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On transition 137Cs from soil results of studying of influence of ways and receptions of tillage of soil are presented 
to oats plants. It is established, that on sod-podsolic sandy soils with pollution density 137Cs reception of grain of oats 
replying to standard requirements under the radiocaesium maintenance probably at different ways of processing of soil. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПРОСА НА ОЦЕНКУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Наиболее используемым подходом для реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения 
щитовидной железы (ЩЖ) от поступления 1311 в организм жителей Беларуси после аварии на Чернобыльской 
АЭС является применение радиоэкологической модели с учетом или без учета прямых измерений мощности 
экспозиционной дозы (МЭД) над ЩЖ. Радиоэкологическая модель позволяет, используя данные по 
местонахождению и питанию индивида в "йодный" период, рассчитать динамику и величину поступления 1311 в 
ЩЖ. Основной источник сведений по местонахождению и рациону питания — персональный опрос индивида. 
Повторный персональный опрос, проведенный через некоторое время, может дать другие варианты ответов на 
вопросы персонального интервью, способные повлиять на оценку индивидуальной дозы внутреннего 
облучения ЩЖ от 1311. 

Рассмотрены результаты первичного и повторного персонального опроса почти 1350 индивидов, для 
которых средний период времени между опросами составил полтора года. В данной выборке повторяемость 
ответов на большинство вопросов персонального интервью по местонахождению и рациону питания находится 
в диапазоне от 40 до 60 %. Ответы по датам первого и второго выездов из населенного пункта постоянного 
проживания в "йодный" период совпадают только в 22-30 % случаев. Уровни потребления молочных 
продуктов и зеленых листовых овощей совпадают от 30 % и выше. Даты начала приема стабильного йода 
совпадают в 50 % ответов. Повторяемость ответов по числу дней приема стабильного йода ниже — 35 %. 

Вариабельность оценки индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 при изменении ответов 
индивида на вопросы персонального интервью зависит от применяемого метода реконструкции 
индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311. 

Оценка дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 с использованием прямых измерений МЭД над ЩЖ 
достаточно слабо зависит от изменения ответов индивида. Отношение доз внутреннего облучения ЩЖ от 1311, 
рассчитанных по данным первичного и последующего опроса с использованием прямых измерений МЭД над 
ЩЖ, для 95 % случаев находится в интервале от 0,5 до 2,0. 

Оценка дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 без использования прямых измерений МЭД над ЩЖ 
зависит от изменения ответов индивида на вопросы персонального интервью в гораздо большей степени. 
Отношение доз облучения ЩЖ от 1311, рассчитанных по данным первичного и последующего опроса без 
использования прямых измерений МЭД над ЩЖ, для 95 % случаев находится в интервале от 0,5 до 6,0. 

Наибольший вклад в вариабельность оценки дозы внутреннего облучения ЩЖ от поступления 1311 в 
организм вносит изменение даты первого выезда индивида из населенного пункта постоянного проживания в 
"йодный" период. 

EFFECT OF CHANGES OF PERSONAL INTERVIEW DATA ON ESTIMATION 
OF INDIVIDUAL THYROID DOSE 

S. S. Tretyakevich 
Results of initial and second personal interviews are analyzed for more than one thousand men. Change of 

individual thyroid dose is considered as consequence of changes of personal interview data. 
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