежащих в основе современной системы дозовых ограничений. Эти принципы, 
просто называемые обоснованность, оптимальность и допустимость, обосновали переход от ограничения 
индивидуальных доз к снижению доз до оптимального уровня. При этом принцип оптимизации радиационной защиты 
получил самое широкое развитие и толкование как со стороны МКРЗ, так и разработчиков концепции ALARA. Данная 
концепция ALARA (аббревиатура от «As Low As Reasonably Achievable») идентичная оптимизации радиационных 
облучений, становится основным принципом в современной радиационной защите. Однако, вследствие качественной 
природы концепции, где нужно учитывать «экономические и социальные факторы», существует необходимость в 
точном руководстве для ее интерпретации. Способ разработки этого руководства можно увидеть в материалах, 
представленных на первых двух Европейских научных семинарах по оптимизации радиационной защиты, 
организованных Комиссией европейских сообществ (KEC). 

МКРЗ признала, что «сохранение облучений на разумно достижимом низком уровне», «оптимизация защиты» и 
ALARA являются идентичными концепциями в рамках системы МКРЗ. Замечу, что таким образом принцип ALARA 
приравнивается не к термину «оптимизация», а к термину “оптимизация радиационной защиты”.  

В настоящее время принцип ALARA широко внедряется на АЭС и всех предприятиях мира, которые работают с 
радиационными материалами. Поэтому в данной работе сделана попытка рассмотреть теоретические и практические 
аспекты процедуры ALARA и перспективы их развития и практического использования.  

Оценка культуры безопасности в Институте онкологии Республики Молдова 
Из собранных материалов по деятельности радиотерапевтического блока Института онкологии сделана попытка 

оценки культуры безопасности по ее индикаторам на данном радиологическом объекте. 
Хотя заявление о политике безопасности при работе с ИИИ в Институте Онкологии официально не было 

принято, существуют внутренние руководства и регламенты для безопасного осуществления радиологических работ, в 
которых, безопасность персонала и пациентов всегда ставится на первое место. Практика показывает, что человеку в 
процессе использования ИИИ уделяется главная роль. Основная ставка делается на ответственность персонала и на 
состояние оборудования. Некоторые небольшие инциденты иногда имеют место, и хотя они и являются 
незначительными, тем не мене недопустимы в медицинских учреждениях.  

В случае инцидентов персонал строго придерживается инструкций и оказывает большое внимание как 
безопасности пациента, так и собственной, доказывая тем самым понимание и соблюдение культуры безопасности.  

Радиационное оборудование Института онкологии введено в Национальный регистр регистрации и учета ИИИ 
при Департаменте Стандартизации и метрологии – один из регулирующих органов в Молдове. Ввиду финансовых 
затруднений старое оборудование поддерживается в рабочем состоянии посредством собственного инженерного 
обслуживания (раз в три месяца проводится полная профилактика оборудования с проведением дозиметрических 
измерений).  

Новое оборудование обслуживается специалистами фирм-производителей согласно заключенным контрактам 
по сервисному обслуживанию.  

В клинике проводится индивидуальный дозиметрический мониторинг с использованием ТЛД дозиметрии, а 
также специально организовано медицинское обслуживание для персонала.  

Для обеспечения безопасности работ руководство Института онкологии обязано проводить эффективную 
кадровую политику, учитывая требования принятых национальных и международных (МАГАТЭ) правил, норм и 
рекомендации по подбору, подготовке, допуску к работе и контролю в процессе работы персонала на радиологических 
объектах. Кадры подбираются и расставляются в трудовые смены, создаются условия для безопасного выполнения 
поставленных задач. Хотя существуют финансовые проблемы, грамотно использованные средства позволяют 
подготовить персонал на достаточно хорошем уровне. Существенная помощь при подготовке персонала и обеспечении 
необходимым оборудованием и вспомогательной технической инфраструктурой оказывается и  МАГАТЭ в рамках 
различных национальных и региональных проектов.  

В начале оказания помощи по радиотерапии врачи были просто терапевтами, на данный момент все прошли 
начальную специализацию. Повышение квалификации проводится на национальном уровне и на базе курсов МАГАГЭ. 
Два раза в год Радиационная служба безопасности ИО проводит для всего медицинского персонала инструктаж и 
практические занятия по предотвращению радиологических инцидентов. 

Среди последних национальных курсов повышения квалификации можно отметить: Курс повышения 
квалификации для медсестер и техников, работающих в области ионизирующих излучений, проведенный Институтом 
онкологии совместно с Медицинским колледжом г. Кишинева (сентябрь – ноябрь 2004года), курс начальной 
специализации для молодых радио-онкологов, подготовленный Государственным медицинским университетом «Н. 
Тестемицану» совместно с Институтом онкологии, (сентябрь 2004года – январь 2005года), на котором большая часть 
вопросов были касалась радиационной защиты.  

Молодые специалисты, принятые на работу, проходят стажировку на местах в течение трех месяцев. Так, 
например, начинающий врач закрепляется на этот период времени за главным врачом, лаборанты – за заведующим 
лабораторией. После истечения периода стажировки специальная комиссия принимает экзамены, и молодые 
специалисты допускаются к самостоятельной работе. 

Врачи всегда работают в паре с техником-лаборантом: врач подготавливает пациента к процедуре, следит за 
работой техника-лаборанта и за состоянием пациента; техник-лаборант следит за пациентом и отвечает за включение 
и правильную эксплуатацию установки. Таким образом, при проведении процедуры облучения пациента ведется 
двойной контроль по обеспечению его безопасности. 

В помощь персоналу приглашаются консультанты с тем, чтобы обязанности, связанные с безопасностью, можно 
было выполнять без неоправданной спешки или давления. Так, например, за последние годы были приглашены 
следующие эксперты МАГАТЭ: в 2000 году – Габор Контра (Венгрия), медицинский физик, при установке аппарата 
TERAPAX, для проведения первичных дозиметрических замеров; в 2001 году – Катаржина Аитус (Польша), врач 
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радиолог, при установке симулятора; в 2005 году – Константин Милу (Румыния), медицинский физик, в помощь для 
разработки системы по гарантии качества и обеспечению качества.  

Отсутствует система премирования и вознаграждений, направленная на поощрение деятельности по 
повышению безопасности.  

Все оборудование размещено и установлено в соответствии с существующими нормами проектирования и 
эксплуатации радиологических установок: «СниП II-69-78. Строительные нормы и правила, Москва, 1978»; «ССБТ ОСТ 
42-21-11-81. Требования безопасности. Кабинеты и отделения лучевой терапии».  

Хотя условия труда в отношении уровня безопасности на достаточно высоком уровне, большие претензии к 
эстетическому состоянию кабинетов.  

ВЫВОДЫ 
1. Заявление о политике в области культуры безопасности при работе с ИИИ в Институте онкологии официально 

не было принято, но существуют внутренние руководства и регламенты для безопасного осуществления 
радиологических работ, в которых основная ставка делается на ответственность персонала и на состояние 
оборудования.  

2. Радиотерапевтический блок снабжен необходимым оборудованием (зарегистрированным в Национальном 
регистре ИИИ), которое поддерживается в рабочем состоянии собственным инженерным обслуживанием и согласно 
заключенным контрактам по сервисному обслуживанию со специалистами фирм-производителей. 

3. Персонал строго следует разработанным инструкциям по технике безопасности и радиозащите во время 
эксплуатации, а также инструкциям по устранению аварийных ситуаций. 

4. Для обеспечения безопасности персонала проводится индивидуальный дозиметрический мониторинг, с 
использованием ТЛД дозиметрии, а также организовано специальное медицинское обслуживание персонала. 

5. При проведении процедуры облучения пациента ведется двойной контроль по обеспечению его безопасности. 
6. В помощь персоналу приглашаются консультанты с тем, чтобы обязанности, связанные с безопасностью, 

можно было выполнять без неоправданной спешки или давления. 
8. Хотя условия труда в отношении уровня безопасности на достаточно высоком уровне, большие претензии к 

эстетическому состоянию кабинетов. 
9. Отсутствует система поощрения деятельности, направленной на повышение безопасности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Издать официальное заявление о принятии политики культуры безопасности, в котором выражена 

приоритетность требований безопасности радиологических объектов. 
2. Разработать и внедрить систему по гарантиям и обеспечению качества. 
3. Разработать и внедрить систему непрерывного образования и повышения квалификации персонала в области 

радиационной безопасности. 
4. Создать систему поощрения работников за высокие показатели в области безопасности. 
Опыт практической реализации принципа АЛАРА на «Специальных объектах №№ 5101 и 5102» – пункт 

захоронения радиоактивных отходов в Республике Молдова. 
Специальные объекты №5101 и №5102 были созданы в октябре 1960 года в соответствии с Постановлениями 

Совета Министров МССР №140-16 от 6 апреля 1960 года и №291-30 от 19 апреля 1962 года. Размещены на площади в 
8 гектаров на северо-восточной окраине г. Кишинэу. Предназначены для захоронения твердых, жидких и биологических 
радиоактивных отходов (РАО). 

При разгрузке 5 излучателей типа KOLOS, в соответствии с процедурой ALARA, были разработаны следующие 
шаги: 

– составлен план разгрузки источников Cs137 излучателей типа KOLOS; 
– расчет радиационной безопасности при поведении разгрузочных работ; 
– составлен перечень проведенных работ при выполнении проекта:  
Раздел А: разгрузка под водой; 
Раздел Б: сухая разгрузка; 
– составлен аварийный план. 
Подробный расчет радиационной безопасности при поведении разгрузочных работ: 
5 излучателей KOLOS, каждый из которых имеет по 13 каналов. Каждый канал содержит по 5 ИИИ Cs-137 (всего 

65 ИИИ). На момент разгрузки активность одного излучателя составляла 100 Ci. Разгрузка ИИИ проводилась в водяном 
бассейне глубиной 3 м. От ИИИ Cs-137 с активностью в 100 Ci мощность дозы в воздухе на расстоянии 1 м. составляла 
32,3 R/h. Высота контейнера KOLOSа 1450 м. Таким образом на протяжении работ расстояние между поверхностью 
воды и ИИИ как минимум 1370 м, уменьшая мощность дозы в 2000 раз. 

В соответствии с данной технологией, источники из одного излучателя были разгружены одновременно. 
Источники, изъятые из контейнера излучателя KOLOS, собраны в сосуде, размещенном на дне бассейна. Расстояние 
от поверхности воды до источников составило примерно 3 м, ослабевая мощность в 100 миллионов раз.  

Данные расчеты основаны на данных, опубликованных Московским институтом имени Карпова.  
В случае обнаруженной утечки в каком-либо канале источника открытого излучателя KOLOS источники должны 

быть разгружены с помощью контейнера для сухой разгрузки. 
Зараженная вода должна быть собрана в баках для жидкостных отходов. Мы должны иметь как максимум 66 см 

отходной воды из одного канала источника. Принимая во внимание, что 5 излучателей KOLOS имеют 65 каналов, в 
худшем случае соберется 4,2 литра зараженной воды, которая будет собрана в 10-литровый накопитель. Этот 
накопитель должен быть размещен в 200-литровом баке вместе с необходимым экранированием.  
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В случае больших неисправностей источников они должны быть помещены в пустой контейнер типа KOLOS. 
Этот контейнер, названный «открытый источник», будет закрыт, сварен и транспортирован из Молдовы в транспортном 
контейнере с большим объемом (к примеру типа UKT 10), которые вместе будут соответствовать требованиям B(U). 

ВЫВОДЫ 
1. Из данного примера видно, что процедура ALARA способствовала обеспечению последовательности 

процесса принятия решения как одним человеком, так и группой людей.  
2. При проведении работ по разгрузке ИИИ излучателя Kolos забота о безопасности и средствах ее поддержания 

является приоритетной. При практической реализации принципа ALARA суммарная доза процесса разгрузки 
значительно уменьшается. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Культура безопасности и ALARA являются теми принципами, которые необходимо широко внедрять как на 

АЭС, так и на радиологически опасных объектах стран СНГ, что в перспективе должно привести к росту уровня их 
безопасности и возможности выхода на мировой уровень  

2. В настоящее время принцип ALARA является основополагающим во всей концепции радиационной защиты 
персонала. Процедура ALARA широко используют на АЭС и других потенциально опасных ядерных объектах. Целью 
оптимизации радиационной защиты является уменьшение коллективного и индивидуального облучения до разумно 
низкого уровня, при этом приоритетной задачей является уменьшение облучения людей, подвергшихся наиболее 
высоким дозам облучения 

3. Общая черта, которая присуща почти всем организациям, занятым деятельностью с использованием ИИИ, – 
это забота о безопасности и средствах ее поддержания. Однако существенные различия есть между организациями в 
понимании "культуры безопасности" и путей позитивного влияния на ее развитие. 

Эти различия проявляются в виде различных стадий развития культуры безопасности. Можно выделить три 
стадии развития культуры безопасности, каждая из которых характеризуется разным осознанием и восприимчивостью к 
воздействию поведенческих факторов и позиций людей на безопасность. Вышеприведенные примеры показывают, что 
развитие культуры безопасности на разных радиологических обьектах в настоящее время находится на первой стадии 
этой классификации: 

Организация рассматривает безопасность как требование, привнесенное извне, а не как аспект поведения, с 
помощью которого организация может добиться успеха. Внешними являются требования национальных правительств, 
региональных властей или регулирующих органов. На этой стадии нет осознания роли поведенческих аспектов и 
позиции людей в деле обеспечения безопасности, а также желания учитывать эти проблемы. Безопасность считается 
чисто технической задачей, когда достаточно простого соблюдения правил и положений. 
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Mursa E. R. 

Object of research: is the theory and practice of optimization of radiating protection according to 
recommendations of the international organizations, realization of principle ALARA and maintenance of 
culture of safety on the atomic power station. The purpose of work – to consider the general aspects of 
realization of principle ALARA, conceptual bases of culture of safety, as principle of management, and 
practice of their introduction on the atomic power station. The work has the experts' report character in 
which the following questions are presented: The recommendations materials of the IAEA and other 
international organizations have been assembled, systematized and analyzed. The definitions, 
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characteristics and universal SC features, and also indicators as a problem of parameters and 
quantitative SC measurements are described in details advanced. The ALARA principles - principle of 
precaution; not acceptance of zero risk; choice of a principle ALARA; model of acceptable radiation risk 
are described. The methodology of an estimation of culture of safety level and practical realization of 
the ALARA principle in separate organization is shown on a practical example. The SC general 
estimation at a national level in Republic of Moldova have been done. Taking into consideration that 
now Safety Culture politics are introduced only in relation to APS, in this paper the attempt of 
application of Safety Culture methodology to Radiological Objects have been made (Oncological 
Institute of the Republic of Moldova and Special Objects №№5101 and 5102 for a long time Storage of 
the Radioactive Waste). 

ОЦЕНКА ГЕНОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ГРИБНОЙ БИОМАССЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СОЛЕЙ СВИНЦА 

Николаевич Л. Н. , Чудакова О. В., Хохлова Н. В. 

Международный государственный экологический университет 
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь, Nikolarisa@tut.by, o_chud@mail.ru

Дана оценка генопротекторных свойств грибной биомассы в условиях поступления солей 
тяжелых металлов в организм. Показано, что свинец, поступающий в организм в низкой 
концентрации и малой дозе, вызывает мутагенный эффект в костном мозге и крови 
животных. Наблюдаемый цитогенетический эффект возрастает в отдаленный период 
после воздействия. Полученные данные также свидетельствуют о том, что одним из 
механизмов, запускающих апоптоз клеток в крови и костном мозге после поступления в 
организм солей свинца, являются нарушения процессов прохождения клеток по стадиям 
клеточного цикла, изменение их плоидности и пролиферации. Биомасса гриба рейши, 
поступающая в организм животных с пищей, оказывает стимулирующее действие на 
пролиферацию клеток костномозгового кроветворения и обладает антимутагенными 
свойствами, снижая уровень мутагенеза. 

В связи с ухудшением экологической ситуации в республике отмечается резкое возрастание частоты болезней с 
генетической компонентой в общей структуре заболеваний населения. В литературе имеются многочисленные данные 
о мутагенном действии ряда широко распространенных поллютантов, в частности некоторых тяжелых металлов. 
Соединения свинца, обладающие высоким генотоксическим действием, входят в число наиболее типичных 
поллютантов городов Беларуси и отличаются способностью депонироваться в различных органах и медленным 
выведением из организма. Некоторыми авторами [1] показано, что для солей тяжелых металлов не существует 
предельно допустимой дозы (концентрации), то есть  порог действия практически отсутствует. Кроме того, установлено 
влияние на репродуктивную функцию организма низких концентрации солей тяжелых металлов (в том числе свинца), не 
вызывающих общетоксического действия [2].  

Среди грибов, обладающих широким спектром лечебных свойств, особое место занимает ксилотрофный 
базидиомицет Ganoderma lucidum (рейши), плодовые тела которого используются в медицине стран Юго-Восточной 
Азии уже не одно тысячелетие. Хорошо известно противоопухолевое действие плодовых тел и мицелия G. lucidum [3]. 

В настоящее время отсутствуют данные исследований, посвященных разработке средств на основе грибной 
биомассы G. lucidum с целью защиты генетического аппарата клетки от повреждающего действия солей тяжелых 
металлов.  

Цель исследования – изучение влияния солей свинца и лечебного гриба рейши на плоидность, пролиферацию и 
апоптоз клеток крови и костного мозга животных (белая крыса). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на трехмесячных самках белой крысы стадного разведения. Изучены следующие показатели: 

количество эритроцитов и лейкоцитов, соотношение форменных элементов крови, плоидность, пролиферация и 
частота клеток с микроядрами в крови и костном мозге животных в норме и в условиях раздельного и сочетанного 
действия солей свинца и биомассы гриба Ganoderma lucidum (G.l.). Раствор солей свинца давали животным с питьевой 
водой в течение двух недель. Для этого диацетат свинца растворяли в кипяченой водопроводной воде в концентрации 
50 мг/л. Суточная доза составила 0,185 мг. Грибную биомассу добавляли в корм животным в расчете 1% на 100 г 
комбикорма в течение 14 дней. Количество гриба на 1 животное составило 167 мг.  

Спустя 1-е и 30-е сутки после окончания затравки у самцов (10 животных в каждой группе) брали кровь и костный 
мозг. Методы анализа гематологических показателей соответствовали общепринятым [4]. Приготовления проб крови 
млекопитающих для проточной цитофлуориметрии соответствовали общепринятым приемам [5]. Полученные образцы 
записывали и анализировали на приборе “FACS Vantage” (проточный цитофлуориметр фирмы “Becton Dickinson”, USA). 
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