ДОЗЫ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ
РАДИОНУКЛИДОВ
Воздействие радиации на
биологические организмы.

Влияние радиации на окружающую среду и организм
человека. Дозы облучения

Излучение ядер радиоактивных элементов представляет собой электромагнитное излучение (гамма и
рентгеновское излучение), а также поток быстрых заряженных и нейтральных частиц (α-, β-частиц,
протонов, нейтронов).
Альфа-излучение - поток ядер гелия. Становится опасным только при попадании внутрь организма с
вдыхаемым воздухом, пищей, через рану. Может вызвать сильное повреждение живых клеток, т.к. в связи с
высокой ионизирующей способностью при равной дозе облучения оказывает в 20 раз большее, чем гаммаизлучение, вредное воздействие на живые клетки.
Бета-излучение - поток электронов, способных проникать внутрь кожи на глубину 1-2 см и в глаза человека.
Особую опасность представляют β-излучающие радионуклиды при попадании внутрь организма человека
через органы дыхания и пищеварения.
Гамма-излучение - жесткое электромагнитное излучение. Оно является сильно проникающим и представляет
опасность как при внешнем, так и при внутреннем облучении

• Попробуем провести оценку опасности газового облака, содержащего
радионуклиды, являющиеся α-, β-и γ-излучателями (а в некоторых случаях – и
нейтронными излучателями.
• Такие облака возникают при нарушении технологического регламента,
испытаниях ядерного оружия, а также при авариях на предприятиях ядернотопливного цикла.
• Особенность таких облаков – наличие в них не только рассмотренных выше
радиоактивных газов, но и радиоактивных изотопов практически всей
Периодической таблицы элементов.
• Такое облако создает мощное внешнее облучение (за счет γ-излучения, и
отчасти - β-излучения), даже когда проходит стороной от населенного пункта,
а также мощное внутренне облучение (в основном – за счет α- и β-излучения,
и в меньшей степени – за счет γ-излучения).

• Радионуклиды попадают внутрь организма через органы дыхания или
кожные покровы.
• После прохождения облака, растительность, почва и природные водоемы
оказываются загрязненными радионуклидами, которые начинают поступать в
организм человека через желудочно-кишечный тракт с питьевой водой,
продуктами растениеводства (ягоды, яблоки и т.п.) или по цепочкам травакорова-молоко, трава-овца-баранина и т.п.
• Аварийное облако, содержит радиоактивные изотопы газообразных при
комнатной температуре веществ, которые пребывают в атмосфере в
молекулярно-дисперном состоянии и разнообразные по своей физикохимической природе аэрозоли, на которых адсорбированы не летучие в
обычном состоянии радионуклиды.
• Эффективность задержки таких радионуклидов в организме существенно
выше, чем радионуклидов инертных газов.

Для определения опасности облучения от радиоактивного облака
необходимы сведения о :
• количестве и виде выброшенных радиоактивных продуктов,
• функции распределения радионуклидов по объему облака,
• скорости движения и скорости рассасывания облака,
• о характере облучения людей на его пути, а именно:
✓ либо прямое внешнее облучение,
✓ либо контактное облучение веществом, находящимся на почве или
на коже,
✓ либо облучение в результате вдыхания, заглатывания и т.д.

Состав продуктов деления в облаке обычно классифицируют на три категории:
• смесь, возникшая в результате кратковременного выделения энергии;
• смесь, возникшая в результате долговременной работы ядерного
реактора при относительно постоянной мощности;
• любой отдельный радиоактивный изотоп, или произвольная комбинация
изотопов.
В первых двух случаях большие колебания в периодах полураспада
отдельных продуктов деления приводят в конечном итоге к приблизительно
степенному закону скорости распада смеси:
грубо t-1,2 для первого случая и t-0,2 для второго.
В третьем случае распад каждого радиоизотопа выражается
экспоненциальной функцией времени с постоянным коэффициентом.

Метеорологическими факторами, которые оказывают влияние на
характер и степень облучения являются:
• скорость ветра,
• его изменение по высоте слоя, содержащего основную массу
облака,
• интенсивность турбулентной вихревой диффузии и ее
распределение по различным направлениям,
• частота, продолжительность и интенсивность атмосферных
осадков.

• Действие ионизирующих излучений на вещество представляет собой сложный процесс.
• Поглощенная энергия расходуется на нагрев вещества, на его химические и физические
превращения.
• Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения,
радиационной чувствительности облучаемого объекта и его компонентов (например, водного
раствора и осадка).
• Сама по себе доза облучения зависит от вида излучения (нейтроны, γ -кванты и т. д.),
плотности его потока, энергии его частиц, состава вещества и его структуры.
• В процессе облучения доза со временем накапливается.
• Доза излучения - энергия ионизирующего излучения (потоков частиц и квантов), поглощенная
облучаемым веществом и рассчитанная на единицу его массы.
• Является мерой радиационного воздействия.

• Экспозиционная доза, Х, - количественная характеристика гамма- и рентгеновского
излучения, основанная на их ионизирующем действии в воздухе - отношение полного
заряда dq всех ионов одного знака, создаваемых в воздухе, к массе воздуха в этом объеме.
• Экспозиционная доза определяет энергетические возможности ионизирующего излучения.
• Ее можно определить как часть энергии γ-излучения Eγ, преобразованную в кинетическую
энергию заряженных частиц в единице массы ∆m воздуха.
• Под энергией Eγ понимают ту часть энергии γ-излучения, которая затрачена на образование
комптоновских и фотоэлектронов, электрон-позитронных пар (т.е. сопряжённая корпускулярная
эмиссия) в некотором объёме воздуха массой ∆m.

Физический эквивалент
1 Кл/кг равен 33 Дж/кг (для воздуха).
Экспозиционная доза представляет собой суммарный электрический заряд
вторичных частиц (ионов одного знака), образованных в единице объема
воздуха в условиях электронного равновесия.

Рентген равен экспозиционной дозе фотонного излучения, при которой в 1
см³ воздуха, находящегося при нормальном атмосферном давлении и 0 °C,
образуются ионы, несущие заряд, равный 1 единице заряда СГСЭ
(≈3,33564·10−10 Кл) каждого знака.
При дозе рентгеновского или гамма-излучения, равной 1 Р, в 1 см³ воздуха
образуется 2,082·109 пар ионов.
Единица экспозиционной дозы в Международной системе единиц (СИ) —
кулон на килограмм (Кл/кг, C/kg).
1 Кл/кг = 3876 Р; 1 Р = 2,57976·10−4 Кл/кг

Отказ от использования понятия «экспозиционная доза» и производных от
нее величин произошел по следующим причинам:
✓ экспозиционная доза - характеристика поля только фотонного излучения используется обычно при энергиях фотонов не выше 3 МэВ;
✓ при энергии фотонов выше 1,25 МэВ единица экспозиционной дозы не
воспроизводится;
✓ значения экспозиционной (в рентгенах) и поглощенной (в радах) доз
отличаются во внесистемных единицах всего лишь в 1,14 раза, в то время
как в единицах СИ различие становится весьма существенным;
✓ между новыми и старыми единицами экспозиционной дозы отсутствует
простое целочисленное соотношение
1р = 2,58*10-4 Кл/кг (точно), 1 Кл/кг = 3,88*103 р (приближенно).

• Взаимодействие излучения с веществом состоит из двух стадий:
преобразование энергии и вклад энергии.
• Этим стадиями соответствуют две группы дозиметрических величин.
• Преобразование энергии - передача энергии от ионизирующих частиц к
вторичным ионизирующим частицам.
• Термин керма относят к кинетической энергии заряженных частиц,
высвобожденных незаряженными частицами. Энергия, затрачиваемая на
энергию связи, обычно мала и определением не учитывается.

• В дополнение к керме вводится величина называемая сема,
которая определяет потерю энергии заряженными частицами в
столкновениях с атомными электронами.
• В потерю энергии входит и потеря на преодоление связи
электронов.
• Сема отличается от кермы тем, что учитывает потерю энергии в
столкновениях с атомными электронами, входящих (в
рассматриваемую массу вещества) заряженных частиц,

• в то время как керма учитывает переданную энергию, уносимую
выходящими заряженными частицами из рассматриваемой массы.

КЕРМА - Количество кинетической энергии, переданное заряженным частицам, которые
образовались в единице массы облучаемой среды под действием ионизирующего излучения.

K = dEk/dm
мера поглощенной дозы косвенно ионизирующих излучений
(KERMA - KINETIC ENERGY RELEASED PER UNIT MASS – выделение кинетической энергии на
единицу массы).
Керма (K) представляет собой сумму первоначальных кинетических энергий dEk всех заряженных
частиц, появившихся в элементарном объеме вещества в результате воздействия на него
косвенно ионизирующих излучений, отнесенную к массе вещества в этом объеме dm .
Единицей кермы в системе СИ является джоуль на килограмм (дж/кг или Грей).
При этих условиях керма является энергетическим эквивалентом экспозиционной дозы.

Сема - потери энергии dEc заряженных частиц, за исключением
вторичных электронов, в столкновении с электронами в
веществе массой dm:

• Единица: Дж кг-1(Гр).
• Наименование сема есть абривиатура converted energy per unit mass.
• Величина сема может быть использована как приближенная величина
поглощенной дозы заряженных частиц.
• Такое имеет место в условиях равновесия вторичных электронов и
пренебрежения радиационными потерями и упругими ядерными
взаимодействиями.

• Поглощённая доза — величина энергии ионизирующего излучения,
переданная веществу.
• Выражается как отношение энергии излучения, поглощённой в данном объёме,
к массе вещества в этом объёме.
• Основополагающая дозиметрическая величина.
• В Международной системе единиц (СИ) поглощенная доза измеряется в
джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название —
грэй (русское обозначение: Гр; международное: Gy) .
• Использовавшаяся ранее внесистемная единица рад равна 0,01 Гр.
• Не отражает биологический эффект облучения.

Рад — внесистемная единица измерения поглощённой дозы ионизирующего
излучения.
1 Рад равен поглощённой дозе излучения, при которой облучённому веществу
массой 1 грамм передаётся энергия ионизирующего излучения 100 эрг.
1 Рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.
Поглощающим материалом могут быть как ткани живых организмов, так и любое
другое вещество (например, воздух, вода, почва и т. д.).

• Эквивалентная доза (E, HT,R) характеризует биологический эффект облучения
организма ионизирующим излучением, т.е. зависимость эффективности
радиационного воздействия от типа излучения (точнее – от плотности
ионизации, вызываемой этим типом излучения)
• Эквивалентная доза равна поглощённой дозе в ткани или органе DT,R,
умноженной на взвешивающий коэффициент данного вида излучения (WR),
отражающий способность излучения повреждать ткани организма.

При одновременном воздействии на человека нескольких различных видов
излучения с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная
доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения.

• Чтобы учесть качественные различия излучений, их биологическая эффективность
сравнивается с биологической эффективностью рентгеновского излучения, имеющего
энергию кванта 250 КэВ.
• Взвешивающий коэффициент гамма-излучения (а также рентгеновского излучения и бетачастиц) для биологической ткани по определению принимается равным единице, поэтому
эквивалентная доза при облучении гамма-излучением численно равна поглощённой дозе.
• Взвешивающий коэффициент протонов с энергией от 2 до 10 МэВ равен 2, а альфа-частиц и
тяжёлых ядер — 20.

• Взвешивающий коэффициент нейтронов зависит от их энергии сложным образом.
• Эквивалентная доза не учитывает различную биологическую чувствительность органов и
тканей к облучению.

• Дополнительный учёт этого фактора приводит к более сложной концепции эффективной дозы.

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения

для нейтронов зависимость от энергии,
где ε - энергия в МэВ

• Эффективная дооза (E, эД, ЭД, Эффективная эквивалентная доза) — мера риска
возникновения отдаленных последствий облучения (стохастических эффектов) всего тела
человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности.
• Разные части тела (органы, ткани) имеют различную чувствительность к радиационному
воздействию: например, при одинаковой дозе облучения возникновение рака в легких более
вероятно, чем в щитовидной железе.
• Эффективная эквивалентная доза рассчитывается как сумма эквивалентных доз по всем
органам и тканям, умноженных на взвешивающие коэффициенты для этих органов, и
отражает суммарный эффект облучения для организма.

где HT - эквивалентная доза в органе или ткани T,
а WT – взвешивающий коэффициент для органа или ткани T, т.е. множитель эквивалентной дозы в органах и
тканях, используемый в радиационной защите для учёта различной чувствительности разных органов и
тканей в возникновении стохастических эффектов радиации – «коэффициент радиационного риска».
• Единица эффективной дозы в Международной системе единиц (СИ) — зиверт (Зв).

Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов
при расчете эффективной дозы

"Остальное" включает надпочечники, головной мозг, экстраторокальный отдел
органов дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечную ткань, поджелудочную
железу, селезенку, вилочковую железу и матку.

• Мощность дозы - показывает какую дозу облучения за промежуток времени получит
предмет, либо живой организм.
• Единица измерения - Зиверт/час.
• Мощность эквивалентной дозы, или мощность амбиентного эквивалента дозы H*(d),
показывают бытовые дозиметры, которые отградуированы, как правило, в мкЗв/час или
мкР/час (старые модели). При этом 1 Зв = 100 Р и соотв. 1 Зв/ч = 100 Р/ч.
• Зиверт - единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения.
• 1 зиверт — это количество энергии, поглощённое килограммом биологической ткани, равное
по воздействию поглощённой дозе гамма-излучения в 1 Гр.
• 1 Зв = 1 Дж/кг = 1 м²/с² (для излучений с коэффициентом качества, равным 1,0).

Единицы измерения активности и поглощенной дозы

Соотношения между различными единицами активности,
дозы и мощности дозы

Воздействие излучения на окружающую среду.
• Проходя через окружающую среду, излучение расходует свою энергию на ионизацию и
возбуждение молекул.
• Скорости химических реакций с участием ионизированных и возбужденных молекул и
частиц на несколько порядков выше, чем в обычном случае.

• В результате быстрых ион-молекулярных реакций происходят изменения в структуре
облученной среды.
• Ионизированный атом меняет свои физические и химические свойства.

• Следовательно, изменяются свойства молекулы, в которую он входит.
• Чем выше уровень радиации, тем больше число актов ионизации, тем больше будет
поврежденных клеток.

Воздействие излучения на живые организмы.
• Организм при поступлении продуктов ядерного деления подвергается длительному,
убывающему по интенсивности, облучению.
• В процессе обмена веществ в организме человека они замещают атомы стабильных элементов в
различных структурах клеток, биологически активных соединениях, что приводит к высоким
локальным дозам.

• При распаде радионуклида образуются изотопы химических элементов, принадлежащие
соседним группам периодической системы, что может привести к разрыву химических связей и
перестройке молекул.
• Радионуклиды накапливаются в органах неравномерно. Эффект радиационного воздействия
может проявиться совсем не в том месте, которое подвергалось облучению.
• Превышение дозы радиации может привести к угнетению иммунной системы организма и
сделать его восприимчивым к различным заболеваниям.

• При облучении повышается также вероятность появления злокачественных опухолей.

Воздействие излучения на живые организмы.
• Для живых клеток наиболее опасны изменения в молекуле ДНК.
• Поврежденную ДНК клетка может «починить». В противном случае она погибнет или даст
измененное (мутировавшее) потомство.
• Погибшие клетки организм замещает новыми в течение дней или недель, а клетки-мутанты
эффективно выбраковывает. Этим занимается иммунная система.
• Но иногда защитные системы дают сбой. Результатом в отдаленном времени может быть рак
или генетические изменения у потомков, в зависимости от типа поврежденной клетки
(обычная или половая клетка).
• Ни тот, ни другой исход не предопределен заранее, но оба имеют некоторую вероятность.
• Самопроизвольные случаи рака называют спонтанными.
• Если установлена ответственность того или иного агента за возникновение рака, говорят, что
рак был индуцированным.

Воздействие излучения на живые организмы.
• В организме человека представлены все химические элементы, известные в земной коре,
природной воде и атмосферном воздухе.
• Особенностью поведения в организме химических элементов является достаточно
постоянное и строгое распределение их по системам, органам и тканям.
• Радиоактивные изотопы при попадании в организм распределяются в нем в тех органах,
где уже имеются стабильные изотопы этого элемента или химически подобные ему.

• Известно, что мягкая биологическая ткань на 70—80% состоит из воды, кости состоят в
основном из фосфата кальция, в состав гемоглобина крови входит железо и т. д.
• Изучение распределения радиоактивных изотопов в организме человека и животных
показало, в частности, что тритий распределяется равномерно по всему организму, фосфор
на 60—70% усваивается костями, железо на 60—80% переходит в кровь.

Воздействие излучения на живые организмы.

Критические органы - структуры, ткани и органы, повреждение
которых при облучении организма вызывает существенное
нарушение жизнедеятельности.

К
•
•
•
•

критическим органам относятся:
кроветворные органы, в том числе костный мозг,
эпителий желудочно-кишечного тракта,
хрусталик глаза,
половые железы (облучение гонад может обусловить бесплодие
или вызвать наследственные дефекты).

Опасность радиоактивных веществ определяется пятью случаями:
1.

Вдыхание растворимого радиоактивного вещества, когда существенную роль играет
критический орган (в том числе – организм в целом);

2.

Введение растворимого вещества в организм через рану;

3.

Введение нерастворимого радиоактивного вещества через рваную рану (весь радионуклид
остается в компактной форме в ткани весом 10-3 г на участке, непосредственно
прилегающем к ране);

4.

Вдыхание нерастворимого радиоактивного вещества (критический орган – легкие);

5.

Вдыхание нерастворимого радиоактивного вещества, когда часть желудочно-кишечного
тракта является критическим органом.

Наиболее интенсивно облучаются органы, через которые поступили радионуклиды в организм
(органы дыхания и пищеварения), а также щитовидная железа и печень.

Дозы, поглощенные в них, на 1-3 порядка выше, чем в других органах и тканях.
По способности концентрировать всосавшиеся продукты деления основные органы можно
расположить в следующий ряд:

щитовидная железа > печень > скелет > мышцы.
Так, в щитовидной железе накапливается до 30% всосавшихся продуктов деления,
преимущественно радиоизотопов йода.
По концентрации радионуклидов на втором месте после щитовидной железы находится
печень.
Доза облучения, полученная этим органом, преимущественно обусловлена радионуклидами
99Мо, 132Te,131I, 132I, 140Bа, 140Lа.

Органы максимального накопления радионуклидов.
Элемент

Наиболее чувствительный
орган или ткань.

Масса органа
или ткани, кг

Доля полной
дозы *

H

Все тело

70

1.0

C

Все тело

70

1.0

Nа

Все тело

70

1.0

К

Мышечная ткань

30

0.92

Sr

Кость

7

0.7

I

Щитовидная железа

0.2

0.2

Сs

Мышечная ткань

30

0.45

Ва

Кость

7

0.96

Rа

Кость

7

0.99

Тh

Кость

7

0.82

U

Почки

0.3

0.065

Рu

Кость

7

0.75

* Относящаяся к данному органу доля полной дозы, полученной всем телом человека.

Содержание различных радионуклидов в глубоких слоях
кожи после ее поверхностного загрязнения

Биологическое действие ионизирующих излучений (альфа- и
бета- частицы, гамма- кванты, протоны и нейтроны) в живом
организме условно можно подразделить на три уровня • молекулярный,
• клеточный ,
• организменный (системный).

Молекулярный уровень воздействия
• При физическом взаимодействии ионизирующего излучения с живыми тканями в
процессе превращения этого излучения в химическую энергию в организме
зарождаются активные центры радиационно-химических реакций - ионы и свободные
радикалы.
• В дальнейшем происходит:
✓ миграция поглощенной энергии по макромолекулярным структурам и между
отдельными молекулами,
✓ разрывы химических связей,
✓ образование свободных радикалов и
✓ реакции между ними и другими, как уже поврежденными, так и исходными
молекулами.
• При этом возникают молекулы нового, часто чужеродного для организма состава.
• В этом случае говорят о прямом действии излучения.

• У человека основную часть массы тела составляет вода (порядка 75%),
первичные процессы во многом определяются поглощением излучения
водой клеток, ионизацией молекул воды с образованием
высокоактивных в химическом отношении радикалов типа ОН- и Н+ .
• В присутствии кислорода образуется также свободный радикал
гидроперекиси (H2O2-) и перекись водорода (H2O2), являющиеся сильными
окислителями.
• При радиолизе воды происходит сдвиг кислотно-щелочного баланса,
изменения в окислительно-восстановительных процессах, приводящие к
нарушению обмена веществ в организме.

• Продукты радиолиза активно вступают в реакцию с белковыми
молекулами, часто образуя токсичные соединения.
• Образовавшиеся перекисные соединения запускают цепь последовательных
биохимических реакций и постепенно приводят к разрушению клеточных
мембран (стенок клеток и других структур).
• Это приводит к нарушениям жизнедеятельности отдельных функций или
систем организма в целом.
• Повреждение биомолекул химически активными продуктами радиолиза
воды называют непрямым (косвенным) действием излучения.

Из многих начальных молекулярных повреждений наибольшее значение
придают повреждениям уникальных структур ядерной ДНК, а также
внутриклеточных мембран.
Перечисленные процессы осуществляются в три последовательно протекающие
стадии:
➢ физическую,
➢ физико-химическую,
➢ химическую
в течение чрезвычайно короткого промежутка времени (в пределах 1 мсек).
Последующая биологическая стадия - вторичные, (радиобиологические),
эффекты на всех уровнях организации живого, занимает значительно большее
время, продолжается иногда в течение всей жизни

Основные стадии в действии излучений на
биологические системы

Клеточный уровень воздействия
• Клеточный уровень воздействия включает в себя все нарушения и процессы,
обусловленные изменениями функциональных свойств облученных клеточных
структур.
• Количество клеток с такими повреждениями в облученной популяции находится в
прямой зависимости от дозы облучения, блокирования процессов физиологической
регенерации, жизнестойкости организма.
• Изменения на клеточном уровне приводят к нарушению наследственных структур,
угнетению кроветворения, подавлению сперматогенеза, т.е., в конечном счете,
влияют на весь механизм жизнедеятельности организма многоклеточных и высших
животных.
• Повреждения внутриклеточных структур приводят к изменению, извращению
метаболических процессов в клетках, следствием чего является появление новых
нарушений уже после окончания воздействия радиации.

Молекулы (ДНК), представляют
главную составную часть
наследственного вещества
высших организмов, имеют
нитевидную форму в виде
двойных спиралей.

При облучении:
• нити ДНК резко
скручиваются,
• образуются водородные
мостики между
различными нитями ДНК,
• нарушается спиральное
строение молекулы;

• ДНК часто называют основной мишенью при действии радиации на клетки.
Структуры ДНК уникальны.

• Если повреждения молекул других типов могут быть скомпенсированы за счет
оставшихся неповрежденными молекул белков, полисахаридов и т.п., то в случае ДНК
такой путь исключен.
• Однако, если дело идет о ДНК в неделящихся клетках, повреждение каких-то участков
ее цепи может и не сказаться существенно на жизнедеятельности этих клеток.
• Для делящихся клеток значение повреждения ДНК очень существенно.
• Если в результате облучения возникли повреждения ДНК, например, двойные разрывы
или сшивки, нормальная репликация осуществиться не может.
• При формировании хромосом повреждения ДНК проявляются возникновением
мостов, фрагментов и других типов хромосомных аберраций, многие из которых
летальны

• Важным для организма результатом лучевого повреждения ДНК является
возникновение наследуемых повреждений генетического материала - мутаций,
следствием которых может быть злокачественное перерождение клеток тела
или дефекты развития у потомства.

• Вызванная облучением дестабилизация ДНК может способствовать внедрению
в геном клетки или активации онковирусов, ранее существовавших в геноме
в репрессивном состоянии.
• При воздействии малых доз облучения эти процессы являются одним из наиболее
существенных проявлений повреждающего действия радиации.

Другая мишень действия радиации на клетки - внутриклеточные мембраны.
Активация под влиянием облучения реакций окисления липидов может привести :
• к деструктивным изменениям мембран,
• к поражению мембраносвязанных ферментов,
• к нарушениям проницаемости мембран,
• нарушениям активного транспорта веществ через мембраны,
• снижению ионных градиентов в клетке, и т.п.

В результате облучения могут наблюдаться следующие основные виды клеточных
реакций:
• угнетение деления,
• разные типы хромосомных аберраций и
• различные летальные эффекты.
Итак, в основе патогенного действия излучений на многоклеточные организмы,
включая человека, лежит непосредственное лучевое поражение клеток.

Организменный уровень воздействия
• Организменный (системный) уровень является результатом биологического воздействия
ионизирующего излучения на клетки и органы живого организма, так как деятельность всех их
находится в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости.
•
• Под действием энергии радиоактивных излучений может происходить образование
раневой поверхности или разрыв хромосом.
• В абсолютном большинстве случаев при этом клетки погибают, но иногда, при наличии
особых биохимических условий, клетки с поврежденными хромосомами делятся и дают
начало новой ткани, не свойственной облученному органу (опухоли).
• При этом вероятность развития опухоли тем больше, чем больше доза облучения на
клетку и чем больше клеток подвергалось облучению одинаковой дозой.

• Как только доза вызывает разрушение клеток в количестве, превышающем регенеративные
способности ткани, ткань начинает проявлять функциональные расстройства - это порог дозы,
после которого появляются детерминированные эффекты.
• Тяжесть этих эффектов прямо зависит от дозы облучения.

Радиационные эффекты облучения человека

Воздействие радиации на человека
Радиационные эффекты облучения человека

Соматические (телесные) эффекты

Генетические эффекты

возникающие в организме человека, связанные с повреждением
который подвергался облучению.
генетического аппарата и
проявляющиеся в следующем или
последующих поколениях: это дети,
внуки и более отдаленные потомки
человека, подвергшегося
облучению.
Лучевая болезнь

Генные мутации

Локальные лучевые поражения

Хромосомные аберрации

Лейкозы

Опухоли разных органов

Соматические (телесные) эффекты - это последствия
воздействия облучения на самого облученного,
а не на его потомство.

нестохастические
(детерминированные)

стохастические
(вероятностные)

поражение, вероятность
возникновения которых и
степень тяжести поражения
прямо зависит от дозы
облучения и для возникновения
которых существует дозовый
порог

от дозы зависит только
вероятность возникновения,
а не их тяжесть, и
отсутствует дозовый порог

Радиационные эффекты облучения человека
пороговые (детерминированные)

Пороговые эффекты возникают, когда число клеток, погибших в результате
облучения, потерявших способность воспроизводства или нормального
функционирования, достигает критического значения, при котором заметно
нарушаются функции пораженных органов.

Хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению с
однократным облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими
процессами восстановления радиационных повреждений.
Считается, что примерно 90% радиационных повреждений восстанавливается.

Радиационные эффекты облучения человека
пороговые (детерминированные) эффекты
Воздействие различных доз облучения на человеческий организм
Доза, Гр

Причина и результат воздействия

(0.7 - 2) 10-3

Доза от естественных источников в год

0.05

Предельно допустимая доза профессионального облучения в
год

0.1

Уровень удвоения вероятности генных мутаций

0.25

Однократная доза оправданного риска в чрезвычайных
обстоятельствах

1.0

Доза возникновения острой лучевой болезни

3–5

Без лечения 50% облученных умирает в течение 1-2 месяцев
вследствие нарушения деятельности клеток костного мозга

10 – 50

Смерть наступает через 1-2 недели вследствие поражений
главным образом желудочно-кишечного тракта

100

Смерть наступает через несколько часов или дней вследствие
повреждения центральной нервной системы

Значение дозы на органы и ткани, при которых возникают
значимые нестохастические эффекты

Радиационные эффекты облучения человека
стохастические эффекты.

Стохастические (вероятностные) эффекты, такие как злокачественные
новообразования, генетические нарушения, могут возникать при любых дозах
облучения.
С увеличением дозы повышается не тяжесть этих эффектов, а вероятность (риск)
их появления.

Для количественной оценки частоты возможных стохастических эффектов
принята консервативная гипотеза о линейной безпороговой зависимости
вероятности отдаленных последствий от дозы облучения с коэффициентом риска
около 7 *10-2 /Зв.

Радиационные эффекты облучения человека
стохастические эффекты
Число случаев на 100 000 человек при индивидуальной дозе облучения 10 мЗв.
Категории
облучаемых

Смертельные
случаи рака

Несмертельные
случаи рака

Тяжелые
наследуемые
эффекты

Суммарный
эффект:

Работающий
персонал

4.0

0.8

0.8

5.6

Все население *

5.0

1.0

1.3

7.3

* Все население включает не только как правило здоровый работающий персонал,
но и критические группы (дети, пожилые люди и т.д.)

Основными стохастическими эффектами являются канцерогенные и генетические.
Поскольку эти эффекты имеют вероятностный характер и длительный латентный
(скрытый) период, измеряемый годами и десятками лет после облучения, они трудно
обнаруживаемы.
Канцерогенные эффекты - поражения крови, кроветворных органов, новообразования и
опухоли.
Генетические эффекты - врожденные физические и психические уродства и ряд других
тяжелых заболеваний - возникают в результате мутаций и других нарушений в половых
клеточных структурах, ведающих наследственностью.

Выход обоих эффектов мало зависит от мощности дозы, а определяется суммарной
накопленной дозой, т.е. он будет выше в местностях с естественным повышенным
радиационным фоном.
Предсказание появления эффекта у отдельного человека практически невозможно.

• Если доза облучения превышает природный фон в сотни раз, это становится заметным
для организма.
• Защитным системам организма труднее справляться с возросшим числом
повреждений.
• Из-за участившихся сбоев возникает дополнительные «радиационные» раки.
• Их количество может составлять несколько процентов от числа спонтанных раков.
• Очень большие дозы, это - в тысячи раз выше фона.
• При таких дозах основные трудности организма связаны не с измененными клетками,
а с быстрой гибелью важных для организма тканей.
• Организм не справляется с восстановлением нормального функционирования самых
уязвимых органов, в первую очередь, красного костного мозга, который относится к
системе кроветворения.
• Появляется острая лучевая болезнь.
• Если радиация не убьет сразу все клетки костного мозга, организм со временем
восстановится.

• Это следует из наблюдений за пациентами в разных странах мира, прошедшими курс
радиотерапии и получившими достаточно большие дозы облучения, за сотрудниками
первых ядерных предприятий, на которых еще не было надежных систем радиационной
защиты, а также за пережившими атомную бомбардировку японцами, и чернобыльскими
ликвидаторами.
• Среди перечисленных групп самые высокие дозы были у жителей Хиросимы и Нагасаки.
• За 60 лет наблюдений у 86,5 тысяч человек с дозами в 100 и более раз выше природного
фона было на 420 случаев смертельного рака больше, чем в контрольной группе
(увеличение примерно на 10 %).
• В отличие от симптомов острой лучевой болезни, которые проявляются через часы или
дни, рак возникает не сразу, может быть, через 5, 10 или 20 лет.
• Для разных локализаций рака скрытый период разный.
• Быстрее всего, в первые пять лет, развивается лейкоз (рак крови).
• Именно это заболевание считается индикатором радиационного воздействия при дозах
облучения в сотни и тысячи раз выше фона.

• Почему рак возникает не сразу? Чтобы клетка с поврежденной ДНК стала раковой, с ней
должна произойти целая цепь редких событий.
• После каждой новой трансформации ей снова нужно «проскочить» защитный барьер.
• Если иммунная защита эффективна, даже сильно облученный человек может не
заболеть раком. А если заболеет, то будет вылечен.
• Теоретически кроме рака могут быть и другие последствия облучения в высоких дозах.
• Если радиация повредила молекулу ДНК в яйцеклетке или в сперматозоиде, есть риск,
что повреждение будут передано по наследству.
• Этот риск может дать небольшую добавку к спонтанным наследственным нарушениям,
• Известно, что самопроизвольно возникающие генетические дефекты, начиная с
дальтонизма и кончая синдромом Дауна, встречаются у 10 % новорожденных.
• Для человека радиационная добавка к спонтанным генетическим нарушениям очень
мала.
• Даже у переживших бомбардировку японцев с высокими дозами облучения, вопреки
ожиданиям ученых, выявить ее не удалось.
• Не было добавочных радиационно-индуцированных дефектов после аварии на
комбинате «Маяк» в 1957 году, не выявлено и после Чернобыля.

Время появления дополнительных к спонтану раковых заболеваний с
момента атомной бомбардировки.
Раньше всего – через 2 года - развиваются лейкозы.
Прирост по другим видам раковых заболеваний обнаруживается через 10 лет.

• Данные по генетическим последствиям облучения весьма неопределенны.
• Ионизирующее излучение может порождать жизнеспособные клетки, которые
будут передавать то или иное изменение из поколения в поколение.
• Однако анализ этот затруднен, так как примерно 10% всех новорожденных имеют
те или иные генетические дефекты и трудно выделить случаи, обусловленные
действием радиации.
• Экспертные оценки показывают, что хроническое облучение при дозе 1 Грей,
полученной в течение 30 лет, приводит к появлению около 2000 случаев
генетических заболеваний на каждый миллион новорожденных среди детей тех,
кто подвергался облучению (0.2%).

Наиболее тяжело проявляются последствия облучения всего тела по
сравнению с облучением отдельных частей тела или органов.

Соответственно различают облучение местное и общее.
Указанные эффекты проявляются после определенного порога дозы, и эта
концепция биологического действия называется пороговой.
Существует зависимость биологического эффекта действия радиации от времени,
за которое получена одна и та же доза облучения.
Чем меньше время, за которое получена доза, тем больше отрицательный
эффект и тяжелее лучевое поражение.

Радиационные аварии в СССР и РФ
с клинически значимыми последствиями: 1949-2005
Вид аварии
Радиоизотопные установки и их
источники
Рентгеновские установки и
ускорители
Реакторные инциденты и потеря
контроля над критичностью
Случаи с местными лучевыми
поражениями на ПО «Маяк» в
1949/56 гг.
Аварии на атомных подводных
лодках
Другие инциденты
Чернобыльская авария
ИТОГО

Количество
аварий

Число пострадавших
в т.ч.
Всего
умерли

92

170

16

39

43

-

33

82

13

168

168

-

4

133

12

12
1
176

17
134
747

2
28
71

Последствия облучения в зависимости от дозы

