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Введение

Высокая чувствительность гонад к действию
ионизирующей радиации, возможность поврежде-
ний генетических структур половых клеток, ответ-
ственных за передачу повреждений в ряд последую-
щих поколений, обусловили особое внимание к это-
му органу при разработке системы противорадиа-
ционной защиты — системы ограничений при про-
фессиональном и повышенном облучения человека.

Развитие современной системы защиты гонад и
плода в международной системе радиационной без-
опасности тесно связано с успехами в области радиа-
ционной биологии и радиационной генетики. По
мере появления новых научных данных Междуна-
родная комиссия по радиационной защите (МКРЗ)
анализирует и обобщает их, предлагает более совер-
шенные подходы и методы к определению радиа-
ционного риска, рекомендует уточненные величины

безопасных доз излучения для разных категорий
облучаемых лиц.

На основании рекомендаций МКРЗ, разрабаты-
вающей принципы и подходы к защите лиц репро-
дуктивного возраста, устанавливаются величины доз
излучения для разных условий облучения в нацио-
нальных нормативных документах. 

Последовательное изложение истории развития
количественных и качественных подходов к защите
гонад и плода в международной системе радиацион-
ной безопасности и отечественных НРБ позволяет не
только критически оценить соответствие отечествен-
ных норм международным рекомендациям, но и
сформулировать ряд предложений, направленных на
совершенствование мер защиты лиц репродуктивно-
го возраста в готовящихся к пересмотру отечествен-
ных НРБ-99/2009.

РЕ ФЕ РАТ
Рассматривается история развития защиты гонад и плода от

воздействия ионизирующего излучения в международной систе-
ме радиационной безопасности (МКРЗ) и в отечественных нор-
мах радиационной безопасности (НРБ).

Рассмотрены научные подходы и принципы, лежащие в ос-
нове ограничения доз облучения гонад и плода. Показано, что до
1990 г. (до выхода Публикации 60 МКРЗ) основным принципом
ограничения доз облучения человека было исключение детерми-
нированных эффектов. Начиная с 1990 г., в международных ре-
комендациях по защите человека от облучения основным прин-
ципом становится принцип снижения до как можно более низ-
кого уровня стохастических эффектов — канцерогенных и гене-
тических. Рассматривается эффективность применения этого
принципа в отечественных нормах радиационной безопасности,
относящихся к профессиональному планируемому повышенно-
му облучению. 

ABS TRACT
The history of the protection development for gonads and fetus

from exposure to ionizing radiation is described for the international
system of radiation protection (ICRP) and the national standards of
radiation safety (NRB).

Scientific approaches and principles underlying the dose limitation
for gonads and fetus are addressed. It is shown that up to 1990 (before
ICRP Publication 60), the basic principle of dose limitation was the
exclusion of deterministic effects. Since 1990, basic principles of
international recommendations for the protection of human exposure
is the reduction to the lowest level of possible stochastic effects including
genetic and carcinogenic ones. The issues of the effectiveness of this
principle in national standards of radiation safety related to the planned
increased professional exposure are discussed.
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