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РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В этом кратком отчете излагается деятельность ВОЗ в отношении ре-
комендаций для использования при массовом заражении радионуклидами, выз-
ванном крупной аварией• В нем дается также краткое описание действий, 
осуществляемых другими международными организациями в этой области. 
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Введение 

1. В январе 1987 г. Исполнительному комитету был представлен доклад о работе в области ради-
ационной защиты, которая была проведена или планировалась ВОЗ в 1987 г.‘ в связи с аварией 
в Чернобыле. Начавшаяся тогда работа включала разработку ВОЗ рекомендаций по производным 
уровням, требующим вмешательства в случае заражения окружающей среды в результате ядерной 
аварии. Эта работа была завершена в сентябре 1987 г., когда целевая группа ВОЗ подготовила 
окончательный текст рекомендаций на случай радиоактивного заражения пищевых продуктов. 

2. Делегаты на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выразили мнение о необ-
ходимости выработки таких рекомендаций. Они подчеркнули важность единообразия как в отноше-
нии рекомендаций, подготовленных соответствующими международными организациями, так и в отно-
шении уровней загрязнения, принятых государствами—членами• Они призвали Генерального директо-
ра продолжать работу ВОЗ по этой теме в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными меж-
дународными органами. Было решено после заседания целевой группы передать этот вопрос на 
рассмотрение Исполнительного комитета в январе 1988 г. с целью выработки проекта резолюции, 
который будет представлен следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ EB79/INF.DOC./1. 
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3. Еще до аварии в Чернобыле в 1986 г. несколько международных организаций подготовили ре-
комендации о принципах и мерах по ограничению последствий ядерной аварии или радиологического 
заражения^. В них рассматривались наиболее правдоподобные сценарии аварии и рекомендовались 
меры, которые нужно предпринять на месте аварии и в пределах нескольких километров от него, 
т.е. в ближайших окресностях• Авария в Чернобыле показала, что хотя сама авария произошла 
в зоне атомного объекта, выпадение радионуклидов на расстоянии сотен километров может создать 
опасность для здоровья больших групп населения• В то время, как существующие международные 
рекомендации применимы к месту аварии, недостаточное внимание уделяется "дальним подступам", 
о чем свидетельствуют национальные меры. Власти страны приняли меры по защите населения, 
однако эти меры не были единообразными и вызывали дополнительное замешательство и беспокой-
ство среди населения. Отсутствие последовательных рекомендаций и участие различных ведомств 
приводят к тому, что даже в одной стране иногда происходят противоречивые действия. 

4• Планы готовности к ядерным авариям должны включать производные уровни, требующие вмешатель-
ства . Это уровни радиоактивного заражения окружающей среды, при которых рекомендуется при-
нимать меры для уменьшения или ликвидации облучения людей. Источниками облучения являются 
воздух, пищевые продукты, зараженная поверхность земли и шлейф осаждения твердых частиц. 
Единица измерения радиоактивности называется беккерелем^, так что производные уровни, требую-
щие вмешательства, необходимо выражать в беккерелях на единицу массы или объема вдыхаемого 
воздуха, потребляемой пищи и шлейфа осаждения, и в беккерелях на единицу площади зараженной 
поверхности земли. Вдали от очага заражения продукты питания и поверхность земли являются 
основными источниками заражения, воздух и шлейф осаждения почти ничего не меняют. Обычно, 
если прохождение шлейфа не совпадает с дождем, то выпадение твердых частиц на землю незначи-
тельно. В случае совпадения степень заражения от выпадения твердых частиц будет колебаться, 
но в некоторых местностях может достигать значительной величины. Однако такое местное вы-
падение радиоактивных частиц невозможно предвидеть и очень трудно ликвидировать, если оно 
произошло. Другую важную составляющую дозы в первые годы после аварии 一 пищевую, гораздо 
проще предвидеть и контролировать• Следовательно, вдали от очага поражения основное вни-
мание уделяется предотвращению получения дозы путем контроля за потреблением продуктов и воды 
там, где это необходимо. 

Разработка рекомендаций ВОЗ 

5. Работа по производным уровням, требующим вмешательства, была начата ВОЗ в сентябре 1986 г. 
Было решено, что ВОЗ разработает и выпустит рекомендации, в которых: (i) будет намечена согла-
сованная процедура для определения национальных производных уровней, требующих вмешательства, 
и (ii) будет изложен ряд общих рекомендованных ВОЗ величин, подлежащих применению при аварии 
теми странами, которые еще не определили свои собственные уровни. Было также предложено, 
чтобы рекомендации касались только заражения пищевых продуктов и питьевой воды. В ноябре 
1986 г. состоялось совещание с участием представителей МАГАТЭ, ФАО, Комиссии европейских сооб-
ществ ,ОЭСР и ВОЗ с целью обсуждения предложения ВОЗ относительно работы других организаций 
и определения областей, в которых сотрудничество будет полезным. Представители этих органи-
заций сотрудничали в течение всей работы над рекомендациями ВОЗ. 

6. На состоявшемся в апреле 1987 г. совещании, в котором участвовали восемь экспертов и 
представители четырех вышеуказанных организаций, были проанализированы различные подходы и 
подготовлен проект рекомендаций, направленный затем правительствам для изучения. 24 госу一 
дарства一члена прислали свои замечания. Рекомендации были исправлены в соответствии с ними 

1 (а) Комиссия европейских сообществ. Radiological protection criteria for controlling 
doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. Люксембург, 
1982 г. 

(b) Международное агентство по атомной энергии. Principles for establishing 
intervention levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or 
radiological emergency. Вена, 1985 г. (IAEA Safety Series, No. 72). 

(c) Международная комиссия по радиологической защите. Protection of the public in 
the event of major radiation accidents: principles for planning. Оксфорд, 1984 г. (Публикация 
МКРЗ № 40). 

(d) Всемирная организация здравоохранения. Ядерная энергия； случайные выбросы ~ прин-
ципы действий в области общественного здравоохранения. Копенгаген, 1984 г. (Региональные 
публикации ВОЗ, Европейская серия, № 16). 

2 Один беккерель (Бк) соответствует одному распаду любого радионуклида в одну секунду. 
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и в сентябре переданы на рассмотрение целевой группы в составе 13 экспертов из всех регионов 
ВОЗ и представителей заинтересованных международных организаций. Рекомендации были рас-
смотрены, согласованы и в настоящее время готовятся к публикации в середине 1988 г. 

7. Рекомендации были представлены на заседании Рабочей группе по координации здравоохранен— 
ческих мер в странах Европы в отношении ядерных аварий, которое было созвано Европейским 
региональным бюро ВОЗ в Женеве в ноябре сего года. 

Рекомендации ВОЗ по производным уровням, требующим вмешательства 

8. Рекомендации ВОЗ нацеливают государства一члены на принятие мер для защиты здоровья населения 
после случайного заражения пищевых продуктов и питьевой воды радионуклидами. Они касаются 
также действий вдали от очага поражения, где радиоактивное облучение от потребления зара-
женной пищи будет более вероятно, чем от зараженной земли или воздуха. Используемая мето-
дология может служить руководством для стран в ходе определения национальных производных 
уровней, требующих вмешательства, а рекомендованные ВОЗ величины предназначены для использова-
ния в случае аварии в странах, которые еще не выработали свои собственные. Выражается уверен-
ность ,что использование этой методологии и рекомендованных величин поможет достичь относи-
тельного единства между государствами в отношении производных уровней, требующих вмешательства. 

9. После принятия зараженной пищи, человек подвергается радиоактивному облучению, уровень 
которого зависит от наличия радионуклида(ов), уровня радиоактивности, возраста человека, его 
веса и метаболических данных. Поэтому, чтобы выработать общие рекомендации, необходимо при-
нять ряд решений и предположений в отношении уровня радиоактивного облучения, при котором 
потребуется ввести в действие средства контроля, решить, следует ли уделить особое внимание 
отдельным группам населения, определить типы радионуклидов, которые, возможно, появятся пос-
ле аварии, и количество принятой пищи. 

10. Первое важное решение, которое необходимо принять, касается уровня радиоактивного облу-
чения ,выраженного в единицах полученной дозы, на котором будут основаны производные уровнц, 
требующие вмешательства. Целевая группа в качестве контрольного уровня дозы для вычисления 
производных уровней, требующих вмешательства, рекомендовала 5 м З в ч т о соответствует рекомен-
дациям группы экспертов по координации действий в области здравоохранения в случае радиологи-
ческой аварии, которая на совещании в Бельгии в 1985 г. установила 5 мЗв как дозу, ниже кото-
рой средства контроля вряд ли понадобятся^. Это также соответствует рекомендациям по случай-
ному радиоактивному заражению пищевых продуктов, выпущенным ранее Международной комиссией по 
радиологической защите-^. При таком уровне радиоактивного облучения прогнозируемая вероят-
ность фатального ракового заболевания в течение всей жизни. (50 лет) равняется 10""̂ . Она мало 
отличается от вероятности облучения населения в результате естественных различий в фоновой 
радиации в различных частях мира. Она сопоставима также с уровнем облучения в помещении в резуль-
тате вдыхания природного радона и его производных, при этом в некоторых районах этот уровень 
превышает 10 мЗв^. Следует подчеркнуть, что степень риска, прогнозируемая для облучения в 
5 мЗв， на 2-3 порядка выше той величины, которая достигается при помощи применяемых в настоящее 
время мер в условиях нормальной работы ядерных установок. По мнению целевой группы, такой 
уровень контроля неосуществим в условиях аварии, когда государственные органы должны предпринять 
для исправления положения быстрые действия, которые сами по себе не должны вызывать ненужных 
расходов и ущерба здоровью населения. 

Зиверт (Зв) 一 единица эквивалента дозы. Это поглощенная доза радиации, устанавливае-
мая в соответствии со способностью наносить ущерб. Один зиверт также соответствует одному 
джоулю на килограмм. 

2 . 
Всемирная организация здравоохранения. Nuclear power: accidental releases - practical 

guidance for public health action. Копенгаген, 1987 г. (Региональные публикации ВОЗ, Европей-
ская серия № 21). 

3 
Международная комиссия по радиологической защите. Protection of the public in the 

event of major radiation accidents : principles for planning. Оксфорд, 1984 г. (Публикация 
МКРЗ № 40). 

4 
Всемирная организация здравоохранения. Качество воздуха в помещениях: радон и форм-

альдегид. Копенгаген, 1986 г. 
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11. В рекомендациях изложена методика оптимизации, предложенная Международной комиссией по 
радиологической защите. Когда принимается решение о вмешательстве, то оценивается ущерб, 
нанесенный здоровью населения,и стоимость поелбаварийных мероприятий. При низкой стоимости 
вмешательства методика оптимизации определяет начало послеаварийных мероприятий при дозе ни-
же 5 мЗв• Целевая группа пользовалась процедурой оптимизации также для того, чтобы, в 
известном смысле, определить выбранную дозу в 5 мЗв в качестве контрольного уровня как эко-
номически реальную. 

12. Однажды принятый контрольный уровень дозы (5 мЗв) затем переводится в сопоставимую с ним 
концентрацию радионуклидов в пищевых продуктах (Бк/кг). Для этого необходимо знать средние 
величины потребления пищевых продуктов внутри страны или соответствующего региона. Информация 
об этом представлена как годовое потребление основных видов продовольствия, таких как зерновые, 
овощи, мясо и т.д. В рассчитанных ВОЗ величинах содержится информация о характере потребля-
емой в мире пищи, полученная почти из 130 стран мира. Она послужила основой создания восьми 
различных региональных схем. Исходя из регионального максимального потребления различных 
видрв продовольствия,был создан гипотетический мировой рацион пищевых продуктов, потребляемых 
в количестве более чем 20 кг на человека в год. Этот показатель был выбран как маргинальный, 
так как для менее потребляемых пищевых продуктов необходимы чрезвычайно сильные загрязнения 
для достижения контрольного уровня дозы. При разработке рекомендаций ВОЗ для определения 
производных уровней, требующих вмешательства, было принято: 550 кг пищевых продуктов и 700 
литров питьевой воды на человека в год. 

13. Так как в результате каждой аварии происходит выброс в окружающую среду различных радио-
нуклидов, целевая группа согласилась, что наиболее вероятные радионуклиды, вызывающие беспокой-
ство : стронций—90, йод—131， цезий—134, цезий—137 и плутоний—239• Хотя присутствие каждого 
из этих радионуклидов в равных количествах пищи несколько различно, эти различия достаточно 
малы, так что можно установить только два широких набора значений производных уровней, тре-
бующих вмешательства. Один из них, для актинидов, таких как плутоний一239, которые имеют 
общую дозу на единицу поступления Зв/Бк, и другой для всех остальных, таких как радио-
активный цезий, которые имеют дозу на единицу поступления 10 Зв/Бк. Эти две величины были 
использованы при расчетах рекомендуемых показателей. 

14. Так как в случае аварии невозможно предсказать,какие пищевые продукты 
и какими радионуклидами, то рекомендации ВОЗ основываются на предпосылке о 
одной группы пищевых продуктов и только одним радионуклидом. Рассчитанные 
казатели представлены в таблице 1• 

ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Бк/кг) 

Радионуклид Зерновые Корнеплоды 
и клубни Овощи Фрукты Мясо Молоко Рыба Питьевая 

вода 

Плутоний-239 
(10~6 Зв/Бк) 35 45 80 70 100 45 350 10 

Стронций-90 
Йод-131 
Цезий-134 
Цезий-137 
(10~8 Зв/Бк) 3 500 4 500 8 000 7 000 10 000 4 500 35 000 1 000 

Однако при любой аварии возможно загрязнение не только одного вида пищевых продуктов и не 
только одним радионуклидом. Чтобы учесть такие обстоятельства,в методологию включена общая 
аддитивная формула. Эта формула соразмеряет производные величины, требующие вмешательства, 
с целью поддержания уровня множественного загрязнения пищи, чтобы общая доза не превышала 
контрольного уровня в 5 мЗв. 

15. Хотя рекомендуемые показатели могут применяться для адекватной защиты всего населения, 
однако целевая группа рассмотрела вопрос о разработке специальных рекомендаций для детей. 
В таблице 2 представлены показатели для детей четырех радионуклидов, содержащихся в молоке и 
воде, исходя из потребления 275 литров жидкости в год. 

будут загрязнены 
загрязнении только 
таким образом по-
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ТАБЛИЦА 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(Бк/л) 

Радионуклиды Молоко/вода 

Стронций-90 200 
Йод-131 1 600 
Цезий-137 2 000 
Плутоний-239 20 

Это необходимо, так как рацион ребенка ограничен немногими видами пищевых продуктов, и доза 
на единицу поступления для стронция—90 и йода—131 у детей выше. 

16. В прошлом ВОЗ выполнила свою задачу, создав стандарты безопасности, гарантирующие безспасно-
сть здоровья населения при загрязнении внешней среды. Месяцы, последовавшие за аварией в Черно-
быле ,ясно продемонстрировали необходимость создания международных рекомендаций по производ-
ным уровням, требующим вмешательства. В ответ на это, а также в целях облегчения государ-
ствам-членам чрезвычайного планирования при случайном выбросе радионуклидов,в ВОЗ были раз-
работаны рекомендации. Однако следует подчеркнуть, что такие рекомендации составляют только 
часть всеобщего плана готовности к чрезвычайным ситуациям. В равной степени важно уметь 
взять пробы и произвести анализ пищевых продуктов для того, чтобы принять адекватные решения 
по защите здоровья населения. 

Работа других международных opráHH3a4Hñ 

17. Другие международные организации, в частности МАГАТЭ, ФАО, Комиссия европейских сообществ 
и ОЭСР, участвовали в работе над различными вопросами планирования готовности к аварийной 
радиационной обстановке, включая рекомендации по производным уровням, требующим вмешательства. 

18. МАГАТЭ опубликовало основные принципы защиты населения в случае ядерных аварий или 
чрезвычайной радиологической обстановки. Этот документ1 служит руководством в борьбе, кото-
рая может быть организована на любом этапе аварии, включая эвакуацию и укрытие, но содержит 
мало рекомендаций для зон, расположенных вдали от источника загрязнения. В другом документе^ 
содержится описание методики расчета производных уровней, требующих вмешательства, при органи-
зации различных мер по борьбе, которые более применимы вблизи аварии, чем вдали от источника 
загрязнения. Авария в Чернобыле указала на необходимость переработки этих рекомендаций с 
учетом возможности их использования для зон, расположенных вдали от источника загрязнения, 
всестороннего пересмотра документа МАГАТЭ. 

19. После аварии в Чернобыле соображения безопасности пищевых продуктов, поступающих в между-
народную торговлю, заставили некоторые государства一члены ввести нетарифные барьеры в торговле 
продовольствием. Как результат, в декабре 1986 г. ФАО созвала экспертное совещание по реко-
мендуемым пределам допустимости загрязнения пищи радионуклидами. Это совещание разработало 
Временные международные действующие уровни радионуклидов для пищевых продуктов. Этот доклад 
был распространен среди государств-членов ФАО в начале 1987 г. ФАО хотела, чтобы этот док-
лад составил основу рекомендаций для принятия Комиссией по Codex Alimentarius в июне 1987 г. 
Однако в связи с тем, что разработка рекомендаций ВОЗ не будет закончена до сентября 1987 г•， 
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила : рассмотреть вопрос о производ-
ных уровнях, требующих вмешательства, на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета в 

Международное агентство по атомной энергии. Principles for establishing intervantion 
levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency. Вена, 1985 г. (IAEA Safety Series, No. 72). 

2 . . 
Международное агенство по атомной энергии. Derived intervention levels for application 

in controlling radiation doses to the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency, Вена, 1986 г. (IAEA Safety Series, No. 81). 
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январе 1988 г.； было решено доклад совещания ФАО представить на семнадцатую сессию Комиссии 
по Codex Alimentarius только для информации; а ВОЗ и ФАО выработать совместные рекомендации 
для Комиссии по Codex Alimentarius после окончания Восемьдесят первой сессии Исполкома. 

20. Агентство по атомной энергии ОЭСР создало экспертную группу, которая пересмотрела меро-
приятия по готовности к чрезвычайным ситуациям и производные уровни, требующие вмешательства, 
принятые его государствами-членами^. ВОЗ использовала полученные данные при выработке 
своих рекомендаций. 

2 
21. В 1982 г. Комиссия европейских сообществ опубликовала руководство ， в котором приведены 
уровни доз, обуславливающие такие мероприятия,как эвакуация, укрытие и назначение препаратов 
стабильного йода. И хотя в руководстве было упомянуто о загрязнении пищевых продуктов, 
никаких производных уровней, требующих вмешательства, в то время предложено не было. Вскоре 
после Чернобыльской аварии были введены временные инструкции, касающиеся импорта пищевых 
продуктов в страны Европейского сообщества, и Совет Министров согласился, что не должны исполь-
зоваться более низкие производные уровни при торговле продовольствием внутри Сообщества• Со-
вету Министров было предложено пересмотреть эти уровни. 

Агентство по атомной 
0ECD countries (в печати)• 

2 Комиссия европейских сообществ. 
to the public iii J±e event of accidental 

энергии ОЭСР. The radiological impact of the Chernobyl accident in 

Radiological protection criteria for controlling doses 
releases of radioactive material. Люксембург, 1982 г. 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

ORGANISATION M O N D I A L E DE LA SANTÉ 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB81/29 Corr 

4 декабря 1987 

Пункт 22 предварительной повестки дня 

РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Исправление 

1• Заменить цифры в колонке "Питьевая вода" Таблицы 1 следующими данными: 

7 

700 

2. Заменить Таблицу 2 следующим текстом: 

ТАБЛИЦА 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(Бк/л) 

Питьевая 
вода 

Радионуклиды Молоко/Вода 

Стронций-90 160 

Иод-131 600 

Цезий-137 800 

Плутоний-239 7 


