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Вместо введения
Прошло 5 лет с того времени, когда на этой же международной школе мною была прочитана лекция в

связи с 30-летием после аварии в Чернобыле. В этой лекции были подведены итоги исследований и работ, в
области ретроспективной дозиметрии (РД) населения, выполненных специалистами МРНЦ для изучения и
минимизации последствий этой беспрецедентной в истории Человечества радиологической катастрофы.

Для того, чтобы не повторяться, в нынешней лекции роль и место разработанных и реализованных в МРНЦ
методов ретроспективной дозиметрии в оценке последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будут изложены в
весьма кратком виде. Более подробно будут рассмотрены вопросы применения РД в иных ситуациях
крупномасштабного радиационного воздействия на население.

Затем специальное внимание будет уделено последующему развитию технологий ретроспективной
дозиметрии применительно к ин виво дозиметрии в онкорадиологии. Эти работы выполнены за последние 5
лет в тесном сотрудничестве с медиками радиологами и онкологами МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Фактически – это
конверсия дозиметрических методов и походов, разработанных для экстремальных условий радиологической
аварии, в технологии, предназначенные для использования в медицинской радиологии.



Методы ретроспективной дозиметрии в оценке последствий аварии на ЧАЭС 

В мае 1986 года были начаты крупномасштабные программы по реконструкции индивидуальных доз

облучения населения загрязненных территориях Калужской и Брянской областей. Эти программы

выполнялись сотрудниками МРНЦ в сотрудничестве с коллегами из областных медицинских и санитарно-

эпидемиологических учреждений, с другими научными и медицинскими центрами России, а в более

отдаленный период, под эгидой ВОЗ и МАГАТЭ, - с коллегами из Японии и ЕС. Цель начатых в 1986 году

программ заключалась в дозиметрической поддержке радиационно-эпидемиологических исследований, а

также в дозиметрической поддержке социально-экономических решений по реабилитации загрязненных

территорий. Было обследовано около 300 тысяч человек, из них 45 000 человек – в первый месяц после

аварии.



Применение разработанных методов ретроспективной оценки индивидуальных доз облучения позволило

установить факт чрезвычайно неравномерного распределения индивидуальных доз облучения: при

наличии большого количества лиц с очень малыми дозами облучения, выявлены относительно небольшие

группы лиц с поглощенными дозами, многократно превышающими средние и медианные значения доз.

Данные о величинах индивидуальных доз и их распределении были использованы в последующих

радиационно-эпидемиологических исследованиях. В результате выявлен факт дозовой зависимости частоты

заболеваемости раком щитовидной железы у детей и подростков, находившихся в этом возрасте на момент

аварии и проживавших на радиоактивно загрязненных территориях Брянской области с момента аварии,

при этом у взрослых эта зависимость не имеет места. Установлена также дозовая зависимость частоты

заболеваемости раком молочной железы у женщин в возрасте ≤55 лет на момент первого диагноза

инвазивного рака груди в период с октября 2008 г. по февраль 2013 г. и проживавших в Брянской области с

момента аварии и до постановки диагнозов. В то же время радиационная обусловленность частоты

заболеваемости лейкозами у детей в возрасте до 5 лет на момент аварии отсутствует



Результаты ретроспективной дозиметрии населения были включены в ряд инструктивных и

методических Минздрава СССР. Анализ данных, полученных МРНЦ им. А.Ф. Цыба в результате изучения

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, приведен в коллективной монографии “Медицинские

последствия Чернобыля: прогноз и фактические данные спустя 30 лет” (ред. В.К. Иванов, А.Д. Каприн),

1995. Следует также отметить международное использование полученных данных (документы ВОЗ,

МАГАТЭ, НКДАР ООН, Международной Организации по Стандартам (ISO), учения ВОЗ по преодолении

последствий крупномасштабных радиологических аварий).

С нынешней точки зрения выполненные за этот 35-летний период работы явились методической основой

для применения разработанных методов индивидуальной дозиметрии при оценках иных

крупномасштабных радиационных воздействий на население, а в последние годы - по развитию и

применению этих методов в онкорадиологии.



Хиросима и Нагасаки – оценка доз от остаточной радиоактивности 
после атомных бомбардировок 

https://www.historyextra.com/period/second-world-war/hiroshima-
nagasaki-pictures-atom-bomb-ww2/

АЭС Фукусима-1 – инструментальная верификация 
расчетных доз

https://enformable.com/2013/06/new-map-of-radioactive-
iodine-released-from-fukushima-daiichi/

Разработанные технологии ретроспективной дозиметрии применяются в рамках двусторонних 
международных соглашений   для оценок последствий  неконтролируемых радиационных воздействий  на 
население после ядерных испытаний, после аварии на АЭС  Фукусима-1,  для уточнения доз от остаточной 

радиоактивности  после атомных бомбардировок  Хиросимы и Нагасаки 

Обследованные населенные пункты Казахстана и России в пределах следов радиоактивных выпадений после ядерных  

испытаний на Семипалатинском полигоне  (переоценка консервативных расчетных доз облучения населения) 
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Retrospective Dosimetry: Example 1
of Application (Nuclear Tests) 

Territories around former Semipalatinsk nuclear test site 
(SNTS): reassessment of calculated doses in population

(some results of RD studies in cooperation with                  
colleagues from  Kazakhstan)
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EXAMPLE 2 OF APPLICATIONS

The Fukushima-1 NPP accident

(some results of RD studies within  of a bilateral 

framework agreement on scientific cooperation 

between MRRC and Hiroshima University)
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(M. Hoshi, V. Stepanenko, A. Tsyb. Medical Radiology and Radiation Safety. 2014 )
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Accident at Fukushima-1 NPP

The published estimates of internal thyroid dose 

due to intake of  I-131
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Accident at Fukushima-1 NPP

The published estimates of internal whole body 

doses in population
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Accident at Fukushima-1 NPP

Published estimates of external whole body doses

in population
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In order to verify the calculated doses of external 

exposure, the method of luminescent retrospective 

dosimetry (LRD) with quartz inclusions in brick samples 

was used for several contaminated locations

(in cooperation with Prof. S. Endo and Prof. M. Hoshi, Hiroshima University)
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The following steps of  the study were performed:

-Measurements of the dose-depth profile in the surface thin layers

(0.1 mm) of the tiles from the Hiroshima University (HU) building

and bricks from Nagasaki by OSL single grain (quartz) retrospective 

dosimetry technique; 

-Gamma-irradiation: calculations by Monte Carlo method of the 

dose-depth profile in the surface layers of  HU tile, using real 

gamma-spectra at the moment of  A-bombing and real geometry of 

HU building ;

-Beta irradiation: measurements by TL technique of the  dose-depth 

profile in the annealed HU tile (90Sr/90Y source);

-Comparison of  dose-depth profiles from beta and gamma 

irradiations with measured dose-depth profile by OSL method in HU 

tile sample.
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OVERALL CONCLUSION

The developed methods of retrospective dosimetry have shown their         
effectiveness in estimations of radiation doses after the Chernobyl accident and 

for dosimetrical support of epidemiological studies to assess the  medical 
consequences of this accident.

These methods have applied as well:

-in the ongoing activity for reassessment of radiation doses to the                
population in the territories of the Republic of Kazakhstan adjacent to the     

Semipalatinsk test site;

-in the ongoing collaboration for instrumental verification of the calculated 
accumulated radiation doses following the accident at the Fukushima-1 NPP;

-in the ongoing collaboration for retrospective assessment of exposure doses to 
the  population  Hiroshima and Nagasaki from beta component  of residual 

radioactivity in the first hours and days after the atomic bombing;

-they played an important role in the dose estimations for situations when the 
assessment of radiation doses at the time of radiation exposure by standard 

methods of dosimetry, were out of use or were absent in emergency situations. 



Valeriy Stepanenko, Professor, Ph.D., Dr. of Sciences

Head of Medical-Ecological Dosimetry Lab.,
Medical Radiological Research Center – branch of “National Medical Research Center of Radiology, 

Ministry of Health of the Russian Federation 

May, 2021

Thank you very much !

This is the end of the first part of  presentation

To be continued … 

Future  topic – Application in Oncoradiology


