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В по след нее де ся ти ле тие раз ви тие и со вер шен ст -

во ва ние ядер ных тех но ло гий в со че та нии с уже с то че -

ни ем норм ра ди а ци он ной бе зо пас но с ти обес пе чи ли

ре аль ные уров ни ра ди а ци он но го воз дей ст вия на пер -

со нал атом ной от рас ли зна чи тель но ни же рег ла мен -

ти ро ван ных пре де лов до зы. Од на ко это при ве ло к

фор ми ро ва нию не адек ват ных пред став ле ний, вы де -

ля ю щих ра ди а ци он ный риск сре ди ком по нен тов

мно го фак тор но го со во куп но го ри с ка, со про вож да ю -

ще го про из вод ст вен ную де я тель ность. 

Пла ни ру е мое ши ро ко мас штаб ное раз ви тие атом -

ной энер ге ти ки и со пут ст ву ю щих тех но ло гий не по -

сред ст вен но свя за но с со вер шен ст во ва ни ем си с те мы

со ци аль ной за щи ты пер со на ла этой отрасли, что яв -

ля ет ся од ним из ас пек тов уп рав ле ния ра ди а ци он ным

ри с ком. Ре ше ние этой за да чи долж но быть ре а ли зо -

ва но в ус ло ви ях ог ра ни чен ных фи нан со вых и ре сурс -

ных воз мож но с тей су ще ст ву ю щей си с те мы здра во о -

хра не ния. По это му ос но вой ор га ни за ции эф фек тив -

ной си с те мы ох ра ны здо ро вья ра бот ни ков от рас ли

долж ны стать объ ек тив ные кри те рии фор ми ро ва ния

групп по вы шен но го ри с ка (ГПР), объ е ди нен ные в

об щую кон цеп цию при ня тия ре ше ний по ме рам ме -

ди цин ской и со ци аль ной за щи ты. 
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РЕ ФЕ РАТ

Предложена концепция выделения групп повышенного
риска (ГПР) среди персонала атомной отрасли. Согласно этой
концепции предлагается трехзвенная система социальной за -
щиты и медицинской помощи персоналу отрасли. 

Первое звено связано с условиями труда. При этом ГПР
формируются в зависимости от совокупного профессионально -
го риска. В качестве комплекса мер по социальной защите
должны проводиться профилактические и реабилитационные
мероприятия.

Второе звено – оказание специализированной медицин -
ской помощи, включая углубленную раннюю диагностику, пер-
соналу отрасли по показаниям, выявленным на основании пе-
риодических медицинских осмотров.

Третье звено предусматривает возможность компенсаци -
онных выплат или предоставления иных социальных льгот за -
болевшим работникам, если устновлена причинно-следствен-
ная связь заболевания с условиями труда (страховой случай).

Для рисков, пренебрежимо малых по сравнению с сово -
купным риском, в том числе для радиационного риска, важно
исключить из оценок эмоциональный фактор, способный при -
вести к необоснованным решениям. Опыт, накопленный в об -
ласти анализа эффектов, обусловленных радиацией, может
быть эффективно использован для оценки и прогнозирования
негативных последствий воздействия широкого спектра иных,
более значимых, с точки зрения влияния на здоровье, техноген -
ных факторов.
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ABSTRACT

We suggest the conceptual approach to identification of higher
risk groups (HRGs) among the personnel of atomic industry.
According to our approach, we recommend the triple system of social
protection and medical care for the personnel.

The first component of medicoDsocial protection system deals
with the labor conditions. Within this component, HRGs are formed
depending on the combined professional risk. Within a complex system
of medical care and social security, several preventive and rehabilitation
actions are performed.

The second component is specialized medical care including early
thorough diagnostics of atomic industry workers, as well as medical
surveillance.

The third component provides the opportunity of compensatory
payments or other social benefits to the affected workers based on the
established causal links between labor conditions and certain
occupational diseases.

When the risk levels are negligibly low in comparison with the
combined risk (including radiation risk), it is important to make
decisions without emotional factor.

The experience that we accumulated during the analysis of
radiation induced effects can be used for the prognosis of negative
effects for the broad range of physical agents (other than the ionizing
radiation) in occupational medicine. Some of these agents may prove
to be even more dangerous and important for the health of industrial
personnel.

Клю че вые сло ва: до за, об лу че ние, атом ная от расль, груп па
ри с ка, кон цеп ция, со ци аль ный фак тор

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ RADIATION SAFETY
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