
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

УДК 614.876:539.1.04(043.3) 

 

 

 

 

ДРОЗД   

Екатерина Александровна 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ДОЗ 

ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ, НАКОПЛЕННЫХ С МОМЕНТА 

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 

 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

 

по специальности 03.01.01 – радиобиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2019 



Научная работа выполнена в учреждении образования «Международный 

государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета  
 

Научный руководитель –  Власова Наталья Генриховна, 

доктор биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией 

радиационной защиты  

ГУ «Республиканский  

научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека» 
 

Официальные оппоненты: Аверин Виктор Сергеевич 

доктор биологических наук, профессор, 

декан биологического факультета  

УО «Гомельский государственный  

университет имени Франциска Скорины» 
 

Жукова Ольга Митрофановна 

кандидат технических наук, доцент, 

старший научный сотрудник  

лаборатории радиационной безопасности  

РУП «Республиканский  

научно-практический центр гигиены» 
 

Оппонирующая организация –  Государственное научное учреждение 

«Институт радиобиологии  

Национальной академии наук Беларуси» 

 

Защита диссертации состоится «11» сентября 2019 г. в 14.00 на заседании 

совета по защите диссертаций Д 02.01.22 при Белорусском государственном 

университете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 юридический 

факультет, ауд. 407. Телефон ученого секретаря: +375(17)209-55-58; e-mail: 

nlysukha@mail.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского 

государственного университета 

 

Автореферат разослан  « 15 » июля 2019 г. 

 

Ученый секретарь 

совета по защите диссертации 

кандидат технических наук      Н.А. Лысухо 



1 

ВВЕДЕНИЕ 

Дозы облучения являются ключевыми показателями для определения 

связи заболеваемости с радиационным воздействием, а основным 

инструментом при проведении таких исследований является Государственный 

регистр лиц (далее – Госрегистр), подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанций (далее – 

ЧАЭС), других радиационных аварий. Следует отметить, что оценки доз 

облучения населения, содержащиеся в Госрегистре, малочисленны и не 

достаточны для их использования в аналитических эпидемиологических 

исследованиях. Актуальность разработки методического подхода 

реконструкции индивидуализированных накопленных с момента аварии доз 

внутреннего облучения лиц, проживающих на радиоактивно загрязненной 

территории, определяется необходимостью наличия индиви-дуальных 

накопленных доз при проведении радиационно-эпидемиологических 

исследований по установлению зависимости «доза-эффект» и оценки 

радиационных рисков. Оценка индивидуальных накопленных доз может быть 

выполнена на основании исследования закономерностей формирования доз 

облучения населения и выявления основных факторов, оказывающих влияние 

на формирование дозы облучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Тема диссертации соответствует направлению 9 «Национальная 

безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций: 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Приоритетных 

направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на  

2016–2020 г., утвержденному Указом Президента Республики Беларусь 

№ 166 от 22 апреля 2015 г. Диссертация выполнена в рамках научно-

исследовательской работы «Разработать и внедрить программное обеспечение 

для расчета индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, 

включенных в Государственный регистр» (ГР № 20113777) Государственной 

программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. по мероприятию «Социальная защита, 

медицинское обеспечение, оздоровление пострадавшего населения».  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать и 

апробировать метод реконструкции индивидуализированных накопленных доз 

внутреннего облучения на основе выявленных закономерностей формирования 

индивидуальных доз внутреннего облучения у населения, проживающего на 
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радиоактивно загрязненной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

территории. 

Задачи исследования:  

1. Выявить значимо различающиеся по средним дозам внутреннего 

облучения однородные по социально-демографическим характеристикам 

группы лиц среди жителей населенных пунктов, находящихся на радиоактивно 

загрязненной территории, используя данные СИЧ-измерений.  

2. Определить место на кривой распределения дозы внутреннего 

облучения однородных по социально-демографическим характеристикам групп 

и соответствующие их средним дозам квантили распределения дозы. 

3. Разработать и верифицировать метод реконструкции индивидуали-

зированных годовых доз внутреннего облучения на основании установленных 

закономерностей формирования доз облучения. 

4. Разработать и апробировать метод реконструкции индивидуализиро-

ванных накопленных с момента аварии доз внутреннего облучения 

включенных в Государственный регистр лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий.  

5. Провести расчет индивидуализированных накопленных с момента 

аварии доз внутреннего облучения для лиц, включенных в Госрегистр, и 

внедрить полученные данные в практику проведения радиационно-

эпидемиологических исследований.  

Объект исследования – индивидуальные дозы внутреннего облучения, 

рассчитанные по результатам СИЧ-измерений, жителей населѐнных пунктов 

Лельчицкого, Ельского и Наровлянского районов Гомельской области, 

находящихся на загрязнѐнной в результате аварии на ЧАЭС территории, за 

период с 1989 по 2012 г. 

Предмет исследования – закономерности формирования индивидуальных 

доз внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненной территории. 

Научная новизна. Получены новые данные о распределении дозы 

внутреннего облучения в однородных по социально-демографическим 

характеристикам группах. Впервые установлено, что каждая однородная по 

социально-демографическим характеристикам группа на кривой распределения 

дозы имеет своѐ определѐнное место, а среднему значению дозы внутреннего 

облучения каждой из них соответствует определѐнный квантиль распределения 

дозы внутреннего облучения. Впервые установлено, что относительные 

средние дозы внутреннего облучения (значения квантилей распределения дозы) 

каждой однородной группы устойчивы во времени. Впервые разработан метод 

реконструкции индивидуализированных годовых доз внутреннего облучения 
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населения, проживающего на загрязнѐнной радионуклидами территории, 

основанный на полученных закономерностях распределения индивидуальных 

доз облучения путем учета социально-демографических факторов. Разработан 

новый метод реконструкции индивидуализированных накопленных с момента 

аварии доз внутреннего облучения лиц, включенных в Госрегистр, в основе 

которого лежат закономерности распределения индивидуальных доз по полу и 

возрасту как наиболее доступных социально-демографических данных, 

содержащихся в Госрегистре. Получены новые данные об 

индивидуализированных накопленных дозах внутреннего облучения, которые 

используются для получения отсутствующей научной информации при 

проведении радиационно-эпидемиологических исследований по установлению 

зависимости «доза-эффект» и оценки риска развития радиационно-

индуцированных заболеваний в отдаленном периоде после аварии на ЧАЭС. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование индивидуальных доз внутреннего облучения 

обусловлено социально-демографическими факторами, такими как пол, 

возраст, профессия, которые определяют уровень потребления основных 

дозообразующих пищевых продуктов. Средние дозы внутреннего облучения 

однородных по социально-демографическим факторам групп соответствуют 

определенным квантилям распределения дозы внутреннего облучения жителей 

населѐнного пункта.  

2. Основой метода реконструкции индивидуализированных годовых доз 

внутреннего облучения является устойчивость во времени значений квантилей 

распределения дозы внутреннего облучения (относительных средних значений 

доз внутреннего облучения) в однородных по социально-демографическим 

факторам группах. 

3. Метод реконструкции индивидуализированных накопленных с момента 

аварии доз внутреннего облучения включѐнных в Государственный регистр 

лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате катастрофы на 

ЧАЭС, основан на персонифицированных гендерных и возрастных данных и 

устойчивости во времени квантилей распределения дозы внутреннего 

облучения. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Совместно с научным 

руководителем определены цель и задачи исследования, намечены пути их 

решения. Автор принимал непосредственное участие в планировании, 

выполнении исследований на всех этапах работы. Автором лично выполнена 

следующая работа: проведение измерений содержания радионуклидов цезия в 

организме жителей Гомельской области на СИЧ-установке с 2004 по 2008 г.; 

проведение первичной обработки данных, статистический анализ и 
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интерпретация полученных результатов исследования; создание базы данных 

индивидуализированных накопленных доз внутреннего облучения лиц, 

включенных в Госрегистр. 

Автор разработал алгоритм и участвовал в создании программного 

обеспечения расчета индивидуализированных накопленных с момента аварии 

доз внутреннего облучения для включѐнных в Государственный регистр лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС, 

других радиационных аварий.  

Результаты диссертационной работы использованы при разработке 

инструкция по применению «Метод реконструкции индивидуализированных 

накопленных с момента аварии доз облучения лиц, включѐнных в 

Государственный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий». 

Результаты, представленные в диссертации, получены автором в том числе 

в лаборатории радиационной защиты научного отдела Государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека» (далее – ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»), сотрудникам 

которой, оказавшим содействие при проведении исследований, автор выражает 

искреннюю благодарность. 

Апробация результатов диссертации. Полученные результаты 

диссертационного исследования доложены и обсуждены на 15 конференциях: 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

радиационной гигиены», посвященной 85-летию со дня рождения профессора 

П.В. Рамзаева (Санкт-Петербург, 2014), Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы радиационной медицины: от науки к 

практике» (Гомель, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Международной 

научной конференции «Сахаровские чтения: экологические проблемы 

XXI века» (Минск, 2013, 2015); Республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы медицины» и 23-й итоговой научной 

сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 

2014); Международной научной конференции «Радиация, экология и 

техносфера» (Гомель, 2013, 2014); Международной научной конференции 

«Радиобиология: антропогенные излучения» (Гомель, 2014, 2015); конференции 

молодых ученых Научно-практического форума «Ядерные технологии на 

страже здоровья», посвященного 70-летию со дня создания 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России (Москва, 2016). 

Результаты внедрены в практическую деятельность лаборатории  

радиационной защиты и лаборатории эпидемиологии научного отдела 

ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», в отдел Государственного регистра лиц, подвергшихся 
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радиационному воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС, других 

радиационных аварий (информационный ресурс «База данных 

индивидуализированных накопленных доз внутреннего облучения лиц, 

включенных в Государственный регистр», регистрационное свидетельство 

№ 5761504700 от 9 марта 2015 г.); в учебный процесс учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет». 

Опубликование результатов диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 6 статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК в 

соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (2,45 авторских листа), из них 

единоличных – 3; в сборниках материалов конференций и тезисов докладов – 

21 (2,15 авторских листа). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, 4 глав, заключения, библиографического списка 

и приложений, изложенных на 130 страницах машинописного текста. Работа 

включает 24 таблицы и 13 рисунков – на 18 страницах, также содержит 

5 приложений – на 30 страницах. Библиографический список включает 

160 источников, в том числе 26 публикаций автора (занимает 18 страниц). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы и методы исследования 

Материалами исследования явились: «База данных СИЧ-измерений 

жителей Республики Беларусь за период 1987–2008 гг.», регистрационное 

свидетельство № 5870900637 от 20.05.2009 г., сформированная в лаборатории 

радиационной защиты ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»; база данных СИЧ-измерений 

Государственного дозиметрического регистра; «База данных плотностей 

загрязнения территории населѐнных пунктов Республики Беларусь 

радионуклидами цезия, стронция и плутония по состоянию на 1986 г.». 

Для исследования закономерностей формирования дозы внутреннего 

облучения были использованы данные 183 187 результатов СИЧ-измерений 

жителей 196 населѐнных пунктов достаточной статистической мощности за 

каждый год 24-летнего периода, начиная с 1989 г. Для обеспечения 

репрезентативности выборки данные индивидуальных доз внутреннего 

облучения, рассчитанные по результатам СИЧ-измерений, были объединены в 

одну, а значения доз внутреннего облучения пронормировали на плотность 

загрязнения территории соответствующего населенного пункта.  

Для оценки индивидуализированной дозы внутреннего облучения в случае 

недостатка или отсутствия данных СИЧ-измерений разработан альтернативный 

метод расчета, позволяющий на основании данных о средней по населенному 
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пункту дозе внутреннего облучения оценить индивидуализированную дозу 

внутреннего облучения его жителя. 

Для анализа закономерностей формирования дозы облучения с учетом 

социально-демографических факторов были применены непараметрические 

статистические методы: тест Колмогорова-Смирнова, тест Краскела-Уоллиса, 

тест Манна-Уитни, тест Вальда-Вольфовица и критерий Вилкоксона. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета программ 

статистического анализа Statistica 6.1 (StatSoft, GS-35F-5899H).  

Результаты исследования 

Исследование гендерной зависимости формирования доз  

внутреннего облучения 

В результате проведенного статистического анализа выявлено 

статистически значимое различие по среднему значению дозы внутреннего 

облучения между мужчинами и женщинами. Достоверность различий выборок 

подтверждена тестом Колмогорова-Смирнова (при уровне значимости р<0,05). 

Значимость различий сохраняется на протяжении всего периода исследования. 

Проведенный анализ доз внутреннего облучения, рассчитанных по 

результатам СИЧ-измерений, жителей населенных пунктов Ельского, 

Лельчицкого и Наровлянского районов за каждый год всего периода 

исследования позволил выявить достоверные различия в дозах внутреннего 

облучения в группах среди мужчин и женщин. Значение дозы внутреннего 

облучения у мужчин в среднем на 30% превышает значение дозы внутреннего 

облучения у женщин за каждый год всего исследовательского периода, что 

наглядно представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. – Распределение средних доз внутреннего облучения 

мужчин и женщин за период с 1990 по 2000 гг. 
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Выявленное различие объясняется более высоким уровнем потребления 

пищевых продуктов мужчинами и различием в уровнях потребления продуктов 

питания местного производства и произрастания, а также пищевых продуктов из 

заготавливаемых в лесах ягод, грибов и дичи. 

Исследование зависимости дозы внутреннего облучения от возраста 

На основе результатов однофакторного дисперсионного анализа данных 

выделены четыре возрастные группы, достоверно различающиеся по среднему 

значению дозы внутреннего облучения. В первую группу вошли дети 

дошкольного возраста до 6 лет, вторую группу составили школьники и учащиеся 

от 7 до 17 лет, в третью группу вошли лица от 18 до 59 лет, в четвертую – лица 60 

лет и старше.  

Различие средних значений дозы внутреннего облучения для каждой из 

возрастных групп подтверждено тестом Краскела-Уоллиса (уровень значимости 

р<0,01) и сохраняется для каждого года исследовательского периода, что 

позволяет говорить об адекватности выявленных возрастных групп. Однако важно 

отметить, что начиная с 1995 г. (1995–1996 гг.,  1998–1999 гг., 2000–2001 гг.) у 

группы лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет среднее значение 

нормированной дозы внутреннего облучения выше, чем в группе лиц старше 60 

лет. Возможно, этот факт объясняется ранее выявленным различием по полу, но, 

скорее всего, имеет значение профессиональная занятость лиц третьей возрастной 

группы. 

 

Профессия как фактор, оказывающий влияние на формирование 

индивидуальной дозы внутреннего облучения 

 

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ позволил выявить 

четыре группы профессий, значимо различающихся по среднему значению дозы 

внутреннего облучения. Перечень профессий и социальных групп, 

представляющих каждую из выявленных в результате статистического анализа 

групп, представлен в таблице 1.  

Таблица 1. – Группы профессий лиц, проживающих на радиоактивно 

загрязненной территории 

Группа профессий Профессии и социальные группы 

1 служащие, медработники, военнослужащие  

2 работники сельского хозяйства, животноводы, безработные 

3 рабочие, полеводы, водители и механизаторы, пенсионеры 

и инвалиды 

4 лесники 
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Достоверность различий относительных значений дозы внутреннего 

облучения в каждой из групп профессий установлена тестом Манна-Уитни и 

тестом Вальда-Вольфовица.  

Поскольку распределение женщин и мужчин по профессиональной 

занятости неоднородно, а дозы внутреннего облучения у женщин ниже, чем у 

большинства мужчин, проведенный статистический анализ позволил 

установить достоверность различий доз внутреннего облучения между 

мужчинами и женщинами всех профессий и социальных групп с 

использованием критерия совпадающих данных Колмогорова-Смирнова (при 

уровне значимости 0,001<p<0,025). 

На основе результатов однофакторного дисперсионного анализа выделены 

три группы профессий лиц женского пола и четыре группы профессий лиц 

мужского пола. Достоверность различий средних значений дозы внутреннего 

облучения в каждой из выявленных групп профессий, как среди женщин, так и 

среди мужчин была подтверждена тестом Манна-Уитни и тестом Вальда-

Вольфовица. На рисунке 2 представлены распределения средних значений дозы 

внутреннего облучения в группах профессий среди мужчин и женщин.  

 

Группы профессий
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Рисунок 2. – Распределение дозы внутреннего облучения  

для групп профессий среди мужчин и женщин  

 

Перечень профессий, составляющих каждую из сформированных групп 

профессий женщин и мужчин, представлен в таблицах 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 3. – Группы профессий среди женщин 

Группа профессий Профессии и социальные группы 

1 служащие, медработники, рабочие специальности 

2 работники сельского хозяйства, пенсионеры, 

инвалиды, безработные 

3 работники лесного хозяйства, полеводы 

 

Таблица 4. – Группы профессий среди мужчин 

Группа профессий Профессии и социальные группы 

1 военнослужащие, медработники 

2 рабочие специальности, работники сельского 

хозяйства, служащие, инвалиды  

3 животноводы, пенсионеры, безработные 

4 работники лесного хозяйства, полеводы 

 

Статистический анализ распределения дозы внутреннего облучения 

Распределение дозы внутреннего облучения в популяции определяется 

личностными характеристиками каждого из жителей; и очевидно, что каждая 

группа лиц, однородных по демографическим характеристикам, на кривой 

распределения дозы будет иметь своѐ определѐнное место, причѐм постоянное 

во времени. Для подтверждения выдвинутого предположения были определены 

квантили распределения дозы, соответствующие средним значениям дозы 

внутреннего облучения для каждой выявленной возрастной группы за каждый 

год исследовательского периода. 

Значения квантилей распределения дозы облучения в возрастных группах 

существенно различаются. Поэтому среднее значение относительной дозы (т.е. 

соответствующий квантиль распределения) каждой группы занимает своѐ 

определѐнное место на кривой распределения дозы. Так, значение средней дозы 

внутреннего облучения лиц группы, включающей детей до 6 лет, в среднем 

соответствует 26%-му квантилю распределения дозы; второй группы, 

включающей детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, соответствует 43%-

му квантилю распределения дозы внутреннего облучения. Значения средней 

дозы внутреннего облучения третьей и четвертой группы  –  69%-му  и 79%-му 

квантилям распределения дозы соответственно. 

Наблюдается устойчивость относительной дозы внутреннего облучения во 

времени для каждой возрастной группы, т.е. квантили распределения дозы 

внутреннего облучения близки по своим значениям для каждой возрастной 

группы. Таким образом, подтверждается предположение о том, что каждая 
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однородная по социально-демографическим характеристикам группа лиц на 

кривой распределения дозы внутреннего облучения занимает своѐ 

определѐнное место, что имеет большое практическое значение. 

На рисунке 3 представлено распределение дозы внутреннего облучения за 

1997, 1999 и 2000 гг. с указанием значения и места соответствующих 

возрастных групп каждого года. 
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 – значения квантиля распределения дозы для возрастной группы до 6 лет; 

   – для возрастной группы 6-18 лет;    –  для возрастной группы 18-60 лет; 

  – для возрастной группы 60 лет и старше 

Рисунок 3. – Квантили распределения дозы для каждой возрастной группы 

лиц, проживающих на радиоактивно загрязненной территории 

Тот факт, что на кривой распределения дозы каждая из возрастных групп 

занимает определенное и постоянное во времени место, позволяет 

прогнозировать дозы облучения у лиц, относящихся к определѐнной возрастной 

группе, по соответствующему ей квантилю (возможно, усреднѐнному за 

период) распределения дозы. Аналогично проведенному статистическому 

анализу в отношении возрастных групп, для каждой возрастной группы, как 

среди мужчин, так и среди женщин, было определено место на кривых 

распределения относительной дозы, то есть значения квантиля распределения 

дозы внутреннего облучения.  

Квантили распределения дозы для каждой возрастной группы у мужчин и 

женщин на протяжении наблюдаемого периода остаются практически 

неизменными, что свидетельствует об их устойчивости во времени. Поэтому 
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значения квантилей распределения дозы каждой возрастной группы мужчин и 

женщин можно усреднить за весь период. В таблице 5 представлены 

усредненные за период исследования значения квантилей распределения дозы 

для каждой возрастной группы каждого пола. 

Таблица 5. – Усредненные значения квантилей распределения дозы, %  

Пол 
Возрастная группа 

до 6 лет 6–18 лет 18–60 лет 60 лет и старше 

Женский 
26 

40 67 78 

Мужской 45 70 79 

Таким образом, полученные значения квантилей распределения дозы 

можно использовать в практике прогноза и/или реконструкции доз внутреннего 

облучения в случаях отсутствия данных СИЧ-измерений у лиц, подвергшихся 

воздействию радиации.  

В то же время, в группах мужчин 18–60 лет и старше 60 лет за период с 

1990 по 1994 гг. и в 1997 г. средние значения дозы соответствуют 76%-му и 

84%-му квантилям распределения дозы соответственно. А за период с 1995 

по1996 гг. и с 1998 по 2000 гг. происходит смещение средних значений дозы 

внутреннего облучения в сторону увеличения у группы лиц мужского пола   

18–60 лет и снижения у лиц старше 60 лет. Так, средние значения дозы 

соответствуют в среднем 84%-му квантилю распределения дозы для лиц        

18–60 лет и 79%-му – для лиц старше 60 лет. Очевидно, что такое изменение 

соотношения средних значений квантиля распределения дозы в возрастных 

группах лиц мужского пола связано с профессиональной деятельностью. 

Согласно проведенному исследованию установлено, что распределение 

дозы внутреннего облучения определяется личностными характеристиками и, 

следовательно, каждая группа лиц, однородных по этим характеристикам, 

имеет определѐнное, постоянное во времени место на кривой распределения 

дозы. Исходя из этого, для каждой из выявленных групп профессий среди 

мужчин и женщин были рассчитаны квантили распределения дозы. В таблице 6 

представлены усредненные значения квантилей распределения дозы 

внутреннего облучения каждой группы профессий.  

Таблица 6. – Усредненные значения квантиля распределения дозы для 

соответствующих групп профессий среди мужчин и женщин, %  

Пол 
Группа профессий 

1 2 3 4 

Женский 61 72 81 – 

Мужской 71 78 85 91 
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Учѐт профессиональной занятости лиц мужского и женского пола 

позволяет более точно рассчитать индивидуализированную дозу внутреннего 

облучения для лиц старше 18 лет. 

Таким образом, полученные результаты проведенного статистического 

анализа позволяют рассчитать индивидуализированные годовые эффективные 

дозы внутреннего облучения лиц соответствующих групп профессий среди  

жителей населенного пункта. 

Метод реконструкции индивидуализированных накопленных доз 

внутреннего облучения включенных в Государственный регистр лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, 

других радиационных аварий 

Выявленные закономерности формирования дозы внутреннего облучения, 

обусловленные такими факторами, влияющими на процесс дозоформирования, 

как пол, возраст, а также подтверждѐнное предположение о том, что каждая 

однородная по социально-демографическим характеристикам группа на кривой 

распределения дозы занимает свое определенное и устойчивое во времени 

место, явились методической основой реконструкции индивидуализированных 

накопленных с момента аварии на ЧАЭС доз внутреннего облучения лиц, 

включенных в Государственный регистр.  

Для реконструкции дозы внутреннего облучения лица, включенного в 

Госрегистр, из базы СИЧ-измерений необходимо: 

 выбрать данные за соответствующий год проживания индивида в 

соответствующем населенном пункте; 

 полученный массив данных СИЧ-измерений разбить на две выборки по 

полу; 

 в зависимости от гендерной принадлежности индивида построить 

распределение дозы внутреннего облучения по выборке соответствующего 

пола; 

 определить, к какой возрастной группе относится индивид, причѐм с 

учѐтом изменений его возраста; 

 найти значение дозы, соответствующее квантилю распределения дозы 

внутреннего облучения соответствующей возрастной группы.   

Индивидуализированная накопленная доза внутреннего облучения 

определяется как сумма доз внутреннего облучения в каждом населенном 

пункте за каждый год.  
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Апробация алгоритма расчета индивидуализированных доз внутреннего 

облучения лиц, включенных в Государственный регистр 

Для проведения апробации алгоритма расчѐта индивидуализированных 

доз внутреннего облучения из базы данных СИЧ-измерений, проведенных для 

жителей населенных пунктов, не входящих в исследовательскую выборку, 

случайным образом были выбраны лица, включенные в Госрегистр, из жителей 

районных центров и населѐнных пунктов Гомельской области, расположенных 

на радиоактивно загрязненной территории.  

Сравнительный анализ доз внутреннего облучения, рассчитанных по 

разработанному методу и полученных по результатам СИЧ-измерений, показал, 

что рассчитанные индивидуализированные дозы внутреннего облучения 

сопоставимы с дозами, полученными по результатам СИЧ-измерений 

(критерий Вилкоксона, р=0,124). Различие в среднем составляет 20%, что 

подтверждает адекватность разработанного метода. На рисунке 4 представлены 

дозы внутреннего облучения, рассчитанные по разработанному алгоритму и 

фактически полученные по результатам СИЧ-измерений. 

 

 
 

Рисунок 4. – Дозы внутреннего облучения, рассчитанные по разработанному 

методическому подходу и фактически полученные  

по результатам СИЧ-измерений 

 

По результатам проведенных исследований по разработке метода 

реконструкции индивидуализированных накопленных доз внутреннего 

облучения на основании выявленных закономерностей формирования дозы 

внутреннего облучения от социально-демографических факторов  была 

разработана инструкция по применению «Метод реконструкции 
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индивидуализированных накопленных доз облучения, включѐнных в 

Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», 

утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 12 декабря 

2014 г., регистрационный № 095-0914.  

Для проведения расчета индивидуализированных накопленных доз 

внутреннего облучения в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы по теме «Разработать и внедрить программное обеспечение для расчета 

индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, включенных в 

Государственный регистр», совместно с отделом автоматизированных систем 

управления разработано программное обеспечение, выполненное в среде 

программирования Delphi 7 c возможностью подключения к Microsoft Office 

Access и Microsoft Office Excel. 

С помощью программного обеспечения были рассчитаны 

индивидуализированные накопленные дозы внутреннего облучения 87 515 лиц, 

включѐнных в Госрегистр.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертационного исследования: 

1. Средние дозы внутреннего облучения мужчин в среднем на 30% 

превышают таковые у женщин (р<0,05). Выявлены четыре возрастные группы, 

значимо различающиеся по средним дозам внутреннего облучения: в первую 

группу вошли дети дошкольного возраста до 6 лет, во вторую – учащиеся от 6 

до 18 лет, в третью – взрослые от 18 до 60 лет, в четвертую – лица 60 лет и 

старше (р<0,01). Установлены значимые различия (р<0,05) средних доз 

внутреннего облучения указанных возрастных групп  среди мужчин и женщин, 

тогда как в возрастной группе до 6 лет значимых различий по полу не выявлено 

(р>0,05). Выделены три группы профессий среди женщин и четыре группы 

профессий среди мужчин, значимо различающихся по средним дозам 

внутреннего облучения (р<0,05) [2, 3, 5, 10, 11, 16, 18, 23, 26].  

2. Каждая из возрастных групп на кривой распределения дозы занимает 

свое определенное и постоянное во времени место. Средняя доза внутреннего 

облучения группы детей обоих полов в возрасте до 6 лет соответствует 26%-му 

квантилю распределения дозы. Средние дозы внутреннего облучения групп 

возраста 6–18 лет среди женщин и мужчин соответствуют 40%-му и 45%-му 

квантилям распределения дозы внутреннего облучения. Средние дозы 

внутреннего облучения групп 18–60 лет женщин и мужчин соответствуют 67%-

му и 70%-му квантилям распределения дозы, а среднее значение дозы 

внутреннего облучения групп старше 60 лет соответствует 78%-му и 79%-му 
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квантилям распределения дозы женщин и мужчин. Для каждой из выявленных 

групп профессий среди мужчин и женщин были рассчитаны квантили 

распределения дозы [3, 5, 9, 12, 15, 24]. 

3. Разработан метод реконструкции индивидуализированных годовых доз 

внутреннего облучения жителей населенных пунктов, расположенных на 

радиоактивно загрязненной территории, с учѐтом пола, возраста и профессий. 

Сравнительный анализ индивидуализированных доз внутреннего облучения, 

оценѐнных по разработанному методу, с дозами, рассчитанными по 

результатам СИЧ-измерений, показал, что ошибка прогноза составила в 

среднем 17%. Метод позволяет прогнозировать индивидуализированные 

годовые  дозы облучения у отдельных лиц за любой год, данные  

индивидуальных СИЧ-измерений за который отсутствуют [1, 6, 8, 13, 22].  

4. Разработан метод реконструкции индивидуализированных 

накопленных с момента аварии доз внутреннего облучения включѐнных в 

Государственный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий. Сравнительный 

анализ доз внутреннего облучения, рассчитанных по разработанному алгоритму 

и по результатам СИЧ-измерений с использованием критерия знаковых рангов 

Вилкоксона для связанных выборок показал, что достоверных различий нет 

(р=0,124), а ошибка оценки в среднем составила 20% [1, 6, 7, 14, 17, 25]. 

5. Разработан алгоритм расчета индивидуализированных накопленных 

доз внутреннего облучения, на основе которого создано программное 

обеспечение для их расчета. Рассчитаны индивидуализированные накопленные 

за весь послеаварийный период дозы внутреннего облучения 87 515 лиц, 

включѐнных в Госрегистр [4, 19, 20, 21]. Метод проведения и результаты 

расчета индивидуализированных доз внутреннего облучения внедрены в работу 

Госрегистра и практику проведения радиационно-эпидемиологических 

исследований. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Разработана инструкция по применению «Метод реконструкции 

индивидуализированных накопленных с момента аварии доз облучения лиц, 

включѐнных в Государственный регистр лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий» 

(утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

12.12.2014г., регистрационный № 095-0914).  

2. Создана база данных индивидуализированных накопленных за 

послеаварийный период доз внутреннего облучения лиц, включенных в 

Госрегистр, которая может быть использована для проведения радиационно-

эпидемиологических исследований по установлению зависимости «доза-
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эффект» и оценки риска развития радиационно-индуцированных заболеваний в 

отдаленном периоде после катастрофы на ЧАЭС.  

3. Рассчитанные индивидуализированные накопленные дозы внутреннего 

облучения внедрены в практическую деятельность лаборатории эпидемиологии 

Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека» и использованы в научно-

исследовательских работах.  

4. Материалы инструкции по применению «Метод реконструкции 

индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, включѐнных в 

Государственный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий» внедрены в 

учебный процесс при подготовке студентов лечебного и медико-

диагностического факультетов учреждения образования «Гомельский 

государственный медицинский университет». 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ 

Статьи в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 

для опубликования результатов диссертационных исследований 

1. Дрозд, Е. А. Новый методический подход расчѐта индивидуализированных 

доз внутреннего облучения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии на ЧАЭС / Е. А. Дрозд // Радиац. гигиена. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 134–143. 

2. Дрозд, Е. А. Особенности формирования индивидуальных доз внутреннего 

облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненной территории / 

Е. А. Дрозд, Ю. В Висенберг, Н. Г. Власова // Медико-биол. проблемы 

жизнедеятельности. – 2014. – № 1. – С. 33–38. 

3. Дрозд, Е. А. Доза внутреннего облучения как функция профессиональной 

занятости лиц, проживающих на радиоактивно загрязненной территории / 

Е. А. Дрозд // Медико.-биол. проблемы жизнедеятельности. – 2015. – № 2. –            

С. 53–58. 

4. Дрозд, Е. А. Апробация алгоритма расчета индивидуализированных 

накопленных с момента аварии на ЧАЭС доз внутреннего облучения / Е. А. Дрозд, 

Н. Г. Власова // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2017. – № 3. – С. 40–46. 

5. Дрозд, Е. А. О факторах, оказывающих влияние на формирование дозы 

внутреннего облучения / Е. А. Дрозд // Медико-биол. проблемы 

жизнедеятельности. – 2017. – № 2. – С. 64–69. 

6. Дрозд, Е. А. Метод индивидуализации дозы внутреннего облучения 

населения, проживающего на загрязненной территории, при недостатке или 

отсутствии данных СИЧ-измерений / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова // Медико-биол. 

проблемы жизнедеятельности. – 2019. – № 1. – С. 52–56. 



17 

Статьи в сборниках научных статей 

7. Реконструкция индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, 

включенных в Госрегистр / Е. А. Дрозд, А. Н. Матарас, Л. Н. Эвентова,    

Ю. В. Висенберг, Н. Г. Власова, А. В. Рожко // Актуальные проблемы медицины : 

сб. науч. ст. респ. науч.-практ. конф. ГоГМУ. – Гомель, 2014. – Т. 1. – С. 196–199. 

8. Методический подход к реконструкции индивидуализированной дозы 

внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненной 

территории / Е. А. Дрозд, Ю. В. Висенберг, В. Б. Масякин, Г. Н. Евтушкова, 

Н. Г. Власова // Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. респ. науч.-практ. 

конф. ГоГМУ. – Гомель, 2014. – Т. 1. – С. 235–238. 

9. Оценка дозы внутреннего облучения с учетом профессиональной 

занятости лиц, проживающих на радиоактивно загрязненной территории /        

Е. А. Дрозд, В. Н. Бортновский, Ю. В Висенберг, Н. Г. Власова// Актуальные 

проблемы медицины : сб. науч. ст. респ. науч.-практ. конф. с Междунар. участием, 

посвящ. 25-летию основания УО «ГГМУ». – Гомель, 2015. –  С. 298–300. 

Материалы конференций 

10. Исследование различий в формировании индивидуальных доз 

внутреннего облучения жителей радиоактивно загрязнѐнных территориях / 

Е. А. Дрозд, А. Н. Матарас, С. В. Лещева, Н. Г. Власова // Современные проблемы 

радиационной медицины: от науки к практике : материалы Междунар. науч.-

практ. конф., Гомель, 31 января 2013 г. / под общ. ред. А. В. Рожко. – Гомель, 

2013. –  С. 92–93. 

11. Дрозд, Е. А. Формирование индивидуальных доз внутреннего облучения 

с учетом личностных характеристик жителей населенных пунктов, находящихся 

на территориях радиоактивного загрязнения / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова // 

Сахаровские чтения 2013 года: экологические проблемы XXI века : материалы     

13-й Междунар. науч. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / под общ. ред. 

С. П. Кундаса. – Минск, 2013. – С. 220. 

12. Дрозд, Е. А. Роль социально-демографических характеристик в 

формировании дозы внутреннего облучения у жителей радиоактивно 

загрязненных территорий / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова // Радиация, экология и 

техносфера : материалы Междунар. конф., Гомель, 26–27 сентября 2013 г. / Ин-т 

радиобиологии НАН Беларуси. – Гомель, 2013. – С. 58–60. 

13. Дрозд, Е. А. Методический подход оценки индивидуализированных 

накопленных доз внутреннего облучения лиц, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова, 

Б. К. Кузнецов // Современные проблемы радиационной медицины: от теории к 



18 

практике : материалы Междунар. конф., Гомель, 11 апреля 2014 г. / под 

общ. ред. А. В. Рожко. – Гомель, 2014. – С. 40–42.  

14. Методический подход реконструкции индивидуализированной дозы 

внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненной 

территории / Е. А. Дрозд, Ю. В. Висенберг, В. Б. Масякин, Н. Г. Власова // 

Радиобиология: антропогенные излучения : материалы Междунар. науч. конф., 

Гомель, 25–26 сентября 2014 г. / Ин-т радиобиологии НАН Беларуси. – Гомель, 

2014. – С. 67–69.  

15. Дрозд, Е. А. Особенности формирования индивидуализированных доз 

внутреннего облучения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии на ЧАЭС / Е. А Дрозд // Современные проблемы радиационной медицины: 

от теории к практике : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 

24 апреля 2015 г. / под общ. ред. А.В. Рожко. – Гомель, 2015. – С. 39–40.  

16. Дрозд, Е. А. Статистический анализ некоторых факторов формирования 

дозы внутреннего облучения у жителей населенных пунктов Полесского региона 

Гомельской области / Е. А. Дрозд, Ю. В. Висенберг, Н. Г. Власова // Современные 

проблемы радиационной медицины: от теории к практике : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., Гомель, 24 апреля 2015 г. / под общ. ред. А.В. Рожко – Гомель, 

2015. – С. 38–39. 

17. Дрозд, Е. А. Методический подход оценки индивидуализированных 

накопленных доз облучения лиц, включенных в Государственный регистр / 

Е. А. Дрозд, А. Н. Матарас, Н. Г. Власова // Сахаровские чтения 2015 года: 

экологические проблемы XXI века : материалы 15-й Междунар. науч. конф., 

Минск, 21–22 мая 2015 г. / под общ. ред. С. С. Позняка. – Минск, 2015. – С. 209. 

18. Зависимость дозы внутреннего облучения от профессиональной 

занятости населения, проживающего на радиоактивно загрязненной территории / 

Е. А. Дрозд, Л. Н. Эвентова, А. Н. Матарас, Н. Г. Власова // Современные 

проблемы радиационной медицины: от теории к практике : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф.,  Гомель, 21–22 апреля 2016 г. / под общ. ред. А.В. Рожко – 

Гомель, 2016. – С. 54–55.  

19. Оценка индивидуальных доз внутреннего облучения включенных в 

государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате 

аварии на ЧАЭС / Е. А. Дрозд, А. Н. Матарас, Г. Н. Евтушкова, Н. Г. Власова // 

Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в медицине – 2017 : материалы 

Междунар. науч. конгр., С.-Петерб., 15–17 июня 2017 г. / под общ. ред. 

С С. Алексанина. – СПб., 2017. – С.121. 

20. Методология реконструкции индивидуализированных доз облучения / 

Е. А. Дрозд,  А. Н. Матарас, Л. Н. Эвентова, Г. Н. Евтушкова, Н. Г. Власова // 

Здоровье и окружающая среда : материалы Респ. науч.-практ. конф. с Междунар. 



19 

уч., Минск, 26–28 октября 2017 г. / редкол : С.И. Сычик [и др.] – Минск, 2017. – 

С. 108. 

21. Дрозд, Е. А. Методология оценки формирования дозы внутреннего 

облучения на основании данных СИЧ-измерений / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова // 

Донозология–2017 : материалы тринадцатой Евразийской науч. конф.,                    

С.-Петербург, 14–15 декабря 2017 г. / под общ. ред. М. П. Захарченко – СПб., 

2017. – С. 202–205.  

22. Методика расчета индивидуализированных доз облучения населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненной территории Гомельской области / 

Е. А. Дрозд, Л. Н. Эвентова, А. Н. Матарас, Н. Г. Власова, Б. К. Кузнецов // 

Современные проблемы радиационной медицины: от теории к практике : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 26–27 апреля 2018 г. / под общ. 

ред. А. В. Рожко – Гомель, 2018. – С. 48–49. 

Тезисы конференций 

23. Дрозд, Е. А. Особенности формирования дозы внутреннего облучения в 

зависимости от социально-демографических характеристик жителей населенных 

пунктов, находящихся на территориях радиоактивного загрязнения / Е. А. Дрозд,  

Н. Г. Власова // Вопросы ядерной и радиационной безопасности: уроки 

Чернобыля и Фукусимы : сб. пленар. докл. и презентаций Междунар.  науч.-практ. 

конф. / под общ. ред. В. С. Аверина. – Гомель, 2013. – С. 42–49. 

24. Дрозд, Е. А. Особенности формирования индивидуализированных доз 

внутреннего облучения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии на ЧАЭС / Е. А. Дрозд // Актуальные вопросы радиационной гигиены : сб. 

тез. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения 

П. В. Рамзаева, С.-Петерб., 1–3 октября 2014 г. / редкол. : И.К. Романович [и др.]. / 

С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т радиац. гигиены. – СПб., 2014. – С. 92–93. 

25. Дрозд, Е. А. Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего 

облучения лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на 

ЧАЭС / Е. А. Дрозд, Н. Г. Власова // Медицинские радиологические последствия 

Чернобыля: прогноз и фактические данные спустя 30 лет : сб. тез. Междунар. 

науч.-практ. конф., Обнинск, 17–19 мая 2016 г. / под общ. ред. В. К. Иванова. – 

Обнинск, 2016. – С. 36–37. 

26. Дрозд, Е. А. Распределение дозы внутреннего обучения в зависимости 

от профессиональной занятости населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненной территории / Е. А. Дрозд // Ядерные технологии на страже здоровья : 

сб. тез. Междунар. науч.-практ. форума., Москва, 1–3 ноября 2016 г. / под общ. 

ред. Л. А. Ильина. – М., 2016. – С. 59–61. 



20 

РЕЗЮМЕ 
 

Дрозд Екатерина Александровна 
 

Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения, 

накопленных с момента аварии на Чернобыльской АЭС  
 

Ключевые слова: индивидуализированная доза внутреннего облучения, 

распределение дозы, квантиль распределения дозы, социально-

демографические факторы, прогноз, реконструкция дозы. 

Цель работы: разработать и апробировать метод реконструкции 

индивидуализированных накопленных доз внутреннего облучения на основе 

выявленных закономерностей формирования индивидуальных доз внутреннего 

облучения у населения, проживающего на радиоактивно загрязнѐнной 

территории вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Методы исследования: инструментальные, методы прикладной 

статистики. 

Полученные результаты и их новизна: Установлено, что каждая 

однородная по социально-демографическим характеристикам группа на кривой 

распределения дозы имеет определѐнное место, а среднему значению дозы 

внутреннего облучения каждой из них соответствует определѐнный квантиль 

распределения дозы внутреннего облучения. Выявлено, что относительные 

средние значения дозы внутреннего облучения (значения квантилей 

распределения дозы) каждой из однородных групп, устойчивы во времени. 

Обоснован метод реконструкции индивидуализированных годовых доз 

внутреннего облучения населения, проживающего на загрязнѐнной 

радионуклидами территории, который явился основой разработанного метода 

реконструкции индивидуализированных накопленных с момента аварии доз 

внутреннего облучения лиц, включенных в Госрегистр. Проведен расчет 

индивидуализированных накопленных доз внутреннего облучения лиц, 

включенных в Госрегистр. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

использованы для проведения радиационно-эпидемиологических исследований 

по установлению зависимости «доза-эффект» и оценки риска развития 

радиационно-индуцированных заболеваний в отдаленном периоде после 

катастрофы на ЧАЭС. Разработанный метод позволяет рассчитать 

индивидуализированные дозы внутреннего облучения населения, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для принятия решений по радиационной 

защите. 

Область применения: радиационная защита, дозиметрия, радиационная 

эпидемиология. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Дрозд Кацярына Аляксандраўна 

 

Рэканструкцыя індывідуалізаваных доз ўнутранага апраменьвання, 

назапашаных з моманту аварыі на Чарнобыльскай АЭС  

 

Ключавыя словы: індывідуалізаваць доза ўнутранага апраменьвання, 

размеркаванне дозы, квантиль размеркавання дозы, сацыяльна-дэмаграфічныя 

фактары, прагноз, рэканструкцыя дозы. 

Мэта работы: распрацаваць і апрабаваць метад рэканструкцыі 

індывідуалізаваных назапашаных доз ўнутранага апраменьвання на аснове 

выяўленых заканамернасцяў фармавання індывідуальных доз ўнутранага 

апраменьвання ў насельніцтва, якое пражывае на радыеактыўна забруджанай 

тэрыторыі з прычыны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 

Метады даследавання: інструментальныя, метады прыкладной 

статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Устаноўлена, што кожная аднастайная 

па сацыяльна-дэмаграфічных характарыстыках група, на крывой размеркавання 

дозы мае пэўнае месца, а сярэдняга значэння дозы ўнутранага апраменьвання 

кожнай з іх адпавядае пэўны квантиль размеркавання дозы ўнутранага 

апраменьвання. Устаноўлена, што адносныя сярэднія значэння дозы ўнутранага 

апраменьвання (значэння квантилей размеркавання дозы) кожнай з аднародных 

груп, устойлівыя ў часе. Абгрунтаваны метад рэканструкцыі 

індывідуалізаваных гадавых доз ўнутранага апраменьвання насельнiцтва, якое 

пражывае на забруджанай радыѐнуклідамі тэрыторыі, які зьявіўся асновай 

распрацаванага метаду рэканструкцыі індывідуалізаваных назапашаных з 

моманту аварыі доз ўнутранага апраменьвання асоб, уключаных у 

дзяржрэгістра. Праведзены разлік індывідуалізаваных назапашаных доз 

ўнутранага апраменьвання асоб, уключаных у дзяржрэгістра. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны для правядзення радыяцыйна-эпідэміялагічных даследаванняў па 

ўсталяванні залежнасці «доза-эфект» і ацэнкі рызыкі развіцця радыяцыйна-

індукаваных захворванняў у аддаленым перыядзе пасля катастрофы на ЧАЭС. 

Распрацаваны метад дазваляе разлічыць індывідуалізаваныя дозы ўнутранага 

апраменьвання насельніцтва, якія ў далейшым могуць быць выкарыстаны для 

прыняцця рашэнняў па радыяцыйнай абароне. 

Вобласць ужывання: радыяцыйная абарона, дазіметрыя, радыяцыйная 

эпідэміялогія. 
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ABSTRACT 

 

Drozd Ekaterina Aleksandrovna 

 

Reconstruction of Individualized Doses Accumulated Since of the Chernobyl 

Accident 

 

Key words: individualized internal dose, dose distribution, percentile, socio-

demographic signs, reconstruction. 

Objective: develop and test a method for the reconstruction of individualized 

accumulated since of the accident internal doses based on the identified peculiarities 

of formatting of internal doses in the population living in the radioactively 

contaminated area due to the Chernobyl accident.  

Materials and Methods: instrumental, applied statistics methods. 

The results obtained and their novelty: There was established that each 

group was homogeneous in terms of socio-demographic signs has a definite place on 

the dose distribution curve, and a certain percentile of the dose distribution of internal 

dose corresponds to the average internal dose of each of them. It has been established 

that the relative average values of the internal dose (the values of dose distribution 

percentiles) of each of the homogeneous groups were stable over time. There was 

substantiated the method of reconstructing individualized annual internal doses of the 

population living in a contaminated area, which was the basis of the developed 

method of reconstruction of individualized accumulated internal doses since of the 

accident to persons included in the State Chernobyl Registry. The calculation of 

individualized accumulated internal doses of persons included in the State Chernobyl 

Registry was carried out. 

Recommendations for use: The results of the study can be used to conduct 

radiation-epidemiological studies to recognize the «dose-effect» relationship and 

assess the risk of developing radiation-induced diseases in the long-term period after 

the Chernobyl disaster. The developed method allows to calculate individualized 

internal doses of the population, which can then be used to make decisions on 

radiation protection. 

Scope: dosimetry, radiation epidemiology, radiation protection. 

 


