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Е.Ф.КОН0ПЛЯ

НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ
Институт радиобиологии АН Беларуси

Катастрофа на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986
года по своим масштабам и нанесенным потерям признана самой
крупной из когда-либо происходивших на нашей планете.
Неоднозначны и противоречивы оценки ее последствий в стране и в
мире. Недостаточно изучено хроническое действие малых доз
радиации на организм, неясны отдельные подходы к решению
возникших проблем, среди которых наиболее важной является
снижение дозовых нагрузок на население загрязненных районов,
особенно на детей и подростков.

Десятилетие, истекшее спустя Чернобыльской катастрофы, не
сняло противоречивости ее оценок. Более того, появляются тенденции
к нивелированию последствий катастрофы, низведению ее до ряда
ординарного чрезвычайного происшествия на АЭС. Однако оценка
радиоэкологических , медико-биологических, социально-
психологических, экономических и других последствий Чернобыля,
принятие и результаты выполнения Законов Республики Беларусь "О
социальной защите граждг.г, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС" и "О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также Государствен»-->й программы
преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС позволяют
констатировал., что проблемы, порожденные 26 апреля 1986г.
катастрофой в Чернобыле, еще долго будут акгуалъными.

К настоящему времени учеными Академии наук, Минздрава,
Минсельхозпрода и других ведомств дана оценка ближайших
последствий Чернобыльской катастрофы.

В этом плаке:
1. Оценена радиационная обстановка в республике.

Подготовлены и изданы карты загрязнс.шя ее территории цезием-137,
*стронцием-90, изотопами плутония. Вместе с тем существует
дальнейшая необходимость уточнения радиоактивного, загрязнения
отдельных экосистем стронцием и особенно трансурановыми
элементами и "горячими" частицами.

2. Проведена оценка состояния здоровья населенгя,
проживающего на p;v чоактнвно загрязненных территориях, •• также
эвакуированного в 1986' году. Проанализирована динамика
заболсваемс-.ти, которая, к с« жалению, не дает оснований для
утверждения, что самое сложное пройдено. По ряду отдельных
заболеваний не только не достигнуто стабилизации, а продолжается в



разной степени нарастание. Особенно опасным является рост рака
щитовидной железы, негативная тенденция в увеличении других видов
злокачественных новообразований. Продолжается усугубление
нарушений деятельности ряда важнейших функциональных систем
организма, обменных процессов, генетических нарушений.

Перед наукой первостепенной задачей должно стать выяснение
механизмов происшедших изменений, разработка и совершенствование
способов лечения и профилактики с учетом повреждающего действия
на организм и радиационного фактора.

3. Проведена комплексная оценка состояния
сельскохозяйственных угодий и предложены технологии ведения
сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. Однако
разработанные и применяющиеся сейчас технологии требуют
дальнейшего .совершенствования ввиду недостаточной их
эффективности. Необходимость применения дополнительных, часто
дорогостоящих, скособов п. лучения сельскохозяйственной продукции
в условиях радиоактивного загрязнения ведет к ее удорожанию.
Последнее представляется сложным и проблематичным в условиях
наступившего кризиса. Если этому вопросу не будет уделено должного
внимания, то имеется реальная возможность потер?: гь уровень,
который был достигнут за прошедшие годы.

4. Предложен ряд методов дезактивации, средств очистки, но из-
за их дороговизны и крупномасштабности последствий аварии достичь
желаемых результатов сложно. Важна и проблема реабилитации
загрязненных территорий. Если смотреть на тти вопросы в широком
пла..е, то все, что предпринимается науой и практикой, направлено
собственно на реабилитацию загрязненных территорий, отдельных
экосистем, и безусловно, на сохранение здоровья населения. Наря у. с
этим очевидно,. что необходимо более целенаправленно, вместе с
др^.имч проблемами, проводить исследования, связанные с
реабилитацией территорий, выведенных из сельскохозяйственного
пользования.

5. К сказанному надо добавить, что хотя у нас уже создана
определенная приборная база, определены социально-экономические
послед.твия аварии, однако усилий в этом направлении далеко
недостатоичо. Особенно это относится к повышению возможности
оценки накопления радионуклидов в организме, контроля за качеством
продукции и формировании доз облучения и др.

К сожалению, сейчас в республике сложилась така» ситуация, что
мы не можем не только расширить и углубить исследования, но и
сохранить их на лре/шем уровне. Нет возможности проводить
экспедиции в полном обг 'ме, наг.хчается тенденция распада созданных
научных коллективов, что особенно тревожно. У на<т появляется
реальная угроза потери достигнутого научного приоритета.



Значимость результатов научных исследований заключается в
том, что они положены в основу разработанной в республике
Концепции проживания на загрязнениях территориях, созданной
Государственной программы преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, принятых Верховным Советом Закона "О
социальной защите населения, пострадавшего в результате аварии на
ЧАЭС" и Закона "О правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному, загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС", ряда постановлений Правительства, многих
ведомственных положений, инструкций, методических разработок и
т.д.

Говоря о перспективах научных исследований, наряду с
вышеупомянутым, хотелось бы подчеркнуть и другие не менее важные:

-расширение работ, направленных на устаног пение критериев
для составления долгосрочного радиоэкологического и медико-
биологического прогноза;

- разработка подходов и способов снижения отдаленных
последствий Чернобыльской катастрофы.

Безусловно, без расширения фундаментальных исследований
решать многие проблемы не представляется возможным. В этом плане
наиболее приоритетными представляются исследования:

- по. оценке последствий и механизма действия малых доз
облучения. Это должна быть специальная и долгосрочная программа;

- выяснение комбинированного действия облучения и других
факторов;

- разработка способов уменьшения действия хронического
облучения и д .

Полагаю, что обмен информацией на настоящей конференции
будет иметь важное значение для дальнейшего прогресса в области
науки и практики, решения возникших в Беларуси проблем, связанных
с преодолением последствий Чернобыльской катастрофи.



О РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РЛДОй*

Автушко Н.И.. Жученко С М .

Белорусский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологаи, Г. Гомель

Основная опасность внутреннего облученЩ- обуйлойЯенйгЕЯ
падом радона и его дочерних продуктов-,, связаш с риском

1
-

ния раком легких. В этой связи радоновой проблеме неизменно' уда-
ляется приставное внимание во всех развитых страна*- Ш вйВй^
вает сомнения актуальность этой проблемы и для Бёларуьщ. о'йобШ--
но для террит орий. загрязненных чернобыльскими радиоактивните бы*--
падениями.

Е научно-исследовательской практике БелНИИСХР используются
два радонометрических метода. Метод полевой радонометрии дает
возможность фиксировать зоны разуплотнения земной коры, связанные
с тектоническими разломами или имеющие иную природу, даже в слу-
чае, если они погребены толщей осадочных пород мощностью до 150
м. Это позволяет выявлять участки местности с повышенным содержа-
нием радонь в грунтах и производить оценку радонобезопасности
территорий предпола зечого жк.лщного строительства. Другой метод,
основанный на использовании сорбентов радона, позволяет измерять
концентрации радона " воздухе жилых или производственных помеще-
ний.

Как показали предварительные результаты радоном^трических
исследований, выполненных в БелНИИСХР. для жителе» некоторых до-
лов частного сектора, в г. Гомеле доза внутреннего облучения от
радона превышает суммарную дозу облучения от техногенных радио-
нуклидов чернобыльского генезиса до 2 - 5 раз. Есть основания по-
лагать, что eiy более высока обусловленная радоном доза облучения
для жителей северных регионов Беларуси, где широко распространены
моренные (ледникового происхождения

4
 грунты, содержащие повышен-

ное коли>:эство естественного Ra-22o - источника радоня
• Необходимость развития исследований по .адоновой проолеме в

Беларуси назрела, тем более, что в настоящее время многие НИИ
ррчпс^аг^ют измерительной аппаратурой и специалистами, потребны-
ми для качественного и эффективного развертывания и выполнения
таких исследований.



Население Республики Беларусь о Чернобыльской катастрофе м ее последствиях

АгеемЛЛ. :

(Институт социологии АН РБ)

Социологические исследования, проведенные на территориях , подвергшихся

радиоактивному загрязнению, на прилегающих к зонам загрязнения и в чистых,

показывают однотипные реакции населения на- Чернобыльскую катастрофу и

радиационную опасность. Так, до аварии 33,3% опрошенных (общее количество

респондентов 1015 человек) небыли знакомы с атомными станциями, 62,1% .жали

о них очень немного н только 4,3% знали достаточно. Причинами, по которой

случилась авария население считает в порядке частоты упоминании

некомпетентность людей (47,8%), фатальность (это должно было рано или поздно

случиться ) - 23,7%, не знают - 20,1%, виноват особый тип реактора - 7,6%,

считают, что сбылись пророчества Библии - 7,2%. другие - 13,9%

Наиболее худшим следствием атомной аварии население считает риск для

здоровья (36,4%), причем максимально его оценили переселенцы (43.3%) и жители

контрольной зоны • 36,2%, что свидетельствует о том, что страх за своё здоровье

испытывает всё население Республики: iu второе место респонденты поставили

неуоерешюсть в будущем (№,7%). причём характерно» что эту неуверенность

максимально испытывают жители прнгртчг-чы* е загрязненными територии.

(21,7%) что свидетельствует о том, что тш Я# МрЯГ. что проживают на ЧИСТОЙ

территории и боятся влияния рзщ1Ш1Н К№ и -. кто проживает на загрязненных

территориях. На третье место респонденты поставили радиоактивное загрязнение

(18,0%) , лричём опять максимально обеспокоены этим жители приграничных с

загрязненными территорий (16,1%).

Напуганные Чернобыльской катастрофой, респонденты на вопрос о том.

возможна лн, ло их мнению подобная катастрофа в бл<<*айишс пять лет, дали

следующие ответы: возможна - 46,3?», весьма вероятна - 37,8%, маловероятна -

11,2%, уверен, что будет - 6.1%, побудет - 6,Я%( ие дали ответа - 1,8%). Страх

последствий происшедшей аварин эостатет, по-видимому, респондентов ответить

утвердительно и на предложение закрыть Чернобыльскую станцию (78,9%),

однако, в варианте "надо ли закрыть вес ядерные станпшТ" оольш1 'ство

огиетшю отрицательно (SO.Kb против 35,К% при 13,4% воздержавшихся от

ответи), что синдогсльсгвуег о поннмг ни населением необходимости получения

энергии от итимных станции. Нмснна поэтому респонденты (42,7%) высказались

па необходимость строить более надежные станции.



Отрицательные последствия Чернобыльской катастрофы в

оценках респондентов различных районов Беларуси

Агегва Л.А., Тарасов B.C. (Институт социологии АНБ)

Чернобыльская катастрофа неодинаково оценивается населением,

проживающим на разных по степени загрязненности территориях и в чистых

зонах, что связано с различной степенью как информированности о воздействии

радиации, так и с личным опытом, приобретаемом в особых условиях проживания

при воздействии радиации. Характерно, что большую тревогу, опасения за

здоровье свое и близких высказывают не те, кто проживает на загрязненных

территориях уже достаточно долго, а те, кто живет на территориях

расположенных рядом с загрязненными и даже в абсолютно чистой местности.

Связано это . на наш взгляд с тем, что жители загрязненных регионов уже

адаптировались к новым условиям проживания, к новым требованиям

соблюдения осторожности, научились соблюдать правила личной гигиены в

быту, при работе на воздухе, при использовании продуктов питания со своих

приусадебных участков и т.п. Жители же чистых и приграничных районов этому

специально не обучались, так как в этом не было надобности. Однако население

считает, что и их территории могли быть загрязнены, но власти не хотят их

путть, поэтому скрывают истинные результаты замеров. Характерно, что

большее количество слухов о страхах вследствие Чернобыльской аварии

рождается вовсе не иа загрязненных территориях Так, в нашем исследовании

80,2% респондентов из приграничной зоны утверждали, что слышали, что после

авар:и люди в -оэрастеЗС 40 лет внезапно умирают без видимой причины ( в

загря- енной утверждали,что слышали такое - 77,4%.)

Отрицательные последствия Черкобыльско" аварии больше завышают

жители чистых зон. Так, ои.нка - предполагаемой и реальной

недоброжелательности к людям из пораженных районов реально оказалась ниже,

чем прогнозировалась людьми. Ожидали проявления недоброжелательности к

Hacenei.no пораженных раГ >иов • загрязненное зоне 22,24 а реальная цифра

столкнувшихся с недоброжелательностью 18,5%. В приграничных районах

ожидапл - 20,4*в, столкнулись с этим - 7,2%, переселенцы в чистую .оку ожидали -

30,24 столкнулись - 28,64 в чистой зоне ожидали 23.!%. реально оказалось -

5,9" о. Это свидетельствует о преувеличении страхов по поводу и следствий

аварии населением и необходимости объективной ин' ормированности населения

по преодолыию посткатастрс )ных трудностей.
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ЯПСОНСТРУ::ЦИЯ ПОГЛОЧПШО» дози г ошсопндтохопгаиких вольных -

Алейникова О.В., Алеисейчик А.В.. •«юге B.C., дгако В.Д.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ОтСОГВВАТОЛвГИЧВСКИЙ ЦЕНТР,
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ» УНИВЕРСИТЕТ

Впервые получены достоверные данные о конкретном уровне дозы

радиоактивного облучения у детей. Данные доэм могут являться этио-

логическим фактором острих лейкозов у детей на территории Респуб-

лики Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС.

Материалы и методи: в условиях Республиканского детского онко-

гематологичехского центра проведено 20 исследований методом ЭПР -

дозиметрии эмали зубов, полученных по иедицисхик показаниям и при

аутопсии у детей, находившихся на стационарной лечении. Из них 8'

образцов зубов от больных генобластозами, полученных на момент,

максимально приближенный по времени, установления диагноза, 4 обра-

зца - у больных по эавервению лечения, в том числе и после гамма - .

терапии. В качестве контрольной группы использовано J образцов эма-

ли зубов от детей с различными гематологическими заболеваниями, не

относящимися к гемоблаетоэам. • •

Результаты: В исследуемой группе из больных генобластозами пог-

лощенная доза, от 16 до 30 сГр отмечалась у 3 детей из Брестской и

Могилевской областей, территории-которых подверглись радиоактивному

загрязнению. У Я больных исследуемой группы ПД составляла от О до 9

сГр и эти дети пропивали в г.- Минска и Витебской области, явлпюшими-

ся относительно чистыми. В группу детей, получиявих гак.« - терапию

на область ГОЛОРЫ, В качестве профилактики неяролейкемии ПД состави-

ла от 30 до 2J.fi сГр, что Указывает на чувствительность метода В ко-

нтрольной группе больных ПД составила Практически нуливое значение.

Выводы: Предварительные результаты по реконстр>кции поглощенной

дози облучения у детей, больных гемобластозами, ..оэволяют предполо-

хить возможное влияние малых доз радиации на возникновение острых

лейкозов у детей. • .
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С.Ф.Адешко

ВЛИЯНИЕ НЕВЫСОКИХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА ЕЕЛКИ

СЫВОРОТКИ 1ЮЛ0К1

Гомельский государственный университет им. Й.Скоринк

В последнее десятилетие в связи с аварией на Чернобыльской
АЭС особенно актуальной стала проблша влияния ыадых доз радиа-
ции на человека и животных. Внимание многих ученых обращено
на изучение изменении, вызванных действием радиации на жизнен-
но важные органы и системы живого организма и на биологические
продукты, используемые в пищу.

Методом диск-электрофореза в блоках полиаприлаыидного геля
исследовалось коровье молоко, полученное Гомельским м о л о к о -
заводом с Добрутского ( 5 , 7 Ни,'км2), Лоевского (0,48 Ки{км 2 ) ,
Ветковсного (20,7 Ки/кы * ) , Светиловичского (23,8 Ки'нм 2 ) ,
Хойникского (8,37 Ки/км ) районов.

В результате фракционирования полученной с молока сыворотки
были выделены спедувщие фракции: альфа-лакто&льбумин, бета-
лактогяобулин Д, бета- лактогяобулин С, бета-дактоглобулкн В,
бета-лактоглобугчн А, псевдоглобулин, гамма-лактогдобулин ,
эвглобул.ш, иммуноглобулины А. 'З , М.

После электрофореза была проведена количественная оценка
полученных алектрофореграмм и их интерпретация с учетом ств-
i м и радиоактивного загрязнения.

Активность проб молока в Бк/л составляла по районам:
Дрбрушский 77, Лоевский 7, Ветогаский 27, Светиловичский I07J.
ХойникскмП. 2 2 ;

. Сравнительная характеристика протеинограмм сывороточных
белков молока показала, что наиболее четкая зависимость коли-
чества белка и его фракции от уровня загрязнения наблвдавтея
у бета-лахтогдобулинов, которая увеличивает», с увеличением
загрязнения. У псевдоглобулинов и евглобулянов наблюдалось
некоторое уменьаенне общего белка. У других групп белков мг
не наблвдали закономерных изменений этих показателей.
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А.А. Акдряжнетский, В.П Ильин, И.В. Ролевич, А.Г. Трифонов.

ЛОКАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В УСЛОВИЯХ
ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АЭРО- И ГИДРОСФЕР

Инстатуг проблем энергетики АН Б, Институт радиоэкологических
проблей АН Б, Белоруссии начно-исследовательский
геологоразведочный инеппуг

В работе приведены модели нестационарного конвективно-
диффузионного приповерхностного переноса примесных частиц и
радиоактивных веществ от возможных природных н техногенных
источников загрязнений, переноса взвешенных частиц речным
потоком, модели взаимодействия аеро- и гидросфер, включал описание
термоковек-ивных и динамических условий выброса аэрозолей.

Моделирование выполнено на основе систем уравнений сохранения
для кегомогенных многофазных сред с подвижными поверхностями
раздела при характерным наборе локальных рельефов и граничных
условий. Данный типовой набор граничных условий, а также
характеристики дисперсности аэрозольных выбросов определены из
анализа результатов натурных наблюдений гидрологическом
инфраструктуры н плотности (состава) загрязнений территории
Беларуси в результате аварии на ЧАЭС. В частности,
проанализирована радиологическая обстановка в районе выбранного
полигона на реке Сенна (вблизи деревни Чудяны).

Численное моделирование приповерхностных миграций примесных
частиц, *! также придонных массообмениых процессов по зррозин
речного рельефа и намыву отложений показали хорошее совпадение
экспериментальных н расчетных величин. Кроме того, данная серия
вычислительных ' экспериментов выяви.» ряд характерных
особенностей протекания миграционных процессов при наличии
высокотемпературных источников выброса аэрозолей. Среди этлх
особенностей можно, в первую очередь, выделить неравномерность
выпадения примесных частиц а окрестности источника, наличие
пиковых и относ»1 гельно часты* зон, примыкающих к его основанию,
смещение массовой и количественной доли осаждений в сторону
частиц большего размера, а также отсутств..е заметного "прямого4

воздействия ветрового фактора кз формирование приповерхностных
микро-и макроциркуляций. . .



. ДятиповаA-JL,': Д а ш ь Л . Е , Коржувов B.U.. Поляков С. М.,
1 Дгяисевт:П.К.',. PoamaJLB., Ангельская М. А , ГяхарюКА.

ПРШЛОШ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ББЛЛРЯМ

Центр медицинских, технологий', Республика Беларусь, г. Минск

На начало 199S года в Государственном регистре лиц, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, имелась

. , информация на 13 091::эвакуированного, в т.ч. 1972 ребенка Учиты-
вая, что эвакуированное, население получило, наибольшие дозы облуче-
ния на ранней этапе катастрофы, изучение состояния здоровья раз-
личных, его групп в сопоставлении с дозовыми нагрузками поможет
оценить возможные последствия ядерных катастроф. Стратифицирован-
ный в возрчстно-иоловом аспекте анализ заболеваемости эвакуирован-
ного населения (в расчете- на-среднегодовую численность состоящих
на учетев Тосрегистре) проведен за период с 1990 по 1994 гг.

• Заболеваемость эвакуированных детей- за-данный период значч-
тельно выросла, • а- риск, болезней по- многим классам, был выше, чему
детей республики в целом: .новообразованиям,болег'-ям щитовидной re-
дезы (в 2,76 раза)',, органов:голеварения {в 1,50 ра^.а.), болезням
крови и кроветворных тканей (в 3,57 раза), психическим расстройс-
твам,, болезням сясхемы кррвообравдЕия, болезням костно-мышечной
системы. В данной когорте количество детей, имеющий хроническую
патологию,.увеличилось с 11.7% (1987г1) до 26.0Х (1994г.).

Показатели заболеваемости когорты'подростков и.взирослых за 5
лет увеличились ь 1,5 раза. В! структуре заболеваемости первые ран-
товые, места заняли болезни системы кровообращения, органов дыха-
ния,' костта-мышечной системы и соединительной ткани. По некоторым
классам 'болезней эабблеваеиость at.йотированных не превышала, а
иногда была ниже, чем ере/,/ всего населения республики. Риск бо-

лезней эндокринной систеиы, расстройств питания и иммунитета у
этой группы в 2,1 раза бы; выще, чем у взрослых <•. подростков рес-
публики в целом. . . . '_

У эв?"уировакных женщин заболеваемость была в 1,4 раза вь""е-.
чем у мужчин, темпы ехегодног1'.роста также били.выше. Наиболее вы-
сокие показатели заболеваемости гнцин наблюдались в возрасте "О
JWT v. ста 'е, мужчин - в. 50 лет и
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СОСТОЯНИЕ МОЗГОВОГО КРОВСЭТАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННО
ПРОЗИВАШИХ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГКВНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

• РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.Н.Аринчив, Н.А.Короткая, О.М.Бортник

НИИ радиационной медицины ИЗ FB

Методом реоэнцефалографии исследовано состояние мозгового кро-
вообращения У 945 практически здоровых детей 5-15-ти летнего возрас-
та, постоянно проживающих в южных районах Гомельской и Брестской об-
ластей. В качестве контроля обследовано 330 детей из Браславского
района Витебской области.

В результате клинического обследования было установлено, что
наиболее часто встречающимися жалобами были головная боль (35.6Z де-
тей основной группы и 8 2 . 9 2 - контрольной) и головокружение (&.6Х и
5.1Z, соответственно). Клинические проявления ортостатической гипо-
тензии выявлены у 7.4Х детей основной группы и 4.5Х детей контроль-
ной группы.

При анализе реознцефалографической (РЭП кривой было установле-
но, что гипер- и гипотонический типы РЭГ встречались в обеих группах
одинаково часто - в среднем у 20Z обследованных детей. Преобладающим
был нормотонический тип кривой (60Х). В тоже время снижение эластич-
ности артериальных сосудов мозга и'затруднение венозного оттока бо-
лее часто отмечались у детей основной группы ( 2 4 . 2 2 и 33.6Z, соот-
ветственно против 18.52 и 21.7Z в контроле). При анализе жалоб среди
детей с выявленными изменениями РЭГ установлено достоверное преобла-
дание цефглгического синдрома и головокружений у детей основной
группы более чем в два раза, по сравнению с контролем.

Полученные данные указывают т то, что мозговое кровообращение
являясь одной из сама, устойчивых регионарных гемодинамических сис-
тем, характеризуйся начальной стадией нарушения эластических свойс-
тв артериальных сосудов мозга у детей, подвергшихся длительному низ-
кодозовому радиационному воздействию. Данные изменения РЭГ •"» сопро-
вождаются на сегодмшний день значимыми клиническими проявлениями,
однако прогрессивное ухудшение эластических свойств сосудов мозга
с возрастом может явиться од..ой из причин развития мозгового дисцир-
куляторного синдрома.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМбДЙШЙКИ У ДЕТЕЙ, ШД8ЁРШХСЯ
КОМБИНИРОВАННОМ/ РАДИАШОННО-ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЙ

А.Н.Ариячин, Н.Р.КбрбйеаЯ, О.М.Бор*ЙМ«, В.С.Пе1рова

НИИ радиационной медицины № №

Нарушения микроциркуляции являются обййвой развития многочис-
ленных и разнообразных ткайевых расстройств, МикроцИркулШбрное рус- .
ло как наиболее радиочувствительное звено сосудистой системы в сло-
жившейся радиоэкологической ситуации подвергается длительному низко-1

дозовому радиационному воздействию исйедствий циркуляции радионукли-
дов цезия-137 по сосудистому руслу. Установлено отрицательное вЛйя^
ниг на сосудистую стенку некоторых химических факторов внешней с р е -
ды, особенно солей свинца. Наличие- в организме повышенных концентра-
ций свинца и радионуклидов обуславливает их синергическое ангкотрсп-
ное действие.

Методом биполярной реорзаогрзфии пальца исследовано перифери-
ческое кровообращение у 282 практически здоровых детей 5-15-ти л е т -
него возраста из южных районов Гомельской и Брестской области. В ка-
честве контооля обследован 251 ребенок Браславского района Витебской
облай л . Содержание свинца ь моче определялось методом рентгенфлуо-

' ресцентного анализа. Активность радионуклидов цезия определялась на
установке СИЧ.

b результате анализа реовазограымы пальца у всех обследов£ яых
детей у с т а н о в е н о преобладание гипертонического типа кривой над ги-
потоническг* (34.8Z и 18.02 соответственно). Наиболее часто отмечал-
ся норкотонический тип ( 4 7 . 2 Z ) . Достоверных различий в частоте
встречаемости различных типов реовазограымы ш_л>ца у детей сравнива-
емых групп не было. Затруднение венозного оттока несколько чаще
встречалось у детей основной группы. При оценке показателей реова-
зогргммы пальца у детей основной группы в зависимости от уровня э к с -
креции свинца с мочой было установлено, что по мере повышения уровня
свинца в организме чаще о т у ч а е т с я гипертонический тип кривой
(42.5Z) и ухуди-зкгся эластические с: эйства артериальных сосудов.

Полученные данные ук зьгаают на неблагопр^лтное дейст: :ie солей
СВИ1' д на фоне повышенной г-тивногти радионуклидов цезия в организме
на ехзтояние периферического сосудистого русла у детей, постоянно

на загрязненных терр 'ториях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНОЙ ДСПШШРОГРЛФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВНУТРИОРГАННОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аринчин А.Н.. Секач Н. с .

НИИ радиационной медицины МЗ РБ
Республиканский диспансер НИИ радиационной медицины МЗ РБ

Щитовидная железа является одним и з наиболее васкуляриз"рован-
ных органов нашего организма и Функциональная активность железы в
значительной мере зависит о т уровня ее кровоснабжения.

Исследование внутриорганной гемодинамики щитовидной железы,
учитывая, что территория Беларуси эндемична по з о б у и имеет сложную
радиоэкологическую обстановку является актуальным.

Целью настоящей работы явилось внедрение в клиническую практику
цветной допплерографйи (ЦДТ) щитовидной аэлезы и определение возмож-
ностей метода в оценке функциональных показателей неувеличенной щи-
товидной железы у детей.

Исследование щитовидной железы проводилось на ультразвуковой
системе "ACUSON"-128 XP-1O линейным датчиком с частотой 7 мегагерц.

Обследовано 30 практически здоровых детей в возрасте 7 - 1 3 лет с
неувеличенной щитовидной железой.

Полученные предварительные данные указывают на возможность ко-
личественной оценки степени кровенаполнения органа, определения пре-
обладания одной из систем анастомозирования железы, расчета плотнос-
ти функционирующих внутриорганных сосудов.

Данные литературы и собственные исследования позволяют придти к
выводу, что возможность клинического применения цветной допплерогра-
фии для планиметрической оценки интенсивности внутриорганнс/о крово-
тока щитовидной железы является реальной и требует дальнейшего изу-

'чения путем проведения более широт.: исследований.
Метод цветной допплерографйи щитовидной железы в силу своей ат-

равматичности и высокой информативности может быть использован в ди-
намических исследованиях и позволяет получить дополнительную ценную
информацию о функциональном состоянии как целого органа, его долей,
так и отдельных е г о участков у детей в норне и при различной тире-
оидной патг1огии.
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крнс ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ малых ДОЗ ГАЮЮ-ОБДГЧЕННЯ. .

Арцукевич А.Н., Заводник Л.Б. . Нгнатенко К.В.. *Маскевич ft.А..
Буко В.У.. .
Институт биохимии АН Беларуси, г. Гродно,
«Гродненский Госуниверситет, г . Гродно.
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Влияние малых доз ' ионизирующего излучения на Функциональные и
структурные изменения монооксигенаэной системы печени, исследовали на
белых беспородных крысах-самцах массой 150-200 грамм. Крыс облучали на
установке для дистанционной гамма-терапии "АГАТ-С". Исследования про-
водились в пяти группах: I- контроль(беэ облучения), П-облученг^ 0,25
Грей, III-облучение 0,5 Грей. IV -облучение 1 Грей, V - облучение 2
Грея. Через 3 дня'животных декапитировали и выделяли микросоиальную
фракцию печени методом дифференциального центрифугирования.

Регистрация конечного продукта свободнорадикальных процессов
(НДА) через 3 дня после тотального гаммаоблучения, выявило тенденцию
его повышен 1Я в сыворотке крови обличенных крыс во II,III,IV,V группах
на 18%; 8Х: 24Х и 44Х и снижения в микросомальной фракции печени на
21Х; 27Х; ЗХ и 25Х (соответствено) по сравнению с контролем. Содержа-
ние 1 тохромов в5 и Р-450 к этому :року не изменилось. Активность
1АДФН и НАДН-о»сидаэ значительно снизилась: скорость окислении НАДФН

уменьшилась максимально при облучении дозой 0.21 Гр.(на 51Х), а НАШ!
-при облучении дозами 0.2и; 0.5 и 1 Грей (4Ь, 55 и 56 X. соответствен-
но). " '

Изучение • труктурныж параметров иикросомальных мембран печени
крыс истодом Фл орйсцетной спектроскопии, позволяет заключить, что
структура. белковой компоненты мембран микросом печени крыс не чзменя-
ется, так как собственная флуоресценции гриптофачильны:! остатков ами-
нокислот белков, встроенных в мембрану-, при всех дозах радиации оста-
ется на уровг- контроля. Это свидетельствует о стабильности всех уров-
ней органг-чшии белковой гл.булы (первичной,вторичной, тр- гичнвй и
четвертичной). Наблюдается дозозависимый эффект увеличения образования
дннеров флуоресцентного зонда лпрена, встроенного в липидный бислой
мембран мнкросом :ечени чсрыс.Это свиде-. .'льствует - раэжик.̂ нии липидно-
го бислоя. Изменение структурной организации дипидного 5ислоя может
быть одной из основных причин нарушения функциональных свойств микро-
сомалън^й системы оки' 1ения продуктов метаболизма.
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Барановский Н.А.
доктор социологических наук

Институт социологии АН РВ

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Современная экономическая, политическая, социальная и
культурная ситуация в Беларуси является сложной н напряженной.
Системный кризис продолжает углубляться, несмотря на некото-
рые внешние признаки "макро-экономической, неустойчивой и
тяжелой стабилизации" как определяет экономическое состояние
руководство республики. Об этом свидетельствуют результаты
социологического мониторинга общественного мнения, прочодн-
мого Институтом социологии АН РБ в 1993-1995 гг. Опросы пока-
зывает, что население республики в Большой степени продолжа-
ют тревожить следующие социальные проблемы: низкий уровень
жизни, рост преступности, состояние окружающей среды, рост
безработицы, отсутствие эффективной социальной помощи лю-
дям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, растущая ал-
коголизация населения. Наравне с этими социальными проблема-
ми население проживающее в радиоактивно зараженных регионах,
по-прежнему сильно тревожат проблемы собственного здоровья и
здоровья детей и др. За последние годы отмечается ухудшение
нравственно-генхологического климата в семье, на работе и в
других социальных обществах. Наиболее распространенными
фактораин конфликтности межличностных отношений в семье яв-
ляются материальные и бытовые трудности (у 51%, особенно у
жителей Могилевской области), физическая и психическая уста-
лость (33%), ыежлнностная несовместимость (24%), плохие жи-
лищные условия (19%), а также злоупотребление спиртными на-
питками (15е», особенно у жителей Гомельской области). Иссле-
дования показывают, что среди подавляющего большинства насе-
ления (86%, а' в Чернобыльской зоне — 91-94%) в массовом со-
знании доминирует напряженное социоэкологнческое состояние
тревоги, безразличия и безысходности за свою жизнь и будущее.
Так, за период с 1993 по 1995 годы в МогнлевскоП области доми-
нирование чувства безразличия и безысходности возросло с 17 до
19%, а в Гомельской области настроенно социального пессимизма
увеличилось с 22 до 30% (особенно и регионах.с высоким уровнем

•радиации). Одним из следеIBHR кризисных соцноэкологическнх
процессов в регионах пострадавших от Чернобыльской катастро-
фы является- высокий уровень пьянства, преступности и другого
девианткого поведения. По уровню общей преступности, а также
распространенности тяжких преступлении в течение последних 10
лет в республике лидируют Гомельская. Витебская н Могилевс^ая
области. Таким образом негативная динамика социального на-
строения и введения населения, пострадавшего от Чернобыль-
ской катастрофы вызывает серьезную тревогу. CiiTvamia может
приобрести характер катастрофы и принести к необратимым де-
структивным социальным процессам.
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АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАХ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ СОЧЕ-
ТАКНОН ДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ И ГИГтвУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЛЕЗИ

Багель 5?\М., Прядко К.А,

Институт радиобиологии АН Беларуси, г.Минск

Диагностическая значимость щелочной фосфатазы (ЩФ) как индикатора
физиологических и ряда патологических состояний организма определи-
ла выбор названного фермента в "ачестве объекта исследования.
Изучали общую активность ЩФ и ее термолабильной и термостабильной
фракций, а также содержание фосфора (Рн) в сывор"тке крови крнс пос-
ла общего острого у-облучения в дозе I Гр на фона фармакологичес-
кой гипофункции щитовидкой железы, вызванной введением мерказолила.

Адекватными контролями служили облученные кивотные ( I Гр),груп-
па • эыс, получавших меркаэолил, а такие интактные яивотнне.

Установлено, что общая активность ЩФ в первую недзлю опыта дос-
товерно возрастала. При этоы через 3 сут чктивность фермента была
на 7055 выше от таковой у. интактных животных и на 90$ ( 3 сут) и
7О5& (7 сут) - у облученных. При сравнении с другими группами конт-
роля (мерказолил, интактные) достоверной разницы нэ установлено.

Через 14 сут после воздействия общая активность ЩФ достоверно
снижается (65$) по сравнению с таковой у интактных животных, не
имея существенных отличий от обеих --рупп адекватного контроля.
Окончание 1-го месяца опыта характеризуется устойчивой тенденцией
к снижению описываемого показателя по отношению к таковому у интакт-
ных и облученных крнс. К исходу 3 мес опыта не выявлено достоверных
различий общей активности ЩФ между экспериментальной группой и
контрольными животными, тогда как в конц. опыта (6 мес) имеет место
повторное снижение общей активности ЩФ до 615? по отношению к интвкт-
ным животным . . .

Практически аналогичным изменениям подвергались содержание фос-
фора неорганического (Рн) и термолабильная фракция ЩФ, тогда как
термостабильный изофермент имел несколько отличный характер. В
частности, повышение активности наблюдалось через 3 сут и 3 мес,
а снижена - через 7 сут.

Таким образом, изменение активности ЩФ и ее изоферментов при
действии радиации у животных с гипофункцией щитовидной железы в
сравнении с адекватными контролями свидетельствует о нарушения
компенсаторно-приспособительных процессов, связанных с^транспортом
формата ; реализуемых на уровне энергетического обмена в ранние
сроки (3,?,14 сут) и приводящих к нарушению клеточного метаболизма
ч костной и печеночной тканях в более поздний период (3 ,6 vtc). •



19

ВЛИЯНИЕ ЙОДА-131 КА АКГКШХТЬ Са2± ДОазн ШБРАН САРКПШЗМА-
ТУЯЕСКОГО РЕГИШУМА СКЕЛЕТНОЙ ШЩ •

Багель И.М., Шафрановская Е.В.

Институт радиобиологии АН Беларуси,г.минск

Накопление радиоактивных изотопов йода в ткани щитовидной
железы приводит к поражении не только тироцитов.но и лежащих
в непосредственной близости клеток паращитовидных желез, вызывая,
вероятно,нарушение кальций-фосфорного обмена в различны" органах
и тканях.

Проведено изучение воздействия инкорпорации 13,5 мкКи йоде-
131 на активность Са^-АТФазы, участвующей в реализации процессов
энергозависимого прохождения кальция через мембраны саркоплаэма-
тического ретикулуыа скелетной мышцы. Исследование этих процес-
сов поможет выяснить степень участия кальций-транспортирущай
системы в реализации процессов радиорезистентности и радиочувст-
вительности организма.

Установлено, что через 7 сут.после введения изотопа актив-
ность Са - АТФазы снижается до 72$ у опытных животных в сравне-
нии с контрольными. Бпё более существенные изменения выявлены
через 2 недели после инкорпорации радионуклида. В это время АК-
ТИВНОСТЬ фермента у опытной группы .животных снижается до мини-
мальных значений,составляя лишь 50% от каковой у контрольных '
крыс. К исходу I мес.после начала воздействия йода-131 активность -
Са*^ АТФазы свркоплазматического ретикулума селетной мышцы оста-
ется угнетенной до 66$ в сравнении с интактными животными. Нормализа-
ция активности исследуемого фермента происходит через 3 нес.
после инкорпорации радиоактивного йода.

Таким образом,йод-131 введенный в количестве 13,5 мкКи на
животное, приводит к угнетению Са^АТФаэы мембран саркоплазмати-
ческого ретикулума скелетной мышцы-крысы. Маловероятно пряюе дей-
ствие йода-131 на структурные элементы самого фермента.
По-видимому,имеет често влияние изотопа на гормональную регуляцию

' кальций-фефорного обмена,связанного с нарушением гормон-рецеп-
торных взаимоотношений на уровне плазм;тических мембран и изме-
нением активности ферментных систем, приводящих к нарушению
процессов кальцийтранспортирующей системы миоцита. Возможно-
этот процесс связан с развитием миопатий,имеющих место в регионах
радиануклидкого загрязнения изотопами йода в ранний период
после аварии Н а ЧАЭС- .
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ПЕРЕНОС ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ
ПО 1ВДЕВШ ЦЕПЯМ

З.И.Бандурко ' . .

Научно-исследовательский институт радиационной
медицины Ш РБ, Минск

3 качестве показателен интенсивности переноса радионуклидов
по пищевым цепям используют коэффициенты пропорциональности, • или
коэффициенты перехода (КП), устанавливающие количественную связь
между отдельными звеньями пищевых цепей, например, гючва-расте-
ние-молок"-человек.

Используя средние значения содержания стронция v цеэия в э л е -
у=нтах пщевой цепи, рзссчитакь. значения ХП для некоторык районов
Гомельскс": и Брестской областей.

Полученные значения к .эффициентов, -не выходят з а рамки и з -
в е с т н а , литературш-л гначениь.

Следует отметить высокую миграционную способность стронция-90
по с р а в н е н ^ с цезием 137-в системе почва-растение (КП отронцил . в
б раз выше КП п е з и я ) .

В системе корм-молоко наибольшая подвижность наблюдается для
цезия-137, КП его. на .порядок выше,' «ем у стронция.

Знание реальных .ыээффиг'ентов перехода ,юэволяе г: прогнозиро-
вать поступление радионуклидов тлг почвы в продукты пита.ля" и орга-
низм чели^ека, прогнозировять формирование IDS облучения.
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ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ fi -КАРОТИНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ

ИССЛЭДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ ПРИ П0ВНШ5НИЙ Д03Н ^-ОБЛУЧЕНИЯ

Баньковский А.А.. Ломота И.В.. Вльчанинова М.А.. г.Гродно

Институт биохимии АН Баларуои

Ранее бнло показано, что комплекс витаниьов РР, А и 5 способ-
ствовал защите от радиационной интоксикации, видимо, за счет при-
сутствия витамина А. При этом доза составляла 0,25 Гр при трех-
кратном оо\гучении. В условиях t& iftt*O обнаружено, что £- каро-
тин значительна подавлял антирадикальнув активность. ' .

На основании проведенных экспериментов можно допустить, что
Л - каротин может оказявать положите льнов влияние против дейст-

вия у*""- облучение. •
Увеличив дозу до 0 . 7 5 Гр с предварительным введением fi - каро-

тина в/ж через зона /2 мг/кг/ за 60 мин до облучения, мн не обна-
ружили изменений в активности алкоголб- а альдегиддегидрогеназ в
микросомалъной фракции легких белых беспородных крыс. Не выявле-
но достсверншс изменений в уровве общего гемоглобина, гематокри-
та и скорое "и осмотического гемолиза эритроцитов.

Видимо. Л - каротин может проявлять своп активность в комиле-
кеннх витамияних препаратах. •' ., .
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗСНЙНШ-ИОНИЗАЦИОННОГО КйСС-ГПЕКТРОИЕТРА
ДЛЯ АНАЛИЗА ШРОПРОБ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В.Г.Барышевск"й.А.В.Крауклис.В.П.Кудрявов,В.П.Ниронов.й.А.ТараСпв.
НИИ ядерных проблем. НИИ Радиобиологии АНБ.

Сообщается о оэдании и исследовании характеристик ре?онангчо-
ионизационного масс-спектрометра (РИНГ), ориентированного на опреде-
ление сверхмалых количеств различных элементов, содеркащихся в биоло-
гических пробах. Отличие РИМС от традиционных масс-спектрометров сос-
тоит в тон, что при анализе осуществляется резонансная ионизация лишь
искомых элементов. Остальная масса пробы не ионизируется. Это позволя-
ет обнарунивать весьма малые количества примесных элементов (-40* ато-
мов в пробе) при концентрации мс ее Ю'10 . Применение методов химичес-
кого концентрирования позволяет увеличить указаннув селективность еще
на несколько порядков. .

Экспериментальный образец РИМС бил разработан в НИИ ЯП в рамках
госпрограммы 1В.02р. Он включает вакуумно-аналитический и лазерный мо-
дули. В вакудмно-аналитическом модуле проба испаряется и формируется в
пучок атомов, летяцих ко входу врёмяпролетного масс-сепаратора. Лазер-
ный модуль генерирует излучение с тремя длинами волн, необходимых для
резонансного 3-ступенчатого возбуядения атомов искомой примеси в авто-
ионизационное состояние. Образующиеся при засветка иокк вытягиваются
электрическим поле» из пучка .подвергаются дополнительной масс-сепара-
ции и регистрируются ККП-детекторлм. Система регистрации обеспечивает
воспроизведение картины-масс-спектра в реальном времени на экране
монитора персонально™ компьютера.

В процессе экспериментального исследования и отработки характерис-
тик РИНС использовались окислы редкоземельных элементов Sm и Ей. Схема
энергетических уровней этих элементов схока со схемой уровней радионук-
лидог Ри и нш. что позволяет использовать их для модельных эксперимен-
тов в больиом количестве ввиду отсутствия токсичности/ В этих экспери-
ментах был достигнут порог чувствительности менее 10*° атомов «а про-
бу и разревавщая способность 250, достаточная для регистрации каждого
из изотопов. Выявлены факторы, ограничивающие чувствительность РИНС и
пути их преодоления. Осуществлено РИКС-д'чектирование Ри, нанесенного
на тан'таловув фольгу с помощью, электролиза. Обсуждаются пути повышения
эффективности атомиэации Ри при Р Щ - а н а л и з е . .. '
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. ПРОБЛЕМЫ РАдаоЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
С.А.Белоусова, Т.П.Желонкина

Гомельский государственный университет

Радиоэкологическое воспитание неотделимо от воспитания эко-
логического. Уже давно назрела необходимость экологического все-
обуча - ллкбеза, который должен начинаться с обеспечения каждого
жителя республики элементарным пособием, справочником по эколо-
гии, из которого читатель должен почерпнуть сведения об экологии
среды обитания, путях её сохранения.

Каждый живущий на Зчмле человек должен знать о ток, что та-
кое чистота среды обитания. Как от чистоты поверхности Земли, со-
стоящей из множества химических элементов и их соединений, зави-
сит здоровье человека, какие из этих элементов полезны, а какие
вредны для оргшизма человека? Как влияет чистота воздуха и воды,
которая в свою очередь зависит от содержания пыли, поднимающейся
с поверхности Земли и несущей на себе химические элементы, отрав-
ляющие организм человека, на подрастающее поколение? В числе этих
химических элементов, попадающих в воздух, в воду и растения име-
ются радионуклиды - радиоактивные изотопы водорода, углерода, ка-
лия, стронция, урана, плутония и др. В естественных условиях на
Земле эти нуклиды с,, .чествуют всегда, но в условиях цивилизации
происходи

1
" их перераспределение на поверхности Земли, скопление в

местах проживания человека, что и создает опасность для жизни.
Главной причиной перераспределения радионуклидов является открытие
путей извлечения внутриядерной энергии при делении ядер тяжёлых
элементов: урана, плутония. Продукты деления этих ядер радиоактив-
ны, скопление их в местах производства и хранения привело к обра-
зованию очагов вредного для человека радиоактивного излучения.

В связи с обострившейся экологической обстановкой в республи-
ке Беларусь остро встал вопрос о воздействии радиации на организм
человека, а также углубления знаний населения по этим £::просам.
Этот пробел в знании можно ликвидировать за счёт чтения курса ра-
диационной экологии ИсрадиационноЙ безопасности, который необходи-
мо читать во всех учебных зяведениях. Данный курс должен содержать
отношение растений, почвы к радионуклидам, миграцию радионуклидов
в окружающей среде, биологические действия радионуклидов на расти-
тельные, .;иватчые организмы и на человека, медицинские последствия
влияния радионупидов, способы защиты.
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ИНСТИТУТ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Бескоровайный В.П., Яемжуров М.Л., Молодых В.Г., Шаровагов Г.А.

Объект "Укрытие" Чегчобылъской АЭС: ог^нка текущего
состояния уровня опасности и прогноз изменения его
на ближайший период

В докладе .определены основные показатели безопасности
(опасности) объекта "Укритие (ОУ): эффективный коэффициент
размножения нейтронов для топливосодержащих масс, температура,
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в ядерно-опасных
зонах ОУ, скорость ...эступления активности радионуклидов в ат-
мосферу, удельная активность грунтовых вод под ОУ, надежность
строительных конструкций. На основе обобщения долговременных
наблвдений этих параметров приводится оценка уровня опасности
ОУ з настоящее время и прослежены тенденции в изменении пара-
метров.

Описаны естест: *нные и техногенные процессы, негативно
влияюшие на уровень безопасности ОУ. С учетом иэменения пока-
зателей безопасности сделан вывод о понижении уровня . безопас-
ности ОУ при отсутствии корректирующих мер по стабилизации его
состояния. " •
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ИНСТИТУТ РАДИОЭКСШСЗГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Бескоровайный В.П. , Жемжуров М.Л., Скурат В.В.

Состояние и проблемы нормативного регулирования работ
: э обращению с отходами дезактивации, образующимися
при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы

В результате работ по ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы: дезактивации объектов и их территорий, сносе
зданий и сооружений н а отселенных территориях о б р а з у е т с я боль-
шое количество радиоактивных и условно радиоактивных отходов.

Нормативно-правовые документы, ранее разработанные в СССР
(СПОРО-85 и другие) не могли охватить всей специфики проблем
по обращению с отходами дезактивации (ОД) Чернобыльского про-
исхождения. В Республике Беларусь разрабатывается комплект
нормативных и организационно-;.:етодических документов ( с а н и т а р -
ных правил., регламентов, методик), создающих нормативно-право-
вую базу для предприятий, занимающихся дезактивацией и обраще-
нием с ее отходами.

В докладе приводится информации о состоянии разработки
комплекта указанной документации.

Рассмотрены концептуальные подходы и конкретные решения,
принятые в Беларуси по следующим проблемам:.

- классификация отходов дезактивации (ОД);
- учет количества ОД, образующих^, в процессе работ и

загружаемых в пункты захоронения; ' •
- выбор участков для размещения пунктов и мест захороне-

ния;
- контроль экологического влияния пуьлтов захоронения н а

окружаюш ю среду. .



РЕЗУЛЬТАТЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕРКОГР
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕГЕИ ГОМЕЛЬСКОЙ

ОБЛАС1 И И УЧАСТНИКОВ ЛПА НА -ЧАЭр
Т А Б и р и ч , А.Ю.Чимиш, Л.Н.Мирчинхи, $.6>Моцпоиа

/кофодра глозких Оолоэнвй, Минский медицинский институт/

Проварено выборочное клииичосхоо рф1а...омаг1огичвасоа
4797 дшай BUIHULUWIO и Хойиикишю рийоНоа Гимииьсжой облнсги, г/о
урооонь радиации по цозикз-137 составляэт от 6.1 дз 22.7 КЮ/км2. Уроиопь
офтальмопатологии в сельской местности боле? янсокий, чем в г.Вчткя и
гнойники. У обслодошшных I ми датей ниисоноо ча .го иарэчились анома-
лии рифрахции (16.3% a r.Boiiu) ц 20.1% на силы), нииналитиньииа
ззбалаоалия оох и конионктиои ( ' . 1 % в г.Ватка и в.3% из сало), косоп!мио
и омОлнопия (2% о г.Ввтка и 3% на селе), яро^даммая патология пек И
глазного яблока (> .2% и г.Вэткп и 1.6% на солэ).

' Таким оОц..-fOM, офгальмои-тлигия у даюй Виткивскою рийо|ш иыиино-
isa а большом процоито, чам по далним офтпл1,могогоп, 1чло1зщ:и/2ч г.
литература. Так. по результатам Э.С. Анотисона средний уроноин

• распространонности глазной патологии сроди датой различных сельских
райиноы СССР сшланил и 1970 г. 7,"% (IKI пышии ^.JIIHMM I> г.Вшка -22.9%,
на соло • 31,6'»).

Анализ стуктуры гл^чной • эаболвипомосги по данным стпционяроп
г.Гомиля (изучены статистичвоаю карты itQt'j иопьчых)
yultUiUUHIb, ЧЮ lldpillKl MUCIO CJJJ^» lOUIHMJilUHpydMOri Il.lTU/IOIIttl

бзг.озни соУчатки - 21.5%; на 2 месте- патрлоп»я хр1-стялю;а- 2ГЗ%; на 3 -
' глаукома 16.8%; на # - повреждения оргдат эрйиич 12.8%; нп б-

олизорукоегь 12.3%, Ошочас1ся р о л паюлоши сатчагки на только у лиц
ФУДоаюшОною uujpauiu (20-60 JIUI)> *<<* и н oipVKiypu дшикой IIHI лкиич.
Тж. у дотей ypoomij, пзтог.огии сэтчо' и о 108Э г. пэ cpanitantio i I93S г.
увеличился почти в 3 рпт,ч, соотв^тстпйнно рппнччгз, 17% и 6.1%.

Продпаригольнуй yinyonaiuiun оертальмог.ожчоский осмоф участников
Шлкви/.; /цип |юслвдсг-чй Ч1шрии нцЧАЭС (сродтм uanp<ici AS iicnl позволил
вияииь слодуощуз патология oprtBia зре :ия: начальная катаракта • 61.6%;
деструкци" стоклооидного тела » рЗ.8%, дяльнозоркость. Олиэор\*ость.
ангиопатия сетчатки • 30,7%; осшгмаиим, проякашрпктальнио нзмонопия,
зуд u i лазах - t9.2%. Воим OGCIIU^OUUIUIMM С о^шньмоиакиюиюй д;ши
рэкомендзции по дапмтПшаму лочосио. Продэлжаат^.1 рбяпедэатину поай
когорты отобранных 740 участников ЛПА >ш ЧАЭС. Ойнпружчнио
доЮ1,..1МЧ901И* цэмо"оиии со сшронм opiaiiu зрипин nojuunm
||ро|нозирииа1|з возможную цато/глши и ршрибошш мири но ии
| | р О ф И Л В К П 1 К П . . . •
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ПШбАРИТБЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ХАРАК-
ТЕРИСТИК БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЛИКВИДАТОРОВ

А. И. Близних
НИИ радиационной медицины 113 РБ. Минск

Клинические наблюдения показывают, что течение язвенной болезни
у ликвидаторов з а истекший послеаварийкый период изменилось: так е с -
ли в первые годы наблюдались частые и выраженные обострения с язвен-
но-эрозивьыми порахениями дуодено-гастральной зоны и геморрагически-
ми осложнениями, то последние годы отмечается стертость начала
обострения, меньшая выраженность болевого и диспепсического синдро-
мов. Нами проведено сравнение результатов исследований некоторых
психологических и соматических характеристик 45 ликвидаторов, боль-
ных язвенной болезнью 12-перстной кишки, находившихся на лечении в
терапевтическом отделении НИИ РМ в 1994-95 годах, и 60 стационарных
больных доаварийного периода (1984-1985 г г . )

В клинической картине у ликвидаторов отмечается меньшая выра-
женность болевого синдрома при больших размерах язвенного дефекта и
большей частоте антрального гастрита по сравнению с доавагчйными
больными.

Исследования психологических характеристик больных с применени-
РМ тестов Айзенка и KUPI показали большую выраженность нейротизма.
повышение шкал невротической триады. ' значительное повышение шкалы
социальной интраверсии при снижении ш т а т гипомании у ликвидаторов
по* сравнению с доаварийными больными. Полученные данные указывают на
повышениув невротизаци» больных язвенной болезнью ликвидаторов, их
интрзввргированиость, депрессивность, ипохощпичность.

Содержание Стрессопределяющих гормонов в сыворотке крови боль-
ных сопоставлены со значениями контрольных групп (донараыи тех же
л е 4 ^ . Уровень кортизола в крови ликвидаторов превысил таковой своей
контрольной группы на 23S6, у доаварийных больных соответственно на
3836. Значения инсулина у ликвидаторов составипи только 4955 от конт-
рольной группы, у доаварийных больных 95Х. Коэффициент кортизол/ин-
сулин у ликвидатсюв равен 2 . 5 . у доаварийных больных - 1.5. что
указывает на состояние выражение ?о д и с ресса со значительным сниже-
нием резервны" возмс.-ностеи у ликвидаторов по сравне- чю с аналогич-
ными больными доаварийного периода.

Полученные д&нные .позволяют связывать пачоморфоз язвеньой бо-
лезни у ликвидаторов с трансформацией углубляющегося хронического
дисстресса в аффективные (депрессивные) расстройства.



28

А.С.Богдан

КОМПЛЕКСНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

НА ПОПУЛЯЦИИ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ TETRAHVMENA PYRIFORMIS

Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт
г. Минск. Республика Беларусь

Использование новых препаратов, синтезированных или выделенных
из природного сырья, в качестве лечебно-профилактических средств
при ионизирующем воздействии на оргаяимэн требует их обязательной
токсиколого-гигиенической оценки, а также специальных исследований
по изучению протекторных свойств. Традиционная процедура этих исс-
ледований длительна, трудоемка, --зебует использования дорогостояще-
го оборудования, животных, реактивов.

Разработана и .'.пробирована "етодическая схема комплексной ме;:;(-
ко-„иологической оценки лечебно-профилактических средств на популя-
ции одноклеточных организмов Tetrahyroena pyriformis. состоящая из
следующих этапов.-

1. Первичная токсикологическая оценка с определением основных па-
раметров токсичности, коэффициента кумуляции и порога токсического
действия а острой, подостром и хроническом экспериментах.

2. Биологическая оценка в хроническом эксперименте с определени-
ем пороговой концентрации, имнуномодулирующего действия, мутагенной
активности, коэффициента адаптоге..аости. химической и Физической
реэистентности. биологической эффективности, протекторного эффекта
при лучевом и химическом воздействии.

3. Биологическая оцкйка в пролонгированном эксперименте - опре-
делением тех же параметров.' что и в хроническом эксперименте и кро-
ме этого резерва адап.ации и ее характера.

Разработанными методами осуществлена токсиколого-гигиеническая
оценка ряда химических препаратов, пищевых добавок и продуктов. Ре-
зультаты, полученные на Tetrehymena pyrlformis. коррелируют с дан-
ными опытов на теплокровных животных, но в отличие от последних
тресуот минимальной затраты материальных ресурсов и дают большую
экономию времени.

Метод комплексной, биологической оценки на T>trahymena pyriformis
позволяет определить эффективные и-безопасные дозы лекарственных
препаратов и лицевых добавок. Он эффективен также для скрининга
сырья, предназначенного д-q производства препаратов и лицевых доба-
вок лечебно-профилактического назначения, с целью отбора наиболее ..
перепек-, явного для пищевой и Фармацевтической промышленности •
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. . • А.С.Богдан

ЭКСПРЕССНАЯ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОПЕНКА КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ГОША ВЕИРИХА НА ПОПУЛЯЦИИ TETRAHYMENA PYRIFOHMIS
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт

г. Минск, Республика Беларусь

Осуществлена экспрессная токсиколого-гигиеническа* -ценка комп-
лекса биологически активных веществ (БАВ) полиФенольг•й природы,
обладающего Р-витамянной активностью, из надземной части Горца Вей-
риха в остром, хроническом и пролонгированном экспериментах.

Установлено, что комплекс ВАН является препаратом средней ток-

сичности с узким диапазоном токсического действия и слаио выражен-

ными кумулятивными свойствами. Порог токсического действия в остром

эксперименте - 12г/л.' ЛДяо - IS.6 г/л. Функция угла наклона прямой

летальности - 1.11. Ккуи - 10.

В хроническом и пролонгированном экспериментах на развивающейся

популяции осуществлена оценка препарата £ концентрациях l,5*10-
17

-1.5*10° г/л. Концентрация 1.3*10° г/л токсична для популяции.

БАВ из горца Вейриха в концентрациях 1.3*10-
1
» - 1.5*10~* г/л в

хроническом эксперименте повышают адаптационный потенциал популяции

до 20%: в пролонгированном эксперименте резерв адаптационных воз-

можностей популяции возрастает' пра воздействии комплекса БАВ в кон-

центрациях 1.5*10-*''-1..5*10"'
1
* г/л на 17-24» и снижается до 38* при

воздействии ВАВ в концентрациях
 :
 l.S^W-*^

1
'

5
*

1 0
"

1 г/л
* Снижение

адаптационного потенциала сопровождается снижением скоро-тя роста и
численности популяции.

Концентрация 1.5»10-" является' пороговой ь пролонгированном
эксперименте по показателям адаптогенности. суммарного числа поко-
лений, скорости роста популяции..

Комплекс БАВ иг горца Веяриха не проявляет мутагенной активности
в экспериментах на Tetrahymena pyriformie, но обладает слабо и уме-
ренно выраженным аллергенным действием.

ВДВ из горца Вейриха повышают устойчивость организма одноклеточт
них v ультрафиолетовому излучению: в хроническом эксперименте - на
40%-87%. а пролонгированном - на 12*-32*.

Результаты экспрессной токсиколого-гигибническоя оценки комплек-
са БАВ из горца Вейриха на популяции Tetrahymena pyriformis позво-
ляют сделать предварительной заключение о возможности использования
препарата в качестве •Рармакалогичеекого србАства. но не nHLiBoft до-

еЗ:*ДНе>ВНОГС ПСТрвбЛйНИЛ.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТБ;Ш ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ С ПОНОШЬЮ ПИЩЕВОГО ФАКТОРА

Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт

г. Минск.. Республика Беларусь

В рамках научного обеспечения Госпрограими по ликвидации пос-

ледствий аварии на ЧЛЭС в течение 1991-1995 гг осуществлялась раз-

работка методов и средств' коррекции действия ионизирующей радиации

с помощью пищевого Фактора. В выполении НИР в 1991-1995 гг участво-

вали 24 организации, исследования выполнялись по 65 темам.

Исследования велись в направлении создания пищевых добавок и

продуктов лечебно-профилактического назначения и медико-биологи-

ческого обоснования возможности их использования в качестве

средств, повышающих устойчивость организма к действию ионизирующей

;. мдиации и других вредных Факторов нерадиационной природы.

Осуществлена теоретическая par аботка принципов профилактики и

коррекции с помощью пищевого Фактора Функциональных нарушений в ор- '

ганиэме человека в условиях повы- енного радиационного Фона с учетом

недостатков Фактического питания жителей Республики Беларусь. Учте-

но, что недостаток в пищевых рационах населения полноценного белка,

витаминов, каротина, пектина, пищевых волокон способствует снижению

иммунного статуса организма, нарушению обменных процессов, накопле-

нию радиоактивных эзия и стронция и как • следствие - ухудшению

состояния ьдоровья населения.

Поэтому усилия организаций, участвующих в реализации НИР были

направлены на создание пищевых добави.. И продуктов повышенной био-

логической ценности, содержащих вещества с адаптогенным. иммунно-

генным :• радиопротекторным действием.

По итогам исследования раг-аботано 5 препаратов и 65 пищевых до-

бавок и продуктов лече яо-проФилактического назначения.

Предпочтении отдано лечебно-профилактическим средствам, создан-

ник на основе природных соединений. , обладающих антиокеидантными.

адаптсс-енными. иммуном' цулирующими и радиопротекторними свойствами.

Такие препараты и пищевые добавки малотоксичны, могут применяться

длительное время для повышения радиорезистентности не только прак-

тически здоровым взрослым, населением, но и детьми, поаилыки. а так-

жв лицами, страдающими различными заболеваниями. • •
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Об организации мониторинга экономической реабилитации
территории в зоне воздействия катастрофы на

Чернобыльской АЭС

Управление процессами экономической реабилитации террито-
рий) подвергшихся радионуклидному загрязнению требует органи-
зации специального социально-экономического мониторинга.

Мониторинг экономической реабилитация территорий в зоне
воздействия аварии на Чернобыльской АЭС должен предусматривать
накопление, обобщение и анализ данных, характеризующих возмож-
ные направления и масштабы использования хозяйственного и при-
родно-ресурсного потенциала, финансовых ресурсов на загрязнен-
ной территории, процессов демографического развития и занятос-
ти населения. •

Важнейшей составной частью мониторинга экономической реа-
билитации территорий в зоне воздействия аварий могут быть пас-
порта социально-экономического' развития населенных пунктов,
территорий административных районов и областей, находящихся в
эагряененной зоне.

Для информационного. обеспечения мониторинга необходимо
определить систему показателей, характеризующих экономическое
и социальное развитие пострадавших территорий, в том чис-е от-
дельных отраслей материального производства, межотраслевых
комплексов, производственной и социальной инфраструктуры.

Система показателей, характеризующих хозяйственную дея-
тельность и условия проживания на загрязненных территориях,
должна обеспечивать возможность обоснования путей экономичес-
кой реабилитации территорий и путей их дальнейшего социаль-
но-экономического развития о учетом общеэкономической ситуации
в республике в целом. •

Мониторинг экономической реабилитации территорий в зоне
воздействия аварии следует организовывать по единой программе
на республиканском уровне, в тех областях и административных
районах, где имеются загрязненные радионуклидами территории.
Вместе с тем в отдельных зонах мониторинг даст возможность
отслеживать специальные показатели, необходимые для оператив-
ной оценки экологической ситуации и проведения взвешенной со-
циально-экономической политики.
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Белорусская гидрогеологическая экспедиция Ш "ёвшрусьгеолэги"
Регшнадьный радиоэкологический мониторинг подземных вод

В результате последовательной целенаправленной рабзгв в ЕГЭ Ш
"Беларусьгеодогня" за прошедшие S3 лет (с момента создания службы) в
республике создана система мониторинга подземных вод. позволявшая от-
слеживать, опенггать, прогнозировать и регулировать их сосгоявие. Наб-
людения за трогнем, температурой и химическим составом подземных вод
ведутся на .1506 скважинах и 118 гидрологических гостах.

Радюэнолэгичесвий мониторинг, как неотъемлемая часть общего мони-
торинга подземных вод, бнд запушен практически о момента аварии на ЧАЭС.
Ремашая сеть региэнальшго иониторинга вклвчает 74 скваавш и 22 радш-
ГЕцрохшических шета на речных створах. Б том числе, вавэдн первого
от поверхности водоносного горизонта оборудовано 42 скважина,и 32 сква-
жины на эксплуатируемые и другие нащрше водотеше горизонты в уедн
виях естественшго и нарушеншго режимов. Негосредствешго в зоне отчуь
дения (терригорш радго8кол>гнтеокого запэведника) наблюдается 13 сква-
жин в 5 гидрогостов. Шрюдичность опробования от одного до четырех

• р а я в г о д . . . • : . У / '••;.. [ ' . • • v / . ' ; . : . ; ; . • . : : : . . " : х . •;• : • / ; , . . • ' ' , • : : ' / \ k . - - ..' '. .' •. .

Шко1аюльше эт»»нне активности в годаезшпе водах отмечались s
1987 гог7»когда на рвгтнальшм'''допцв с^рыироваяся вторичный ореол
"ВОДЮРО pacceHBaffiM"iI^BffliamM т - одиа-два горядка вдаварийнне фон
значения отмеча>-«ь вв то лык» в грунтовых водах, вэ и в. более глубоких
врюрвых горлаовтвх.^ падюд.Х^^90 ]рр^шблюдало^
уменьшение яондавтраций в првродига^ зюдах радярцваия; в несколько более
вдаввое - раХд»строн1»я.П9рюд 1990-95 ет;мржю ою^мри^овать как
относительно ствбааьшй.когта на фоне ."с^атайшх'юлебаний общая те»-
д.нция просматрнвается весьма-слабо.В I9S3J:995 гг..содержания цезия-
137 в говеихшетннх и трд8вмных водах не среватали I Ен/л (в сошвнои
0,05-0,53 а^л)» а е т а Е ж е Л с т р о ^ ка
горянок аот.чем в п>йа^х,оос*авхдя соответственн)-0,01-О;05 Бк/л.

Xapaitrep изменения актишостейрадиэнуклигоа в природных водах -
ре культа? Езмененая геохшических услзвий' формирования ра дюнуклидного
водного стока. ОсноввойпричяаоЙ быстрого изменения коввднтрацяирадю-
нуклидов я природшх водах.в; первые поелеоварийные роды являются суще-
ственнке взменлнш характер распределений и Ф̂
лидов в ландшафтах.Отшситвлью сильному, да сравнению с госледутшв
годами, ювлечеаво ф^щжзт^^^^
лэженвё лиственного в хвойного/опада,: одвйлетвях н многолетних трав,
на поверхность которыхрвалась вначвтвльвая доля выдаденвй. •
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Белорусская гидрогеологическая экспедиция ГО "Беларусьгеологпп

•йокалыд-::! радшэкологичеокий мониторинг по бассе".:юы г.;алых тек

Белорусская гидрогеологическая экспедиция с I9G7 года гедет мо-
ниторинг радиационного состояния водных экосистем территории техноген-
ного ореола аварш1 на ЧАХ. В общей системе радшэколоигческого ио;::ь
теракта мониторинг водных экосистем занимает исключительное шлоиеплс-,
вак пак с процессаьш водной.миграции связаш основные объеш 2'л>р1к-
шго гласи переноса радионуклидов. Шцэеыше и шверхшеишо задк i.:or.v"
расс»;а^р!п?аться как "штегралышй индикатор" поведения раяиоцуклггуи
Е лзн?'Да'Зтшх экосистемах.

Ь основу систе№! 1.юниторш!га полохона разработанная Е БГЗ гео::::-
млческая модель,позЕо;йтая проводить комилекешй анализ влгакш v.t;r-
л!я:ях ;";ai;™pjE а гоыененно.радшцшниоЛ обста1:овки и использоготь
для этого математические MOTOBJ-I. В системе наблэденш: Екделастся дге
jpoHis детальности исследований - регшнплыий в лэкаль}Е". 3 кг/чес---
во бассе '̂КОЕ-полигоков Енбраш три наиболее загрязненных бассе:.:к : г-
JEX рек (Сенш.., Лпна, Брагшжа), харзктериз.уюцпе осшзнке гег ге;.:...-
г:ическгс: лащиагтоЕ па терряворяи о̂ . ола. «ахадай речноИ- бассе::н рас-
снатрксается как сашетс.цельная экосистема. В рекшюй сети по бас-
ос'-кы; зтпх трех рек шеется-25 сква;::ш к .12 радиэрпдрохпмотееккх гос-
тов ,i;a речшх стЕорах. .•. . •:

OdocHoyaifflHii прогноз радиацюнюго состоянш природшх вэп :о":о-
быть дгп талью как результат комплексного анализа экосистем. Ирак- '
тер изменения ращацшишй обсташьки в ландшафтных экоспсте:.:ах oiros-
деляется: а) ирактероы распределения и йоршц.иервшшх рацшактлг—
шх вкпадени:;; б) ланцша^тно-геохиглнескши.условиями ш загрязнен:*:::
территории; в) погодно-кли?втшески.ш-услоР!1Ш.!и 2 рассматриваем::.

: I) Накопленные в гослеаварМ'гни": пертд данные ГОЗЕОЛЯЮТ
сделать ШЕОЦ, ЧГ- • ни один из выделенных (ЕактороЕ или процессов не
является домишнтнко; . . . . . . . •

2) рациоЕуклшшнй состав природных ЕОД - результат одновременного
влияния боротого количества $а:;юров, и в поисках закономерностей пер-
спективным предстаЕ.шется использование матештшелких нетодоЕ ;.::;ого-
Г.1атор:.лго внализа; • .' •. .

3) гю данныь, каблюценаТ I984-IS95. х^одо- сосх-оянке по1-'рхкост;з:':-:
сод га актиЕаэстИ'Цезия-137 характеризуется относительно!; стабилыю-
отьч. В основном она 2голеблется Е интервал? 0,23-0,83 Бк/л, ДОСТГГЕЯ
e^mw.v. л:пь в водах' р.Сенна.
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Беаэруссвая гидрогеологическая енследицяа д) "Велзрусьгеодогвя"
Контроль за т 'дшдгоннны состоянием подземных вод

юзячсгтеннр-питьеээго дазначания
Белорусская гвдрот^даачеекадвдашши (БГЭ) с 19bd года ведет

изучение нарушенного вяспдуатацией рехгма шдзеыннх вод в районах груп-
повых водозаборов для решения комплекса вопросов,возникающих при кон-
центрированном крущоы водоотборе. .Наблюдения ведутся го 770 сквакннаы
в 4 гидропостам. Контроль за радиационным состоянием хоэпитьевых год-
земных вод ведется с 1$66 года, драктически с момента аварии на ЧАЭС.

С целью проведения контроля радиацюншго состояния юд, используе-
мых для тозяйственвог-питьеворо в?щ.о<:тб«впвя,ировзвзцасся отбор проб
нз эксплуатационных в наблюдательвых сквакин основных централизованных
водозаборовТорель.ской области |[Гр№Л£̂ 11&}Зырь,Речица,Ждэбин,Калинковг-
ча.Нарэвдя^ЗЬйникн.СветлогорсвДй^рврч^), а такие из поверхностных
водотоков, в негосредсгвеннрй бл^р^уи рт врторнх они располагаются,
йэзпитьевое водрснабквнив на 5ав©й уррритории решается за счет год-
земных, вод нескольких вэдоврснфс рори^нтов в комплексов как грунто-
вых» так и напорных, ^се рн^ рииравлидаскя взаиуосвязаны, относятся к
зове активврр9 водообмена и аренвруртся гидрографической сетью.

' Оцробуеьаф ыдозаборы гчсполараются прешур?ственно на пдошаци
Никне-Црнпятснорр вятяя техногенного ореола аварии на ЧАЭС и характе-
ризуются платностью загрязнения рочв от менее .0,05 до 1,06 Ки/км2 го
стронцию-90 н от 0,6 до 5,Э7 го св8во-137. Используемые для водоснаб-
жения подземные воды не ыо^ут очитагися голвостью .защщенными от из-
фильтрующихся ата^сфвршх осадков и поверхностных вод, являющихся ис-
точником 8агряанвнвя. рро годтверкцается наличием следов загрязнения
в подземных водах, хода активности радионуклидов в них низе принятого
в Беларуси РДОя-ЭО, fуак как состояние радиоактивного загрязнения год-
зеыных вод в 9срвюн определяется содерганиеи двух элементов (5irS0,

Cs -137), для опвнкв. качества подземных вод носэльзовался коэ$фиц,иент
суммарного воздействия (Кс) - сумма отношений активностей стронцаа щ
дазия к РД?э80,

Шнси а̂льные удельные активности в годзенннх водах отмечались а
1987-1966 рр, Щювышапаие на о дин-два порядка доаварийнвй <JQH впаяет
ния отмечались не только в грунтовых водах, во и в более рлубоких ная
горных горизонтах. В перюд 1937-90 гг. наблюдалось ^орв̂ трчно резкое
уменьшение концентрации в природных водах радюцезия и несколько со-?
лее плавное - рацюотронция. Пэриэд 1990-95 гг. щщю вхарактеризо-
вать как относительно стабильный, когда на фоне "елучайных" колебаний
общая тенденция просматривается весьма слабо. НЬцщ ЙТМОТИТЬ некогот-
рое возрастание активности стрэнщн-ЭО в подземных вддах го сравнению

с 1 8 9 2 г о д о м . • • •.,•'. •••• •-••'• --:-•••" •••'•
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&&ШША <$OPfc£ НАХОЖДЕНИЯ »'Ci н »Sr В ПОЧВАХ БЛИЖНЕЙ

ЗОНЫЧАЭС

, КВ. Суханова, А.Г. Ваядаосий, Н. А. Степанова

Институт" радиобиологии АН Б

г. Мвясх

^ ш ъ и радионуклидов в наземных экосистемах

BtflSBob значйянв имеет* m. состояние в' почве. С этой целью, начиная с 1989 г.,

проводите* регулярные исследования1 распределения1 радионуклидов по формам

нахождения^ методами десорбции радй'онуЛпадой1 из проб почвы, отобранных на

контрольный участках реперной сета; заложенной1 в первые* годы после аварвв на

ЧЙЙЙ В; работе сЪпойяВйяйреауяйтвК! исследований состояния »'Cs и «°Sr в

одаЯанАмехровы* гор"1й6Йга1]Ёнйх сдояхлйпнчййх почв Беларуси.

& рйулЬтй* йЬсййдойшй» 1985^1992 rt. были выявлены существенные

шйсИаша состояния' '"Сз ita* J дерново^Ьдаолнстой, так н в торфяно-глеевой

почвах. Так, доля' обибйних форй1 " 'Сг эамЫно япптптпя. в обоих типах почвы.

Примерно в 2 раза' умыьшшюсь содеряшвве данного радионуклида в

необратимосербнроваяном' состояшш, что связано, по-внднмому, с разрушением

трудворастворимых частиц реакторного топлива под воздействием факторов

внешней среды. . • '

Состояние "Sr в обоих типах почвы в указанный период характеризовалось

относительной стабильностью. Отмечалось лишь некоторое увеличение доли

водорастворимых форм радионуклида;В свое 5-10 см с 3 до 7%.

В последующий период — 1993-1993 гг. установлено, что концентрация

мобильных ( водорастворимых н обменных) фор°м | ] 7С* п аселсдованных образцах

почвы осталась ю уровне 1991-1993 гг. в составляет в средней 1-5%.

Наблюдается некоторый poet водорастворимых и обменных форм "Sr в

обоих типах почвы. В частности, в пробах торфяно десвойпочьыва 9-ый год после

аварии доля водорастворимых форм раднонукднда составляет 4-9%(ранее до 1%).

Доля *°Sr в обменном состояннн мало меняется со временем и составляет 50-

60% его вапового сод-ржания в почве. Основные изменения проявляются, -тавным

образом, в соотношешш водорастиорнмых н хнелоюрастворнмых форм

раднонукпида - 1:14 (1989-1991 гг) в 1:4 (1994-1995 гг), т.е.' содержание "Sr в

киепторастворимой if- ->рме постепенно уменьшается

Установлено также, что переход хислоторастворнмого ""Sr в подвижное

состояние происходит значительно быстрее, чем "'Ci.
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АКТИВНОСТЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ДВРНОВО-ШДЗОЛИСШХ И ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ

ЮЛ. БОНДАРЬ, И Л. ЧВРШЩОВА. Л З . ГЕРАСИМОВА, АТ. ГАЛЕВВА.

Иистиутргшюбволопм АН Беларуси
Ииспггут микробводоип АН Бенруся

Прочность захрепдепяя радионуклидов в почве, их участие в миграционных

процессах ж скорость включения и трофические цепв определяются сосохупвыи

действием факторов, к числу которые следует отнести в деятельность почвеявых

накроорганвзиов. . Мвжробвыи. пеяозгы принадлежит решающая роль в

минерализация органического вещества ночам. Яа счет усилений биологической

минерализации в почве улливаетса деструкция гумусовых иолекул, что может

определять подвпжпость радновукявдов в влиять иа миграционные процессы.

. Целью данной - работы являлось пзучепвс влияния интсненвиосхи

биологических процессов, связанных с. деятельностью почвеивых микроорганизмов,

ва вертикальную миграцию радвовуклвдов по профилю различных типов почв.

Исследовало распределение .радиоизотопов в верхавх почвенных горизонтах

контрольных участков. Изучены мдкробпые сообщества дерново-подзолистой и

торфяпо-глееяой почв. Устаяоплено влияние плотяостя популяпий микрооргапклноя

основных эколого-трофнческях групп, участпующвх в мывералазации органвчеасого

вешестез' почв-, ва миграционные процессы в верхнем почвенном горизонте.

Совокупность подученных данных показывает высокую плотность популяций

микроорганизмов, ответсвевных за разложение органической составляющей

неследуемьп почв. Чк'сдеявость мирооргаяизмо- основных эколого-трофаческнх

групп в ахтявность ферментов, птадюврующвх превращение сложных оргавичеасях

сосдввеннв • окяслжтсхио-кнхталовятсяьвыереакпви, в торфяпо-глесвых почвах в

1^.1 раза «млге, «ем •леряомы1олм>ляспи1. • '.

Алалвз распредеясям радвоцужпядов в опытных в контрольных образцах,

вскусствсавозагршаеввыхвувшдши Os-137 • Sr-90, показан, что в почве с пиан Л

МЕкробяологнчссхов ахтяввоегью скорость мяграцви радковмтопоа зиачитсяьно

выше, чем в стерильной почве. Через S месяцев в опытных образцах Sr-90 на 95% был

сосредоточен • слое 7-8 см, в то врой п х • стерильной почве 93% его

зарегистрировано ва поверхяоетв почвы - в слое 0-3 см. Увеличение подвижности

радностронпия в лрвродвых образцах может быть обусловлено разрушение-

оргаяичесжого вещества почвеяяммя мякроорганмзнамя.
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ '"Се И "Sr ИЗ

ФРАКЦИЙ ПОЧВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Ю.И.Боядаръ, Г.СЛДманай, Л-СИвашкевич, А,И.Вороннк, В.В.Сутямова,

В.Н.Каишшн

Ивсгатут радиобиологии АН РБ, г.Мвпск

Изучено распределение цезия-137 н стронцня-90 по фракциям органического

вещества типичных для Беларуси почв. Установлено, что » долевом накоплении

строшзы-90 компонентами почвы, ответственными за "ясумуляцгао в мнграшпо

питательных веществ, прослеживается межпшовое различие. С лабильными

гумусовыми веществами в дерновых почвах связано 75-87% общего запаса Sr-90 в

почве, а в торфяных - около 14%. Распределение Cs-137 по фракциям гумуса в

большей степени зависит от содержания органического вещества в почве, чем от типа

почвы. Во фракции лабильных органических веществ малогумусных дерново-

подзолистых почв сосредоточено 30-65% радгикзня, в в торфяных и дерново-

перегнойяых - в три раза меньше.
i

В модельных радповегетатшонных опытах оценена биологическая доступность

радионуклидов в составе различных фракций гумусового вещества. Установлено, что

наиболее доступен растениям радиоцезий нэ водной вьггсжкн в его органические

соединения фульватной природы. Коэффициенты выноса радионуклидов нз

негидролшусмог^ остапса почвы на 2 - 3 порядка ниже.

Аналогичные вегетационные опыты были Y доведены с фракциями,

выделенными нз дерново-подзолистой почвы с помощью ионообменной смоды КБ-4П.

Изучена биологическая моступноегь форм радионуклидов, находящихся в виде

обменных катионов (ОК), яеобненно евтаини. с водорастворимыми органо-

миисрольными соединетыми (ОМС), а также на негндролюуемом остатке почвы (НО).

Исследованные фракции согласно коэффициентам выноса располагаются в рг :

Ионная форма > ОК > ОМС> НО

Полученные результаты показшы, что злачнтсльвую роль в поступлении

нуклидов в рапония играют водорастворимые органические' о. линення, однако

наиболее доступны растениям цезнй-137 в ст овпий-90 в внде «а^шонов.

Нсгндролшуемый остаток составляет резерв, доступность нуклидов нз которого на 1-2

порядка ниже со сравнению с другими формами.



АНАЛИЗ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Боровикова А. М., Мапокова О. Г., Скурат В. В., Толстой С. А.

Институт радиоэкологических проблем АН Беларуси, Минск, Беларусь

Для приняли обоснованных решений пп осуществлению защит-
ных мер в регионах Республики. Беларусь, подвергшихся влиянию по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, необходимо знание радиационно-
химической обстановки этих территории. .

С целью изучения экологической обстановки в этих регионах в И РЭП
АН Беларуси проводятся исследования по определению сравнительных ха-
рактеристик загрязнения приземных слоев атмосферы (как наиболее
значимой среды обитания, влияющей на здоровье человека) техногенными
выбросами промпронзводств для ряда городов Гомельской области.

Объектами исследования выбраны четыре города : Ветка, Брагин,
Хойникн, Наровля, характеризующиеся сравнимой химической обстановкой
загрязнения воздушного бассейна и плотностью населения, но с различными
уровнями загрязненчя почвы радионуклидами. Для названых городов созда-
ны синт гическне тематические карты, позволяющие выделить экологически
напряженные зоны, учитывающие многофакторное техногенное и радиаци-
онное воздействие на среду обитания человека.

Согласно действующим.нормативным документам проведена обра-
ботка создании* Е ЧРЭП АН Беларуси баз данных по выбросам промпроиз-
водств в атмосферу и разаботан программный комплекс создания цифровых
синтетических карт, позволяющий сформировать согласно запросам пользо-
вателя тематические карты экологически напряженных зон, выделить опре-
деленные загрязнители и уровень их влияния на конкретную территорию.

Для каждого города определены экологически напряженные зоны,
создаваемые воздействием атмосферных - выбросов промпроизподсте в
сочетании с радиоактивными факторами загрязнения территорий, проведен
сравнительный анализ вклада различных загрязнителей в экологическую си-
туацию для каждого конкретного случая. .
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО

ДЕЗАКТИВАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Боровикова А. М., Матюкова О. Г., Скурат В. В., Толстой С. А.

Институт радиоэкологических проблем АН Беларуси, Минск, Беларусь

Целесообразность проведения дезактивации определяется на основе
анализа исходных данных по загрязнению, социально-хозяйственной
значимости объекта и ожидаемых результатов планируемых работ.

Для оперативной оценки эффективности мероприятий по дезактива-
ции объектов в населенных пунктах разработан программный комплекс, по-
зволяющий принимать обоснованные решения.

Созданный программный комплекс предназначен для накопления,
сортировки и обработки информации о преддезактивационном обследо-
вании различных объектов, а также для определения эффективности раз-
личных методов дезактивации в применении к реальным условиям. Раз-
работка алгоритмов и структур баз данных ПК проводилась согласно
действующим нормативным документам, регламентирующим выполнение
всего комплекса работ по дезактиваци... В качестве критерия эффектив-
ности выбрана годовая предотвращенная .коллективная доза внешнего
облучения.

Пользователю предоставляется возможность на основе данных
преддезактивационного обследования с учетом характеристики поверх-
ности дезактивируемого объекта выбрать метод дезактивации (комплекс
методов). Результатом оценки является радиационная обстановка после
предполагаемого мероприятия и значение ликвидируемой годовой кол-
лективной, эквивалентной дозы внешнего облучении.

В г.юцессе дальнейших разработок предполагается расширить
возможности программного комплекса в плане оцет ч целесообразности
проведения дезактивационных мероприятий по конкретной аномалии с
v4eTOM возможных финансовых затрат на оснопе методологии "польза-
вред". .

Таким образом, программный комплекс создан для решения задач
оценки эфффективности дезактивации, критерием которой служит годовая
предотвращенная коллективная доза и наличие необходимых сречств на
ее проведение.
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ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ.

Борткевнч Л.Г., Конопля Е Ф , Рожкова ЗА, Голенко ЖА, Лавор З.В.,
Масловская А.М., Петрогич И.С., Шавлов Н.М., Радюк КА, Шевко В А ,
Кириллова В.Е., Левданская В А , Канашкова Т А

Институт радиобиологии АН РБ, Минск

В 1986-95 гг. изучено состояние иммунной системы более чем у четырех тысяч

•.•уювек, находившихся различное время под воздействием факторов, вызванных

аварией на Чернобыльской АЭС. Для характеристики системы иммунитета были

использованы Методы шшунофенотипирования лимфоцитов, изучений их

пролиферативного ответа (спонтанного и индуцированного Т- и В- митогенами),

синтеза эффекторных я иммунорегуляторнчх молекул, хемотаксиса , хсмоатгракции,

цитоцидных эффектов фагоцитов и натуральных киллеров, механизмов

формирования и функционирования воспалительных и дегенеративных процессов.

Обнаружен ряд изменений параметров иммунной системы, что свидетельствует

об иммуноакгнвности малых доз монтирующего излучения. Математический и

логический' анализ полученных результатов позволил выделить следующие

направления дисфункции иммунной системы. Длительное воздействие низкодозового

ионизирующего излучения способно провоцировать аутоактивацию, которая

проявляется запуском спонтанного синтеза интерлейкинов 1 и 2. Последние

являются триггерами поликлонаяьной пролиферации Т- и В--лимфоцитов. Кроме

того, под действием малых доз спонтанно синтезируемого интерлейкяна -2

пролиферируют натуральные кил верные клетки со сниженными функциональными

свойствами. Происходит также активация генов в клетках - продуцентах Фактора

некроза опухолей - а, интерлейкина-6 и хемотаксических медиаторов. Хроническое

воздействие активирующих факторов приводит к перенапряжению эффекторных и

регуляторных механизмов иммунной системы, снижению ее адаптационных потенций

и утрате способности адекватно реагировать на антигены, в том'числе и патогены,

специфическим и несгвцифнчвяим иммунным . ответом. Срыв регуляции

проявляется дисбалансом функции Т̂ ХМПврвВ I Ц %, ВДВ влечет за собою активацию

Т-хеяпер-2-завириыых механизмов, проявляющие й НИР гиперпроДУ"»111 №

аугоантител к антигенам эндокринных ЖВД«, ЮТШ, ВрРВИ И паренхиматозных

органов, включая И органы иммунной системы. Зги факторы ф&тчНШР не только

развитие иммукопатологии 1,2 и 3 типов, но и пвтоцорфд? прядарюз BRPnw?ft"H и

репарации При ряде инфекционных и неинфекционных забодрваний>
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ОПЫТ И37Ч2ПЯ ЗШ01ИЧЕСШ ФАКТОРОВ РИСКА ШДШЕВИЯ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
В.Н» Боргяозскгй

Гомельский государственный медицинския институт '

3 спстаме мероприятий по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в в о с -
становительны.", период вазмое место принйдлелаи обеспечёйпю экологической
безопасности населения постадавших районов. Реализация целого'ряда направ-
лений экологического обеспечения населения требует отработки' алгоратма оп-
ределения экологически неблагополучно': ситуации и оценка степегш ее влия-
ния на состояние здоров: г.

С aioii иэльв в качестве основного объекта изучения н а ш выбран Гоме-
льскш" раГюн, па территории которого ранее бшш проведеш исследования по
оценке радяац:го1гао:1 :: химнчвскоЯ обстановки. Пра обработке и систематиза-
ция ретроспективных материалов по природоохранло:" деятельности нспользоза-
нп данные центров гигиены d эпвдеигалопш, ко.'.штета охраш пр;гродк, сведе-
ния ла экологически паспортов предприятия. Определени номенклатура загря-
знителе?! окдуг-гаапеГ с р э л : , основные пути :сс распространенш!, а ?ак:<е кри-
тические зоны накопления загрязнителей во внешне:! среде. По результатам
анализа этих материалов установлены точю1 наЛчадения для ;петдаального г е -
охиглпеского обследования.

Результаты предварительной оценки округтэдеп среди региопа позвояявт ,'
с полнкк основанием отнести его к разряду эколслпесг. : неблагоирпятнах т е -
ррзгаорпг,, ^ л л а р н к е вкбросн вредннх пепеств z стаосТеру составляют 40,9
тисет тс :н в год, в том числе твердых воществ - I , 32 тнс. тота, диоксида
серн - 4,98 т и с . тонн, оксэда углерода - 3,16 ткс^ т е л , окислоз азота -
2,89 тис. тонн, углозодородоц - 5,6 т н с . тоня. Степень улавливажш загря-
знящкх веществ на разлнчннх иромьяиенннх npetnpiwrjwx составляет от 0,8?
до 76 /i. Объема: птюизг-одстзеникх я кок.^унально-бнтовмх вод значително пре-
вншагот существуаше когашетп ОЧПСОТЛУХ соору-^икй.

Установлено, что рождаемость ь регионе у.::е начиная с 1990 года ка 3-
4л' mr-;e, чеп Е других п\>ошитенио разш;п':х р&.онах Беларуси. Пртзлсрно на
ту ::;е величглу смертность населения превншает среднсстат::ст;лес;^по, осо-
бенно в сельемис pr'J'ona}:. йгачитольное увеличение показателе, смертно хи
наблкдалось г I992-ISSS годах,

В зоне раиноло :ошш прошшенш»: предприятия висок уровень первичного
Е';тоди на iniii^.u'UiocTb jjo прнчшю Сюлезко" к риск заболеваемости по осков-
!Еат класса.1! ;; нозологичеюзэл !>ор1.!а;л болезней.

llHTerpajawiil учет действия всех Нйблагопр1а;т:й:х «акторов при разрабо-»
тке nporpai.»:.3; по улучшению кедшцнского обоспечешя экотоглтеского благо- ;
получия населения даст возмо:.яость Du6opa наиболее оптимального1 пути пспо-:
льзования ыеднщшегд средств п методов»
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К вопросу о мехаиигыак действия физических факторов
и химических ' веществ в малых дозах.

' Буланова К. Я.

Минск, Институт радиобиологии

Проблещи зфЧктов малых' доз биологически активных веществ и
волнообразный характер ответных реакции организма относятся к труд- -
но объяснимым явлениям.

Понимание многих процессов упрощаетсл, если, помимо веществен-
ных и энергетических взаимоотношении, учитывать еще и информацион-
ные. В живых системах такие отношения устанавливаются на основе
конкретных биологических носителей -молекул и их комплексов, соз-
дают» иерархическую управляемую систему. Таким образом, эндо- и
экзогенные сигнал» могут восприниматься -в качестве информацион-
но значимых, есии существует система для их восприятия, трансляции
и записи. •

Считается, что информационный обмен может совершаться в орга-
низме как по физическим, так и по квантово-механическим и другим
каналам (Горяев П.П.,1994) '

(Ложно предположить, что для распознавания биологического сигна-
ла имеет значение не только его количество, химический и конформа-
ционный облик, но и квантово-мехакический портрет, для узнавания

.которого нет необходимости в наличии большого числа молекул. Ответ-
: пая реакция при этом формируется вследствие возможности объединения
частных программ в единый комплекс. Залу к комплекса программ может
осуществляться как за,счет единовременного включения всех уровней,
так и одного из них, с nocj-.одующей трансляцией и подключением дру-

•гих уровней, и всего комплекса программ. На уровне квантово-механи-
ческого канала могут, вероятно, реалиаоьываться и другие явления
волнового характера (УФ, магнитные, ионизирующие излучения, акусти-
ческие волны) и производиться трансляция или сохранение.

Волнообразный характер ответных реакций организма на действие
различной; концентрати веществ (в пределах малых доз) объясняется
известкой двойственной природой любого сигнала (Полетаев И. А. ,
iO5S), за счет которой запускаются как прямые, так и обратные про-
цессу при реализации ответных реакций. От преобладания какого-либо
и? lii.ix. и зависит реактивность системы.



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭМЖКТОВ' <
У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЧЕРНСШЫЛЬСКОЯ АВАРИИ

Е.Е.Буглова .
НИИ радиационной медицины, г.Минск

Дозы облучения, полученные населе лем Беларуси вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, могут явиться причиной развития ради-
•ациоано-индуцированных опухолевых заболеваний и генетических нару-
шений. Прогнозирование развития возможных.стохастических эффектов
среди облученных шее? важное значение для оптимальной органигации
медицинской помоши населению з течение послеаварийного пег'ода.

Лроведенный анализ возможности развития радиационно-индуциро-
ванных опухолевых заболеваний свидетельствует о той, что в течение
жизни облученного населения различных областей• Беларуси возможно
возникновение от 0,9 до ЗЭ,0 летальных случаев индуцнрованнык авз-
рийным облучением злокачественных новообразований на 10

б
 населе-

ния. Прогнозируемое количество случаев является минимальным по
орзаяекйо со спонтанный уровнем заболеваемости.

Среди детского населения Беларуси,, облучившегося ррчконугаш-
дами йода в зозрзсге до К лет, можно ожидать рагвитил 2840 случа-
ев рака щитовидной лелеги в течение хнэни, .лртегм 72Х .акидаемы;<
случаев может быть реализовано среди детей, который нз момент Чер-
нобыльской аварии было до 6 лет. • Ко^геество cwtsaeiaix заболеваний
среди облучившихся з подростковом', возрасте гдасет составим 218
сл>--;2св за жизнь. Белее" половины ожидаемых .случаев мскет реализо-
ваться среди детей и подростков, проживавших^ апреле 199В года в •
Гомельской области. . • • .

Расчет вероятных гчетичесгак нарушений в первых двух поколе-
ниях потомков пострадаЕвего населения республики свидетельствует о
возможности возникновения от 1 дс 16 случаев генетических наруие-
,н!ш среди потомкоз облученных жителей рзэлищ хч областей Беларуси.
Количество 'радиационно-индуцироваявых генетических заболеваний не
соизмершо с ожидае!дв.1 спонтанным уровнем.

Приведенные прогнозные оценки основаны на современных значе-
ниях коэффициентов -зиска стохастичесгак последствий для облученных
когорт в различных странах мира и оценках коллективных доз облуче-
ния населения Беларуси после Чернобыльски аварии.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТБЛЬЮСТИ
ТРАНСУРАЮВШИ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЗС

Будкевач Т.А., Заболотный А.И., Якушев Б.И. ( ИЗБ АНБ )
Кудряшов В.П. ( ИРБ АНБ ) ; Ярошевач О.И., Хук И.В., Лоионосо-
ва E.U., Киевец U.K. (ИПЭ АНБ); Пикун П.Т. (ПСХОС, Новырь)

Республика Беларусь

По результатам воздействия ва биологические объекты наиболь-
шую опасность на длительную перспективу представяли входящие в
состав топвившх частиц ot-иалучавдив радионуклиды трансурановой
группы - пдутоний в америций (продукт распада ^ " Р ц ) , аккумуля-
ция их в основной эвене трофических цепей - травянистой расти-
тельности.

Исследования, проведенные ва естественных и культурных лугах,
в широкой спектре элфо-фитоценотических условий и различных уров-
ней радиоактивного загрязнения, показали, что в первые годы пос-
леаварийаого периода (1987-1989)<*-активность травянистых расте-
ний была обусловлена поверхностным загрязнениеи плутонием и варь-
ировала в пределах 1-60 Бк/кг по 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 ^ в п о ч в в плутоний
в этот период был сосредоточен в слое 0 - 1 , реже 0-2 см,где запасы
его активности по мере удаленности от ЧАЭС (10-160 ки) снижались
с 0,32 до 0,001 Ки/юг. На окультуренных супесчаных почвах узе с

' 1987 г . были отнечены корневое поступление плутония в сеяные бо-
бовые и злаковые травы и зависимость уровня аккумуляции в них<^-
изаучвзеяей от агрофона и видовой принадлежности растений.

К настоящему времени при существенной снинении концентрации
ctf-излучателей в воздухе ( с Ю^-Ю^Бк/м 3 в 1989 г . до Ю " 7 - Ю " 8

Бк/м* в 19;5 г . ) накопление их в травянистой мстительности про-
исходит корневыи путей и определяется фориаии нахокдения радионук-.

.лидоз в почва, степенью гидроиорфности и агрохииическиии параиет-
раш почвы, фнзиолого-биохииическиии особенностями растений. В
199^-1995 гг . аккумуляция 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 ^ в н в д з е и н о й ц а с с е динорас-
туших и культурных трав составляла ICT*-IQ~* Бк/кг, а в репродук-
тивных органах зернобобовых культур (семенах, створках бобов и др. )
- Х-З-Ю^Бк/кг. :

Установлено поступление в растениям-Am . При практически
равных концентрациях активности Ри я Am в корнеобптаеиок (0-10 сы)
слое почвы, отмечена более высокая в сравнении с 2 3 8 , 2 3 9 , 2 ' Ю ^ е-и_
ояогкчеокая доступность 2 ^Аш , коэффициенты перехода которого по
дьчным 1995 г. составляли 0,002-0,65.
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. ОСОШНОСЗИ ЛЕСШХ 'ЭЖСВСТЕИ Ш СЕБЕКГШ
?£ШОЭВШШШСШ ИССЛЕДОВАНИЙ

Еулавик И.Ы.
Ивоииут леса АЕБ, г.Гомель .

Лесные экосистемы являются одним i s наиболее сложных объектов
для радиоэкологичеоких исследования. Обуславливается э ю рядом рек-
торов, которые присущи только леовкм экосв стеши и которые отли-
ч а й их от других цриродно-растительных комплексов (дуговых, бо-
лотных, сельскохозяйственных и д р . ) .

1. Большая поверхность органов древесных растений, превышаю-
щая в несколько раз площадь участка, на котором они произрастают и
способствующая большей задерхиваюцоВ способности и первоначальному
осаадению на них основного количества радвоактивных выбросов.

2 . Большая пестроте плотности загрязнения почв радионуклидами
под пологой леса, связанная с неравномерным ссввдением радиоактив-
ных вещео?в на поверхности почвы в процессе.естественного очищения
крон деревьев.

3 . Наличие на поверхности почвы особого органического елся - .
лесной подстилки, являющегося шацшм депо радиоактивных веществ в
в значительной мере влияющий на скорость шграни и радионуклидов по
почвенному пробило. •

4. Продолкательний период рост„ древосшос растенпЛ, печиоля-
сшЯ EO-I00 лет до рубки главного пользования и определящия кум—
мулятишнг характер накош;о.чяя рЕДВонук.чвдов во многих частях д е -
ревьев, я в первую очередь, в наиболее ценной в хозяйственном от-
ношении - древесине.

5. Перераспределение радионуклидов по органом а тканям дерева
в течение его кизнв.

Бое вше перечисленные {акторы, а так же ряд обших, присущих
,кек лесным, так и другим природным экоспотемам, затрудняют выяв-
ление и прогнозирование закономерностей поведения радионуклидов,
требуют особого кетодачеекого подхода и длительных оистемннх наб-
людений. Во многом этим объясняются существующие в научной литера-
туре разноречивые сведения по уровню я направленности накопления
радионуклидов э ассиыилирукцих органах, коре и древесине основных
лесообрезуидих пород.
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НАШШЕНИЕ РЛДИШГКЩШ ЦЕЗйЕ В ШШЩВСЙ
ПРОДЩИИЛРСА .

Булаввг И.Н. .Переволошшй Д.Н. ,Cjpia В.М.
• Институт л м а S3B, гЛЪнель

Многолетние наблюдения (I9S9-I9S5 г . г . ) за яаяопленвен рвдио-
цези" некоторыми видаю падевой продукции леса позволила выявить
ряд закономерностей.; - .. . • v

Одниш us основных факторов, определяющих нагоплеяве радаоце-
зия в съедобных трибах,; является в'х видовая пранвдагежяооть.

Различия в накоплении этого радиолукяида разннмв видаш гри-
боз в 1989-1990 г .г . досмгелидвух пора'рюв. В последующие года
различие несколько уменьшшоь. Однако концентрация цезия-137 в
трибах одного и того гв вида в пределах одного условия произраста-
ния может различаться в 4-5 раз, а в разннх условиях произрастания
- до 10 раз. .Особенно значительно накапливают реднон?клиды грабы,
пролзраотающие в условиях повшенного увлагяения. .

По коа$$ицвенту перехода'цезия-137 в плодовые тела, съедобные
грибы мозно разделить на несколько груш, шутри которых этот по-
казатель варьирует незначительно. Наиболее активными накопителями
радиоцезия является гриб польский, маслята,' свинушка; наименее
активными - грпб зонтичный, дождевик и опенок осенний.

В отдельных видах грибов установлены различия в накоплении
радиоцезия мевду старым и молодыми особями.

Щективнни методом удаления радиоцезия из собранных гробов, .
особенно з пластинчатых видов, является обычная варка вх продол-;
жительностью от 15.до 60 кинут в заввеныостя ог уровня загрязнения.

Лзоные ягода также, являглся сильщрлв накопителями цезвя-137.
Ягоды черники накапливав! в 3-4 раза больше, чем ягоды земляника
и ыаланн при одинаковой влетноств загрязнения почвы.

В отличие от съедобных.грибов в лесках ягод березовый сек яв-
ляется одним вз Еоиболез частых пищевых продуктов леса.

Данные пооледшх лет наблюдений показызаот, что дакоплепне
радионуклидов в пищевоЯ продукции леса стабилизировалось. Имеовдр-
оя некоторые жолеоания по годан овязбны о различием метеорологи-
ческих условна. В более влалнне и теплые годы поглощение радио-
нуклидов усиливается. :'.'•./ ' ;



Булко Н.И., Читин Н.В., Паскробко Л.А.
О возможности регулирования корневого поступления Cs-137

в древесные растения химическим члособон

Институт леса АН Беларуси.;-

Создание технологий, обеспечивающие получение растениевод-
ческой продукции, отвечающей радиологическим стандартам, является
актуальным как длл сельскохозяйственного производства, так и, ь
определенной мере, и для лесного ховяйства. Одним из способов, на
которых возможно базирование т ч о а те нологий, являеч'ся испольэб-
ЗЕШИ? реаге: тов, ивменящих поступление, радионуклидов в рутения.

Исследование влияния внесения в почву различных химических и
био/.;п.:ических реагентов на накопление Cs-137 древесными растения-
ми, г'тюлнонное в 1991-1Q95 годал з вегетационном и микропелезом
опытах па сахекцах сосны оЗыкновенной, покэгало наличие возмож-
ности регулирования поступления Cs-137 во вс& ксмлон-гита ifHTOMac-
cu сосны (КЕОЮ. стволики, корни). Бьь:о-Еыязлйно, .что из внеслйкчх
ь п^счанугт автоморфнуя почву в вегетационном и микрополовом опы-
тах М-,Р-,К-,Са- содержащих удобрений в'Д„ЙГкзвках от 50 до ISO
кг/га по действующему началу 5'$фектизно повлияло иа снижение со-
держания Сз-127 в компонентах фитомасса сатечцев г сны ь созрастс
до .• 1-х лет . испольеованке'.•; К- содержаще, о и комплексного
H-,F-,K-,cd:Ortep»aii;ero удобрения {д&зговерно ciiiKCiHC- начоплення
Cs-13? в хвое и стзоликах от 1.5-4 до 6-8, раз в вави;имос?и от
дозпроБСК и вариаагоЕ опытов). • . • .

Внесение таких биологически активных веществ как кормовые
дрожки, гуыаты, лигнин показало, что в са^лсамости от дозировки
HcnaiJ/SOBaiiiie дршкей снимает накопление Cs-1!?/* в 4.5-1Г" .рлз, а
совместное внесение дрогжей и лнгшгаа, гуматов. и лигнина - ii

• 2.0-3 роза, хотя "в. отдельности внесение гукатсв и лигнина слияние
*на снижение-, накопления Сз-137 и? оказало. Ив r~cxner%ob4i:iia< сор-
бентос способствовал' •снижении'-накоильшиг Cs-lc7 в ессне 4еу.ел, лз
б::смстал.';ооргакическ1!>; соединений"- й:;оиос IV.

Малые срони исачедопаиий,. ••кс0ь.115'»Я соъем ныгамеииого эко-
пгр:амнтадыю1'о мы'ержиа по :1спь;та!!:со реагеиов на • п

радисну.илаами ласних землях аоул но даат осе^та о
: .нести практического т примск.?ииа. Но воемоиЬск, регулирования
, i:6pneEoro поступления радионуклидов в-.др^бесние расгеняя пщнжс-
, твом йспель&ованкя хшдаских и биохимических реагонгов

р е а л ь н а . :.. •• ( : - У - . . ,••/:••:-• •' ; ^ У ; . " А ' : ' . ' '• - ' v i : - ' ••-;:''•..' ••'•'
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ПОСЛЕДСТВИЯ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОВРЕЖДВННЯ "КЛЕТОК

П Е Ч Е Н И • ' • ' • . ' • • . . . • * - . • ; . ' .-. . . .

В . У . Б у к о •.-. • • • ; ' . • . ; . • • . • • . • ' .

Институт биохимии АН Беларуси, Гродно

Механизми радиационного повреждение живой клетки обусловле-

ны, в первую очередь, свободно-радикальными процессами, индуци-

руемыми гакма-иэлученнем. Свободг.ые кислородные радикалы взаимо-

действуют с клеточными и; в частности, мембранными .структурами,

образуя лнпид-дилидныв. •лилид-белковые и белок-белковые сшивки,

изменяющие' функциональны* свойства мембран. Недостаточность не-

заменимых хирных кислот (ННЖК), развивающаяся всаедствии пере-

кисного окисления мембранных лнпидов, приводит к. повывени» ри-

гидности мембран. Кроме того, ЯНЖК способствует снижени» нара- '

ботки простагландинов (ПГ) усиаиваа тем самым модификацию мемб- °

Ранных белков альдегидными продуктами перекисного окисления ли-

пидов (АП). fill, в частности иалоидиа? дёгид (НДА) и 4-гидрокси-

нонекаль (ГН) нарушают Функцию ПГ рецепторов печени: ИДА снижает

Кжео и плотность рецепторов, тогда как ГН повышает плотность ре-

цепторов, не влияя на К*Са. В результате этих изменений наруша-

ется цАМФ-зависиная трансдукция- сигнала и процессы активации

Ферментов в клетке. '

ИДА и ГН снижают уровень щпохрома Р-450 в микросомах и

: увеличивают образование неактивного цитохрома Р-420. ГН, подобно

алифатическим альдегидам, внедряется в гидрофобное окружение ци-

тохрома Р-460, инактивируя гемопротеин. ИДА, взаимодействуя'с

• поверхностный' сд'оем микросомальной мембраны , снижает гидрофоб-

ность липидного окружения цитохрома, способствуя тем самым пос-

ледующей модификации SH-группы активного центра гемопротеида.

.Приведенные данные свидетельствуют о многофакторности меха-

низмов повреждения печени при активизации свободно-радикальных

процессов ионизирующей радиацией.' '.
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Бущик В.В.
кандидат философских наук

Здоровье нации — проблема государственная

Чернобыльская • катастрофа, социально-
экономический кризис вызвали резкое увеличение за-
болеваемости, населения Беларуси. Статистические
данные свидетельствуют, что за последние десять лет
увеличилась, смертность от болезней эндокринной си-
стемы, расстройства питания, нарушение обмена ве-
ществ и иммунитета, от новообразо: аннй и др. Начи-
ная с 1993 года число умерших превысило число ро-
дившихся.

Об ухудшении состояния здоровья граждан, осо-
бенно в районах радиоактивного загрязнения, свиде-
тельствуют и социологические исследования, которые
проводит Институт социологии АН Беларуси в мони-
торинговом режиме. Так, социологические данные за
1995 год показывают, что отметили ухудшение здоро-
вья за последние 7-8 лет 48% граждан Витебской об-
ласти. Не указали на изменения в состоянии здоровья
здесь 49% респондентов. Совершенно иные оценки по-
лучены в .районах, радиоактивного, загрязнения. Та», в
Гомельской области эти показатели составили, соот-
ветственно, 78% и 18%. Могилевской — 81% и 18%. По
состоянию на сентябрь 1995 года оценили на удовлет-
ворительно, состояние своего здоровья 62% жителей
Витебской области, 39% Гомельской н 46% Могилев-
ской. На плохое состояние здоровья указали, соответ-
ственно, 17%, 44% и 39% граждан указанных областей.
Много нареканий вызывает у жителей Беларуси каче-,
ство медицинского обслуживания, дороговизна н от-
сутствие лекарств, невнимательное отношение вртчей к

'пациентам.
Таким образом, социологические данные свидетель-

ствуют,- что D здравоохранении Беларуси существует
немало- проблем, которые требуют первоочередного
решения на государственном уровне. Необходимо каче-
ственно улучшить техническую оснащенность медицин-
ских учреждений, повысить статус медицинсклх работ-
ников, сделать доступными для всех граждан медицин-
ские услуги и лекарства.
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' Быков А.И., Веретенников В. Г.

(ИРЭП АНБ, г.Минок) Булавшс И.Ы.
(ИЛ АНБ г.Гоыель)

ЭИВДКВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСШХ
УГОДИЙ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Разработана математическая программа "ЛЕС", позволящая оце-
нить эффективность хозяйственного использования лесных угодий с
учетом следующих факторов:

- у р о в н я загрязнения территории и древесины радионуклидами;
- затрат по технологической цепочке от рубки древесины до

утилизации образующихся отходов;
- дозоэатрат персонала по всем звеньям технологической цепочки;
- потенциального риска и ущерба при реализации стратегии

невмешательства;
' - эффекта от реализации конечной продукции.

С помощью математической программы "ЛЕС оценена эффектив-
ность хозяйственного использования расчетного участка леса в Че-
черскоы лесхозе Гомельской области, уровень загрязнения которого
радионуклидами (по цезию - 117) с о с т а ы я е т 24 Ки Л и г . Содераание
ц е з и я - Г ? в древесине свежей (без коры) - 2В5 Б к / к г , в древесных
отлодах (кора,, сучья, хвол, побеги) - 1630 Б к / к г . В расчетах при-
нято , что древесные отходы утилизируются в передвикной г а з о г е н е -
раторной установке с последующим захоронением радиоактивной золы.
Выручка от реализ-Цми конечной продукции Бключает доход от прода-
жи товарной древесинь1, дров i: генераторного г а з а .

Поручено, что интегральный эффект, учитывающий как положи-
тельные, так и отрицательные составляющие при хозяйственном и с -
пользовании дрзвесины с расчетного участка составляет от 20 до
35 долл/м 3 древесины в зависимости от ее бонитета. В случае э к -
спорта ...окечной продукци!' с учетом рентной платы эффективность •
использования древесины с диаметром ствола менее 12 см р а в щ 20
доля/. , диаметром более 16 см - эффект отсутствует.

!.!атемзфическач программа МОГУТ быть использоЕ.ла для сценки
к1- -.шности рубки и выбора оптимальных направлекк": реализации

и с }х .стк».з пун любом уровне эаг^лзнеккя радионуклидаг.ш.



• • • • ' • • • " • 5 I

Быков А.И., в е д . в . с ,
В.Э.Н, (ЙРЭЛАНБ, г.Минск)

ЦЕНА РИСКА ЕРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Экономическим эквивалентом единицы коллективной дозы являет-
ся интегральный социально-экономический ущерб, называемый также:
ценой риска. При равной дозе интегральный ущерб здоровье монет быть
различным в зависимости от временного характера формирования дозо-
вых нагрузок и наличия опосредованных эффектов.

Загрязнение территории Беларуси радионуклидами в результате
*2зрнобыльской катастрофы обусловило хроническое, т . е . беспрерыв-
ное ДА лтельное (на протяжение всей ювни) облуче»'че малыми дозаья
контингента населения численностью более Z ш н . ч е л . , ' в том числе
детей.

На основе методических рекоыендациГ МКРЗ, публикаций МАГАТЭ
и других меадунаредных организаций разработана методика экономи-
ческой оценки следущих факторов риска при радиационном воздей-
ствии: превдевременная смерть; our.ee сокращение продолжительности '
гойни; обще потери трудоспособности; инвалидность; снижение к а -
чества жизни.

Конкретные расчеты цены риска итюлнет; для условий Беларусг
на основе- фактических данных о среднедушевом валовом выпуска про-
дукции и других экономических показателей. Риск в расчете на
I чел.Зь коллективной дозы принимался по данным М;(РЗ, а такие опуб-
ликованным ь Беларуси и на Украине данным. Объективный (хозяйствен-
ный) ущерб в ценах I9B9 г , с^ отаьгает 67,6 тос.руб/чел.Зв, субьек-
тизный ущерб индивидуума - 462,4 и ю . р у б У ч а л . З в . Г5щоя цона рис-
ка равна 550 тыс.рубУчол.Зв, ' в том числе ущерб от иреаде ^мекной
смерти - 14?, ущерб от сниаения ](ач-стм иизни - 5IJJ.

Методк;са апробироЕана L рабоЧ^х-ш исзвд1'народно1.й' проекту
ЕСР-4, я тпкке в т.Чсчста;< з^ектизности 1 контрмер в рашах програн-
vii "Реабилитация".
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Е.И.Бычкова. Е.И.Анисинова. Т.Н.Одинцова

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ГБЛЬМИН-
ТОЗНЫХ ИНВАЗИЙ ПОЗВОНОЧНЫХ ЯИВОТШХ В ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Институт зоологии АН Беларуси, г.Минск

Материалом для настоящего сообщения послужили гельминтологи-
- ческие вскрытия диких imm. копытных, мелких мышевидных грызунов
в зоне аварии на ЧАЗС.в 1986-1995г.г.

:
.'

Установлено, что снятие многих видов антропогенной нагрузки
на биоценозы повлекло.за собой обеднение гельминтофауны диких ко-
пытных за. счет исчезновения или сокращения численности видов
гельминтов общих для диких ишотных и домашнего скота. У обследо-
ванных копытных* не обнаружены возбудители цистицеркозов, эхино-
коккозов, парамфи^томатозов и фасциолопсозов. В токе время все
лоси были поражены парафаоциолопсозон. а большая часть кабанов -
метастронгилезом с относительно невысокой, численностью данных па-
разитов. •'• '•'.•-.' •

В гельминтокоиплексах мелких мышевидных грызунов наблюдается
постоянное увеличение как видового разнообразия, теч и численнос-
ти паразитических червей. Наиболее напряженная паразитологическая
ситуация сложилась в лесных биоценозах (ольшаники и'дубравы), а
из открытых - на пойменных лугах.

На территорш выселенных
:
 деревень отмечена высокая заражен-

ность (4655) диких птиц синганозом" и порроцекозом. что создает
здесь наибольшую вероятность возникновения очагов данньк инвазий.

Таким образом, в динамике наиболее опасных гельминтозных ин-
вазий позвоночных животных в зоне аварии на ЧАЭС, необходимо вы-
делить два процесса:с одной стороны обеднение Фауны, за счет ис-
чезно,вния видов, общих с домашними животными (копытные), а с дру-
гой -стабильное увеличение видового пазнообразия. и численности
паразитических чррвей (мелкие млекопитающ..е. птицы). чт

п
 ведет к

увеличению напря-енности паразитологической ситуации в этом реги-
оне. : • • " .



:. • . : • • • 5 3

СОДЕРЯАНИЕ РАЛИОНУКЩОВ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПГРЭЗ
А.Е.Вакар • :

Полесский государственный радиациьнно-зкологнческий заповедник

Водвые системы заповедника представлены следующими группами объ-
ектов: -реки; -гидромелиоративные каналы; -полупроточные водоёмы (ста-
рицы, копани и прочие водоемы, заливающиеся водой только во время па-
водков) ; -непроточные водоёмы (озёра, копани, противопожарные водоёмы
и др. которые не имеют гидравлической связи с поверхностными водами
рек и. каналов). В водных системах заповедника проводился отбор проб во-
ды и донных отложении для определения содержания радионуклидов. В зим-
ний пеоиод дополнительно отбирались пробы снега и льда.Имевдеся дан-
ные показали, что в зимний период (1993-1995 г . г . ) удельная актив-
ность проб в порядке убывания располагается следующим образом: дон-
ные отложения >вода >снег >лёд. Так, за зимний период 1994-1995 г . г .
средние показатели удельной активности п^об имели следующие значения:
лёд- 3,93 Бк/л; снег- 4,17 Бк/л; вода- 7,32 Бк/л; донные отложения
в слое 0- 10 см. - 7471 ?-к/*г. Анализ содержания радионуклидов це-
эия-137 и стронция-90 в гидромелиоративных каналах, перекрытых глухими
земляными плотинами, показал, что удельная активность проб воды и
донных отложений, взятых в ш е плотин, как правило, больше чем в пробах
взятых' ниже плотин, т . е . в-верхних Ооефах каналов происходит акк><<уля-.
ция радионуклидов как в донных отложениях, так и в воде. Например, для
ПОГОНЯНСКОГР канала, перекрытого зеиляннчи плотиками в д. Погонное и в
д. Борщевка, средние значения удельной активности воды и донных
отложений по цезию-137 в пробах, взятых выше' и ниже плотин для д.По-
гонное составляла 4,42 и 1.60 Бк/л (для воды), 4917 и Ю21 Бк/кг чдля
донных отложений), а для д. Бордёвка-5,62 и 2,28 Бк/л (для воды), а так-
же 14720 и 3560 Бк/кг (для лонных отложений).

По содержанию цезия-137 для воды в порядке.убывания водные систе-
мы ПГРЭв располагается следующим смразом: непроточные водоёмы > полуп-
роточные > гидромелиоративные каналы > реки. Содержание радионуклидов
в воде более однородно, чем з донных отложениях, где может наблюдаться
пестрота и рязброс данных в -аэисимости от места взятия пробы.

Замер мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в волных сис-
темах заповедника показал, что на бровке каналов и рек, доза гамма- из-
лучения, как правило, выше, чем непосредственно на берегу у.уреза БОЛЫ.
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ОЦЕНКА УЧАСТКОВ РЕК ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ БЕЛАРУСИ
• ЛО СТЕПЕНИ РАДИАЦИОННОГО РИСКА

Г.В.Васильчянко", ~.М.Соловей - .
Центральный НИИ комплексного использования во

ресурсов Минприроды Республики Беларусь

На территории Республики с уровнем плотности радиации более
1Ки/км2| где проживает•свыше 2 млн. человек,существует разветвлен-
ная гидрографическая сеть. Будучи обьектами хозяйственно-рекреаци-
онного благополучия для населения реки одновременно являются исто-
чниками радиационной опасности, поскольку в ник гвносится и по ним
траиспортируе~сл все, что смывается с загрязненных водосборов. Во
премени и по длине рек радиационная активность участков неодинако-
ва и непостоянна. Во время выпадения дождей и таяния снежного пок-
рова в реки поступает и переносится повышенное количество взвеси с
ОАдионуклидаии.- К ним добавляются размываемые потокам загрязненные
радионуклидами данные отложения. Происходят "вспышки" активности .
речной воды»

При спаде водности взвесь частично выпадает на дно русел рек
и активность воды снижается. Затем снова -взмыв. Этот процесс про-
исходит непрерывно. . .

Локальные вспышки активности на участках рек м о г у вызываться
искусстве но взмучиванием осадка вследствие воздействия на речной
лото» и русло раки в процессе хозяйственной деятельности (водоот-.
бор поверхностных вод, добыча песка из р'сел р е к , движение речных '
t /до» и моторных лодок, др.).или вследствие контакта населения с
реками ( I допой скота в реках, купание, рыбная ловля сетям» , стир-
ка с. .льп и д р . ) . Однако ..не все участки рек равноценны по условиям

аккумуляции и оамыва донного осадка, "вепшьак" активности волы.
Дня выяснения эт х вопросов была п. эведэна идентификация и

аттестация участков рек. Аттестация включает.оценки характерных
Mop<vллогических образований рек с повышенной радиационной лас-
ностью, данные ди'аг остики их состояния и др. '

Анопии накопленных различными организациями материалов и с -
следования з а .. рошедшее десятилетие, и выполненная аттестация ло-
казапи. что при обции тенденции снижения уровней радиац. энного
загрязнения равных под, на роках происходят "вспышки" вторичных

загрязнений с повыше'' чем •» десятки и сотни аз концентраций р з -
дионукпидэр о воле, вызываем в астестренными или искусстоенными
причинами оэмывоо и ра'спростаненип донных отпожоний no j. J K B .

С позиций радиационного риска при контакте с ними наиболее
опасными являются чорФопо ччвекие образования рек: излуч>- гы,
noDopc.bi и расюир-'ния русел,впадоние притоков, донные макро и
мрэоформи, где скаплиоантсп и вэмыгантср донныо отложония.

Ма.ери'апы исследований с аттестацией участков рек о Белоиуг-
ской зоне последствий аварии па ЧАЭП нч только допопн-ют имекщи-
вся данные о ;.•адиациомном состоянии речной се л, но способств' I T
раэрабо к-о профилактических' мероприятий по уменьшению радиационно-
го риска контакт** наг?ле> ия с реками и осутРГ1иления на ни : хоэпй-
CTBSHHOS. деятв ьност/1.
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ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ - ВАЖНЫЙ ПРИЕМ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ'

Василюк Г . в . , Клебанович Н.В., ШапшееЕа Т.П.
Белорусский НИИ почвоведения и агрохимии, г . Минск

Общеизвестно, что каждый пятый гектар сельскохозяйственных
угодий Республики Беларусь гагрязнен радионуклидами в результате
аварии на ЧАЭС, поэтому важно разработать прьемы снижения поступле-
ния радионуклидов в продукцию сельского хозяйства. Перспективно в
этом плане известкование почв. Обобщение ряда исследований побега-
л о , .то на кислых почвах внесение извести в д^гах по гидролитичес-
кой кислотности сникает поступление Sr-90 . Cs-137 в ' продукти з.
1,5-2,5 р а з . На слабокислых почвах эффективность ивнестког&нкя
меньше, но в ряде случаев оно способствует получении более экологи-
чески чистой продукции. Так, в проведенном нем.. в 1991-1993 года.»:
эксперименте на дерново-подзолистой супесчаной почве с уровнем з а г -
рязнения по Cs-137 10 Ku/км2 при исходной PHKCI 5,7 внесение стан- '
дартиой (4 т / г а ) к удвоенной дозь. извести не снижало поступление
цезия з клубни картофеля, зерно ячменя, но уменьшило его содержание
в зерне озимой ржи с 6,9 до 5,6 и Л,с Вк/кг. S зксперимек.-е с тимо-
феевкой луговой при уровне загрязнения 14 Ku/км2 и рНксп 4,8 внесе-
ние извести тюсобствовало значительному улучшению качества сена -
содержание радиоцезия в сене падало на фоне NroPeoKi&j с 33 (рН .
4 ,8) ДО 24 (рН 5 , 3 ) , 20 (рН 5,8) и 15 Бк/кг СрН 6,2) - 1 укос 1993
года, с 3 3 до 23, 12 и 9 Бк/кг - 2 укос 1993 года, с 20 до 11, 13 У
10 Бк/кг соответственно - 1 укос 1994 года. Определенную перспекти-
ву имеет и применение более э^-ргично действующих по сг^нению с
доломитовой мукой форм навести. Так, в эксперименте на той же почве
с 8 Ku/км2 и рН 5,7 внесение ДО."<ЗМИТОВОЙ муки понизило содерхание-
цезия в сухой магпе горохо-овсяной смеси1 урожая 1995 года с 160 до
126 Бк/кг, внесение трепела - лишь до 141 Бк/кг, но Сг.0 - до 104
Б к / к г , МеО - до 98 Бк/кг.

Обобщение зксперименталоных данных позволило предложить для
гоны радиоак-ивного загряэиения повышенные догы извести, ни/более
соответствующие аадаче максимально возможного понигения содержания
радионуклидов в растениеаодчесс^й продугащи.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОПУЖШ ДВДЕШХ ЧЕРВЕЙ В СОСНЯКЕ,
ЗАГРЯЗНЕННОМ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

В Н. Веремзев

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Изучение дождевых червей проводилось с 1987 по 1995 год в
СОСНЯКИ маис л я ' - на долю которого приходится более 422 сосновых
лесов Беларуси. Сосняк мшистый С1ОС. 35 лет) расположен в Ветков-
ском районе Гоивльскоя области около д. Новые Громыки на террито-
рии с уровней загрязнения более 40 Ки/км*. В пае 1989 г. содержа-
ние радионуклидов составляло в почве С 0-5 сы) - 22.6-66.6 кБк/кг,
Б подстилке 118.4 кБк/кг, во мху - 407.0 кБк/кг. Изучение додще-
вых червей проводилось по стандартной методике методом с ручной
разбор., .ой. Однократно в сезон бралось 32 пробы, общее число проб
за 9 лет составило 448.

Популяция дождевых червей в рассматриеррмоы типе леса пред-
ставлена одним видом - восъ-^чгранной дансоЛеной СDendrobasna
octaedrs Sav .) . Обитают черви' в нижнем слое мха, подстилке и вер-
жнем слое почвы. Весной 1987 г. их численность составляла
3 7 . 5 * С 9 зкз.ЛгЧ ле-юм 6.5±1.9. осеньп 4.0*1.4 экз./й 2 *. Весной
1988 г. - 3 . 0 * 1 . 5 . осенью - 0.5 э к з . / м Ч Весной 1989 г. .-
2.5*1.2, осень» 1.0±С7. весной 1930 г. также 1.0i0.7 Э1сз./?^. В
1991-lLi33 гг. ч/сленность состяЕляла 1-3 экэ./м3^, весной 1994 го-
да 4.0*1 4. весной 199о г. - 6.0*1.8 э к з . / м Ч Следовательно, пос-
ле аз; дай в течение 2 лет с 1987 по 1983 г. наблюдалось уменьше-
ние численности в 10-15 и более раз, затеи "i 1982 1Я93 годах на
протяжении 5 лет ее стабилизация, в последние два года имеется
тенденция ее увеличения. Тем не «енае в настоящее всемя она а 5-6
раз UBHbvs. чей чсвез гог после аварии. Сокрасшние тпуляиии
восьмигранной да| робены «ожат привести к негативным npousccau,
связан- ш с нарушением хода процессов почвообразования, накопла-
ния мертвых растительных остатков ч как следствие - снижения ПРО-
дукгпшности cocHOBtix лесов, ууен! згиия пахорорпасности на эагряэ-
ненньк радионуклидами .тгрриториях.
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ У ЯИЕОТИК РАЗЛИЧИИ
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИМИ ЗЕМЕЛЬ

Верешев В.Н.. Кусекков А.Н.. Пэдутов Е.Е.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,

В 1991-1994 г. на юго-востоке Республики Беларусь, постра-
давшей в результате аварии ш Чернобыльской АЭС, изучалось содер-
жание радионуклидов у животных различных систематических и эколо-
гических групп. Для выполнения работы были выбраны зони с разным
уровнам радиоактивного загрязнения от условно чистых (менее 1
Ки/км?. по Cs-137) до сильно загрязнениях (более 40 Ки/км2).
Исследования показали, что накопление радионуклидов животными
различных экологических и систематических групп неодинаково. Для
одних - млекопмтавдие (лось, кабан), птицы (воановые, ржанкооб-
разные, голубеобразные), п^есиыкаьэдеся Собыкнованныя уж и прыт-
кая ящерица), беспозвоночные С дождевые черви) характерна прямо
пропорциональная зависимость-увеличен1"» содержание радиогтелидов
Сот 50 до 160000 И более Бк/кг сырой массы) от загрязнения ими
земель. Для других группгбеспозвоночныа (наземные жесткокрилке),
земноводные (зеленые и бурке лягуки). по-видимому, имеется стаби-
лизация накопления радионуклидов вне зависимости о т уровней з а г -
рязнения ими территории. Так для жесткокрылых (кутелицы^ он, при-
мерно> одинаков и составляет 150-300 Бх/кг сырой массы на террито-
риях с уровнем загрязнения от 1-5 до 40 и выше Ки/км2.

Таким образом, у насекомых и трофически с ники евг занных
заиководных (ЛЯГУШКИ), ПО-ВИДИМОМУ имеется механизм стабилизации

•степени н а а п л е н и я Cs-137 па стрелочном уровне (равновесие между
накоплением и выведением) и нет тенденции его увеличения по мере
роста загрязнения л р р и т о р ш . У другия групп, особенно упекопи-
таадих. »».1еется тенденция увеличения уровня накопления Cs-137 по
мере увеличения загрязнения территории. Полученные данные предва-
рительные и требуют ,;альнспших исследований.
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Г . Г . В е р е п р к о , А..Н.Капич
К ОЦЕНКЕ РАДИОЗАЩТНЬК СВОЙСТВ ЛШЮКАРОТШЩЦНОГО. ПРЕПАРАТА,ПОЛУ-
ЧЕННОГО ИЭ ЭКСТРАКТА МИЦЕЛИЯ ДЕРЕВОРАЗРУШЛЩЕГО БАЗВДИАЛЬНОГО ГРИВА

Институт радиобиологии АНЕ
Уиютитут микро5"ологии АНВ

Известно, что каротиночды, обладающие высокой антиокоидант- '
ной активностью, проявлял! радиопротекторные овойства при внешнем
и внутреннем облучении организма. Однако, защитное дейотвие пре-
паратов на их оонове в значительной степени варьирует в зависи-
мости от химической структуры каротиноидов и присутствия других
соединений, ч-э во многом определяется методом получения кароти-
но5!дов. В связи о этим продолжает оставаться актуальным вопрос об
оценке радиовяцитных овойотв каротиноидных препаратов, выделенных
на новых источников гырья. Очин из возможных путей получения ка-
рот.шоидов является микробный синтез, и в частности, исполъзова-
няэ в качестве продуцентов шщедиальных грибов.

Целью настоящего исследования являлось изучение радиозащит-
•нь!х свойств липокаротиноидкого препарата, полученного из мицелия
дереворазрушаощего базиднального гриба, содержащего повышенное
количество каротиноидов (до 5-10 мг/г сухих веществ) и некоторых
других биологичеоки активных веществ.

Г.-жменение указанного препарата в широкой диапазоне концент-
раций в течение однгс оуток до ^-облучения половозрелых крыс-сам-
цов в дозе 12,0 Гр (ыощнооть дозы 0,054 Гр/мин) показывает, что
он обладает определенном защитным действием в относительно низких
концентрг (ия:-:. Иоходя из этогоабыло проведено изучение овойотв
липокаг^тнноиднсго препьрата, выделенного из кащелия-двревераару-
шаащего баэидиального гриба в диапазоне относительно низг*х его
концентраций. Иопользование этого препарата о питьем в концентра-
ции 0,01 нг/мл в- течение сук..* до облучения в детальной дозе ока-
еывает выраженный противолучевой эффект. Об этом свидетельствует
выживаемпоть и средняя продолжятельнооть жизни (CDS) в опытной
группе. Выживаемое*ь крыо, 'получавших препарат,составляет к 30
суткам п. л е облучения 4й,07. пок нулевой выживаемости в контроле,
а спя в эксперименте превышает соотрвгетвущик показаталь в конт-
рольной группе почти в 4 раза.

Выявленная г .-ютиюлучевая эффективность липокаротиноидкого
препарата показывает перспективность дальнейшего'изучения меха-
икэ'моа его декотвйя и паследунщей разработки.в условиях сблучеши
организма в относительно палых тоэах. •. . '
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ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ.

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

В. П. Виши1вская

НИИ Радиационной Медицины

Коррекция психосоматических расстройств у лиц, подвергшихся

радй-ационному воздействию, является одной из наиболее сложных

медико-психосоматических проблем. Это обусловлено многими обе»

тоятельстадци, главными из которых являются трудности определе-

ния процентного соотношения психологических и соматичеехих ком-

понентов о едином процессе психосоматических расстройств.

Для решения названной проблемы была розроботгмв модель

дифференциальной диагностики. В течение пяти лот проводилось

клинико-лсихоогическоо исследование (диагностика, коррекция, пси-

хотерапия) лиц, подеоргшися радиационному ..оздоЛстоию.

На основании аналкаа данных, полученных о хода кееледе.вктя,

можно заключить, что: :

• эффегтизность мотовоз коррекции психосоматических рас-

стройств у названного конти1!гснта сбег.-эдуемых находится о прямой-

зависимости от учета процентного соотношения психолопмееких и

соматичесюа факторов; - , :

• положительная динамиха обрам болезни у "ликвидаторов* наб-

людается при использодоом комплексной и го/ютропноД терагши;су-

шествонно зависит от ицд»?мду*лы<о-пс;ислоглчос10(х оссбонностей

личности; .

• иптегрзтивный подход к диапюстико психосоматических рас-

стройств у лиц, подвергшихся радиационному воздействию, поз-

волил разработать новые методы их коррекции. <
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ЭПВДЕЫНОЯОПЯЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
. В РАЙОНАХ/ЗА1ТШНЕННЫХРАДИ0НУКЛВДАЫИ ЦЕЗИЯ

Воронецкий Б.К.Порада Н.Е.Гутковский И.А.Бдетъко Т.В.Архипчик И.И>
• . .. \НИИ радиационной медицины, Минск" .

Нас гление Лунинецкого
:
 района Брестской области в послеаварий-

ннй период постоянно подвергается воздействию малых доз внешнего и
внутреннего облучения. Сложившаяся радиационно^гигиеническая обс-
тановка не могла не повлиять на состояние адоровья детского насе-
ления, как наиболее чувствительной группы. Нами проанализирована
заболеваемость у детей и подростков в возрасте от 0 до 16 лет
(2604 человека) за период с 1986 по 1994гг. В качестве контроля
рассматривалась заболеваемость детей, проживающих в Ушачском райо-
не Витебский области,.-за указанный период (495 человек).Установле-
но, что общая заболеваемость детского населения Лунинецкого района
в послеаварийный период имеет стойкую тенденцию к росту по всем
классам, болезней. Показатели на 1000 детей ооставили: 1986/88гг.-
453,9Го, 1989/91ГГ.-946,4X0, 1992/94гг, - 1791,5%о, среднегодовой
темп прироста -44,8%. В структуре заболеваемости ведущее место
принадлежит заболеваниям органов:дыхания, удельный вес - от '72,9£
до 39,4% за период с.1986 по 1994гг. Уровень распространенности
составил 350,8X0 в 1986/88ГГ., 512,1*0 в 1989/91гг., •с04,7Г.о в

1992/94гг.,- среднегодовой темп прироста- 31,2%. Второе место в
структуре детской заболеваемости с 1989 года занимают болезни ор-
rai:0B пищеварения. Показатели в динамике равнялись 15,9%с, 59,7%о,
146,3Z'iсответственно. На третьем ранговом месте в течение всего
аналиэируемог) периода оставались болезни нервной системы и орга-
нов чувств с. удельным весом от 3,9% .в 198б/88гг. до 6,0% в
1992/94гг. Остальные классы болезней в структуре общей заболевае-
мости- в 1992/94ГГ. • распределились следующим образом: 4 место - бо-
лезни крови и кроветворных органов, 5 - травмы и отравления, 6 -
болез»"! эндокринной системы, 7 - инфекции. В 198б-91гг. эти классы
заболеваний находились в тех хе пределах, передвигаясь вверх или
вниз по шкале на одно рангот ••е.мест.6. Среди детей Лунииецкого ра-
йона отыече:: высокий уровень расрихлраненности гиперплазии щито-
видкой жэлезы. В заболеваемости детей контрольной гр> ппы отмечает-
ся относит?Л1-.

!
ы стабильность в течение ЕСего анализируемого пери-

сг.а, ̂  Е 1992/94гг..-наметилось некоторое сникенм.



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ Д Ю РЕТРОСПЕКТИВНОГО
КОГОРТВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Воронецкий В.К. «Порада Н. Е. .Гутковский И.А. .Бдетько Т.'в. .Сычик О.И.

•НИИ радиационной медицины, Минск

. в ходе выполнения пилотной сгадиибеларуско-американского Про-
токола по изучению рака щитовидной железы и других, тиреоидных за-
болеваний в Беларуси.после аварии на ЧАЗС нами был пррведен поиск
600 субъектов, включенных в. пилотную когорту проекта. Известно.что
из них 451 человек (75,02) проживали на момент.аварии в Гомельской
области, 78 (13,0%) - в Могулевской и 71 (12,ОХ) - в г.Минске и
Минской области. В результате поиска идентифицгрованы адреса на 335
' человек. (66,02).Из числа проживающих- на. момент аварии в Гомельской
области были уточнены адреса на 244 человека (54,1%),в Могилевской
- на 42 (53,8%), г.Минске и Минской области - на 49 человек (69%).
Среди районов Гомельской области наибольшее число выявленных суб-
ъектов приходится на Лоевокий (71,IX), Речицкий (58,2%),Хойникский
(57,9%) районы; Могилевской - Славгородский • (76,52) и Чериковский
(56,3%). Наименьший процент выявленных отмечен в Брагинском раионе
Гомельской области (38,1%),Краснопольском и Костюковичском районах
Могилевской области (40,0% и 40,7% соответственно). В процессе по-
иска были использованы разные источники .выявления субъектов.На до-
лю запросов в Чернобыльский регистр,местные органы здравоохранения
и внутренних д>л приводится 53,3% всех идентифицированных'адресов.
С помощью компьютерных баз данных диспансеров (НИИ радиационной
медицины, Гомельский спецдиспансер, Витебский, филиал НИИ РМ) были
обнаружены 25,9% .субъектов. На основе прямых писем по месту проки-.
вания на момент аварии выявлено 8,2%. Идентифицировано с помощью
базы ВОЗ - 6,3%. Найдено прямым поиском в Минской телефонной базе
6,Зл.Таким обрадом, в когорте с дозиметрическим диапазоном 0-0,3 Гр
было выявлено 54,5% от числа внесённых, в дозовом инте; зале 0,3 -
-<1Гр - 53,0%,и в дозовом интервале >1 Гр - 53,2%.В результате при-
веденного поиска была отработана наиболее приемлемая схема иденти-
фикации адресов проживания субъектов: вначале - компьютерный поиск
в существующих базах данных (ВОЗ, диспансеры,Чернобыльские органи-
зации) , следующий этап - запрос на невыявленных субъектов в рг';он-
ные органы здравоохранения и внутренних дел, в заключение - почто-
вые отправления непосредственно субъектам по установленным адресам.
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О СВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ ФОТОСИРТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ

В РАСТЕНИЯХ ГОРОХА С ПОГЛОЩЕНИЕМ »Sr

ИЗ ФРАКЦИЙ ПОЧВЕННОГО ГУМУСА

А Л Вороник,. В.А. Кравченко, В.И. Гапоненко, Г.С. Шналав

Институт раднйбполопш АН РБ; г. Мшск

• . • . - ' • ' ' • •

Для исследования бподогичсасоК доступпосш *°Sr ю различиях почвенных

фракций в лабораторных условиях пырашпввяп растопи гороха па субстратах,

содержащих водные вытяязш, ryjniODbJB в фульвохвелсшл, а также

негшфолгоусмый остаток почвы. Фракция гумуса гавлекяля по методу КолоногоП

и Бсдыщковоц га дериово-подаошгякы супесчаной почвы с искусственно впесашык

"Sr в ввде тпрата. Содсрзсшпе углерода во фряхщях определят по метолу

Тюрина, хоицапрацшо шикеагов в фптомяссе гороха апапширооалн

спаарофотоисгрпчеаси. Удельную акгпгшость радиоиукппдд во фракциях я зеяспоП

цвесеопредалклирадпогшшчсатмметодом. . ' ' . •

Из получашых длн1"-" следует, • что' какой-ш1бо пили распредслеши

радностронция по фраюшяи гумуса с коэффшшевтами вшюеа нухшша выявяеао не

б ы л о . • . . ' . ' • . • - - • ' ' " • ' : • • . • ' ' . ' • • '

У растший, выращешых па водной вытяжке ю почвы, о п .-чалось

иалмпшшес ю всех фракций содержанпе фотоешггешч^скнх пигмаггов (0.72 иг/г

сырой массы) при наибольшей удсяьиоП активности фпгомассы по ^Sr (1612 Бк/г), в

наибольшее cyuuapuoc содержаяпе хдорофшшов а п Ь было обшфужаю в

фвтомассе гороха, произраставшего аа вегпдролизусмои остатке (1.79 мг/г ) при ее

удельной активности 24.3 Ек/г. • . • .

По-впдпмоцу, /рттимД факт можгю объяапггь белее высоким, чем в других

фракютях, содеряаишем почоашых мпиерштыплс веществ в летпдролизуеиЬм

остатке, н иавмеюышш — в водной вытяязес Однако нельзя исключить воэможюс

штплте ионширующего издучегтя на процесс хлорофиллообразовадия. . •

Прн визуальной оценке разпптпя растений каких-либо откяонешЛ от

нормального развили во всех вариантах опыта обнаружено не было. •
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Дезактивация и обращение е радмоапманымп отходами
на загрязненных радионуклидами территориях Беларуси.

Вороник Н.И., Гвоздев АА, Иванами И.И., Кавхута ГА.,
Ролевич И.В., Схурат В.В., Шароваров Г А

Институт радиоэкологических проблем АН Беларуси; НПО "Жипкоммунтехника"

Дезакгивационные мероприятия являются одной иэ основных контрмер, снижаю-
щих дозы, получаемые населенней на загрязненных территориях. Приведена при-
нягая в Беларуси классификация материалов загрязненных радионуклидами Черно-
быльского происхождения и оценка объемов образующихся отходов.

Большие объемы образующихся коммунально-бытовых отходов (зола, осадки
сточных вод) требуют решения проблемы обращения с ними. Перспективным
направлением исследований, в связи с этим, является поиск путей исключения
овразоаания зольных отходов категории РАО, разработка технологий очистки
сточных вод при использовании способов осаждения и фиксации радионуклидов с
помощью природных или синтезированных сорбционных материалов, разработка
оптимизированных схем очистных сооружений, обеспечивающих локализацию
радионуклидов на определенном этапе очистки.

Анализ результатов радиационных обследований, проведенных после аварии, по-
казал наличие широкой номенклатуры загрязненных объектов. Это потребовало раз-
работки эффективных композиций для строительных материалов, металла с покры-
тием красками, гряземасляными отложениями, ржавчиной. Основным направлением
работ на перспективу является создание комплекса эффективных базовых техноло-
гий дезактивации объектов в Населенных пунктах с учетом всей технологической це-
почки обращения с отходами, позволяющих механизировать выполнение работ.

Для изоляции твердых и отвержденных материалов, содержащих радионуклиды
Чернобыльского происхождений, предложено использовать приповерхностные соо-
ружения, оборудованные инженерными барьерами. Кроме того выполняется
большой комплекс работ ,ю разработке рекомендаций для обеспечения безопасного
хранения отходов дезактивации в пунктах временного хранения (ПВХ), образованных
в пер-выо годы после аварии без надлежащего экологического обоснования.

Целесообразность проведения любых контрмер, в том числе и дезактивации,
должно обязательно основываться на предварительноманализе их эффективности.
Общепринятой методологией оценки эффективности дезактивации является анализ
и сопоставление объема работ, затрат и пользы, ожидаемой в результате
дезактивации. .

Экспериментальная.проверка методики оценки эффективности показывает, что
существует значительный разброс значения затрат на единицу предотвращенной
;;оэы. Это обусловлено разнообразием объектов .'. методов дезактивации,
отсутствием корректных данных по их технико-экономическим характеристикам.
Поэтому требуется ч&льнейшее уточнение методологии, унификация способов
оценки эффективности контрмер с более глубокой детализацией элементарных
единиц вмо-шательства.

Практическим итогом работы по созданию методики оцспхм эффективности
кйяяегся ее использование при разработке стратегии дезактивации и системы
принятия решений по дезактивации для управления пелтеаварийной ситуацией на
загрязненных территориях. .



64 АКТИВАЦИЯ RET-ПРОТООНКОГЕНА В ПАПИЛЛЯРНЫХ КАРЦИНОМАХ
ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ

Воронцова Т.В., Кучинская Э.А., Шаврова Е.Н., Демидчик Е.П.,
Ивашкевич Ю.М., Пинкейра А. • ' .

НИИ радиационной медицины, г.Минск, Институт эндокринологии, Италия
На сегодняшний день не существует неопровержимых доказательств,

что раки щитовидной железы у детей Беларуси ЯЕЛЯЮТСЯ радиационно инду-
цированными. Известно, что ионизирующая радиация может вызывать специ-
фические иамэнения, проявляющиеся на молекулярном уровне. Мы сочли це-
лесообразным провести анализ активации некоторых онкогенов и инактиза-
ции опухолевых супрессорных генов. . .

Было проанализировано 12 образцов тканей папиллярного рака. Мето-
ды: Southern-blot анализ, ДНК-трансфекция в мышиные фибробласты
(NIH-3T3),обратная транскриптаэа-ЩР (полимеразная цепная реакция),
сиквенсганализ. . • , .

В 6 образцах б и проведен Southern-blot анализ, который показал
наличие RET-реарранжировок з 4 случаях; 3 из них - RET/ptc3 онко

п
ен и

1 - RET/ptc2. Онкогенная активация RET была подтзерждена путем транс-
фэкции ДНК в мышиные фибробласты,. присутствие химерических транскрип-
тантов подтвердилось при помощи ПЦР-анализа. Чтобы охарактериризовать
точку слияния ТК (тирозин-киназа) -домена RET с тктивированны геном,
мы предприняли сиквенс-анализ во всех положительных образцах.Активация
К-RAS-онкогена, ксгорую некоторые авторы считают радиационно индуциро-
ванной, не была обнаружена ни в одном случ

ы
е. С другой стороны все ис-

ледованные образцы (п=12) показали повышенную экспресиию met-онкогена,
рецептор KGF/SF. Инактивация опухолевого-супрессорного гена р53не бы-
ла найдена ни в одном образце.

Представленные исследования являются первым полным молекулярным
анализом свежих образцов папиллярного рака от детей, подвергшихся ра-
диационному воздействию. Выявленный высокий процент активации RET-OH-
когена (66.6%) в значительной степени превышает аналогичные "оказате-
ли, описанные в литератури (Fusco et al,1993; Pllotti et al,1985). По-
лученные результаты позволяют сдедать предположение о возможной поло-
жительной сяязи между радиацией,. RET-онкогенной активацией и папилляр- •
ным раком щитовидной железы у детей Беларуси., ' ' ."

:
".;; ; ' .'•;•'" :'-

:
-
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АКТИВАЦИЯ ВПГ-ИНФВКЦИИ ПОСЛВ АВАРИИ НА ЧАВС
В.В. Вороввез, ВА Матвеев, СВ. Жаворонок, ВЛ. Шраленков,
Викбскня филиал НИИ. РМ.

Гсрнесвируеы к хоторым относятся вирус простсго герпесе (ИДГ)г
цгаомегалогагрус (ЦМВ), Эпипсйн-Барр впрус (ЭБВ) к др. вызывают одни из
наиболее ;распрострлненных инфекционных заболевший человека. По данный
Всемирной организации здравоохранения, летгтшость от заболеваний
оЗуслоачмшьп вирусом простого гсря>"са занимает второе место после гриппа. В
литературе имеются сведения об активации некоторых терпесвирусных инфекций,
в часпгесш ЭБВ, среди населения Хиросимы^ подвергшегося аюмной
бс^бардпроБ-е, В связи с заал имело смысл изучение аналогичного вопроса на
территориях Республики Беларусь пострадавших от ввзрнк на ЧАЭС, принимая во
внимание споссСкссгь ВИГ акшвироваася среди лиц с нарушениями иинуннтепц
предсташно юперес изучить рзспростренение указанного злЯслекшия среди
н^Шолес >-язь;аюго контингента ir..лленюг, который являются дети раннего
Еозрастд, прохиБакнцие на террнториах с разлютгчи уровнем загрязнения
радгонуклвдами.

Для изучения этого вопроса мы исследовали этнологическую структуру
летальноегт по д а т а м иорфолопш тштологоанатомичесхого ста-исння
Гомельской областной детской больницы. Летальность среди детей, от
генерализованной ВПГ-инфскщш состаиша 0,02060/00 - 0,1030/00. на "чистой
теимпорип"- н 0,0 П0/00 в так. называемых "районах хесяоеого котроля"
(плотность загрязнения по Cs -137 арешшшет 15 К1фсм2 ) соотегтетгенно
(Р<0.001). Ак лай зтфекций другой этиологии (мнкоплазмоз, ЦМВ, токсошюзмоэ
к др.) в связи с их редкой встречаемостью (в сум»» меньше 10 елучеев) не
представляется возможным, а ~о респираторным внрусньш инфекпняи (ОРВИ) н
M}io:cecTcciiHK).t врожденных порою»', рззнтатя (METIP) раз>пшы, при достаточно
большой Бстрьчаемости нх кок пр1нин смерти (9 - ОРВИ, 62- МВПР) между
"чистыми" и грязными" районами ирагакчесхи обнай-жено не было.
Следовательно среди умерших детей раннего возраста в РЖК частоте
генералнзсБанкк:: герисгиесюсх инфекций б1 ти знавпелыю вышо в сравнении с
анслогкчнын похазаталем в хошрелышх районах той же Гомельской области.
Т а и м образом, полученнне данные езидстельспзутт о акпгоащш ВПГ-кнфеашн
нп терркюриях ПОСТ1»ДЙВШНХ от аварик па ЧАЭС, Причиной этой «хшюцнн у
проживающего там: населения является радиационно sureamual юолунодефишп.
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ГЛЮКОКОРТИКООДНАЯ ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗМА И ОБЛУЧЕНИЕ

ЫАГА8РИЛИН,ГЛЛУША

Институт радиобиологам АН Бмнруем

Цель проведенных исследований - дать оценку состояния системы рецепторов

глюкохортикоидов (РГ) в тканях с различной гормон- и радиочувствительностью при

внешнем и внутреннем облучении организма и сопоставить результаты с денными,

полученными при изучении глюкокорписоидов в условиях сложившейся радиационна-

экологической обстановки в Беларуси после катастрофы на ЧАЭС.

Характер наблюдаемых изменений зависит от гормон- и

радиочувствительности ткани, во--мета животных, поглощенной дозы и временного

интервала. Концентрация кортикостерона в сыворотке крови крыс значительно

повышена в точение трех суток после облучения, что свидетельствует о

радиационной стрессе. Вслед за активацией функции коры надпочечников отмечена

фаза временной нормализации, сменяющаяся фазой длительного подавления

функции железы. Концентрация кортикостерона в сыворотке кров» крыс значительно

снижена в отдаленные сроки после облучения (до 1 года), причем снижение более

выражено при внутреннем, облучении организма 1511 и 1>7С*. Заметим, что у 25%

населения, проживающего и зоне радиоактивного загрязнения, концентрация

кзртизола в сыворотке крови значительно ниже нормы. На фоне описанных

изменений содержания глюкокортккоидов в крови отмечено прогрессивное

возрастание концентрации РГ в . лимфоидной ткани (тимоциты, лимфоциты

солезенки). .Так как существует определенное сходство между действием

ионизирующего излучения (ИИ) и пмохокортикоидоа на лимфоидную ткань,

предполагается, что в результате повышения внутриклеточного пула РГ ИИ может

петиоу.ро-ать программируемую клеточную гибель в лимфоидной ткани. 8 печени, в

отличие от лимфоидной ткани, отмечено снихэние концентрации РГ на протяжении

12 мес после внешнего гаммв-облучения, введения *'l, m C s , а также сочетания этих

источников облучения организма. Особенно важным являетея тот факт, что сходные

результаты получены при содержании животных е зоне катастрофы на ЧАЭС при

уровне загрязнения территории по цозтс-137 более 16 Ки/км2, а также потреблении

или кормов, мгрмненных радиотуклидвми, среди которых преобладал 137С*.

Установлено, что при гвкмо-облучвйии радиационно-уязвимым звоном является

образование молекул РГ do now, О рвэультоте чего замедляется стад»;

восстановления цитоллазматичвекого пула рецепторов глюкоюртинжде* и
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К ОЦЕНКЕПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИШУННИТЕТА
. ПРИ ПАТОЛОГИИ 1ЩОЕЩН0Я 2ЕЛЕЗЫ

. Гадицкая Н.Н., Анкудович Н.А., Киршачик Е . П . . -
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.. НИИ радиационной медицины МЗ РБ, .
Республиканский научно-практический центр опухолей

. . щитовидной железы . • •

Изввотно, что в поодеднее десятилетие в РБ наблюдается повы-
шение заболеваний щитовидной железы, что-о одной стороны, может'
Сыть обусловлено повышенной выявляемоотоп вследствие пристального
контроля з а этой патологией^ ..а о другой - ухудшением" экологии и,
прежде всего, эагрезнэниеы радиоауишдами. Внтавие к этой патояо-
„rroi вполне оправдано,. • так как увеличилась заболеваемость аутоим-
мувиши териидитаыи', узловой и онкопатодогиэй щитовидной железы.

Учитывая хот факт, - что циркулирующие имыувные комплексы
(ЦИК) могут-участвовать в говреждазэдк и аадитных-. механизмах им-
мунного ответа, проведены исследования, по их изучению при патоло-
гии щитовидной железы у ввроолых. Оба .дованы больные трех групп:

.со омеааяным диффузным воО:м, • адоноиой и карциномой (да оператив-
ного лечения).' .. .•".' ;• •;. .•• •"••'.' • . . . :
• . ЩК определялись путем ооахдения.ПЗГ 6000 и количеотвенное

их-содержание выражалиъ уоловных::единицах а'кстинкции. ••'. ; .
В итоге ц»юведе^кых исследозаяий Juso установлено, что повы-

шенный уровень ЦИК существенно раэдич-лоя: в обследованных группах
бальных. Tax./ Зольных о карциномой повышенные ЦИК определялись у
80Х , о адекоюй.-у.23.5Х, о хроническим"тир/одитом-диффузно-уа-
аовсй.'формы - у 42.8Х.; СодержавиэИммунЕых комплексов в сыворотке
крови обсхедсваннкх групп больных ее"тветственко есставило.в сред-

.нем 10.34+1.64- , ' 3 . 7 7 + 1 . 4 1 / 6 . 4 7 + 1 . 8 5 ' 9 Д . акот.. Различия по
сравнении со эдоровыьш лицами.достоверны у больных пёрве^ и второа^
:рупп. Выявлэнное повышение ЦИК у больных о кагдшомой соглаоуетор
с навлвдеЕшсет других исследовг^елэй,. которнэ отмечают высоким
уровень иа^'нных комплексов при других видах онкопатологш. (рак
желудка, заболевания чровй).. ,:

Не являясь,конечно, диагнеютичеоиш' .тестом определение ЦИК
може- служить вшша« показателем в оценке 'эчекия тириоидной гчто-
логии. '. - • •'
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В.И.Гопоненко

ВОЗНОШШ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ МАЛЫХ
ДОЗ РАДИАЦИИ

Институт радиобиологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

В связи с аварией на ЧАХ возросла необходимость расширения
исследований по выяснение на физиолого-биохимическом и молеку-
лярном уровне механизма действия атомной радиации на раститель-
ные организми, включая активность и продуктивность фотосинтети-
ческого аппарата.

В одной из серий исследований у растений ячменя, выросших
из семян, облученных гамма-лучами в дозах 2 , 5 и 5 , 0 Гр, выявле-
но стимулирование процессов хлорофиллообразования. начиная с
саного раннего этапа - 5-аминолевудиновой кислоты, ферментатив-
ной и фотохимической активности у растений различных регионов с
экспозиционной дозой 100-150 и 2 5 0 - 3 0 0 мкР/ч и увеличение ин-
тенсивности фотосинтеза компонентов фитоценоза при уровне удель-
ной радиоактивности фитонассы лкстьев от 0 до 12*10 Бк/кг.

Ранее бь".о высказано предположение ( 1 9 9 4 г . ) . что такое с т и -
мулирование может осуществляться по механизму 3-х типов: I -
прямым стимулированием образования конечных и (или) промежуточ-
ных- продуктов; 2 - тормохониен факторов, ограничивающих реакции
( с и н т е з ) ; 3 - деблокированием процесса путем разрушения части
молекул образованного ранее продукта и высвобождением "посадоч-
ных" мест. '_-..' ._' . .'' '•:._.

По данным других опытов ( 1 9 9 4 , 1 9 9 5 г . ) , влияние ганна-облучо-
иия сеняь ржи к ячнетя а д о э е . 5 , 0 Гр на физиолого-биохамические
процессы у растении, проявлявшееся в благоприятных условиях на
организкеинон уровне как сгинулирувцее, оказалось отрицательный
при воздействии экстрекальних факторов: повышенной температуры,
физиологической сухости и почвенной "засухи", засоления, пони-
женной сзвецзнности и продолжительного затемнения. Учитывая дру-
гие наши данные ( 1 9 7 6 г . ) о существовании в фотоеннтетическом ап-
парате подфовдов хлорофилла, обогащенных молодыми, метаболичес-
ки активными молекулами, отличающимися повышенной лабильностью
по отиошенис к различным факторам (неустойчивость)!)), а также
повторно дабшизованных форм, можно высказать предположение,
что в осцова стцмулирувшего влиялия калы>{ д е з радиации лекит ео

р .̂ структурног^уикцйональные систомн
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ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕСТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ

Институт радиоэкологических проблем АН Б. г . Минск, Республика
Белару л

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на территории Рес-
публики Беларусь создалась радиашонно-экологическая обстановка,
потребовавшая проведения Широкомасштабнык. дезактивационных работ.
Для захоронения отходов дезактивации использовались овраги, котлова-
ны, карьеры, а также открытые плошадки. Всего з а период 1986-1987гг.
создано 73 пункта хранения, которые были размешены в поймах рек При-
пять и Сож и их притоков. Некоторые из них расположены вблизи болот.
в местах с высоким уровнем стояния ГРУНТОВЫХ ВОД,- В большинстве о т -
сутствуют гидроизолируицие экраны. Часть и з пунктов хранения перио-
дически подтапливается, что делает их потенциально опасными для ок-
ружающей среды.

Проведаны обследование и паспортизация пунктов хранения. Уста-
новлено, что в настоящее время в них находится около 3 ,6 .10 & м-' от-
ходов дезактивации. Значения удельных активностей отходов по i ^ C s
составляют в среднем от 100 до 3 , 3 - 1 0 4 Бк/кг, по HOSr - от 15 До
4,3-10^ Бк/кг, а по Я » . «40 Ри - от 0 . 2 . д о 20 Бк/кг. Установлено,
что i a v C s В отходах дезактивации находится в водорастворимой
С0,1-2%). обме.ной С-18%) и необменнсл С81-96%) формах. Для y 0 S r
эти значения составляют соответствен э 1-7%, 9-76% и 24-91%.

В 1993г. начаты работы по проведению радиоэкологического мони-
торинга подземных вод в местах размещения ПУН..ТОВ хранения отходов
дезактивации. Тля этой цели была создана система радиационного кон-
троля и не.-'людения з а процессами миграции р а д 'нуклидов i a ? C s и У^Зг
из пунктов хранения. На 11 из них была оборудована сеть гидрогеоло-
гических наблюдательных скважин, что дало возможность надежно Фикси-
ровать изменение содержания радионуклидов в подземных водах. Ре-
зультаты проведенных в 1993-1995гг. исследований свидетельствуют о
том. что из большинства наблюдаемых пунктов хранения происходит миг-
рация радионуклидов. Удельная активность воды по 1 - ^ C s и S^Sr в про-
бах, отобранных в ве-енний, летний и осенний периоду находится в
пгеделах 10-550 и 5-150 Ь'к/м^ соответственно. Выполнены npoi лозные
о и е г и миграции радионуклидов и з наблюдаек^ Г'нктов хранения в грун-
товые воды, которые удовлетворительно согласуются с эксперименталь-
ными данными.
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Голиков Ю.Н., Чурак Т.Н., Дол-ов В.М.
существовать! Э 0 5г и 1 3 7 C s в водных экосистемах.
Институт радиобиологии АН Беларуси. г.Минск.

Процессы распределения и перераспределения радионуклидов "по компо-
нентам гидробиоценсэа и их прсстраяотвенкс-ароаенной кругсворот зо
мн:гам определяется физико-химическим ссстояниэм и формам;: нахождения
рзг::знукаидов а водной экосистеме, Фермы :.;сракии радионуклидов в
верных экосистемах в свободном или адсорокроэанком состоянии на по-
верхности дисперсных частиц минерального я органического происхожде-
ния могут быть представлены ис"зма, химическте-ш -^единениями, коллои-
дзми. При этом преобладающая форма миграция радионуклида зависит от
гге xia^necKHX свойств и физик- -химического состояния компенентов
водной системы. Состояние радионуклидов я' ферма их нахсядеяия в вод-
нкх системах иэучзля НЕ полигонах режимных каблидений речных систем
Словечно, Ерагинка, .Несвст, рзсполсяенкьг< э гонах отселения Гсмель-
ской области.

Исследования физико-иимического состояния '^^Sr и i ;^7Cs проводили в
подсистемах "берег-водные массы-дпо". По рег;льтагам яаблЕдений изна-
чально определили кезффиц: энтк' распределения радиокукхцев мехду
растворимой и нерастворимой фракциями з кемпс-нентех анализируемых
подсистем. 9 0 S r и 1 3 7 C s в водорастворимом состоянии ::э>*чали для уста-
новления химически: форы начожления радионуклидов (хлориды, карСонз-
ты, сульфаты и. т .д . ) и JK относительного содержания 2 природном раст-
воре. " •

По результатаи лэучениг .установлено, что. в поверхнесткых годах
р.Словечно, Ера-инкз, Насвич радиостронций и рздисцегий находятся в
основном в виде карбонатов, сульфатег, нитратов и хл?рвдсв. Относи-
тельное содержание химических форы *°Sr к 1 3 7 C s в природном растворе
можно представить рядом:.карбонаты > хлориды сульфаты > нитраты.

Данные о состоянии радионуклидоа в лерветворголей фракции необходи-
мы для достоверного прогноза прочности их связи с ксмяонгнта\я: фра-:-
ции, а, следовательно, и для прогковг их миграционной.способности.
Проведе -ные исследования, показали, что 9 0 З г я * 3 7 Cs в нег-стзе. шей
фракции находятся в аескодвках состояниях: обменном, по^двч-км, кис-
лотной и фикскровакном. Соотновения. между различными состпянижл! рз-
дионуквидов в нерастворимой фракции зависят от природы радионуклида и
особенностей речной сисгеиы. Однако, следует отметить, что 9 0 S r в ос-
новном находится в обменном состояши, a 13r!Cs - в кислотном, викса-
рованное" состояние радиокуквидов более характерно для рздиоцззия..
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Н.Б.Голикова, А.А.Гвоздев
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЛЯ *<->Sr В РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ ДЕЗАКТИВАЦИЯ В
ПУНКТАХ ХРАНЕНИЯ, СОЗДАННЫХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Институт радиоэкологических проблем АН Б, г. Минск. Республика

Беларусь

Цель настоящей работы заключалась в изучении Форм состояния
<MSr в радиоактивных отходах дезактивации в ^пунктах хранения СПХ
РОД), обра-ованных при проведении дезактивационных работ населенных
ПУНКТОВ, расположенных в ближней (ПРИПЯТСКИЙ) и дальней (Ссжский
след) зонах выпадения радионуклидов.

Известно, что существенна* доля долгоживущих радионуклидов в
бли;кнея зоне Чернобыльской АЭС выпала на- поверхность в виде топлив-
ных частиц, а в дальней зоне - в виде мелкодисперсной аэрозольной
составляшея. Анализ Форм состояния "Osr в 1986г. показал высокое
содержание необменных (80-902) форм в выпадениях ближней зоны. Со
временем наблюдался рост обменной и уменьшение доли необменной Форм

В 1983-1995 гг. изучены Формы состояния ^ S r в отходах дезакти-
вацией в пунктах хранения и на прилегающих к ним территориях в ближ-
ней и дальней зонах выпадания радионуклидов. .

Установлено, что в радиоактивных отходах ПХ ближней зоны в
необменной Форме содержится 70-90% ^ S r , а на прилегающих к. ним т е р -
риториях эта величина составляет 13-30%. что свидетельствует' о з а -
медлении механизма перехода * 5 г из нр~>бменной формы в обменную.

Полученные значения по Формам состояния ^ S r в дальней зоне по-
казали, чти в радиоактивных отходах и верхнем слое почв содержание
обменной и необменной форм составляет 67-76 и 24-33% соответственно.
Отмечено резкое' увеличение доли воднорзстворимого ^ З г в отходах де-

.зактиваши дальний зоны по сравнению с отходами ближней зоны.
Результаты распределения Форм состояния УОБг В радиоактивных

отходах, расположенных в районах ближней л дальней зон выпадения ра-
дионуклидов показали их существенное различие. Установл- но. что в ПХ
"ОД Припятского следа доля обменной и ФИКСИРОЕ .ИНОЙ Форм 9 0 S r соста-
вила 8-31 и 43-802, а-Сотского '•леда - 61-73 и 5-8% соответственно.
Полученные г>чачгш.я обменной и фиксированной Форм указывают на бо-
лее замедленную миграционную способность 9°5г в род ПХ ближней зоны
по•сравнению с дельней зоной. "

Полученные ЦЗНКВР. исполъэована в v тгематичргкои иодепи при
оиен.ь^ 1/ипэации ^ г и ' пунктов хранения в ВОДОНОСНЫЙ горизонт.
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Д.СГсшод

опге ЩИПАХ ВЫДЕЛЕНИЯ и СОЗДАНИЯ СЕТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ЗОНЕ

С ПОВЫШЕННЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ.

Институт эхспершсиалъной ботаники им. В.Ф.Купре»ячв АН Беларуси. Минск.
Республика Беларусь

В комплексе мероприятий по ликвидации последствий аварил на
ЧАЭС важное место занимают вопросы выделения и создания сети
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в зоне с повы-
шенным радиоактивным загрязнением земель и природной распггель-

.ности. Это должно проводиться на основе анализа и комплексной
оценки: на репрезентативность растительных комплексов, радиорези-
стентность растений, и возможные генетически^ последствия, наличие'
мест обитания ценных сообществ и редких видов, уникальных ланд-
шафтов, их эколсл1ческук> устойчивость. • • : •

Исходя из этих принципов, ведется проработка всей загрязненной
радионуклидами территории Беларуси. Уже в 1988 г. но нашему
предложению и научному обоснованию (Д.СГолод, Б.СМартинович,
ВЛ1.Бсльков, 1988, 1989) впервые по решению правительства
республики в белорусской части зоны отчуждения ЧАЭС создан
Полесский государственны» радиационно-экологтнеский заповедник*. За
короткий срок он стал широко известным природоохранным и научным
центром по изучению воздействия радионуклидов на растительность и
животный мир, динамики их в природных комплексах, мониторингу
состояния природной Среды. /

Дальнейшие работы в этом направлении завершились разработкой*
научных обоснований создания Чериховского и Краснопольс»">го
радиацнонно-экологнчссюСх заказников республиканского значения на
территории Мопшсвскрй области. В настоящее время ведется работа по
комплексной оценке загрязненных радионуклидами земель и природ-
ного растительного покрова восточной части Гомельской области - зоны
Светиловнч-Чечсрска-Барталамссвкн-Ветки-ДоРр^ша.

Создаваемая сеть ООПТ в перспективе явится уникальным
объектом для изучения сукцессионио-демугашгонных процессов в

-растительном покрове на обширных территориях со снятыми антропо-
генными нагрузками, а также для выявления направленности развития
процессов вторичного заболачивания на- бывших мелиорированной
торфяниках и заболоченных землях, ранее используемых под сельско-
хозяйственные угодья. . : ; . '.-
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ОЦЕНКА ПЕРЕНОСА РАДИОАКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТОМ

Голуб В.В., Остудив И.А.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник

Во время осаждения радиоактивности происходило также загрязнение до-
рог. Покилометровое измерение бета-излучения дороги от д.Стреличев до
реки Припять около д.Ловляды. выполненное в 1095 году, дало следующий
ряд значений: (СтреличезТЗ.О - 3 .2 - 2 . 8 - 4 . 2 - 5 . 3 (Бабчиг) - 39 -
91 - 131 - 83 - 111 - 44 - 75 - 82 - 78 - ЗбСКПП Майдан); 2.0(рядом на
новой дороге) - 90 - 102 - 5,9 - 34 - 33. - 31 - 4 .2 - 7 .0 - 20 - 29 -
24(Дроньки) - 26 - 44 - 106 - 80 - 143 - 183 - 245 -232 - 33 -
3£(Красноселье) - 69 - 55 - 8 ( н а железобетонном спуске к Припяти), бе-
т а - ч а с т и ц / о А т ь . Измерения проводились в 8-10 точках ;;о поперечному
сечению дороги непосредственно на п о в е р х ^ я т и в местах, где отсуство-
вали малейше признаки ремонта дороги. Использовался прибор МКС-01Р, у
которого нижний порог энергии регистрируемых электронов находится на

V D O B H e 0 . 3 М э В . ' : ' . : > : : ; : i . г . ' : : ;-'•••':. V
По этой дороге проходит основная часть транспорта заповедника и дру-

гих организации в течение ряда лет, с движением.которого ыожет перено-
ситься нектторая часть радиоактивных частиц. •
Особенностью приведенного ряда значений потока бета-частиц является

наличие в нем очень низких значений при соседстве существенно больших.
И это через девять лет после аварии.

Низок уровень бета-излучения ь<* участке от Бабчина да Стреличева.
При этом он хорошо согласуется с имеющимися данными двухлетней давнос-
ти (до запуска мойки машин) в двух точках, прилежащих к Бабчину: 4.0 и
5.4 бета-частиц/см

<г
мин.

Приведенные данные свидетельствуют о мизерности переноса радиоактив-
ности, транспортом и о полной необоснованности с этой поэиции строи-
тельства пунктов санитарной оСработки(ПУСО) на территории заповедника
к прилегающей к ней территории. '. :'•'. . .
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ВЕТРОВСЗГО ПОДНЯТИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ

Г о л у б В . В .

Полесский государственный радиашшно-зкологическин заповедник

Пылеобравование происходит под действием ветра и деятельности чело-
века. Его величину оценивают с-помощью коэффициента поднятия K-Aq/As»
который представляет собой отнесение объемной активности нуклида в
приземном воздухе Aq к поверхностной плотности активности нуклвда As.
По литературным данным (Н.Г.Гусев, В.А.Беляев. Радиоактивные выбросы в
биосферу. Справочник, 198б,с.83) он находится в диапазоне от 1СГ4 до
КГ6**"1 вскоре после осаждения нуклидов и в диапазоне от Ю"8 «о Ю" 1 0

м"а по прошествии ряда лет. В.конечном счете он уменьшается до нуля.
Максимально поверхностная плотность загрязненности территории ПГРЭ6

составляет б*107, 2,2*107, 2,0*105 Бк/м2, соответственно, по 1 S 7 Cs,
• ;9 0Sr и 23S.239.240pu> преде аварии прошло около десяти лет. За этот

период произошло опре; .-ленное проникновение нуклидов в почву и поверх-
костное распределение превратилось в объемное. За небольшими исключе-
ниями территория ~заповедника: покрылась растительностью, которая не раз
минерализовалась, покрывая наиболее'загрязненный слой почвы. В таких
условиях не будет большой ошибкой'считать, что коэффициент поднятия в
настоящий момент находится на уровне Ю^м" 1 . При таком его значении
среднегодовая объемная плотность загрязнения привемного воздуха Aq

составит 6*1О~5, 2.2*1О~5 и.2,0*10"7 Бк/л, соответственно, по 1 3 7 Cs,
9 0 З г и 2 3 8 * 2 3 9 > 2 4 0 P u . - Естественно, во. время сильных ветров реальные
мгновенные значения. загрязнения вовдуха могут существенно превышать
приведенные средние значения. . ' .• ' , . - . ' . • ; •

Значения плотностиэтих нуклидов, допускаемые НРБ в воздухе для ка-
тегории населения В, составляют 1.8*10" 2,i.5*i0" 3 и 1.1*10"6 Ек/л,со-
ответственно. Они на; порядок и более выше полученных максимальных
средних значений для территории заповедника. Это обстоятельство позво-
ляет, говорить о ветровом поднятии радиоактивности как о несущественном
факторе радиационной опасности.:и для.работников, заповедника и-для.все-:
го н а с е л е н и я - . ^ ; ! ' : ' ' ' • '^ ' '
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РАДИПАДАПТАЦИОННАЯ И ИШУКССТШУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ •
НЕКОТОРЫХ СЕРУСОДЕРЕАЩ ПРОШНОИДОЕ '
М. Б. Голубева. Н.Ф. Бондарь •• •
Институт биоорганической химии АНБ, Минск \

Исследованию з опытах In vivo были подвергнуты 22 сое-
динения, относящиеся.с трем структурным группам: ;13-тиапрос-
Танпиды (I), 9а-

п
омо-13-тиалростаноид.ы (II): и карбацикличео-

кие аналоги PGH с атомом серы в омега-цепи (III). Влияние
соединений на устойчивость к внешнему; облучению изучали ^о
выживаемости и. средней п^олжительности сизни (СПЯ) в т ч е -
•нкс-30 суток нелинейных иьшей-сг^ок (24-27 г), облученных в
дозе 6,75 Гр (мощность 6.0 гр/час). Имыунотропная активность .
чзуена "а оделях гуморального [первичный.иммунный ответ
(IiHO) ] и клеточного [реакция гиперчувствител'ьности эам^член-
ного типа. (РГс(Т)Т иммунитета на мышах линии'СВА "(18-2.1 г).
Соединения вводили в дозе 5 мкг/кг подкожно 3-кратно, '.(имму-
нотропная активность) и 5-кратно

:
 (радиозащитная активность).

В I группе три соединения .. увеличивали ••'. СПЯ : облученных
' «шшей на 20-Ш ' и усилиоали реакцию. ПИО на[•_31.-85%. не. влияя
на РГЗТ. Одно'соединение, повышая СПЯ облученнь». животные на
1027 и проявляя теиденци» к умёйьиенив гиб.ели яивогных, уг-
нетшга ПИ

Л
 на 19?. Соединение, стимулирующее на 25-4455 ПИО,

проявляло выраженную тенденцию к.увеличению'гибели мышей и
на S6-/, уменьшало их СПИ. Во И группе аналоги; угнетавшие
ПИО на 26-Зе/, увеличивали на 28-54Х . СПЯ мышей, а соедине-
ния, стимулирующие ПИО, не влияли на их"' радиоразистентность.
В III группе «отыре соединения увеличивали вьяшваемость мы- .
кей на 40-53*, при этом одно увеличивал^СПЕ на 67%. В то не
прсмя псе эти соединения стимулировали ПИО и РГЗТ на 35-65Х.

Таким.образом. с?еди изученных серусодеркаших аналогов
просганоидоз петвлены соединения, в радиопритекторной ак.ив-
• ности которых значительную роль мояет играть иыуноактиоиру-
ющий компонент, хотя "акая корреляций е данном ряду произ-

• золим.
1
: прс1стяглзнлино1' не ЯЕ.'ЯКТСЯ правилом. • .



Н. В. Гончарова, И. В. Жебракова, П. М. Кислушко.Т. А. Монпос
РЕГУЛЯЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В УРОЖАЕ

Институт радиобио/огкн АН Беларуси, Минск
БелНИИ зашиты растений, г. п. Приаухи

В основе подхода лежит использование биологически активных сослкнсми" (БАС)
для оптимизации метаболических процессов в pacretmn, регуляции m роста и коррекции
накопления н распределения радионуклидов в органах растений а процессе онтогенеза.

На полях совхоз» "Ветковский* Гомельской области проведены испытания ряда
БАС, которые повышали устойчивость растений к болезням и, в то же время,
активизировали в них фшнолого-биохимичесхие' процессы, определяющие транспорт
мкхро- к макроэлементов ^ в том числе и радионуклидов) и их перераспределение "почва-
корснь-стебель-лист". ' '

Цель псслеловаши • изучение плинию природных н синтетических БАС при
различны* способах i « внесения на щкоатоше '«Cs н MSr в растеших картофеля, озимой
ржи, ячменя и люпина.

Установлено, тго обработка вегетнрующих растятй хзртофеля, озимой ржи и
xaoraau БАС (гумшювыс препараты, Си-, Zn-, Мс-солн лоно- и дкхарбоноиых кислот,
полисульфиды калия, глицерат меди, азофос) оказывает стимулирующее деГигганс на рост
н развитие растений н в тоже вреш приводит к auacooao нахоллсинг "'Ci и >»Sr в
урожае. Значительное снижение накоплаои радионуклидов отмечено при ль/кратной
обработке раегешШ ячменя н картофеля водными растворами глицерина с добавлением
минеральных солей (шггрят кальция, сульфат меди). •

Отмечеио -уществашое снижение шкоплязи радноиуклкдоо в урожае маховых
расташн при предпосевной обработке (инкрустации) семян авнкенлом, пояисулгфидом
калия, гуминовымн препаратами.'

Результаты исследование дают оеиование рекомендовать щученные БАС для
широкого npHuaicHiu а условиях радиоактивного загрязнения с целью повышения
урожайности и снижашк утопией накопления раднонухлшов в урожае.
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Н. В. Гончаров», О. Г. Давыденго, И. В. Ж1бр»хов». И. А. Руеаав

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОРТОВ ПРИ

ВЫРАЩИВАНИИ СОИ В ЗОНЕ АВАРИЙНЫХ ВЫПАДЕНИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АЭС

Институт радиобиологии АН Беларуси, Минск

Институт гепстки и цитологии АН Беларуси. Минск

Исследования подтвердили ранее установленные закономерности распределения

>!<Сз по органам бобовых растении и выявили повеление новой для Беларуси культуры •

сои • в отношении накапливания этого радионуклида. Основная доля I J 7C* сосредоточена

в корневой системе, но распределение по органам имеет сортовые зависимости. При

выращивании на почве, различающейся содержанием радионуклидов, были отмечены н

сортовые отличия по содержанию хлорофилла у различных сортов сои, правда, различия

7П1 не зависели от содержания »'Ci а почве. С другой стороны, были обнаружены

сортовые различия по уровню ассимиляции 1JCOi растениями. Усиление

фотосиитстичсских процессов в pacrctmtx сои может благоприятно схазаться на

накоплении зеленой массы и формирования урожая.

Установленные различия накопления l s'Cs в органах различных сортов сон

свидетельствуют о генотнпических особенностях сортов аххумулнровать радионуклиды.

Обнаружено, ч-i о при выращивании сон на почве с более высокой плотностью загрязнения

" ;Cs л и различи? носили более выраженный характер.

Оценка качества урожая, сформировавшегося в условиях загрязнения

радионуклидами, показала, что процесс формирования семян в этих условиях у всех

испытываемых сортов завершился образованием хорошо выполненных бобов. Показано,

что семена всех сортов сои имели высокий процент лабораторной всхожести (85-97Уе).

Установлено, что все 6 испытанных сортов в исследуемой зоне радиоактивного

загрязнения не имаш нарушений функции репродуктивного размножения и • имели

жизнеспособные семена пероой репродукции.

Полученные ааикме достаточно хорошо вписываются в радоси сложившихся к

настоящему времени представлении по поиску путей использования загрязненных

территорий для получения пригодной к употреблению продукция.

Наши исследования позволили предположить, что такой продукцией может быть

семенной материал.
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ПОЛШКА ПРОГНОЗА ПЗВДНЧЕСОД ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРВОШйСИОЙ КАТАС1РОШ

Гончарова Р.И.
Инстит-т генетики и цитологии Академии Наук Беларуси

Генетические эффекты в соматечесют клетках. Наши и работы дру-
гих авторов показывают, что хроническое облучение разных ввдог жи-
вотных, населяющих радиационно загрязненные районы, дает измеряемые
цитогенетические эффекта в соматических клетках при очень нивких
уровнях поглощенных доз. Также показано, что наличие повышенной му-
табильности соматических клеток свойственно длительное время и для
людей, подвергающихся хроническому действии радионуклидов и получаю-
щие низкие доэовые нагру8ки. Экстрополяция не предсказывает таких
результатов. Учитывая вшлеивла», .иное и принимая во внимание установ-
ленную нами повышенную радиочувствительность животных в течение мно-
гих поколенгЧ, можно, полагать, что увеличенная частота патогенети-
ческих повреждений в соматических клетках людей, проживающих в заг-
рязненных районахj Судет сохраняться длительное время и после 1996г.

Генетические зф$"кты в половых клетках. 1. Достоверный прирост
у детей первого облучаемого поколения частоты хромосомных аномалии
(Lazjuk et a l . , 1994) и генвых мутаций (Dubrova et -at., 1993) при
нивких эффективных эквивалентных догах, полученных родителями ..свиде-
тельствует о мутагенном эффекте низких доз Чернобыльского облучения.
2. Многолетними исследованиями Т. Nomura на мышах было установлено,
что: а) под влиянием радиации, в половых клетках млекопитающих возни-
кают мутация, приводящие к фенотипическим аномалиям ( трансплацен-
тарные наследуемые аномалии).

Принимая во.внимание указанные выше положения (1,2), продемонс-
трированную нами повышенную радиочувствительность последующих поко-
лений млекопитающих к мутагенному действии радионуклидов следует по-
лагал., что увеличенная частота наследственных дефектов будет наблю-
даться у детей нынешнего облучаемого поколения и после 1996 г., а
также будет возрастать в последующих поколениях, пока не достигнет
равновесного состояния.

Состояние здоровья иинеинего облучаемого поколения. Будет рас-
смотрена идея о 1ВЯЗК повышенной заболеваемости и пониженной устой-
чивости населения, проживающего на еагрязнянных территориях, к дейс-
твию любых стрессовых факторов с наличием у него увеличенной мута-
бнлъносто.соматических клеток. • •'
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ДйИАШКА OTABUbHOCni СОНЛЯНЕСХИХ Н ПОДОВЫХ КШОК
ШВ0Г5Ш, НАСЕЯЯПфХ РЛЙОШ ВПАДЕНИЯ РЛДЮШННЮС ОСАДКОВ.

Р.И. Гончарова, Н.И. Рябоконь, A.M. Слуквин
Институт генетики и цитологии АНБ

Комплексные генетические и радиоэкологические исследования дейс-
т»ия малых доа постоянного облучения на животных в среде их обитания
проводятся нами с 1986 г. Особое вникание уделялось динамике мутаци-
онного процесса в природиш популяциях мышевидных грызунов, населяз-
щих в течение ряда поколений районы выпадения радиоактивных осадков,
а также динамике онтогенетических повреждении в соматических клетках
молоди карпа, получаемой на протяжении ряда лет от одного стада про-
ииводителей и выращиваемой в радиационно-вагрявненных прудах.

Использовались метафавный тест учета структурш-'. повреждений
(аберраций) хромосом и геномных мутаций (полиплоидные клетки) в кост-
ном мозге мелких млекопитающих, тест выявления аномальных головок
сперматозоидов (АТС) у самцом 2 видов мышевидных грывунов (европейс-
кой рыжей лесной полевки и желтогорлой мыли), а также анафазный тест
учета аберраций хромосом в клетках эпителия роговицы глава молоди
карпа. . : •. • •

Зарегистрированы высокие уровни цитогенетических повреждений в
соматических (костный мозг и роговица глава) клетках мелких млекопи-
тающих и карпа, возникающие de novo в каждом поколении животных при
низких уровнях поглощенных доз. Так,. в клетках костного мовга рыжих
полевок с 1 по 18 поколение на территориях с плотностью загрязнения
(по 1 3 7 C s ) SO кБк/м2 и выше наблюдался повышенный уровень структурных
повреждений хромосом по сравнении с доаварийными данными и ежегодный
рост частоты геномных мутаций (вплоть до 1991 г . ) во всех исследуемых
популяциях, обитающих на стационарах с плотностью загрязнения 8
кБк/м2 и более. Увеличенная частота аберраций хромосом у молоди карпа
из радиационно-вагрязненных прудов сохранялась в течение 1988-1992гг.

В половых клетках исследуемых мелких'млекопитающих также наблю-
дался повышенный уровень мутабильности вплоть до 1991 г.

Таким образом, наблюдаемся повышенная радиочувствительность нас-
ледственных структур соматических и половых клеток животных последую-
щих поколении по сравнению с теми поколениями, которые кили в
1986-1088 гг. Другими словами, в исследуемых популяциях животных не
обнаружено генетической адаптации к мутагенному действию малых доз
радиации.
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ЕЛИЯШШ ГАША-ОБДУЧШИЯ НА МЕТАБОЛИЗМ ТИРШИДНЫХ ГОРМОНОВ У
КРЫС С ЭКСПНРШШГАЛЬНО ВЬаВАННШ ГИПОТИРёВДОМ

Горох Г.А., Багель И.Ы.

Институт радиобиотогии АН Беларуси, г.Ыинск

Целью настоящего исследования было изучение метаболизме тире-
оидных гормонов у половозрелых белых крыс-самцов (I группа-контроль)
при сочетанием действии внешнего гамма-облучения в дозе I Гр
( П группа) НЕ фоне i/лофункции щитовидной железы, вызванной введением
меркаэолила в количестве 10 мг/кг массы животного в течение 21 сут
( Ш группв-ыерказолил, 1У rpyi.na - «ерказолил и I Гр) .

Установлено,что через 3 сут после воздействия содержание т и -
роксина (Т^) во всех опытных группах было нше,чем в контрольной,
однако если в Ш и I I ' имело место достоверное снккение уровня гор-
мона (47 и 6055, соответственно),то вс. П-й этот показатель был бли-
зок к контролю.Уровень трийодтиронина (Т 3 ) во всех эксперименталь-
ных группах имел тенденции к снк ению. Активность 5^дейодииазы ти-
роксина в описываемый период была значительно угнетена в группах
экспериментальных животных и составила 7 3 , 55 к 51 % для й, Ш и
1У групп, соответственно.

К исходу 7 суток опыта в Ш группе выявлено снижение уровня Т 4

на 185? в сравнении с интактнкми животными,тогда как в других груп-
пах не установлено изменения изучаемых показателей.

В последующи^ сроки, 14 и 30 суток уровень тиреоидних гормонов
в группе сочетанного действия радиации и меркаэолило повьчаается.
Содержание Т* достоверно возрастает до 137% по отношению к интакт-
ным животным и удерживается нг. высоком уровне (123 %) до конца
эксперимента. Уровень Т 3 через 2 недели после воздействия также по-
вышается до 127 % от интактных животных и приходит к контрольны..
значениям к 30 сут опыта.

Таким образом, внес iee гамма-облучение в доие I Гр не ijone ги-
пофункции щитовидной железы, вызванной ведением 10 мг/нг ме]5козоли-
ла, приводит к существенному нарушению метаболизма тиреовднкх го];монос,
о чем свидетельствует изменение уровня Т 3 и Т 4 в различнке Еремсн-
ные периоды после воздействия, а также флюктуации активности
5- дейодиказы тироксина с преимущественным угнетением процессоь
обмена в периферических тканях в ранние и поздние сроки после облу-
чения.
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ИЗУЩНИЕ РЕРТИШЬНОЯ МИГРАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТОЯНИЯ
6 5 - J 3 7 И Ь ^ Э О В ПОЧВАХ Ш О Д О Л Ы Щ ЛУГОЗ БЕЛОгУССКОГО ЦОЛЕСЬЯ

Гребенщикова Н.В.. ФирсаковаХК.. Яученкр ю. м.. Подоляк А.Г.

Белорусский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Гомель

Исследование закономерностей миграции радиоактивных цезия и
стронция в звене почва-растение на территории Гомельской области,
загрязненной в результате аварии на ЧАЭС, показали, что подвижность
"чернобыльских" радионуклидов близка к подрижнрсти глобальных изо-
топов цезия и стронция.

Полученные результаты позволяют констатировать, что в первые 5
лет, прошедших после аварии, резкой вертикальной миграции радионук-
лидов в дерново-подзолистых песчаных и супеочаных почвах не прои-
зошло: от 70 дй 95% от выпавшего количества радионуклидов продолжа-
ло находиться в верхнем 5-см горизонте.

С течением времени наблюдается перераспределение выпавших ра-
дионуклидов по профилю почв, особенно заметное на избыточно увлак-'
ненных почвах, но спустя 9 лет после загрязнения основная доля ра-
дионуклидов находится в верхнем 10-см горизонте депново-подзолистых
почв, причем от 30 до .70% Cs-137 и JT 20 до 55% Sr-90 сосредоточено
в слое 2-5 см.

Строн"Ий-9О значительно превосходит це.зий-137 как по скорости
вертикальной миграции, так и по размерам перехода из почвы в расте-
ния. . .

Период времени, ja которое в верхнем 5-см горизонте ' целинных
почв количество иезия-137 (с учетом радиоактивного распада) снижа-
ется в 2 раза, для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв
колеблется, в зависимости, от характера увлажнения! от 3 до 22 лет.

Цезий-137 практически не извлекается из дерново-подзолистой
почвы водой, а прИ обработке почвы JH. раотворон. ацетата аммония эк-
страгируется менее 1055 радионуклида от находящегося в почве.

етронций-90 находится в дерново-подзолистой почве в основном в
обменном состоянии: до 87Ж его общего количертва вытесняется раст-
вором нейтральной соли, а содержание воднорастворимого радиострон-
шя достигает 2-336.

С течением времени наблюдается снижение содержали;! в почве
легкоэкстрагируемых форм радионуклидор,
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Грищенко A.M.
кандидат философских наук

Институт социологии АНБ

Некоторые проблею! социальной защиты ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС.

Ликвидация аварии на ЧАЭС и ее последствий потребовало при-
влечения большого количества специалистов, ученых, рабочих,
служащих вооруженных сил и МВД. Они выполняли работы п^ локали-
зации радиоактивного очага, дезактивации территории, эвакуации
населения, охране имущества и объектов.

В июне 1986 года правительством СССР принято постановление
по совершенствование условий труда и материального обеспечения
участников ликвидации аварии. В дальнейшем принимались поста-
новления по оказанию помощи в трудоустройстве, решению социаль-
ных проблем, лечению, оздоровлению и отдыху ликвидаторов.

В 1991 году Верховный Совет Беларуси принял Закон "О соци-
альной защите "граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС". В раз-
деле третьем Закона предусматривались меры по поддержке со сто-
Г-)ны государства ликвидаторов аварии и их семей.

Закон гарантировал ликвидаторам бесплатное медицинское об-
служивание, санаторно-курортное лечение, бесплатное обеспечение
лекарствами и т . д .

Закон обязал руководителей предприятий обеспечить ликвида-
торов работой в соответствии с квалификацией и состоянием здо-
ровья. Местные власти в первоочередном порядке должны были ре-
шать проблемы обеспечения ликвидаторов жильем, телефонами, пре-
доставить участки под застройки жилых помещений, дачи. Строи-
тельство обеспечивалось беспроцентными ссудами. Как показывают
социологические опросы ликвидаторов многие проблемы решены или
решаются. В настоящее время значительное беспокойство У ликви-
даторов вызывает состояние здоровья, и в этой связи уровень ме-
дицинского обслуживания. Лишь 40% опрошенных ликвидаторов удо-
влетворены качеством медицинского обслуживания, 17,8% считают,
что больницы и поликлиники удовлетворительно оснащены необходи-
мым оборудованием и аппаратурой, 14,0% - постоянно получают не-
обходимые им лекарства.

59, "i опрошенных отметили, что они использовали путевки са-
наторно-курортного лечения, остальные вынуждены были взять ком-
пенсации, поскольку в с мьях тяжелое материальное положение и
денаги истрачены не по назначению. 3 этой саязи одной из цент-
ральных задач комплексной системы социальной защиты ликвидато-
ров остается контроль за состоянием здоровья, качественное ле-
чение и оздоровление. Обеспечение необходимыми ме-икаментами.

Проблем: социальной защиты ликвидаторов, можно полагать
вряд ли будут Успешно решены в ближайшее время по ряду причин.
Опросы показали, что ликвидаторы неудовлетворены невнимательным
отношением к себе со стороны администрации предприятий, профсо-
юзных комитетов, местных структур власти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРОТИНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШШЕВЫХ ДОБАВОК.
ПОВЫШАЮЩИХ ГАДИОРЕЗИСТЕНТКХТЬ' ОРГАНИЗМА

Белорусский НИ санитарно-гигиенический инс.итут . г . Минск

Чернобыльская катастрофа принципиально изменила подходи к реше-
нию проблемы биологической противолучевой защиты. Созданные в 30-70
радиопротекторные препараты, эффективные при летальном и сублеталь-
ном облучения, оказались непригодными для длительного использования
населением, прокивающим на загрязненной рг ^ионуклидами территории.
Поэтому послб аварии на ЧАЭС б льшое внимание стало уделяться ооэ-
дани- не шивших противопоказания и рассчитанных на .гантельное при-
менение пищевих добавок, повышающих радиорезистентность организма.
Наиболее перспективными для разработки таких лечебко-проФилактичес-
кии пищевых добавок является, на каш взгляд, природные биологически
активные вещества, обл-чдаюпше широким спектром действия, проявляю-
щимся только на Фоне повреждающих Факторов, вызывающих напряжение
аизненно вагных Физиологических систем организма.

При радиационном воздействии з организме происходит активация
свободнорадикальных процессов, главной миьаныо которых на первом
этапе оказываются содержащиеся в тканях низкомолекулярные антиокси-
данты. Исчерпание пула низкомолекулярных а н т и о к с и ^ н т о в сопровожда-
е т с я накоплением продуктов свободно!—дикального окисления, радикал-
зависимым ингибированием Ферментов антиоксидаитной защиты, повреж-
дением биоструктур. Возмог- ••< путем коррекции протекающих в о р г а -
низме патологических радиои;., цированных процессов является в в е д е -
ние антиоксидактов.

Начиная с 1991г. в БелНИСГИ осуществлялась разработка пищевых д о -
бавок на основе каротина, т . к . проведенные нами исследования лока-
э а л и , что каротин повышает антиоксидантный и ИММУННЫЙ статус о р г а -
низма, проявляет радиопротекторные свойства не только при высоких.

*но и при низких дозах облучения. Вакным достоинством каротина я в л я -
е т с я т о . что накопление его в организме не сопровождается ск;:гением
в тканях 'уровня глутатиона. витаминов Е и С. Как показали проведен-
ные исследования. создаюзд&ся- в печени запасы ретинола и каротиа
легко мобилизуются при радиационных воздействиях, что позволяет
значительно повысить антиоксидантный с .^тус организма, способность
каротина избирательно воздействовать лишь ча измененные биохимичес-
кие и. иммунологические параметры позволяет создать лечеб •' -профи-
лактические пищевые добавки, рассчитанные на длительное применение.
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И ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ.

Гусева Г.Ф., Иоплыко М.Г., Куликовских Г.И., Синкевич А.Г..
Институт радиобиологии АН РБ.

Исследование структурно-фунуЦионаЛьНоГо состояния легких, реакции
свободных Клеточных элементов легких, пролиферативной актипости лим-
фоцитов крови на общее длительное /-облучение в дозо 1.0 Гр покакало
относительно раннее развитие отечно-дистрофических изменений структур-
ных элементов респираторного отдела легких. Отечно-дистрофические из-
менения в клеточных элементах характеризовались вакуолизацией цитоп-
лазмы, мутным набуханием, пикнозом ядра. На фоне этих изменений отме-
чалась ^ • "-вая умеренно вырахенная инфильтрация межальвеолярных пере-
город., -цитарными элементами, что приводило к утолщению аэро- ге-
матичс". барьера и сужению просвета альвеол. Следствием этих изме-
НС-Ш1Й молот Сыть развитие очаговой тканевой гипоксии. Отмеченное сни-
жение количества макрофагов и изменение соотношения свободных клеточ-
1!кх элементов легких указывает на некоторое ингибированис защитных
ФУНКЦИЙ органа. Сокращение популяций клеточного иммунитета легких мож-
но объяснить затруднением притока их в поврежденные легкие и непос-
редственной гибелью в результате фагоцитоза.

•При воздействии внешнего у-облучения, введении C s 1 3 7 и комбинации
'этих факторов отмечалось повышение коьцентрации церулоплазмина, основ-

ного антиоксиданта в сыворотке крови как в корме, так и в патологии.
При внешнем у-облучении оно отмечалось в более ранние сроки (через 1
мес.) после воздействия, при вгэдении C s 1 3 7 , а также комбинации облу-
чения и введения C s 1 3 7 - 4 e p e 3 3 месяца, что можно рассматривать как
свидетельство повышения а"тивн - сти антиоксидантной системы.

• Исследование содержания ферритина-фермента, участвующего в неспе-
цифической вашите и резистентности организма, в сыворотке крови пока-
зало снижение его через 10 суток после комбинированного воздействия
^-облучения и введения С з 1 3 7 . Отмечалось повышение количества сыворо-
точного фер^итина через 3 месяца поет > ^-облучения. Предположительно,
'•ти изменения свидетельствуют о нарушении синтеза ферритина под воз-
действием ионизирующих излучений через 10 суток после комбинированного
ьоь«с йстг.ия i-облучения и введения Cs" 1 3 7 .



ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ АУТОИОДУННОМ ТИРОИДИТЕ
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Дан"лова Л. И.. Корытько Н.Л.. Петухов о.Н.
:

НИИ радиационной медицины МЗ Республики Беларусь

В механизмах нейроэндокринной регуляции маммогенеза важную
роль играют тироидные гормоны. Нарушения функционального состоя-
ния гилоталамо-гк '.офизарно-тироидно-овариальиой оси при аутоим-
мунных заболеваниях щитовидной железы могут изменять цикличность
физиологических процесов в молочных железах, способствовать
формирование их "исгормональной гиперплазии.

Клинико-лабораторные и инструментальные исследования молоч-
ных желез были выполнены у женщин репродуктивного возраста с ве-
рифицированным диагнозом аутоиммунного тироидита. а также - бо-
лезни 1Т?ейвса. Контрольную группу составили практически здоровые
кенщг-'ы того же зозраста. Определяли содержание в крови ФСГ,
ЛГ.ТТГ, пролактина, эстрадиола, прогг -терона, тестостерона. сТ4,
сТЗ в фолликулиновую и лютеиновую фазы менструального цика.

Мастодиния была зарегистрирована в 58Я (87 ) случаев Диф-
фузную форму мастопатии диагностировали у 23.3Ж35) больных, уз;
ловув - у в% . Наиболее выраженная дисфункция гипо^аламо-гипофи-
зарно-тироидно-овариальной систе'ы наблюдалась у женщин с ауто-
иммунным тироидитом и нарушениями функционального состояния щи-
товиднсл железы. Отмечалось возрастание уровня пролактина крови
до 355,9 + 45,5 мед/л (Р<0,01) в группе женщин с тиротоксикозом.
Волре высокие"значения пролактинемии были отмечены в случае ги-
поткроза - 558,4 + 67,5 мед/л. Частота магтодинии возрастала в
группе женщин с транзиторнрй гиперфункцией щитовидной жгпезы, а
диффузной мастопатии - при аутоиммунном тироидите со снижением
Функции щитовидной железы. Наблюдалась тенденция к повышению
.средних значений эстрадиола в крови в группе женин с сочетанной
патологией щитовидкой и молочных желез. ,

Поскольку пролактин обладает ростстимулирующим эффектом на
• эпителиальные клетки молочной железы, индуцируя образование
собственных рецепторов, а также - эстрадиоловых и прогестероно-
вых, не исключено, что наблюдаемая гипррпролактинемия при нару-
шениях функции щитовидной железы у женщин с аутоиммунным тирои-
дитом, наряду с имеющей место дизрегуляцией гипоталамо-гипофизар-
но-тироидной системы, играет роль в формировании й
патологии молочных желез при данном заболевании.



* • лОРРЕЮШЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЁКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛШОДОВ
'ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРОИЗШТЕ У ЛИП. ПРИНИМАВШИХ ' УЧАСТИЕ
В ШШАЦИИ ПООЛЕЛСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЗС

•Л.И. Данилова, Ь.А.Кременевская, А.А.Романовсый, Т.Б.Гуркович
НИИ радиационной медицины МЗ Республики Беларусь

. . 3 реализации патологических эффектов радиационного воздейс-
твий на органмм особая роль Принадлежи? инициации процессов
оьободнор&дикального окигжнмя и прежде всего - перекисного
окисления липидов (ПОП). Поскольку структурно-функциональные-
;:о?.ре.«ления клеточных v лбран, обусловленные интенсификацией ПОЛ
и к' -^ЕЗКИЛМИ Е системе антиокевдантний залиты, могут явиться
патогенетической основой усугугТ тения механизмов органоспецуфи-
чйскс-й ciVTOcirpfOC-ии, представляется вахным изучение эффективнос-
ти использования антиоксидантных средств Б схемах терапии ауто-
•/.-/у.унныу заболеваний щитовидной железы у лиц, принимавших учас-
тил s ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Д>- хщ». яеристики состоян"ч ПОЛ у обследованных больных оп-
ределяли содержание малонс^ого дкапьдегида в плазме крови (МДА)
(Кс йейнкковз М.И. ,1989). Пар-ллельно.исследовали уровень пиро-
виноградной кислоты (ЩЯ1 .'

Увеличение концрчтраши МДА в плазме крови наблюдалось у
лиц с аутгчмуу»ным тироидитом^ как-гпинимавших участие в такви-
даияи nooj-Адотьий аварии, так и длительно прокивав'ших на загряз-

• п-нных территориях . В группе "ол^ных со снижени«м функции щито-
видной келезы данный показатель достигал 6.7+ 1.5 • чмо.г/мл ( Р<
0.0^) . О1.ечалось возр.лану. . содержания ПЗК до 109.02+4.SC
ми/оль/л, что существенно превышало контрольные цифры (Г-'O.OU.

Б jy.i-му твра.лй больь-jt аутоиммунным тироидитом был включен
препарат ноотропил,' нормализующий обменные процессы и кроьогбра-
Ч&КУА мозга» и. обладаю-'ий антиоксидантнои активностью, "осле 2-х
недель путюнбнлг дгмн'-^о iipenapaTa концентрация ! Щ снизилась
чо 6,33* 0.8S мкмоль/мл; прсигошло уменьшите ург^ня ПЕК.

НчОлпдрлмое положительное № . .w».e коотропила на ^лтенсиь-
Ko-jTr> npourc-joh ПОЛ и сое ояние системы антиокешантной гащпы'у
.'.кц с хром1!Чгек1;м лимФоцитарном ти"оидитом. пртгамавших участие
5' .'-^кьидаци'1 [!соледстр,!!й аварии на. ЧА?С. ис^оляет р.-;..:см:чтриьать
?;•-. :-. гач-}07ви ..еиенеетиьного антистаиаакта при компжжезем ле-
•-=' ':л даьциХ 6;.чьн:';- в ' т о м •'<•.•:% - •?•-, е^у
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ЭПЙДЕМЙОЛЭГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЖШГИЧЕСИЧ ЗАВИСИШХ
ЗАБОЛЕВАНИГ. В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В ЕЮтРУСИ :
И. Б. Дгикович
Бел НИВ охраны материнства и детства

С целью выявления экологических сосгоявай в перинатальном пе-
риоде от матерей, проживающих в равных регионах Беларуси, проведен
мониторинг частоты врожденных пороков развития (ВИР) среди мертво-
рожденных и умерших в ранней неонатальном "ериоде.

В 1994 г. среди 715 мертворожденных выявлено 125 плодов с ВПР
(17.9Х) , что превысило соответствующий показатель по республике в
1986 г. (16.77.).

Анализ специфических частот ВПР з а 1986 г. и 1994 г. свидете-
тельствует об увеличении пороков развития нервной системы с 35 .72
до 42.4Х и множественных пороков развития с 44. IX до 49.6Х. В
1994 г. из «73 новорожденных, умерших в раннем неонаталььом перио-
де, у 152 (22.6Z) были выявлены ВПР, что также превысило удельный
вес новорожденных с ВПР, умерших в 1986 г. (?0. ЗХ). Одгако, среди
умерших в равней кеонатальном периоде преобладали как Е 1986 г.,
так и в 1994 г. пороки развития системы кровообращения ( 4 0 . 0 —
40.8Z). За 9 лет возрос удельный вес умерших новорожденных с поро-
ками развития нервной системы ( с 6 .2S до 10.5Х).

При сравнительном в зависимости от места продавания, анализе
отмечено, что ВПР среди мертворожденных как в 1966 г., так и в
1994 г. ч-щв' регистрировались в Гродненской области (более 207. от
в о х мертворожденных), но »а S лет в 1.2 раза возросла эта патоло-
гия в Минске и Гомельской области, в отличие от други? регионов,
причем в Гомельской области в 2 . 6 раза возрос удельный вес мертво-
рожденных с ВПР не. зной системы.

Среди умерших в раыем неонат£.льном периоде ВПР в 19В6 г. ча-
п£ выявлялись в Витебской области (24.6Х) в 1994 г. — в Грод-
ненской области (.,0.6Х) и Братской. (28. £у.) облас-чх.

Таким образом, ат/алышм для рее: ублике в целом, "ак и для
регионов, подвергшихся воздействию катастрофы на ЧАЭС, по-прежнему
остается раара'Ч^ка и внедрение в практическое дравоохране':ие но-
вых методов диагностики и профи, зктики врожденных заболеваний и
оказа ие эффективной корртоируюпрй тераш-ч новорожденным с ВПР.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ i37Cs
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИ FORESTLIFE

А.М.Дворник, Т.А.Жучснко
Институт леса АНБ, г.Гоме.«ь

В институте леса АНБ создана и развивается прогнозная модель

миграции радионуклидов в лесных экосистемах - модель

FORESTLIFE. Основным отличием модели FORESTLIFE от тради-

ционных компартментных моделей является рассмотрение дерева, как

живого оргокиЗма с изменением характерных физиологических особен-

ностей в процессе созревания. К таким особенностям относим коэф-

фициента перехода 1 3 7Сз в древесину с возрастом дерева, увеличение

корневого поступления " 7 С з в дерево по мерс их миграции по верти-

кальному профилю почвы с учетом строения питающей корневой систе-

мы, специфика возрастного нарастания биомассы дерева и радиального

распределения ^ 7 Cs по стволу.

Исходными данными для расчетов по предлагаемой модели яв-

ляются тип леса (и связанный с т ы тип почвы), возраст насажде-

ния и запас радионуклидов. Алгорп-мы модели позволяют при одно-

разовом отборе проб по специальной методике прогнозировать по-

ведение радионуклидов в каждом элементе лесной экосистемы.

Анализ прогнозных раегтов показывает, что в древесине сос-

новых насаждений происходит аккумуляция Cs-137. Максимум его

концентрации ДОСТИГРТГСЯ •• 2000 году ( + / - 2 года в зависимости от

возраста древесных растений. Величина максимальных концентраций

Cs-137 изменяется от IV класса возраста насаждения к I классу в

соотношении 1 : 3,3 : 6,5 : 8,1. Период полуснижения от максимума'

активности Cs-137 в древесине (2000 год), рассчитанный по модели

FOPESTLIFE, составляет 27+/-1 год.
Модель может служить инструментом для решения ряда науч-

ных и практических задач, таких как прогноз поведения радионуклн-

. .он при активном воздействии человека на лесные экосистемы: прог-

ноз самоочищения лесов; прогноз формирования доа внутреннего и

.внешнего облучения населения и критических групп работников.
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ВЛИЯНИЕ КАТИОННОГО СОСТАВА ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ.

Г.Г.Демко., А.И.Соколик,. В.М.Юрвн. Минск. Белгосуниверситет

В ыодельных экспериментах с использованием 3-4 дневных проростков
ячменя и пшеницы, путем измерения поступления радиоцеэия (РЦ) из пита-
тельного раствора в корень з а продолжительное время (до 3 суток) изу 1али
влияние катионного состава почвенного раствора на характеристики избира
тельности и стационарный уровень накопления радионуклидов корнем.

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что не толь х>
скорость, но и стационарный уровень накопления РЦ в значительной степени
определяется стадией перехода из раствора в поглотительные клетки корня,
и в зависимости от катионного состава среды коэффициент накопления РЦ
варьирует в пределах 2 порядков. Так, его величина эозрастает приблизи-
тельго в 100 раз для проростков ячменя при дефицита калия в среде.
По-видимому, э т а величина диапазона вариаций коэффициента накопления
(КН) опреде-яет потенциальные возможности растений, которые могут быть
реализованы для снижения накопления РЦ з а счет прямого воздействия на
корневую систему с помощью агромелиоративных мероприятии. Рост накопле-
ния РЦ, вызванный дефицитом калия в среде, как свидетельствуют полуден-
ные результаты, связан с активацией метаболической компоненты, возможно
протонной АТФавы плазматических мембран .поглотительных клетгк корня.

Выявлена отрицательная корреляция м«.:кду коэффициента*-! накопления и
дискриминации РЦ проростками ячменя, т . е . накопление снижается при уве-
личении степени дискриминации (доли избирательного пути). При нормальном
содержании основных элементов минерального питания доля избирательного
пути является'наибольшей, с дефицитом ионов К* и Са 2 + она понижается,
принимая наименьшее значение в условиях дефицита С а 2 + и tog2* одновремен-
но. Прл этом влияние кальция и магния на поглощение РЦ jaBHcrn1 не только
от соотношения их концентраций, но и от содержания калия и кислотности
среды.

Как показывают результаты, поглощение РЦ корнями проростков ячменя
'и пшеницы происходит в основном по одним( и тем же механизмам. Различия
касаются главным абравом количественных утрактеригтик. Так, стационарный
уровень накопления РЦ несколько выше у пшеницы, по сравнению с ячменем.

Порученные результаты могут быть основой для г "«работки методов
подбора оптимальных по показателя; накопления радионуклидов видов и сор
тов сельскохозяйственных растений лля ведения растениеводства на загряз-
ненных территориях, для отработки оптимальных агрохимических технологий,
направленных на сниже ие накопления радионуклидов в продукции растение-
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ЩТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭМЕК1Н ДШОЛНИТЫЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
СОЙН ГИШХЕРИСА ИЗ ЗОНЫ РАДШАКТИЗНС7О ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Институт экспериментальной ботаники Академии наук Беларуси

Гипсв ри- укореняющиеся (Kypochoeris rad lata L.) (вид травя-
нистых растений природной флоры) используется наш в качестве мо-
лельного объекта онтогенетического мониторинга в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС.

Мутагенные эффекты воздействия радиоактивных выбросов изуча-
ются с помощью теста ''аберрации хромосом в корневой меристеме
проростков". Уровень мутагенеза был наиболее высоким в первые го-
ды после аварии (особенно в 1987 и 1988 т г ) , а затем постепенно
начал снижаться и через 5-7 лет практически сравнялся с уровнем
с п о н т а н н о мутирования. Вместе с тем нередко наблюдается волно-
вая кинетика мутаций. Снижение цитогенетичегких аффектов хрони-
ческого облучения может б ы ^ ооусловлено уменьшением дозовых наг-
рузок г-:, счет распада коротког*вущих радионуклидов, а также про-
цессами радиоадаптации.

Дополнительное острое облучение семян растений 8-ой послеа-
варийной репродукции, которое представляет собой тест на выявле-
ние радиоадаптации и потенциальных генетических изменений, пока-
?чло. что радиочувствительность ..опуляций. подьергащихся воз-
действию повышенного радиационного фона, выше, чем радиочувстви-
тельность популяций из "чистой" гоны. В наибольшей мере это про-
является при самой высокой плот :ости загрязнения (при экспоаици-
онной дозе около in мр/ч и суммарной активности почвы 1500 Ки/км2

по состоянию на 1986 г ) . Полученные данные свидетельствует о том,
что через 8 лет после начала облучения адаптация природных nonv-
ляций К. radlata к действк. радиоактивных выбросов не наступила.
Хроническое облучение вызывает потенциалы е генетические повреж-
дения, которые реализуются в мутации при воздействии высоких доз
радиации. Аналогичное явление может иметь место и при воздействии
других экстремальных факторов. Отражением этого является волновая
кинетика мутаций как следствие уязвимости цитогенети1 эских про-
цессов и их зависимости от обычных флуктуации природных факторов.
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ ОТРАБОТАНШ
ДЕЗАКТИВИРУЮЩИХ °АСТВОРОВ ОТ КОШЯЕКООНА

Довбыпюва Т.Н. НИЛ "Экопром".

Многочисленные промышленные объекты, на территории нашей
Республики, пострадавшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
подверглись радиоактивному загрязнению и нуждаются в проведении
дезакттивационных мероприятии. Таким образом после проведения
дезактивационных работ все. более . актуальными . является вопросы
утилизации отраС..тайных дезактивирующих растворов, содержащих .
наряду с поврохностно-активными веществами, органические
соед1.ления- комплексообравователи.

До настоящего ьуемени наиболее часто ИСПОЛЬЗОРЯНИ для
утилизации играоотанных дезактивирующих • растворов метоп
выпаривания с послел.тацей очисткой от.радионуклидов сорбцж шыми
метоц..ли иа ионообменных фильтрах с использованием сорбентов
селективной сорбции цезият1й7 и стронция-ии.

Поскольку молекулы комплексона Ш препятствуют сороционнои
очистке представляется целесообразным 'ут*л вировать и комтлексон
ill. . .

проведено исследование условий разрушения комплексонз ш
ионами металлов, "зучено влияние условий разрушения комплексона
i l l пероксидом водорода. Показано, что взаимодействие
осуществляется, как в гакуьй, так и i щелочной средах.

йоследовэно взаимодействие комплексона i i i . с
пероксодисулы'штом аммония в кислой сре.ле. Показано, что отим'
способом при "-эболыюм нагревании достигается практически полное

•разложена • комплексона Ш .
изучено разрушения комплексона t : i уонами церия, пок чако.

что полное рагложение достт'а тся при нагревании jw 60 0, а ионы
пятивалентного ванадии разрушают комплвксг-ч i i i в кис пои

со .степенью тиярящения, равной if процентам.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПБШИЧЕСШ ' •

. ЗАБОЛЕВАНИИ ЛЕГКИХ И РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГиJOB СРЕДИ ЛИЦ.

. - ПОСТРАДАВВИХ ОТ АВАгИИ НА ЧАЭС.

Дооенхо Э.А., Хаворонок С В . , Калинин'А.Л., Степеней С.А.

Витвбския «иливл НИИ радиационной медицини.' г. Витебск

Изучали распростра'чкност1 следувжих нозологических

•орм! хроническия б>.,нхит, эмфизема легких, бронхиальная

астма, вазомоторния (хроническия) РИНИТ, аллергический

ринит, аллергичесхия дерматит и экзема, крапивница среди

ликвидаторов 1986-1987 гг. (гоуппа А), ликвидаторов

1988-1969 гг. (группа Б) и переселенцев из загрязненных

радионуклидани зон (группа В).

Наиболее часто встречаются хронические рчспоцитичес-

к-1 эабс.евакия легких (ХНЗЛ)• . Основная доля принадлежит

хроническому бронхиту, заболеваемость которым наиболее

висока у мухчин, которые болеют, в 2-3 раза чаже, чем хен-

кини. Заболеваемость вазомоторным и аллергическим ринитом

приблизительно одинаковая у мужчин и же т и н , однако-пос-

ледния часе встречается у женг*н ликвидаторов группы А.

Сопоставление забо чвоемости среди обследованных групп но

сравнению с контрольными данники показало, что в 1991г.

эа^леваемость ХНЗЛ в ис. .едуеных группах более чем в 10

раз превыв'авт заболеваемость по области в 'млом. Анало-

гичная ситуация и для бре шальной астмы, когда имеется

почти 19-кратное увеличение заболеваености Ci еди исследу-

емых групп. Отнечается значительный рост числа ринитов.

Риниты обычно рассматриваются как предастма, в связи с

чен в 6ли»аишие годы мохно отидать значите'льныг рост чис-

ла хронических неспеци^ических заболевания легких.



S3

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Другтеиок U.A.. Миронов ЯП., Кудргшов В.П.

Институт радиобиологии АН Беларуси.

Радиоактивное загрязнение воздуха в настоящее время формируется под
действием процессов вторичного ветрового подъема (ВВП) .. переноса
радиоактивных часткц, которые зависят от многочисленных факторов природного н
антропогенного происхождения.

Основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения воздуха
определяется содержанием г млн в приземном слое атмосферы и её удельной
активностью. Установлена хорошая корреляция между массовой концентрацией
пыли и содержанием радионуклидов в воздухе. Наличие такой корреляции cywi
еще одним доказательством существования региональное воздушного переноса
радиоактивно!, ги.

Анализ динамики гоеднегодовых концентрации раднон>клндов в оэдухе
городов РБ показывает на сущест. звание тенденции на медленное енш->нпе
загрязнения атмосферы радионуклидами техногенного происхождения.
Количественно этот процесс можно описать периодом полуочнщения атмосферы. За
период наблюдений 1990-1994 годы период полуочнщения атмосферы от Ри-239,240
был практически едина* >в для всех областных городов Беларуси и составлял в
среднем 14,2 месяца. Период полуочнщения атмосферы от Cs-137 для Гомеля и
Могилева равен примерно 25 нес. Для Минск, он значительно больше -41 нес.
Различие а скоростях очищения атмосферы от радионуклидов Ри-239,240 и Cs-137
обусловлено, вероятно, как существованием других источников поступления Cs-137
в атмосферу, так и различием в поведении их в охружающей среде. Для уточнения
количественных параметров процесса самоочищения атмосферы и установления
его природы необходимы более продали отельные (1..юголетнне) систематические
наблюдения. ' '

Тенденция изменения ко--ффициситов ВВП * зависимости от плотности
загрязнения подстилающей поверхности такова, что минимальные- значения
коэффициентов наблюдаются для территорий - наибольшим загрязнением почвы ( >
1,0 МБк/м2 цезия-137 ), <то обусловлено антропогенный фактором.

Приводятся данные по динамике радиоактивного загрязнения атмосфе] • i,

начиная с 1986 года.



. ЗЛБО/ШВ/̂ ЕМОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ, ОТСЕЛЕННЫХ

' . ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ.

И.В.Дула, В.Я.Сушко. .Л.В.Вавилова, З.М.Киселее».

Согласно Международной программы ВОЗ т Республике Беларусь прсво-

пится широкомасштабное изучение влияния аварии на Чеонобыльскои АЭС на

здоровье людей» в т . ч . ив частоту и течение различных заболеваний у

пин, подвергшиеся радиационному воздействие.

в результат»- воздействия даже малы» доз радиации возникает yvvn—

щение иммунного ответа организма, снижение п^зигтентности к патогенным

'IMKTOPAM» ЧТО проявляется ростом хронические воспалительных заболева-

ний с вялотекущим, но часто рецидивирующим течением.

Цель» данного исследования явипось изучение,заболеваемости у 8ч

беременных, отселенных из регионов РБ с ;еысоким уровнем радиации.

• О И Т Р О Л Ь Н У » группу составили 10 беременных* ПРОЖИРАЮЩИХ е г,Минске.

Группы соп-стаеимы по возрасту, социальному положени» и паритету

•"Г-еременности. Среди отселенных из Чернобыльским 2c::if птмечена емсокая

частота зкстпагьнитальной патологии. Так, е 3 Рйза выи- , чем е. K O H T B G -

ле выявлены заболевания щитовидной железы (соответственно 26,9'/.,

'?,7v.) » в 5 раз чаше i 2 3 . l v . ) хронич^ские заболевания почек (хронический

пиелонефрит, моч жзменная болезнь), Р контроле - '1.2'/., НЦЦ по гиперто-

ническому и парциальному типу ( 1 1 , 5 % ) , гипотоническая болезнь, коте ав

* ^редко протекала с гипотоническими кризами ( 1 1 , 5 % , р. контроле - 2,2'/..

0,8%) . & ••-• раз чаше у женщин, отселенных из загрязненной зоны, имекг^ -

мес т о иронические, часто обостряюии-tec еоспалительнь.*г> заболеван^1я. •

: . конический Р И Н И Т . Фарингит, гайморит, тонзиллит (33,3*/., в контрол*? —

*.,5".'.i. Воспалительные засюлевоь.ю елдгалиша и UICHKH матки наблюпались

•/ 33,4V. обследуемых жеиш^|н, что г-" 3 Р&эа ЧАШЕ» чем в контм"ое i3,9v.;.

Практически v каждой) третьей женщины имело место сочетание э к с -

то^генитол^^ой патологии, что отрь„илось ил течение беормрнности и во—

Д С Е . Так, срели стременных с сочетанной патологией, анемия беременных

ндолюпалась у каждой '>—ой *ении.|ны, угроя^чшее прерывание беременности .

— у каждой 3—ей, преждеерсенные pon*̂ i и позлмий г е с т о з - у кождой

8—ой, синдром задержки Р А З В И Т И Я плола наблюдался V 1&» Sv. женщин.

Ропы осложнились слабостью роооеои. 5-.'тг:лЬ1,встм v 1Й,6"'-. гипото-

ническими кровотечениями у 1 6 , 2 % . У кажлей 6-ой женщины ролп эакенчрч!-1

оп^^-^иией кесас^ед сечс= ия.

Таким образом, у женшин, г.острапавшкя с- с и з и с авариен НА Ч*!ЭС,

и отселенные из загрязне* <ой зоны, стмечегна р-ысокая члетота э к г т ^ а г е -

нитальной патологии, что отразилось на течрнив беременности и роппв.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШГУЛЯТОРНЬК ЦЕНТРОВ МОЗГА И ЮЗМОЕНОСТЬ
БЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОКРАТНОГО,
ХРОНИЧЕСКОГО К КОМБИНИРОВАННОГО ОЁЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ

Дудина Т.В.,Елкина А.И.,Кандыбо Т.С.Гурин В.Н.
Институт £ .зиологии АНБ, Минск

В экспериментальны" исследованиях на половозрелых крысах cai.ua:
тинии Вистар, проводимых в течение ряда лет в Институте физисыкн w
АНБ прп изучении эффектов различных вариант JB воздействия ионизиру-
ющей радиацку. в относительно малых дозах в сравнительно отдаленные
сроки ( 3 и 6 месяцев^ отмечено нарушение баланса процессов нейро-
гуморальной и нейромедд зторной регуляции в p jue структур ЦНС, наибо-
лее BHiaseHHoe в коре больших полушарий головного мозга и диэнцесТал!
ной области. Выявленное нами изменения интенсив ости нейронального
захвата нейрокедиаторов ( серотонкна, дофамина, норадреналинэ, ГА;.:.:
глицина и стабильного предшественника ацетилхолина - холина! отрази
юшие функциональное состояние соответствующих нейрональных окстеп
при хроническом ралиационном стрессе, лежат в основе клинических
проявлений дйэнцейальното синдрома и в значителы эй степени поддают
ся коррекции с помощью препаратов, обладающих "ейротропным эййекток
(нейротропина,Япония к ттгалина^ Санкт-Петербург). Учитывая пзросшу

." после аварии на ЧДЭС опасность сочетанного влияния радиационного и
химических ректоров и, в частности, свинца, являющегося нейротропны
Ядом, uv. прогяли оценку функционального состояния ряда структур ЦИС
ответственных за регуляцию анимальных и вегетативных функций. В мо-
дельных условиях комбинированного хронического воздействия рентгене

• ского облучения в суммарной дозе 12,9мКл/кг и "затравки" ацетатом
• свинца в широком диапазоне доз обнаруженные изменения нейромедигтет

но го брчанса .. рецепции глюкокортикоидоз в структурах ЦНС, как и ГЕ
поб-ункция щитовидной не.*езы, снижение уровня инсулина в сыворотке
крови и развитие относительной глюкокортикоидной недостаточности кс
ры надпочечников в егдаленный период подтверждают предположение о
дезинтеграции центральных регуля.орных мexaниз^•^в.

а докладе обе; "даются омбенности действия различных г ч р в а я т л
об-учения на нейр' регуляторные процессы и возможность патогенетичес
ки обоснованной коррекции выявляемых нарушений.
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• МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ В РЕШЕНИИ
1
. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ

, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ. ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ 1ГТ0Д0М ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ.

С.В. Дубовскнй, В.А. Кириллов

• НИИ радиационной медицины, Беларусь

При использовании метод* дооблучений в реконструкции индиви-
дуавьньи поглощенных доз методом ЭПР-спектроскопии эмали . зубов
существует ряд подходов, к математической обработке сложных спект-
р j ЭПР. суть которьк сводится к разделению фонового и радиацион-
но-индуцированного сигналов.

Процесс моделирования прёдпологает обратную процедуру, т . е .
путем подбора*сигналов, составляющих сложный спектр, добиваются
максимально возможного совпадения экспериментального и моделиро-
ванного спектров. При атом нами за основу принималась модель ак-
сиально-анизотропных парамагнитных центров с параллельной и пёр-
пендикуляоной ориентациями для сигнала радикалов как органичес-
кой, так и радиационно-индуцированной природы. В теории такая мо-
дель описывается интегральней свёртки функций Лоренца, Гаусса и

.аниготропии. Для моделирования каждой спектральной линии, состав-
ляющих сложный спектр, достаточно шести параметров: амплитуда
сигнала, фжстор фо^ыы, смещение центров распределения радикалов
перпендикулярной и параллельной ориентации относительно нормаль-
ного распределения, полуширин" линий при' пергэндикулярной и па-
раллельной ориентацию радикалов. Базовая линия ЭПР спектра имми-
тируется полиномом 1-3 степени. Определение всех параметров про-
: зводится методом оптимиващг' .нелинейных, параметров в комбинации
с методом исключения Гаусса для линейных параметров- до получения
наиболее гладкой кривой разности экспериментального спектра ЭПР и
ел> модели. ' • • .

Результатом такого действия является наделение радиацион-
но- индуцированной компоненты из спектра ЭПР эмали зубов. Исполь-
зование моделирования сигналов пртт определении индивидуальных
поглощенных доз методом ЭПР-спектроскопии эмали .зубов позволяет
адекватно решить поставлненную вадачу, автоматизировать i. значи-
тельно ускорить сложнуг и тру}, ,ёмкую матемг. :ическую обработку
спектров.



ВЛКЯКИЕ ГАЛМА-ОБЛУЧЕНИЯ ( 1 ГР) НА ПРОЦЕССЫ ПУРИНЕРГИЧЕСЯОЙ

РЕГУЛЯЦпИ УГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА В КРОВИ КРЫС

Егуткин Г. Г., Колтун a a , Гадко Г. Г.

Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Ии"ск

Проведено изучение динамики повьппения уровня глккоаы в крови крью

после введения Б'-АЫР, а тагане её радиационных особенностей. Внутри-

венное или внутрибрюшинное введение крысам б'-АНР гривода: к. резкому

повышению концентрации глгаковы в крови крыс, что обусловлено, в пер-

вую очередь, гиперглипмическим действием аденозина - продукта фер-

ментативного гидролиза 5' -ДЫР. В ранние сроки после ; однократного

у-облучения крь; в дозе 1 Гр (2-15 сут.) увеличиваются эффектив-

ность и продолжительность гипергликемического действия 5'-AMP, a

также нарушается толерантность организма к углеводам. • •

Для возможной интерпретации наблюдаемых радиационных изменения

могут 5ыть предложены следующие механизмы: / 1 / ^-облучени? влияет на •

процессы ферментативного гидролиза 5'-AMP, что согласуется с полу-

ченными ранее дан; sm по модификации свойств 5'-нуклеотида-ы в пре-

паратах плазматических мембран (Yegutkin et al. ,1993) и в плазме

крови (Якубовский, 1993) крыс после их облучения в дозе . Гр.; /2/

возможно также, что при этом снижав! я : чувствительность тканей к

действию аценозинг и нарушаются процессы последующей трансляции ре-

цептор-опосредованного действия аденозина в специфическую биологи-•

чеекую реакцию; /3/ кроме того, нельья исключать вероятности радиа-

ционных .нарушений толерантности организма к глюкозе при ^-облучении

крыс в дозе 1 Гр (Гчцко, Брилевская,' 1993).

Таким образом, под д-йствием ^-облучения у крыс изменяется пури-

нергическсш регуляция углеводно- • метаболизма и нарушает1Я толерант-

ность к углеводам Очевидно, введение животным Б'-ЛМР можи-г быть

также использовано в кач зтпе дополнител" чого нагрузочного теста при

оценке нарушений углеводного метаболизма при самых разлк лых физио-

логических и п'т-логических состояниях организма.
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о пгогаээировши оодаванин радюцвзда в ПЛОДАХ МУКТОШХ . •••
и ягодных к г а щ р САДОВ ВЫСЕПЕНШХ ДЫЕВЕНЬ

: Н.В.Евмтввич
Инсяйут радиобиологии Академии наук Беларуси

Распределение радионуклидов по органам растений видоспе-
цн$ично и на одних втапах онтогенеза относительно стабильно.

Зафиксирована тесная связь содержания радиоцезия в плодах
(у) н веге.ативных органах ix) основных видов плодово-ягодных
культур - коэффициенты корреляции Бравэ-Пирсона г„ х 0 , 8 5 - 0,9€>
что указывает на принципиальную возможность выяснения допустимо-
с м эксплуатации массивов саг^в при отсутствии прямых данных о
загрязненности сборов (иэ-эа отсутствия плодов при периодичнос-
ти плодоношения и т.д. ) и ка чоэмонног.ть предварительного, до
соарееания плодов, определения их пригодности к употреблению
на основе учета удельной активности листьев или веток.

Получены уравнения регрессии, позволяющие с ошибкой 2 , 5 -
9,456 прогнозировать содержание радиоцезия в сухих и сырых пло-
дах яблонч, груши, вишни, сливы, смородины черной, малины и об-
лепихи. Так, для последней у =• 1,27 + 0,б5х, где х - удельная
вктиьиость воздушно-сухой массы ввтьей в нКи/кг (ст. ошибка
4,45?, Ту>х=» 0 г 9б, критерий достоверности Стыадвнта t 3,164 > f
3,105 при Р 99,050, для яблони у - -0,38 + 0,6бх, где х -
удельная .акаивнорть воздушно-сухих листьев (cv. ошибка 5,4$,
ТушХ :• 0,92, 1 5 f S 2 > : t ' 4,015 при Р99,?!б). Загрязнение цези-
ем-137 сырых плодов малины -ожно определить по уравнению
у• • -0,378 + 6,194х, где х - содержание его в с^тгах гистьях
1гу.х. " 0 > 9 4 ' '* 2 * ® : *7 2 » 7 7 "Р" р Э 5 » ^ » сырых плодов смо-
родины черной - по уравнению у - 0,42 + 0,171х (ст. ошибка
2,6$ : Гул --0.86, t 6,338 > t ' 3,725 при Р 99,9*), сухих -
по уравнению у » 0,77 + 0,61х (ст.ошибка 5,258, г„ • 0,91,
t 8,20 > V 4,01 при Р 99,950. ._ У

Зависимость удельной активности плодов обследованных видов
(у) от таквой почв (xj) и плотности загрязнения верхнего 5-см
слоя почв ( х 2 ) менее тесная - гу «, 0,57 -0,72, r y x 0,44 -
0,^9, что указывает на ледточтатёлъность использования для '
вышеозначенных целей описанных связей и уравнений. Уточнение
последних для провинций и типов почв усилчт их прогностическую
ценность.
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ЮНЕРАСЯЮСГЬ НАЮШЕШИ РАДЮЩЗВД В ШВШСПИ ГОНГОВЕ ППРЭЗ

Н.В.Елиашевнч, В.П.Мацко, Б.В.1Ълуб
Институт радиобиологии Академии наук Беларуси .

Полесский государственный радиадаонно-экологотеский заповедник

Территория ПГРЭЗ представляет собой ограничеинуп Хойникмю-
Брагинскими высотами древнеаллювиальную равнину, где серии почти
параллельных пойые Припяти песчаных гряд, занятых залежами, быв-
шими населенными пунктами, суходольными лугами, ссгновыш и сме-
шанными лесами, чередуются с обширными преимущественно загорфо-
ванными и осушенными тшкениями, занятыми бывними сен косно-па-
стбищными угодьями и лиственными лесами. Пойма Припяти развитая,
сегментно-гривис-ого типа (Шанцер.1951), преобладают травянистые
активы растет доля кустарников. Произведена типизация земель
ПГРЭЗ, выделено 7 типов, включающих 21 группу ыестообитсю Я.

В 1995, десятом году после ввврии на ЧАХ, средние коэффи-
циенты накопления радиоцезия в сезонно существующей надземной •
фитомассе травянистых по типам местообитаний существенно отлич-
ны, возрастая в порядке: внелесные местообитания с автомор*ными
печано-супесчаными разностями почв - 0,0^4 < ее автоморфкыми
легкосуглинистыми разностгш почв 0,085 < осушенные торфяно-бо-
лотные комплексы 6,101 < неоеушенные болота 0,132 < пойменные
луга 0,311 < лесные - 0,944, увеличиваясь к последний ряда в
УЛ/i &э- В другие .оды г^ды последнего пятилетия контрастность
JS ад;iv-fTiH- по типам иестообитартй фиксирована на уровне 11,4
(1993) - 26,1 (1991) раз, максимальный величины накопления - по-
стоянно у травянистых лесных полян, минимальные! в аввисимости .. -.
от метеоусловий года, г на местообитаниях с автоморфяыми легко-
суглинистыми и-.и песчано- супесчаными ррзностями почв.

При общей тенденоди снижение удельной активности ^-^томасеы
контрастность средних показателей накопления радиоцезия по 1.ле-

• лесным типам местообитаний, авгоморфньш « гидроморфным, в 1995 г
превышала таковую в 198.: г в 2 ,5 раз.

Величины критической плотност.. загрязнения, до которой тра-
вянистые растения в 1995 г продуцировали отвечающую в среднем
требованиям РКУ фитомассу, согласно расчетам по коэффициентам
пропорциональности для разных типов местообитаний, находились в
проделе; 1,6 - 42,7 Ки/км2, по экогруппам _ в диапазонэ 0,9-



100

НАЮППЕНИВ РАДТЮНУЩфВ ЛБКАРСТВЕННЫШ РАСТЕНИЯМИ,
ВДИЯЩИЫИ НА СИСТЕМУ КРОВИ

Н.В.Едиашевич, И.И.СкЕзрнюк, 11.Г.Орехова
Институт радиобиологии Академии наух Беларуси

Обследованы на накопльнив ^°Sr 60, I 3 7 C s - 127 видов, в
т . ч . применяемые при анемиях (44), малокровии (18), остром лей-
козе, лейкици.озе,' лейкопении, заболеваниях лимфатической систе
мы ( I E ) , нарушениях иммуногенеза ( 7 ) , болезнях печени (37) и се
леэенки (18), миелите ( I ) , сепсисе (^кровоостанавливающие и
гемоьтатические (89 ви^ов).

Авария на ЧАЭС привела к росту заболеваний системы крови,
прежде всего анемий и онкологических осложнений. Из немногих
растений, рекомендуемых в последнем случае, следует обратить вни-
мание на сабельник болотный и землянику лесную - довольно часто
встречающиеся наземностелюпшеся многолетники болот и лесов. Ко-
эЭДициенты накопления (КН) ^ C s по экотогам С. болотного и з -
меняются в п р я д к е : открытые нчзинные болота 0,13 с пойменные -
0,73 < лесные болота 2,62, величина L плотности загрязнения почв
неч-па выбраковки вида (при HZ/ I850 Бк/кг) в среднем соответст-
венно 10,5, 1,25 и 0,8 Ни/км". КН I 3 7 C s в корневищах (лейкоз,
лимфосаркома, рак молочной и д р . , Ловкова и д р . , 1989) в 1,5-3
раза меньше, ч^м в листьях и соцветиях, отсюда безопасны": их
сбор возможен на открытых болотах до 10 К и / ш 2 , в диапазоне з а г -
рязнения территории 10-30 Ки/г:.г обязателен радиационный контроль

3. лесная (листая - лейкоз, карцинома гортанг и д ? . , деток-
сикационнос при распадающихся.опухолях) характеризуется показате-
лями: суходольные луга КН 1 3 7 С з 0,177, L - 26,9 Ки/км2, сосновые
леса - л , 9 и 5,0 Кл/км2, дубравЫд-1,55 и 3,6 Ки/км 2. 3 . лесная,
как и С. болотный, концентратор ^ : КН ч L Первого 1,27 и 0,01
Ки/км*, второго вида - 1,007 и 0,02 Ки/ю/(КУ по ^°Sr ?7 Бк/кг) .

Из растении, применяемых при болезнях лимфатической системы
пазличной этиологии, наибольшая свобода использования - у сморо-
дины черной (в культуре L по ^ р 1,0, по I 3 7 C s - 111,7 Ки/км 2 ),
другие виды (помимо С. бо.отного) по средним L ^ C s образуют
ряд: подмаренник настоящий -49,5 > омела белая 9,7 > лютик едкий
3,8 > ба?уль»ик болотный 0,4 Ки/км~, по *°SV L "оторых в преде-
лах 0,17 - 0,003 Ки/км2. Построенные го KH.L ряды растений по
плр"ам применил позтляют опр^елить "ия каяодого уровня загряэне
ни-я кр^!' безопасных видов и указывают на пороги Lj начала обя-
зательного р •диометрического контроля чистоты сборов.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЬ/ЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКИХ И ЛИНЕЙНЫХ ЗМВОТНЫХ

Елисеева К.Г. , Войтович A.M., Труоова В.Д.,
Крупноза Э.В. . Огурцрва С.Э.

Институт генетики и цитологии АНВ

Обнаружена повышенная частота хромосомных повреждений в клет-
ках костного мозга амфиС:ш и грызунов из загрязненных радиг-укли-
дами рглонов Беларуси. Тенденция к уменьшению частоты аберрантных
клеток наблюдалась п о м е 1990 года, однако в 199F г . а т а частота
оставалась значительно выше контроля. В последние годы отмечено
такие снижение числа аберраций хромосомного типа в спектре абер-
раций хромосом клеток костного мозга бурых лягушек и грызунов.
Связь между плотностью загрязнения территории, содержанием 137Cs
в организме и частотой онтогенетических повреждени* не обнаруже-
на. В ряде случаев найдена небольшая положительная корреляция
только между содержанием 90Sr в организме и уровнем цитогенети-
ческих повреждений в клетках костного мозга. Доказательства влия-
ния 90Sr наряду о 137CS на частоту цитогенетических повреждений
получены также о помощью двухфакторного дисперсионного анализа и
j ходе эксперимента с содержанем животных на чистых кормах в те-
чение 10-ти периодов подувыведения 137Сз для удаления его основ-
ной части из организма. Общий выход аберраций и выход аберраций
хрс: .осомного типа на единицу дозы у животных из загрязненных ра-
йонов выше ожидаемого, исходя из сравнения с результатами острого
обдучеьля. Обсуждаются возможные причины данного явления. Повы-
шенный уровень цитогенетических повреждений найден во всех иссле-
дованных типах к-еток: эритроцитах периферической крови амфибий и
их личинок, кишечном эпителии лягушек и полевок, альвеолярных
макрофагах полевок.

Рассматривается необходимость изучения популяционно-г^нбжИ-
ческих эффектов приводящих к изменению чувствительности каеток к
мутагенному д.. лствию облучения, а также трансгенерационных эффек-
тов о использованием линейных .огвотных для регистрации широкого
спектра мутаций в половых клетках.
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к.т.ъ. Емедьянснков и.И.

'Бедгосдшшерситет
ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГа СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШ ТЕРРИТОРИЙ •

Авария на Чернобыльской АЭС является наиболее крупной, из
экологических катастроф. Аналогов этой Катастрофе нет как по
масштабам нанесенного ущерба, так и по сущности тех негативных
последствий, которве она повлекла. Создавшаяся ситуация обла-
дает рядом специфических особенностей, таких как:

- образование ранее неизвестной и. соответственно, неизу-
ченной экосистемы с неопределенными перспективами для дальней-
шего проживания лидей;

- отсутствие достоверных данных на ближайшую и ожидаемув
перспективу о соотношении трудовых и природно-производственных
ресурсов,, а такме возможных путях вовлечения в народнохо-
зяйственни» сфер» потенциала пострадавших территорий.

В складывавшихся условиях крайне резких изменений на заг-
рязненных территориях за происходящими там социально-экономи-
ческими процессами должна быть устаг явлена такая система наб-
людений, которая могла бы служить надежной иновой для подго-
товки принимаемых решений н объективного контроля за ходом их
выполнения; По существу предлагается с^дать автоматизирован-
нув информационно-аналитическуо систему, обеспечнвавщув мони-
торинг социально-экономической реабилитации территорий.

В настоящее время в рамках выполнения Госпрограммы был
разработан следувщий комплекс специфических проблем, связанных
с ее созданием. -

- Отработана методология формализованного представления ти-
повых задач подготовки данных для принятия социально-экономи-
ческих решений, определены границы применимости аналитических
моделей и механизмы их использования для реализации типовых
задач на множестве функций, параметров и критериев данной
предметной области. " .

; Разработаны структуры данных и (.формирована система пока-
зателей, критериев и функций, которые обеспечивает во-чож-
н о с т ь : " " • • ' ; . " . . ' ' Д - ' • ... •••••••. .. . ;.-•••

- представлять информаичв в необходимых разрезах:
- проводить оценки решений либо в стоимостном, либр в

других полезностин" выражениях, как в абсолютной, так н в от-
носительной или удельно

4
 форме: •

- прогнозировать возможные результаты принимаемых мер.
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• - . Емельянов Ф.И.
(ЦНИИНИВР)

РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОТЮТРВДЕНЙЯ
••. •••;' ИЗ У'ЛОГО ВОДОХРАНШЩА

Объект исследований • Млынокское водохранилище (Ельский
район) объемом 2,3 м л н . к 3 . Используется для орошения огороиоз
и пастбищ. Динамика, радиоактивности прослеживается i 19ЕБ г .
Начиная с 1991 г . радиационная обстановка стабилизировалась.
Активность на поверхности воды при штиле до ?-,7 Бк, донннх
отложений - ао о,7 кБк/кг.

При взмучива !ии донных отлокений радиоактивность водя
превышает допустимые нормы» Источники взмучиваний - ветро-вол-
новыв процессы и стоковые течения.

Рекомендован режим раСты водозабора по данным наблюдений
за наступлением факторов опасного взмучивания, при котором пре-
кращается забор вс,.ы.

Наиболее радикальный способ - реконструкция водозабора.
Составлен рабочий проект такой реконструкции, ч основу которого
положено изобретение (авторы: Бирицк;-.! Ы.И... Емельянов <Щ.,
Kv-ааленко Э . П . ) . Перед водозаборной камерой устанарпиваетсЯ
струенаправляшая система, которая автоматически от?одиг. наибо-
лее загрязненный придонный слой водного потока за пределы водо-
забора. Около 25$ обшего расхода воды з а счет придонного слоя
отводится за п^делы водозаборной камеры, в результате "чго
богче чем на порядок снижается радиоактивность воды.

Эффект действия струенаправлявдей системы будет уточнен
после реконструкции водозабора.



:.ЛТОНОГФОЛОГИЧЕСЕИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СНУТГЕШ1ИХ ОРГАГЛВ КРЫСЯТ-ОТЪЕНЫШЕЙ И

ПОЛОВОЗРЕЛЫХ KPUC, ПОЛУЧАВШИ/. КАРТОФЕЛЬ, БЫГАЩЕ11НЫП БЕЗ И С ..РИМЕИЕНИЕН

СГ2ДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИЛУКСКОГО И ОЕТКОВСКОГ: ТАЛОНОВ

А. 11. Ентнна, А. Е. Кзрасева.В. А. Степаницеиа (БслНИСГК.г. Минск)

.Исследовалисч патоморфологическио показатели внутренних органов

жпоотних-крысят-отъомипей и половозрелых г.рыо . получавших образци

•.пртофеля урожая 1091-1993гг. , выращенные на опытных делянках Бел

ПНИ защиты растений боа и с применением комплекса средств химичес-

кой защити растений Б условиях различного радиационного фона - При-

.чукский и Воткоиекий районы Беларуси; отличающихся по j-ому фону в

IP раз (33-17 и 160-190 мкр/час; удельная активность клубней, иира-

щонных в Пралуппх составляла 1,5-3,8 Бк/кг по C4s-137, а Б Ветке -

С1 30 Ск/кг). t посеви картофеля в 1901-1992 гг. обрас-ативалиси зен-

г.ор 2к.г/га до исходов; арцерид 3 кг/га - 2-х кратная обработка; де-

пне 0,2 г/га. Остатки- постицидос в клубнях но обнаружены.

В 193Сг посевы картофеля обрабатывались о^нкором 0,6 кг/га <

• ооллск 1л/га ^ Фунгицид азофос С кг/га + поликарСоцнк 2,4 кг/и;

доцис 0.1 Ji/rst. О клубнях определены остатки зеллека в количест о

0,00- 0,0Р N.i/ra. +(]'.сследосанис проьедсно П. И. Кислушко).

При роосдонии патомерфологнческих исследоаваиий спутронних ор-

ганов крысят-отъемишей .. .половозрелых, крыс опытных ггупп, получас-

пих образцы картофеля, выращенные в. Сотке бег и с.применением пес •

тишмои, випвлони различной i .елени интенсивности дистрофические

нимснокия в печени и почках. • " • ._

Патоморфолошческио изменения в печени характеризоБолись дистро-

фнческиь!*.. н-змепениями различной отешики виралонностн: от ннтенскс-

ности окраски и раумеров ядра, паренхиматозной дистрофии и [ круп-

по-капольной. жировой дистрофии гепатицитое со сдвигом' ядра до оча-

говой дискомплекоации клето
1
- печени. Патоморф'логичоскио иэкспения

в почках животных УТИХ грунт; выражались в дистрофических измси^иняя

'лпителня извитых канальцов (белковая к жировая дистрофия)-и его на--

бухании, обнаругомные с одинаковой частотой в 'обоих группах.

Полис вырат.енный характер носили ?~и изменения г. молодых-расту-

щих хивотних- крнсят-отъвмивсЯ.
 ;
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ВЛИЯНИЕ КАРТОФЕЛЯ.ВЫРАЦЕННОГО БЕЗ И С ПРИМЕНЕНИЕН ПЕСТИЦИДОВ

В ПРИЛУКСКОМ И ;ВВТК08СК0М РАЙОНАХ НА ОРГАНИЗМ ЭКСПЕРИИЕН"\ЛЬНЫХ

ХГЛОТНЫХ РАЗНОГО ВОЗРАСТА • '

" Д.-Н. Еншина, А/... Учиов ( БелНКЛГИ.г. Минск )

Исследосались некоторые показатели жизнедеятельности, животных

разного возраста-крысят- отъемыией и половозрелых' крыс, получавших

образцы картофеля, урожая(1991-1993гг. ) , выращенные на опытных д е -

лянках БелНИИ защ: ты растения б е з и с применением комплекса средств

химической защити растений в условиях различного радиационного фона

- Прилукс1..1й ч Ветковский районы Бёлаг : си; отличающихся.по о-ому'

фону в 10 раз (13-17 и 160-190 икр/час;, удельная активность клуб-

ней, выращенных в Прилуках-составляла 1-,S-3,U Бь/кг по C4s-137, а в

Ветке - ' 6 1 - 8 0 Бк/ко; @ посевы картофеля в :"Э91-1992 гг. обрабатыва-

лись: эенкор 2кг/га до-всходов; арцерид 3 кг/га - 2-х кратная обра-

ботка; децнс 0,2 г/га.; Остатки ̂ пестицидов в кл>онях не обнаружены.

В 1993г посевы кар':эфеля обрабатывлись зенкором 0 , 6 кг, га +

. з^ллек 1л/га + фунгицид азофос 6•иг/га + поликарбоцин 2,4 кг/га;

-ецис 0", 1 л/га. В клубнях определени остатки зеллека в количестве

0 , 0 6 - : 0 , 0 6 м л / г а . * •.'• •'. •.:•;: •; . . :.•'.:-.'•.

У животных опытных: групп.Схрысята-отъемыши.и половозрелые кры-

сы), получавш'Х картофель, вырацзкный .без и с применением пестици-

до° в условиях повышенного радиационного фона, наблюдались в раз-

личной степени, но более выраженные у молодых животных изменеь^я

показа.елей перекисного окислени':.. (содержание диеновых- коныагатов,

малонового диальдёгида и активности супероксиддисмутаоы ) в печени.

На основании' полученных результатов,..{ можно сделать' вывод.что

картофель в условиях повышенного i .диацнонного фона с применением

пест: дидов должен вырачйЬаться только для техни.->ск'х целей.

* Исследован; з проведено П. М. Кислуоко. .
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Ермакова 0 . 0 .

АК.УМУЛЯЩ РАДИОНУКЛИД® РАСТЕМШИ Ж.30Ю НАГОЧВЕНЮГО
ШКРОВ» ШИР0К0ЛИС1ВЕНШХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ

Институт экспериментальной ботаника АНБ, г. ...инек

Широколиственные леса Республики Беларусь занимаю? богатые
дерново-подзолистые супесчные и суглинистые почвы и представле-
ны дубравами.

.Данное сообщение обобщает наши 9-летние (1986-1995 гг . ) на- .
владения за динамикой аккумуляции радионуклидов у 22 видов рас-
тений живого напочвенного покрова дубрав орляковых. Пробные пло-
щади находятся в Кировском, Савичском и Брагинском лесничествах
Гомельской области. Степень загрязнения п^чв в 1987 р. была с о -
ответственно равна 9 5 ; 22 и 8 Ки/км2, к 1995 г. она снизилась до
3 1 ; 8 и 2 Ки/км2.

11а накопление радионуклидов растениями живого напочвенного
покрова в условиях дубрав орляковых окезываот влияние видовая
причядл-'кносао и плотность загрязнения почв. Наибольшая концентра-
ция цези**-137+134 отмечена у орляка обыкновенного, стронция-90 и
плуте .мя-238,239,240 - у овсяницы овечьей. Минимальные количества
указанных элементов зафиксированы у черники. Снижение плотности в
10 раз приводит к уменьшении содержания цезия-137+134 у орляка
обыкновепс 'О в 4 раза, а у злакового компонента - в 2 раза. При
загрязнении почв дубрав до 5 Ки/км растения сем. лилейных обла-
дают большей активностью, чем виды других семейств. Увеличение .
плотности загрязнения почв в 2-Ю раз приводит к адекватному уве-
личено акт».зности вейника наземного. При проведении сравнитель-
ного анализа по накоплению радионуклидов изотопов цезия и строн-
ция в равные годы (j.986 и IV93 гг . ) можно отметить снижение с о -
держг 1я цезия в растениях в 1,5-10 р<*з в -.ависимости от вида и
увеличение стронтшя-90 почти в 10 раз.

По накоплению из*тс юв цезия растительность дубрав можно
расположить следупции образом: мхи у гречишные >лштойные> астро-
вые у гераниевые^ норичниковые^ лютиковые ^розоцветные^ мятли- ,
ковыеу ситниковые ?папоротники -^плауны ^-брусничныеj-ыареновые
грушанковые>первоцветные?зонтичные по содержанка ст^онция-90:
лилейные^ розсдветные^папоротники? мятликовье-укгтичниковыет»
брус!"1чные ̂ гераниевые. :
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСГРОШ НА
БИОЛОГИЧТСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ЛЕСШХ ЭКОСИСТЕМ

А Л . Ефрег эв
Институт экспериментальной ботаники АН Беларуси

Изучение влияния последствий радионуклидного загрязнения
на активность почвенной микробиоты проводилось в i g S O - I ^ г г .
по программе экологического мониторинга радиационного фона л е с -
ных экосистем на стационарных пробк .х площадях сосняков I-Ш б о -
нитетов, заложенных сотрудниками лаборатории радиоэкологии ЮБ
АНБ под руководством чл.-корр. АН Беларуси Б.И. Якушева на терри-
тории Беларуси в направлении от южных полесских границ к северу
республики в лкгайниково- и чернр>но-*шгастых, мшисто-лишайнико-
вых, мшисто-черничных, елово-кисличных и елово-черкичных биогео-
ценозах, развитых на песчаных и супесчаных разновидностях дерно-
во-подзолистых почв, подстилаемых мелкозернистым песком или мо-
ренным сугл.лшом. Опытные образцы отбирали из почвенных разрезов
в гумусово-аккумулятивных, перегнойно-иллввиальных, оторфовгнных
и пахотных горизонтах на глубине 5-20 см почвенного профиля.

С применением современных методов оценки изотопного состава ••';
природных с р е д и к.жробиологических подходов в результате прове-
денных исследований выявлена значительная роль почвенной м.-.кро-
биоты в стабилизации радиоэкологических последствий Чор.юбыльс -••'.•
кой катастрофы. Прямыми микроскопическими методами установлены
пределы колебаний численности бактерий от 3 д о 7 млрд клеток на
I г почвы(о,05-0,14 мг/г), длины мицелия микроскопических грибов
от 70 до 4 0 0 м/г почвы(О,с-1,Ь мг/г). хроматографичееккми - с о -
держаьия нуклеиновых кислот от 10 до 80 мкМоснований ка 100 г
почвы(РНК/ДНК 0 , 6 - 0 , 9 ) и свободных аминокислот от 1,7 до 7 , 0 мг/
кг почвы. ДНК обнаруженная в лесных почвах,ГЦ -типа(53-57 мол.

,5бГЦ), составляет 53-59& от общего количества нуклеиновых кислот,
свободные аминокислоты с о с т а в л я я 0,05-0,Т% от органической мас-
сы и 18-2556 от легкогидролиз; змого азота. Выявлеы два уровня
радиационного фона окружающей среды, первый когда интенсивность
микробиологических процессов с н и м е т с я в диапазоне 100-200 Ки/
км^ и второй - L интервале средних доз с? 1 0 . д о 50 Ки/кы , когда
отмечается возрастание численности бактерий и содержания нукт°-
иновы,.. кислот. Разработана методика оцек;;и радионукл-'цного з а г -
рязнения лесных экосистем по содержанию ДНК почвенной м'-кробиоты.
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ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ — ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЛ СКРИННИНГОВОП) ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС
С.В.Жаворонок, С.В.Панько, М.М.Сачек, Э-А-Доценко, ЛАЛапунова,

В.А.Матвеев, Ю.В.Крылов, СЛ.Стспансц.
Витебский филиал НИИ радиащ энной медицины.

Для оценки масштабов и смягчения медицинских последствий аварии на
ЧАЭС перед научными и практическими учреждениями республики возникла
необходимость массового и углубленного обследования различных групп
населения республики.

Более 35 лет постоянно, совершенствуясь и расширяя спектр ,
диагностическому процессу помогал радноиммунный анализ (РИА). Благодаря
РИА сделаны многие важные открытия в биологии и медицине. В настоящее время
разработаны и выпускаются коммерческие- диагностические наборы для
определения большинства гормонов человека, множество вирусных и
бактерии 1ьных антигенов и антител к ним, различных опухоллевых маркеров,
маркеров ауииммунитета и др.
Однако с момента изобретения РИА постоянно велись работы по поиску замены
радиоактивней метки. Наиболее важным было изобретение твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА), который обладает следующими основными
преимуществами;
^Устойчивость меченых соединений при длительном хранении.
2)Отсутствне радиационной опасности.
3)Возможность скоростного автоматизирован!- то анализа и в то же время
возможность визуального учета реакций.
4)Наличие в республике серийно выпускаемых автоматических анализаторов типа
АИФ-01М и АИФ-М/340 (ПО 'Витязь и др.), а также наличие в республике
широкой сети оснащенных оборудованием, имеющих обученный персонал
иммуноферментных лабораторий, начиная с районного звена здравоохранения.

В настоящее время различными компаниями на территории СНГ и за
Р"бежом разработаны и выпускаются серийно диагностические системы для
определения большого спектра вирусных и бактериальных маркеров, маркероз
многих онкологических заболеваний, большинство известных громов человека,
широкого спектра специфических антител разных классов к различным антигенам.

В„ Витебском филиале НИИ РМ разработаны и проходят клинические
испытания диагностичшеие наборы для определения антител к тиреоглобулину,
антител к специфическому печеночному липопрс .еиду, антител к
мнтохондриальной пероксидазе, антител к нсйросрецнфичсскому белку S-100,
антител к ДНК; для определения: бета-2-мскониального антигена, :льфа-
фетопртеина, различных вирусных маркеров, специфических антител к многим
аллергенам и др. Ведутся разработки комплекса наборов для определения всего
спектра гормонов-щитовндной железы и др.

Создание единой методической базы с использованием планшетной
технологии ИФА позволит значительно расширить спектр иммуноана/. поо,
приблизить такие исследования до районного и полик. инического звена
здравоохранения и тем самым улучшить, качество диагностики различных
заболеваний в республике. . '
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1В НА ФУНКЦИИ ИШУННОЙ СИСТЕМЫ
У КРЫС В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛА

" ' Нигкевич Т.И.
Институт физиологии АН Беларуси, г. Минск

В наших экспериментах мы исследовали . пролиферативную
активность клеток тикг'са крыс в отдадени1 \й период после
хронического действия ионизирующего излучения и тепла.

Эксперименты »ipo: здены на крысах самцах Wlstar • массой
180-220 г. Животных подвергали 25-кратному фракционированному
рентгеновскому ^лучению в дозе 0.02 Гр ЧЭ,52 мКл/кг) (суммарная
доза составила 0,5 Гр или 12,9 мКл/кг) и тепловому воздействию в
термокамере при 37°С в течение 4 часов. Забор экспериментального
материала осуществляли через 6 месяцев после воздействий. За 2
недели до проведения исследований части животных вводили рИЛ-18
(5-кратно, в/брюшично, 500 ед/кг). Пролиферативную активность
оценивали по включению 3Н-тимидина в культуре клеток тимуса,
стимулированных субмитогенной дозой конканавалина / (Sigma) (2,5

МлГ/МЛ)'.

Установлено, что введение ИЛ-1 животным контрольной группы
приводило к достоверному снижению синтеза ДНК в культуре клеток
тимуса. • Внесение в' культуру тимоцитов ИЛ-1 (10 Ед/мл)
восстанавливало исходный уровень включения 3Н-тимидина. Введение
цитокин«1 животным, подвергавшимся комплексному действию
ионизирующего излучени.. и теплз, • не вызывало угнетения
пролифераг'вной активности, ' присутствие экзогенного ИЛ-1 in
vitro не влияло на i тенсивность включения 3Н-тимидина в культуре
клеток этих животных.

Наблюдаемые потле хроничасксго дейстькл физически:: факторов
.сдвиги ь с. стоянии, имму :ной системы, по-видимому, мохут быть

обусловлены как непосредственным действием с/•'.учения, так и
изменением механизмов н ;йрогуморальной регуляции иммунологических
функций. . • •
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОЙ АВЮС2ЕРЫ БЕЛАРУСИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЛЯЦИИ ЦЁЗИЯ-137 С ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯ
Г.М.Жмура
Институт радиобиологии АН Б, г.Минск, Республика Беларусь

На основе гауссовой статистической модели распространения
примеси в атмосфере разработана математическая модель воздушного
переноса цеаия-137 при дефляции его с загрязненных в результате
катастрофы на ЧАХ территорий. Регионы России, Украины и Беларуси
с плотмостьв поверхностного загрязнения выше I Ки/кв.км представ-
лены в виде 31 круглого площадного источника, охватыващего основ-
ные "пятна" загрязнения. Эффективные коэффициенты ветрового подъе-
ма для каждого источника определены с учетом доли цезия-137, скон-
центрированного в верхнем пыляцеи слое почвы, которая существен-
но различна для обрабатываемых и целинных ( залежнь"'. ) земель. Ско-
рости и направления ветра по восьми румбам взяты по данным бликай-
ших к источникам метеостанций.

Среднегогэвые приземные концентрации (СПК) цезия-137 опреде-
лялись как сумма вкладов от всех удаленных и местных источников.
Расчеты проводились в узлах сетки с ячейкой ( 50 х 50 ) км.

Ан лиз результатов расчетов показывает что СПК цезия-137 на
территории Беларуси варьируются в зависимости от точки расчета б о -
лее чем на 2 порядка: от I 0 " 6 Бк/м3 до 4 • Ю " 4 Бк/м3. На террито-.,.
риях , расположенных между "могилевскик" , "вилейско-воложинским"
и "тсным" пятнами превалирует вклад цеэия-137 принесенного с этих
пятен. ' •

На ^западе, северо-западе ь севере Беларуси СПК цезия-137 с о с -
тавляет ( I + 2 )•'• I 0 " 6 Бк/t^ , на восточной гоанице в зависимос-
ти от точки расчета 5 v I O " 6 Бк/м3 + 1 , 4 . 10"^ Бк/м3. На.таной ..
границе по мере удаления не эапад от 4 • 10 Бк/м*3 + 2 • 10"° Вк/мт



ОЩНКА Э^ЕКЗИШОСТИ ДЕЗАКЗМВАЦЦИ ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЛ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Г.М.Жмура
Институт радиобиологии АН Б, г.Минск, Республика Беларусь

Опыт обследования большого числа деревень показывает, что на
т е р и т о р и и од ого населенного пункта есть подворья, на которых
в 5-Ю и более раз загрязненность больше или меньше, чем среднее
значение по населенному пункту. Поэтому чает* населения чодверже-
на относительному переоблучению на личныл подворьях.

Целью данной работы является создание мето-ики оценки эффек-
тивности различных способов дезактивации, направленных на сниже-
ние дозовых нагрузок населения, проживающего на подвориях с повы-
шенной загрязненностью, При оценки г'фективнооти тех или иных спо-
собов дезактивации в качестве критерия использовалось соотношение
"эатраты-польза".

В работе проводится анализ формирования дозовых нагрузок р а з -
личных категорий сельского населения. Оценивается вклад радиацион-
ной обстановки на личных подворьях в формирование дозовых нагрузок.
Получена формула для расчета разности средних мощностей экспоэи-
ционних'доз МЭД) до и по-ле дезактивации при которой ликвидируе-
мый ущерб будет равен затратам на дезактивацию. Здесь же приводит-
ся формула для расчета разности М&Д до и после проведения дезакти-
вации одним из семи рассмотренных способов. На основе псдученных
формул предложен кри-ерий оценки эффективности дезактивации личных
подворИ сель ляпе населенных пунктов. Получена также формула для
расчета МЗД после дезак.ивации подворья с учетом вклада естествен-
ных радионуклидов.

В качестве приьзра рассмотрены три населенных пункта. Приво-
дятся распределения средних МЗД .о подворьям для трех населенных
пунктов до и после проведения дезактивации. Дезактивация приводи-
лась для подворий 'довлек. зрящих полученному критерию и ВКУРЬ,
т . е . только на тех подворьях, где ликвидируемый :тцерб был равен
или больше затрат на дьаактивапию.

Расчеты показывают, что если ЙСД на попвооьб превышает
liiO мкР/час очистка эффективна при любом способе чезактчвации.
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Роль различных экосистем в формировании доз внутреннего облучения
(ста.истнческая модель)

Жученко Ю.М., Фирсакова С.К.

БелНИИ сельскохозяйственной радиологии г.Гомель

Проживание и хозяйственная деятельность населения на загрязненных
радионуклидами территориях связана с использованием природных и
сельскохозйственных экосистем. Для анализа вклада различных экосистем в
дозу внутреннего облучения населения создана модель, позволяющая
производить оценку потоков радионуклидов с первичной и вторичной
продукцией.

Для к -экосистемы вынос активности j -радионуклидов в / -продукцию с
первичной продукцией выражается уравнением:

7kj | Б к ] .

где O'tf-'—z , 1Бк/м2] — средневзвешенное значение плотности

загрязнения к -экосистемы j -радионуклидом.

Вынос активности со вторичной продукцией • (животноводческая

продукция) записывается в следующем виде:

где о я — доля с лугопастбищных угодий; рп - Доля кормов с пашни для
молочного и мясного стада; рл — суточное производство //-продукции
животноводства |кг/сутки1; Kqj — коэффицис.гг перехода j -
радионуклида из суточного рациона в - один килограмм ^продукции.

В зависимости от функций распределения плотности загрязнения и типов
сельхозугодий, площади экосистемы ( S кЦ > и ее продуктивности ( /и/ ),
размеров перехода радионуклидов ( Kff) можно рассчитать вклад экосгстем в
формирование индивидуальной годовой и коллективной дозы внутреннего
облучения населения, проживающего на загрязненной территории, а также
экспортируемой коллективной дозы за иусшил исследуемого района.
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РАДИОНУКЛИДЫ >

В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАСТЕНИИ

Заболотный А . И .
Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Кулравича АНБ

Накопление чернобыльских радионуклидов в з е р н е з л а к о в и с е -
и е н а х бобовых неблагоприятно как для п о т р е б и т е л е й р а с т е н и е в о д -
ческой продукции, так и для самого р а с т е н и я . В у с л о в и я х р а д и а ц и -
онного с т р е с с а формирующейся с е и я п о д в е р г а е т с я воздействию J H y r -
реннего и внешнего облучения в п е р и о д , когда значительная ч а с т ь
е г о тканей с о с т о и т и з наиболее уязвимых меристематических к л е -
чпг.

Величина накопления цезия-134,137 и стронция-90 в репродук-
тивни™ органах определяется биологическими особенностями рг п е -
ний и условиями внешней среды в период формирования семян. Это
самая важная составляющая накопления, поскольку аамечено что
реутилизация накояленяых до цветения радионуклидов.не имеет оп-
ределяющее з"ачвния.

Для бедовых и ялавовых растений характерна различная ско-
рость поступления радионуклидов в репродуктивные органы. Так, у
люпина жедвдго от фазы цветения и до созревания содержание с е -
137 увеличивалось более, чем в 10.раз, в колосьях ячменя в 4,5
раэа, в колосьях пшеницы яровой и озимого тритикале - соответ-
ственно в 2,5 а 1,5 раза.

У растений функционирует своеобразный механизм ограничения
накопления радионуклидов в семенах, который-заключается в перех-
вате поступавшего радионуклида Се или s r другими элементами
репродуктивной сферы. В люпине а горохе это створки бобов, у
злаков - цветковые в колосковые чешуйки. Составляя у з аков 24 %
сухой массы колоса, а у бобовых 14-32 % масс?' боба, эти струк-
туры аккумулируют до J0 % (люпин) - 44 % (пшеница) поступающего
радиоцезия. Количество стронция-90, приходящееся на долю створок
бобов гороха и люпине еще выше.

После созревания'растений связь радионуклидов с клеточными
структуре !и ткчней боба и колоса ослабляется. Атмосферные осадки
способны вишва-ъ из них цезий к стронций, тем самым снияая их
концентрацию.
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Зарубов А.И..Молотков Д.В.

Радионуклидное загрязнение водоемов в зоне аварии черно-
быльской АЭС.

Институт зоологии АКБ, г.Минск, Беларусь

На протяжении 1986-95 годов в зоне аварии Чернобыльской АЭП
.т.ределяли содержание радионуклидов в золе, сестоне, грунте Б
•. .Припять и затонах Б районе д.Хвоенск и Довляды, а так....? в пой-
менных водоемах Смержов. Плоское Переток. В течение всего перко-
п наблюдений т-радиоактивность вс«ы р.Припяти была сравнительно
ни."кой ft-4 Бк/л), в то время как в оа.Переток SO Бк/л. а в оз.,
Смердов 50 "к/л. Значения j-радиоактивности сестона в водоёмах
нижнего течения р.Припять более чем в 10 раз превосходят конт-
рольные. О.мечен высокий уровень г-радиоактивносч сестона вес-
ной, вызванный, вероятно, поступлением аллахтонного вещества с
водосОсра в период половодья. Сравнительно высокая радиоактив-
ность донн: к отложений (до 2400 кБк/м'^) позволяет предположить
определённое влияние г-излучателей домых отложений на покоящи ;я
яйца коловраток и эфиппии ветвистоусых рачков, а следовательно и
на зс шланктоценозы в целом.

Отношение г-радиоактивности 'чиниш массы грунта к единице
массы сестона в реке в десятки раз превышает, таковое в оза-
pcix-старицах-, что может бы.ь следствием более интенсивных биоти-
ческих взаимодействий з зкотоне "вода/грунт" пойменю. . водоёмов.

Незакономерные' колебания г-радиоактив.ности сестона в послед-
ние г*,!ы вызваны,- по-видимое,, взмучиванием донных отложений в
реке Припять и поступлением этих органоминеральных частиц в выше-
лежащие слои воды. В пойменных водоёмах в разные сезоны года уро- .
вень радиоактивного загрязнения сестона на 10-7002 ниже, чем в
реке. • ;

Наряду с измерениями г-радиоа..гивнос:;1 сестона, исследова-
лись видовое богатство, численность и биомасса зоопланктона.

Флукг-зции численности основных таксономических групп госп-
ланктона как в реке Припять, так и L пойменных водоёмах в иссле-
дованный период обусловлены климатическими особенностями каждого
года. Отмечено увеличение видового богатства, что, вероятно,.свя-
зано со снятием антропог лного пресса с прилегали: ,2й территории.
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В.Н-8убачвва

НИЗИ Минэкономики РБ

Проблемы формнровелия инвестиционной политики в Республике
Беларусь по преодолению последствии катастроф!

на Чернобыльской АЭС.

За десять лет после чернобыльской катастрофы в Формирова-
нии инвестиционной политики можп выделить два этапа. Первый
эт п включает период 1986-1991 гг. и характеризуется устойчи-
вым финансированием капитальных вложений о союзного бюджета по
всем направлениям восстановительных мероприятий. Второй начи-
нается с 1992 года и продолжается по настоящее время.

Новые политические и экономические реалии способствовали
резкому свертыванию инвестиционной деятельности по реабилита-
ции пострадавших территорий. Отрицательное вешние на инвести-
ционную политику or ̂ гал большой строителыа-ч задел, сложивший- -
ся в условиях существования СССР, в результате чего отмечалось
распшек.ю имеющихся финансовых ресурсов.

Введение npasv-ej-ством в 1992 -. чрезвычайного налог-
проблему финансирования инвестиций решило только частично. Уг-
лубление экономического кризиса предопределило а последние го-
ды пересмотр ставки чреавычаивого. налога в оторову понижения.

Таким образом, в настоящее время в республике отсутствуют
надежные источники финансирования инвестиций на .строительство
объектов по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
Не решает проблему и лолитика "замораживания" строек, так как
воздейс вив природных и других факторов приводит к ухудшению
состояния объектов, необходимости вложения в будущем для их
ввода в эксплуатацию дополнительных инвестиций.

В сложившейся ситуации целесообразно пересмотреть пере-
чень строящихся • объектов, и наименее необход], ые для черно-
быльских нужд продел на аукционе иди передать местным орган .м
управления. Для продолжении воеведены наиболее социально зна-
чимых строек, напряду о государственным финансированием, сле-
дует привлечь частный капитал, ""ля этого правительству необхо-
;гимо обеспечить частичные гаранти" пи инвестицпнному риску и
предусмотреть льготное налогообложение прибыли инг^сторо~. По-
вышение инвеотмионной активности : аможно также путем выпуска
целевых облигаций для возведения начатых объектов и расширения
практики долевого строительства.



АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ И КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ -

":гг:чкики СЫРЬЯ ДЛЯ ПЗДЕВЫХ ДОБАВОК РАДИОПРОТЕКТОРНОГО

с ы а Л . ' Н . , Орленок Е.И., РусневЛ.А,, Чаховский А.А.,
БаСлч В.И., Лобанок Л.М.

Институт г"диобиологии, Центральный ботанический сад
АН Беларуси, ШР Хартэк

Б оздоровлении населения! нрракивающеро на взгрязнеккьк радио-
НУКЛИЕЗМИ территориях, больва;. роль принадлежит лекарственным средс-
твам и пищевым добавкам растительного происхождения, сбладаю;цим ра-
диопротекторными и адаптогенными еройствами . Б этом отношении зас-
луживает внимания аралия мань« урекая, естественно произрастающая на
Дальнем Востоке, в Корее, северв=-§осг ?зши Китае. Благодаря высокому
содержанию биологически, активных веществ она ценится не только как
сырье для получения еильно действующих лекарственных средств адапто-
генного действия, но и пищевых добавок. В Японии молодые листья и
почки в жаренном и варенном виде употребляют в Hfpy. .йадкиг экстракт
корней аралии на Дальнем Востоке используют в качеетве добавок при
производстве тонизирующего нани?ка.

Нами разработана, а Минсельхрэнррцоы РБ утверждена рецептура
чайного напитка . "Карагод", в. еоетав которого входят корни аралии
маньчжурской. Чайный нанитрк обладае? ра^ирзащитным эффектом.

Как источник сырья gm нищевых дебааок ценен курильский чай
кустарниковый. В Сибири его иснользуют KJK суррогат чая. Иввестен он
и как лекарственное растение, применяемое нри лечении различных га-
болеваний, Ив сырья этого кустарника разработана рецептура чайного
напитка "Kypfun>crani чай". Экспериментальное изучение радионротентор-
ньк и адагиогенных СБЗЙБТВ ЭТОГО напитка показало его нерепектив-
носхь в качертве нищввого продукта адаптогенного действия. Комиссией
Минселъхоащюза РБ этот напиток рекомендован з качестве пищевого
продукта.

Таким вбразом, разработанные на основе аралии маньчжурской и
курильскоге чая куэтарникового напитки, обладающие радиозащитным эф-
фектом, могу9 Сыть рекомендованы в качестве пищевых продуктов для
населения, ярдазёусдерд на загрязненных радионуклидами
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МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЯ КАК ПОСОБНИКИ
КАНЦЕРОГЕНЕЗА

Проф. Е.П. Иванов, Г.В. Толочко, Л.П.Шуваева, В.Е. Иванов,
Р.Ф. Ярслевич, B.C. Лазарев
Кафедра гематологии БелГИУ§§, НИИ ГПК МЗ РБ

Сравнительное изучение Детских лейкемий до (1979-1985.гг.) и
после (1986-1992 п\) Чернобыльской аварии не выявило увеличения
заболеваемости (4,34 и 4,45 случая соответственно на 100.00Р детского
населений). Ш 1993 и 1994 гг. этот показатель даже снизило., (см.
таблицу; й чйблителе - общее количество случаев, знаменатель -
заболеваемость на 100 тыс. детского населения). Такие же данные
получены на Украине и в России. Нет корреляции заболеваемости с
уровнем загрязнения территории радиоактивным цезием, однако имеется
корреляция с химическими канцерогенами.

В 1992 г. эпидемиологический мониторинг взрослого населения
Беларуси выявил" Достоверный рост всех форм лейкемий. Если ранее
(1989-1390 гг.) ИЭМИ был установлен прирост лишь хронических форм
лейкозов, то !. девяти годам хронического действия радионуклидов
Чернобыля' прирост отмечен для всех форм лейкемий. Установленные
ЗйКвйвМбрМёбти связк. роста лейкемий у взрослых соответствуют таковым
по радйационно-химйЧёскбМу Канцерогенезу у детей.

Учитывая наши данные, а также резкий рост онкологической
патологии у облученных переселенцев (особенно в г. Минске), данные
В. Номуры об увеличении канцэрогекности химических факторов
загрязнения окружающей среды после предварительного облучения,
можно считать, что малые дозы радиации являются акцелвраторами
химического канцерогенеза;

Из этого следует важнейший вывод о профилактике канцерогенного
действия малых доз радиации через снижение химического загрязнения
окружающей среды. Возможно, что без химического фактора малые дозы
не смогут существенно определить сверхсмертность от радиации.

Год
Показа-
тель
Год
Показа-
тель

1979
118/
5,36
198/
121/
5,22

1980
96/
4,36
1988
83/
3,55

1981
95/
4,30
1989
9<V
4,20

1982
82/
3,69
1990

108/
4,59

1983
88/
3,93
1991
94/
4,01

1984
90/
3,97
1992
103/
4,40

198S
86/
3,76
1993

75/
2i28

1986
100/
4,33

1994
81/
3,02
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И.И.ИВйНСШ. B.B.CKSPAT. Г.Й.КЙВХЙТА.
А.В.БМЙРИН. И.В.ВИНОГРАДОВ. 8.П.ЗЕ8ЧЕНК0

(НПО "1илкокнунтех.чика
и
 и ИРЭП RH Беларуси)

ПРОБЛЕМ 05РЙ5ЕНИЯ С РР.ДИОЯКТИВНКЫИ КОННУНР.ЛЬК- -БИТОВЫМИ

ОТХОДЙЙИ И ПГДНПРЕ2ДЕНИЗ ВТОРИЧНОГО ЗЙГР23ИЕНИ2 ИНИ
ОКРЗМВДЕИ СРЕДИ

В ходе исследований, выполненных .НЛО "Нилкокмуктвхника"
Ииннилкомхоза совместно с КРЗП ЙН Республики Беларусь, получени данные
по уровняв загрязнения и радионнклидному -составу кокмунально-5ытовь<х
отходов Сзола, осадки сточных .вод и др.) в населенных пунктах,
подвергпихся загрязнению р^дконуклидзкк. объемен эавгодна
накапливавшихся отходов, подленавих переработке и захоронения.
Разработана тв^чолагкл сбора, транспортировки и временного хранения
радиоактивных кониднально-бнтовых отходов, рекомендации по оптимизаций
технологических схем очистных соорусении городских поселений, концэпция
обращении с радиоактивними осадками сточных вод.

Результаты исследований свидзтвльствуит о низкой эффективности
применения в загрязненных районах традиционных технологий очистку
сточных вод, обработки их осадков, способов (.Зрзчения с
кокицнаяьно-бнтовыии отходани и их . отрицательной воздействии на
природндв среда. • • i

Радиоактивные твердые и хидкие комнунально-битовые отходы, уровни
загрязнения которых иогдт достигать десятков к сотен тысяч Бк/кг.
являвтся потенциальный источнякоь вторичного загрязнения территорий и
объектов и представляпт серьезнцв опасность для округав«ей среды и
населения. .

Основными ' целяни ЧИОКР по дакноку направления ка -блккаяаь'в.
перспективу являвтся разработка и внегрекиэ в населенных пунктах,
загрозненннх ради^нцклидани. новых аффективных методов, технических
средств и технологий очистки сточных вод, сокрадение объецоз ев^годни
образунцихся радиоактивных коамунально-бытрвых отходов, повывенкз
зконоиичности и надежности их временного хранения и захоронения,
предцпрендение переноса й ииграции радионуклидов с объектов •
«илищно-комнцнального хозяйства, -

Рвв8ни9 указанной проблема будет сда«ить целям дезактивации- всей
среды визнедеятельности и обитания человека, реабилитации территорий,
подввргвихся загрязнении а результата катастрофы, на ЧЙЗС.



динамическое наблюдение з а состоянием иммунитета у детей Беларуси
с новообразованиями щитовидной железы. 1 1 Э

Ивашкевич Ю.М. .Воронцова Т.В. Демидчик Е.П., Шаврова Е.Н..
МШ, кафедра онкологии, НИИ РМ.
йввестно, что заболевания щитовидной железы сопровождаются выра-

хенными изменениями со стороны иммунной системы (Епишин А.И.1986г.
Воронцова Т.В.и др. 1393г.). Целью данной работы было оценить состояние
имг'нитета у детей с новообразованиями в щитовидной железе в различные
сроки до и после хирургического лечения.

Нами обследован 81 пебенок Беларуси в возрасте от 5 до 16 лет с
новообразованиями в щитовидной железе (45 детей, прооперированных по
ПОЕОДУ тиреоидной карциномы и 36 пациентов с послеоперационным диагно-
зом зден^-ш ЩИТОВИДНОЙ железы). В качестве контроля служили показатели
иммуннсо статуза практически здоровых детей, проживающих в Браслаьс-
ком районе Витебской области. Для оценки иммунного статуса в пред и
послеоперационном периоде (<1 и >1 года после операции) применяли ряд
тестов, характеризующих состояние Т- и В-систем иммунитета. Статисти-
ческую обработку проводили с использованием методов вариационной ста-
тистики на иЭВМ программой Microsoft Excel-5,0.

При оценке полученных результатов и сравнении с контрольной
группой выявлено угнетение всех составляющих Т-клеточного звена имму-
нитета и в то же время повышение количества В-лимфоцитов, гиперпродук-
ция сывороточных иммуноглобулинов А, М, S. Такие нарушения отмечены в
обеих группах уже в предоперационном периоде, причем в группе с адено-
мой они более выражены. В послеоперационном'периоде во все сроки наб-
людения отмечалось дальнейшее угнетение всех составляющих Т-звена им-
мунитета у пациентов, пролеченных по поводу рака. В группе детей :
аденомой щитовидной железы выявлены процессы нормализации иммунного
статуса в послеоперационном периоде по ряду изученных показателей
(Т-общих,Т-хелперов,Т-актив1 я,В-лимфоцитов,иммуноглобулинов A.M.G).
Сравнение показателей иммунного статуса после операции в группах с ра-
ком и адечомой щитовидной железы выявило обратную картину, характери-
зующуюся более высоким содержанием Т- и В-лимфоцитов у больны:'; : zze-
номой щитовидной железы.

Полученные результаты указывают на необходимость проведени? имму-
чо^ерапии у детей с карциномой щитовидной железы, особенно с лсслеопе-
рацпнном периоде.
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В.П.Ильин, Г.Л.Фурсиков

м^годич.т'ж ^спскты ПОЛЬЗОЙ рддаомтгр.п ГАК
МЕТОДА ЭГЕПРЕССНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЩТАЦ% РАДИОИУК-

Л'ЩОВ В Т^ОЛОРЯЗБ'СОЙ'СРЕДЕ

ЕелНИГРМ ПО "Беларусьгеолория"

Полевая радиометрия при детальном изучения геоммграц-онных
гтроцэссов радионуклидов в ореолах загрязнения способствует со -
"ранению объемов пробоо?5ора и повшгению эффективности иссле-
Г.овак/й. Нормативная база такгго рода исследований разработана
недостаточно.

Методы полевой радиометрия разделяются на два вчда: изуче-
ние динамики изменения пространственно-временного р-.спределения
радиационного поля по площади геохимчческого ландшафта ii по р а э -
резу зоны апрац-ц. В первом случае •доследования выполняются на
трех уровнях: для геохимического ландшафта, геоморфологических
структур и элементарных ландшафтов. Изучение распределения поля
в геохимическом ландшафт* и геоморфологических структурах прово-
дится по основным .. -вспомогательным профилям попикотно методом
квадрата со стороной 2x2 м (5 точек замера), в элементарных
ландшафтах - на экологических "точках" размером 5xfi г' с ячейкой
0,50 м (121 точка) и 1x1 м с ячейкой 0,10 м (100 точек). т акой
подход позволяет оц<энэть влияние мятгро-, мезо- и тликромиграцяон-
ных процессов вследствие.неоднородности рельефа и природных у с -
ловий. Методические привш интерпретации радиометрической инфор-
мации позволяют вести качественно-количественную ее оценку и
оценку законов распределения поля во времени.

Зо втором случае производятся послойная оценки интеграль-
ного потока и изотопного состава гамма-кзлучающих радионуклидов
пс разрезу зоны аэрация.

Рассматриваемые аспекты апробированы в ореоле оагряэген^я
на территории Беларуси. Полученные при отсм результаты указывают
на перспективность полевой радиометрии прм детальных радиогео-

. экологических исследованиях,
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В.П.Ильин, Г.Л.Зуреиков

ПОВВДННкЗ ЦЕЗИЯ-137 И СТР0НЦИЯ-90В АЛОГИЧЕСКОЙ

БелНИГРИ ПО "Беларусьгеология"

Анализируются результаты 10-ти летних исследований в зонэ
ореолч загрязнения ЧАЭС. : 'зследования выполнялись на 11-ти типовых •
полигенах детального уровня, задож-ткызс в бассейнах рек Ш-го поряд-
ка и на физических моделях.

Поведение радионуклидов (РН) а зоне аэрации (ЗА) различных
ландшафтов неоднозначно и носит пульсирующий характер с амплитудой
вертикального пгремещения до 1,0 гм/мееяц.При'этом оказывает влия-
ние периодическое пополнение их запасов на псверхн^сти земли и в
самых верхних слоях почвы за счет выноса отмираемой ежегодно расти-
тельностью. В резуль"ате каждый раз распределяется нозое их коли-
чество. Последний момент особо важен, ибо до сих пор не отражен ма-
темат;гаески. Основным движущим фактором нисходящего перенос. FH з
ЗА яв.лется инфильтрация атмосферных осадкоь и перемещение на взве-
сях вследствие лессиважа. При ее отсутствии преобладайте значение
приобретают етепеиь и ре*им увлажнения почвогрунтов. Do jcex ланд-
пафтах почвы выступают как главный биоглотимичвекий барьер, где за-
держивается до 80-ЮСЙ FH. Вторым по вертикали барьеро: служит ил-
лювиальный горизонт, куда из верхик.: слоев выносится тонкая фрак-
ция. По подвижносч радионуклидов зале-дные почвы образуют ряд: лег-
кие дерново-подзолистые песчаные рыхлого сложения у дерново-подзол.чс-
тые песчаные плотные>естественные г эрфяники > осушенные торфяники >
дерново-подзолистые супесчаные>дерново-заболоченные оулпинистые •
(пойменные). В зависимости от положения в рельефе и речеимз увлажче-
ния элементы ряда аидоияменяютел. В условиях недонасщения почво -

•грунтов гчфильтрационкыми вода>.1и перенесется до 0,0025 запаса РН в
год, в насыщенных- до 0.01ЕЙ ц е э и я - Ш и 0 , 0 ^ стронция-°0. Отме-
чен постепенный рост содерта.,ия РН'В среднем и н.;«нем поясах ЗА.
На конец 1995 г. на глубине ЬО-ЮП см (уик^ировалооь от о» 01 до Э,Э#
цезия-137. С^орось нисходящего - грймечения половинной его концен-
трации вярьир^зт от 0,22 до 1,41, стро; 1',ия-9^ - от 0,42 до 1,18
см/го.".

В грунтовых вода: еодяэташв р» подверчено годовым и сезонным
колебг -иям. ''. 1390 г. произотлр редкое cH'.rteiw^jix кога^нтрпций, к
1992 г. - стпбилизяция Н" :/ровне 0,Г.-^.7 Бг/л'цгз(И-137 и 0,03-0,05
Ег/л стронция-90. Госле. 1992 г. ота,..-чг-тся некоторый ее рост.



122

6 СПЕЦИФИКЕ РАДИАЦКОННОГО РЕЖИМА В ЛТСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Ипатьев В.А., Булко Н.И., Митин Н.В.

Многолетний цикл вырапдавания древесины, отсутствие система-
тического пахотного слоя, варьирование условий местопроизрастания
древесных пород, мозагчность загрязнения и высокая чувствитель-•
ность к ионизирующей ра' тации - все эти факторы наклепывают осо-

• бый отпечаток на характер миграции, накопления и перераспределе-
ния радионуклидов по сставляюши . лесных фитоценозов..

Еста В первые дни ядерной катастрофы 70-80* радиоактивных
выпадений было'задержано надземн.й частью древесных пород, то уже
чэроз гсл их содержание снизилось до 6-7Х, а в последние 3-4 года
наблюдается противоположный процесс - накопление радионуклидов в
иадаемнс" лрусе лесн!ос насаждений.

Усгааозггяные судостЕошше различия в лакоплении ргдионукли-
д п в • ЗЬИСЙ,|!ОСТИ от возраста '.: уровня влагообеспеченности дре-
весных "т^оя, а тгкже ныяьленные эгилетные изменения в зооценозе,
Б т...: числе it морфологические, лесных• экосистем si в качестве ; е -
кекной продукции древесных пород свидетельствуют о сформировав-
шемся специфичном радиационном режиме в лесах после Чернобыльской
катастрофа 19Sb года. " .

Поэтому, наряду с накоплением научных данных, требуется раз-
рабсткз системы мер по повышению устойчивости лесных экосистем к
круш.чжазштабному ра юактивному загря8ненш.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ОВОЩ J X КУЛЬТУР НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РА^ИСМЩЦАМИ

ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ " •'

Ипатьев Б . А . , Реуцкий З . Г . , Копытков В . Б . , Касьянчик о . А . .
Бусько H..'.i., Тимофеев С . * . , Зиишкевич М.М.

Институт л е с а АН Беларуси, г . Гомель

Одним из основных условий полноценного проживания .'•идей в з я г -
рязненных радиоактивными веществата районах Гомельцинн явл.чегся
возмояность получения чистой овощноП продукции не. сельскохозяйст-
венных зег/лях и особенно на приусадебных участках . Итогом инэгигет-
них исследований явилось создение сильнонвбух лщих поликерных с о р -
бентоЕ (иС), которые способьы переводить радионуклиды в недоступ-
ную для растений фор.1гу. 1екие iiC в состоянии оптиыизироветь режиь-:
ПЙТЕНИЯ рас-ений и обеспечить эффект пролонгации з л е т е н и в питения
в течение всего вегетационного периода.

° Нароьг.янском районе проведены палевые исследовь1 -ия с испольг-
зовениек ^С при выращивании л у к а , свеклы, моркови, кегусты и г о р о -
х а . Результаты учета урожая свидетельствуют, что достоверные при-
бавки всех культур получены при внесении в рядки iiC вместе с т о р -
фом. Левсегда достоверы?е прибавки урожая получены для сьеклы, ыор-
кови и лука при обработке семян'до посева раствором ПС с элемента-
ми ПИТЕНИЯ. Высокие температуры и недостаток влаги отрицательно
повлияли к а формирование секян гороха. Почти нь всех вариантах опы-
те, отпечено засыхание обргзующихся гтручков. Лишь при увеличении
нормы внесения ПС на 2D % совместно с торфом позволил • получить
У1ЮЖ8Й. Содержание цеэия-Ii.*? в горохе превышает допустииме уровни
С Р А О в - 2 , 7 - 3 , 0 р ц . а . Макопление радиоцезия овоцнют культурами не

.превышает Р)#. внесение iiC с торфоы или элементами питания снижало
поступление. цезия-:137 до 46 %. •. ч

• 1;ри, исследоьений поведе"ия отронция-90 в си:теке почка-росте-
ние можно говорить о ТОЙ, ЧТО наблюдае-.ся некоторое поле жтельное
действии сорбента.
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Калашникова Г.И.
ДИНАМИКА УДВЛЬНОЙ РАДИОАШВНОСЫ РАСТЕНИЙ ПОДЛЕСЖА И ПОДРОСТА

Б ЛЕСНЫХ ПРИРОДНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОШШКСАХ
Институт экспериментальной ботаники АНБ, Малек

В течение 10 вегетационных периодов, начиная с 1°8б года,
проводился ра?1оэкодогиче .кий говиюринг растений подроста и
подлеока в лесных' дрйрсдНО-растительЕых комплексах: сосняках,
березняках, дубравах, ол^аниках.

Показано, ч ю удельная радиоактивность растении подлеска
и подроста изменялась во времени в сторону уменьшения, в связи
с распадои короткоадвущих изотопов: рутения-ЮЗ; 106; церия-
га, I H ; цезия-134; цнркония-95 и др. С 1986 по 1995 годы
удельная радиоактивность изучаемых растений снизилась на 2 по-
рядка. Снижение удельной радиоактивности по гамма-излучашщш
изотопам ^вязано такие с уменьшением подвижности в доступности
для раститехчюсхи цезия-137 в почвах.

Отиечено, что а ш л и т у п колебании удельной радиоактивности
растлаик подроста и подлеска п^ годам не зависих от плотности
загрязнения почв*

Установлено, ч ю удельная радноактиввоскь раезений подлес-
ка и подроста i ) всех типах леса находится в теоаои гависшосхи
от плотности загрязнения почв. Наиболее высокая гашт-активнооть
в лодросте отменена у осины и "paJa обыкновевною в дубраве гра-
бово-орляковой, у сосны обыкновенной - в сосняке ш и с ю ч , у оль-
хи черной - в березняке чераич он, у дуба - в сосняке ишистои.
В подлеске в первые годы, после ujapun содврлавде радионуклидов
было выгэ на 1-2 п рядка, чаи в подросте, в дальнейшей эти раз-
личия сгладились. У крушины дойкой, малины и рябины обыкновен-
ной самая высокая удельная гамма-активность была в черноодыгшчке
крапивной* У лецичы ^бичноьонцой максимальная удельная радиоак-
тивность наблюдалась в березняке чернично-.

Отиечено, что в засушливые вег тадионные периоды происхо-
дило увеличение удельной гамма-активности у ряда гидов растений
на гндроиорфных и полагидроморфннх почвах. .
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ДИАГНОСТИКА ЭЛБОЛВВАИНЙ ПЕЧЕНИ У ПОСТРАДАВШИХ

ОТ АВАРКИ НА ЧАЭС

A, Л. Калинин. Я. Э. Бабарыкина, с. В. ~лг эронок,

B. А. Костриенко, О. Г. Виленок, НКСачек,

О.А. Грнмбаум

Витебский филиал Hint радиационной медицины

Целью работы являлось изучить распространенность основных

маркеров HBV, HCV и хронических заболеваний печени (ХЗП) среди

пострадавших от аварии на ЧАЭС.

С 1994 пр 1S85 гг. обследовано 1391 взрослых и детей. Оп-

ределялись основные ' сывороточные маркеры инфицирования ВГВ -

HBsAg, анти-сог, анти-corlgH, HBe/.g (у HBsAs - позитивных),

ВГС - анти-HCV, ВГД - анти - дельта; биохимические показатели,

отражающие функцию печени: АЛТ, ACT, гамна-ГТГ. билирубин,, ти-

моловую пробу; анкетирование врачом при осмотре, УЗН печени с

- определением ее размеров и структуры. При выявлении признаков

ХЭП больные госпитализировались в стационар для уточнен:' t ди-

агноза.

HBsAg выявлен у Z.2 X (т. е. в 5 раз чаде, чем в контроле

-в. 43А > обследованных всех групп учета.

Анти-HCV - маркер инфицирования вирусным гепатитом С вы-

явлен у 2. 1 Z - в .. 2 раза чаше, чем в контроле (О. 653).

Выявлено 59 (4. 2Х обследованных) бол-,ных ХЗП.

Диагноз иронического персистируюцего гепатита (ХГ.."
1
) ус-

тановлен У ?• 88!.. хронического активнто гепатита (ХАГ) - 0. 7Х,

цирроза печени (ЦП) - О, 5Х обследованных с ХЗП.

Структура ХЗП 9 зависимости от этиологии ХЭП. Среди боль-

ны- с ХПГ 218 - ХПГЭ И ZQ* ••• «ПГС. У больных ХАГ 44Х составил

ХАГВ и 4ZX - ХАГС. ЦП - 5вХ ЦПС.

Таким образом, среди выявленных хронических больных ос-

новную чзрть составляют хронические заболевания печени вирус-

ной этиологи.. (в4Ю, причем ведущее значение имеет вирусный

'гепатит С> характернэуюцийся на-более неблагоприятными исхода-

ми. ' • ' ' .



К ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ПОСЕЛКОВ ДЛЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

КАЛИНИН М.Ю. (БелНИЦ "Экология")

Созданный в 1991 году при Минприроды Белорусский научно
исследовательский центр "Экология" к настоящему времени выполнил
разработку Территориальных комплексных схем охраны окружающей
среды (ТерлСООС) гг. Гомель, Речица, Мозырь с административными
районами и заканчивает Схемы г. Жлобина с районом и Могилевской
области.

В ходе выполнения этих работ была отработана методика
составления экологических кар! по различным природным средам
(литосфера, гидросфера, биосфера), а также методика оценки эколо-
гической ситуации.' Особое внимание уделено оценке почвенно-
геологической устойчивости к антропогенным нагрузкам, без которой
невозможно принять правильное решение о размещении на территории
какого-либо объекта, в том числе и нового поселка.

Опыт разработанных ТерКСООС показал, что на здоровье'населения
влияет не только постчернобыльская ради?цня, но также и другие
факторы. К ним относятся загрязнение воздуц.лого бассейна в резу-
льтате местного и трансграничного переноса, загрязнение почв
тяжелыми металлами, химическими удобрениями, ядохимикатами,
загрязнение поверхностных и подземных вод, физические поля
(вибрация, инфракрасное излучение, СВЧ и др.). Помимо техногенных
факторов на здоровье влияют природные факторы - геопатогенные зоны,
через которне происходят, в частности, выбросы радиоактивного газа
радона и других газов.

К сожалению, порой трудно выделить долю конкретного фактора,
влияющего на заболеваемость, т.к. идет их суммация. Однако, в
отдельных случаях можно оценить главный фак- эр "а данной
территории. Так, для г. Речнцс главным фактором повышенной детской
заболеваемости в 4-ом микрорайоне явилась геопатогенная зона, а в
северо-восточном районе г Мозыря - промышленный комплекс в сово-
купности с СВЧ от военного объекта.

ТерКСООС заканчивается территориальчым функционально-эколо-
гическим зонированием, итогом которого являются карта-схема с
рекомендаци ми, где можно и нельзя размещать жилые помещения,
зоны отдыха, предприятия, полигоны для "вердых бытовых отходов,
автомобильные и железные дороги и т.д. Поэтому, перед принятием
решения о строительстве новых поселков необходимо проводить
комплексные экологические обследования территорий, предназ-
наченных под строительство.
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ГЕМОДИНАМИКА В РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАЙОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
В.Г.Кшшин, А.Н.Горянко. Т.В.Воскресенская. 0.А.Платонова

Белорусский НИИ охраны -материнства и детства, г. Минск

Благодаря использоианию компьютерного диагностического комплекса
и разработанных в институте пакетов прикладных программ "Импе-
кард-детский". "Region" и "Корона-детская" проведены исследования'
центрального, периферического и мозгового звеньев гемодинамики нг
первой неделе яизни у ЬО доношенных новорожденных контрольной груп-
пы, проживающих на незагрязненных радионуклидами территориях. Иссле-
дуемую группу составили 50 новорожденных, проживающих на загрязнен-
ных радионуклидами! территориях, с уровнен радиоактивного загрязнения
почвы по цезию-137 свыие 15 Ни/км*. '

Полученные данные свидетельствуют о снижении в первые сутки киз-
ни у младенцев исследуемой группы насосной функции сердт'я на фоне
повышенного общего периферического сопротивления сосудов и умеренно-
го возрастания системлого сосудистого давления в сочетании с увели-
чением интенсивности кровенаполнения тканей и лабильностью тонусг
периферических сосудов. Вышеуказанные изменения сохранялись вплоть
до конца 4-х суток жизни.

Характеризуя мозговую гемодинамику у ыворожленных из загрязнен-
ных радионуклидами районов, по сравнению с контрольной группой необ-
ходимо отметить у них более низкий тонус артериальных сосудов и тен-
денцию к повышению пери<*еричеекого кровотока в сочетании с усилением
кровенаполнения одного из полушарий головного мозга (ассиметрия па-
раметров мозгового кровотока свыше 2и?Б).

Таким образом, новорожденные родившиеся от матерен, проживающих
в зонах радиоактивного загрязнения-местности свыше 15 Ku/км8, нужда-
ются в проведении гемодинамического мониторинга в период ранней нео-

•натальной адаптации для формирования групп риска и погтедующего дис-
пансерного наблюдония., Для изучения состояния и особенност .1 различ-
ных звеньев гемодинамики (ценгральной. периферической и мозговой)
целесооРоазно использовать компьютеризированный диагностический
комплекс для автоматизированного „бьективного рчализа и расшифровки
реографических кривых, позволяющее проьидить массовые скрининг исс-
ледования, статуса сердечно-сосудистой системи щадящими неиньизивны-
ни методаум о одномоментной выдачей диагностического заключения.
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: АКТИВНОСТЬ НУКЛЕАЗ В f КАРИ ТИМУСА И СЕЛЕЗЕНКИ
i ПРИ КОМБИНИГЭВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРА РОСТА

НЕРВОВ, РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ И]ИН1:ОРПОРИРО-
ВАННОГО nil • •
Институт фшиологни АНБ, Минск, Республика Беларусь

Данные литературы свидетельствуют, что фактор роста нервов
(ФРН) заметно повышает резистентность компетентных клеток к
различным по природе повреждающим воздействиям. Поскольку
отсутствует информация о возможной протекторной функции ФРН в
условиях облучения, актуализирующего проблему в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС, проведены исследования по изучению активности
рибо- и дезоксирибонуклеаз в ткани тимуса и селезенки вистаровских
крыс-самцов при совместном действии ФРН (15 мкг/г), низких уровней
радиации в виде рентгеновского облучения (12,9 мКл/кг) и его»
сочетания с инкорпорацией |3Ч (6,5 мкКи/на животное).

Показано, что спустя 3 мес после общего однократного
рентгеновского облучения совместно с |3Ч происходит значительное
повышение активности ДНКазы 1, РНКазы 1 и П тимуса и РНКазы 1
селезенки, что свидетельствует о растянутости следовых процессов,
икд>цируемых указанным радиационным воздействием, их ферменто- и
тканеспецифичностью. Подобные "шлейфные реакции" ранее
оценивали даже в таких радиорезистентных органах как головной мозг
и печень при более отдалённых (6 мес) токах, когда другие признаки
радиационного поражения, в том числе и биохимические,
ликвидировались. Предварительная трехдневная обраиотка облученных
животных нейроростовым протеином тормозит р о т активности
нуклеаз тимуса.селезенки.

Таким образом, применение DPH в качестве предполагаемого
средства, улучшающего состояние облученноп организма имело
достаточно выраженный коррегирующий эффект по отношению к
нукл*азной системе клетки.
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В.П.КАМЕНКОВ

ЗДОРОВЬЕ И ИНВАЛИДНОСТЬ ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
• Ыинсюг- медицинский институт

Среди пострадавшего.наоеления республики от Чернобыльской
катастрофы в первую очередь необходимо назвать лиц, учг^тво-
вавших в работах н а четвертом блоке Чернобыльской АЭС, а также
в SO-км зоне, включая и эвакуированных людей. Преимущественно
у этих групп населения .; наблюдаются наиболее высокие д"эы об-
лучения. С этим в первую очередь .можно свявать нарастание у
ликвидаторов числа верифицированных заболеваний более чем а
три р а з а . На перзом месте находятсл болезни эндокринной систе-
мы, среди которых наиболее частыми являются заболевания щито-
видной железы, которые возросли после катастрофы в ческольга
десятков р а з .

Увеличение заболеваемости ликвидаторов в основном связано
с повышением болезнег органов кровообращения, дыхания, пищеЕi-
рения и пр. У значительной части детей и у всех ликвидаторов
имеет место снижение иммунитета. Повышенная заболеваемость до-
вольно часто переходит в'инвалидность о потерей трудоспособ-
н о с т и . . В настоящее время в Беларуси ю"?г?ся несколько тысяч
инвалидов Чернобыля различного воэрзота , но наибольший про-
цент среди них - люди в возрасте 40-50 лет .

На пепвоы метге по чаототе болезней, приводящих: к инва-
лидности находятся заболевания органов кровообращения, на вто-
ром - онкологические. При атом яв_яется тревожной тенденция
увеличения онкологической заболеваемости в молодом возрасте .

При оценке медицинских последствий необходимо учитывать и
тот факт, чт( радиационная обстановка характеризуется наличием

• радиоизотопов практически во всех природных и природно- техно-
генных экосистемр'с, с вовлечением р. ;ио«уклидов в геохимичес-
кие и биохимические циклы мш рации. • Это приводит к множествен-
ности путей внешнего и внутреннего облучег 'я, чем увеличивает-
с я риск для здоровья, повышенк заболеваемости и сокращение
продолжительноли жизни.
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РОЛЬ щитовидное ХЕЛЕЗЫ в «ОРЫИРСВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ИЗ ЗОНЫ

РАДИ0НУКЛИД1.аГ0 ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Э. К. Капитонова, Т. Г. Матахияа, С. К. Лововик,
А. А. Козловский, Н. И. Парфенцев
Гомельский государственный медицинский институт

После аварии на ЧАЭС на гагрязненной радионуклидами
территории отмечается рост хронической неинфекцио

1т
ной пато-

логии у детей. В структуре заболеваемости большой удельный
sec имеют как болеели щитов.^ной железы, так и болезни пище-
варительной системы. Известно, что тиреоидине гормоны оказы-
вают выраженное влияние на секреторную и моторную функции
желудочно-кишечного тракта, а также на регенерационную спо-
собность слизистой оболочки. В связи с этим изучено состоя-
ние тиреоидной системы у 150 детей старшего возраста с хро-
ническими заболеваниями пищеварительного тракта, постоянно
щ. .шваклцих на территории с плотностью загрязнения радиоце-
зит"! от 1 до 15 Ки/км\- У значительного числа обследованных
больных обнаружены изменения ахоструктуры щитовидной желеаы
и колебание уровня тиреоидных гормонов. Установлена взаимос-
вязь между уровнем тиреоидных гормонов и характером гастро-
дуодсальной патологии.

Определенные изменения структуры щитовидной железы ре-
гистрируются уже в пренатальном периоде, о чем свидетельст-
вуют гистологические исследования, проведенные на 23 плодах
4-5-месячного возраста. В ^з X случаев развивающаяся железа
имеет десквамативпый п и переходный типы строения, для кото-
рых характерно обилие спавшихся фолликулов, обширная строма
и незначительное количество колгоида. Такую структуру связы-
вают с частичным .ютощ^нием железы вследствие чрезмерного
функционального Напряжения. Причиной этого могут являться
нарушения со стороны тиреоидной системы матери, широко расп-
ространенные на данной территории. ,

Таким образом,полученные данные позволяют предположить,
что ранние морфо-функциональни изменения щитовидной железы
у детей из зоны радионуклидного вагряанен. я могут служить
предпосылкой для роста заболеваемости пищеварительного трак-
та ' ' •



РАДИОАКТИВНОЕ З/U РЯЗНЕНИЕ КОМПОНЕНТОР БИОЦЕНОЗОВ
ПО ДАННЫМ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСА . *

. КАРБАНОВИЧ Л . Н . , КУНЦЕВИЧ Н.Н.

Управление радиационного контроля и радиационной безопасности
"Беллесрад" Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

В 1993 - 1995 годах, с цел*"» детального изучения радиационной
обстановки в лесах, в различных зонах ради~актизного загоязнения и ти-
пах лесорастительных условий, было заложено 102 постоянных пункта наб-
людения (ППН) радиационного мониторинга л е с а . На ППН проводится изуче-
ние миграции р-дионуклидов и нркопления их в различных компонентах
лесных биоценозов, в соответствии с "Инструкцией пс организации л ве-
декиг радиационного мониторинга л е с а " , разработанчой специалистами
Минлесхоаа Республики Беларусь и.Института л е с а Академии наук Беларуси.

Для и з б е н и я процессов миграции радионуклидов, на каждом ППН в 16
закрепленных в натуре точках производится отбор проб почвы с последую-
щим разделением их по слоям (от 0 до 10 см через 1 см, а от 10 до -20
ом через 5 с м ) , в пяти точках - отбор проб живого напочвенного покрова
с лесной подстилкой.

В живом напочвенном покрове с леско'"! подстилкой и верхнем пяти-
сантиметровом слое почвы содержится от S3 до 97Х радионуклидов цезия,
находящихся в почве, напочвенном покрове и лесной подстилке.

С годами распределение их по компонентам биоценоза изменяется.
Происходит уменьшение концентрации радионуклидов цезия в лесной подс-
т и ж е , и увеличение - в о,.ое 0-5 см.- Уменьшение концентрации радиоце-
зия в подстилке составляет от 5 до 37%.

На ППН радиационного мониторинга л е с а отбирались пробы коры, дре-
весины, ветв-"й деревьев основного яруса и подроста, подлеска, живого

•напочвенного покрова, даров л е с а , отдельно по каждому биологическому
ьиду. Определены коэффициенты переходч рсшиоцезия из почвы - компонен-
ты лесного биоценоза. По коэффициентам перехода основные компоненты
древесных пород располагаются, в порядке возрастания, в следующей пос-
ледовательности: древесина - кора • ветви - подрост..

• Наиболее „а. рязненными растениями напочвенного, покрова яаянюгся
споровые растения (в порядке в о з р а с т а н и я ) : мхи, лишайники, пл.уны, па-
поротники. Эти растекил наряду с грибами могут.слу-ить индикаторами
радиоактивного загрязнения. _ . . G « .

Наибольшие ко&(М)Ицие"ты перехода г цноцчзйя из почвы в кс/Шоненты
лео.ых биоценозов отмечены на ППН в брестской, области.
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А.Ф. Карпенко -

ДОСТИЖЕНИЯ И НКРИНКННИК ЗАДАЧИ РАЦОЭШОПШ

СШСКОШЯЙСТВЕННК 2ИВ0ТНЫХ

Гомедьомй гооудароевеввви" унвверонте? им.Ф.Скорнвг

Исследования, связен;;ае о областью радаоэкологав овльокоюзяй-
отвенных ZBEOTHHX до 1986 годе в Беларуса првктнчеокв ъз проводи-
лись. За десять лет после аварии ва ЧАЭС нвиболее обширный науч-
ный материал накоплен по ьшграцани цезия-137, несколько меньшая
по ЫЙ1рации сгронциа-ЭОв совеем недостаточный по миграции изото-
пов плутония, цервя в рутения а др. Лучше всего изучено поведение
изотопов цезия-137 в стронция- 90 в цепи почва-крупный рогатый скот,
при этом как молочного так в ыяоного направлений. Опушается недос-
таток а с е ! дованвй по законсмерноотяж в механизмам миграции радио-
нуклидов в продукты овцеводства, конаводотва, 1виноводотв8, козо-
водо.'за, звероводства, птаце°одо^ва, пчеловодства при получении ах
как в условиях общественного сектора так в уоловвях личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств. Не для вовх видов животных разработаны
дозировки сорбентов цезия-137. Необходим, поиск сорбентов для строн-
цяя-90. Не разработени приемы, способы снижения радиоактивности в
уже заготовленном фураже. Не восдедуотся физиологические аспекты
вождения радионуклидов в организме и т . д .

В последние годы, исследования переместились из области высоких
концентраций радионуклидов в ор^чнизие животных и продуктах живот-
новод., .'ва (тысячи беккерель) в о б а с т ь малых (десятки и сотнв бек-
керель)).поэтому пр? проведении анализов ощущался недостаток ооос-
ветствцзцих приборов..

Ь связи о этим далее. На территории о плотноотью загрязнения
37Т555 кБк/м согзржанве радионуклидов в раогениеводческой и живот-
новодческой продукции значительно превышает доаварийное. Необходимо
определятьбя о направленаооты(Ь научньтс ^следований. Они должны ог-
раничиваться уровнямв РДУ или стремиться к доаварийннм?



А.Ф.Карпенко

МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ШШ"ПОЧВА-КОРЙ-Ш0ТШЕ

Гоиедьокий государственный универоитег ш.Ф.Скоринн

Переход цезия-137 по биологвчеокой цепи почватрасгзния-цо-
доко (няоо) изучала в условиях юввого и северного загрязненных
регионов Гомальокой области в теченлв ряда лес.

Полеченные давние показывают, что в первые поеле"варийнне
годы концентрация рвднонуклидоЕ в нормах в животноводческой про-

' дукции заметно снижалаоь.
Например, зв период с 1988 по 1990 годн в системах почва- •

пастбишныб корм и псса-ыолоко накопление цеэая-13? уменьшилось в
5,3 раза и 4.4 раза соответственно. В последующае г. ды темпы сниже-
ния замедлились. . . .

В настоящее время концентрация радионуклидов цеэпя-137 и
стронцвя-90 в кормах и животноводческой продукции остаются ла 1-2
порядка воде в сравнении с доввврийнкми. Бри этом норма о естест-
венных корковых угодий о лесных угодий наиболее загрязнены.

Из рациона крупного богатого окота цезия-137 переходит от
3.0 до 5,0 процентов в I .кг мышечной мгна и от 0,3 до I 6 процен-
тов в I кг молока, огронция-90 соответственно от 0,06 до 0,28 про-
центов ч от 0,07 до 0,39 процентов. Варьирование перехода связа-
но с возрвотом адготнвх, составом рациона а рвопраделения в ней
радиоактивности, ооогоявиеи гюавоотоя ва паотбищах, обеспеченностью
жявотяых мзкро-н микроэлементами в ^.факторами.

Всасывание цезвя-137 в яелудочно-кишачнои тракта дактярувдязс
коров в стойловый период ниже, чем в пастбищный. Из организма ЦЕЗВЗ-
137 выводится * с удоем ог 1,3 до 27,5 процентов, о мочой - от 9 , 3

•20,7 про;.знтов в о калом - о* 50,9 до 76,9 процентов от суточного
поступления.. ' . ч

Наибольшая опоообносто накапливать радионуклиды нвблвдаетол
у овец, которая у них выше Е 2,5 - 3,0 pa-а по сраннегип с крупным
рогатым окотом.



134 •

А.Ф. Карпенно.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ РАЦИОНА ЖВОТЕЫХ

В МОЛОКО В УСЛОВИЯХ ЭВДЕШЙНОСТИ ТЕРРИТОРИИ,

Гомельский государственный университет ам.Ф.Скориьл

ВаяяеЯшвы фантором ь миграций радионуклидов в трофической
цепа почва-расгения-нивотйые-продукты аивотноводства является
макро-<1 микроэлементный с о с т .

Установлено, что в результате уменьшения концентрации £ почве
пастбища общего кальция Б 1,5 раза содерзяние его е молоке коров
снижается в 4 , 4 раза, соответственно магния - в 1,2 и 3 , 6 раза,
молибдена - в 2 , 1 и 4 , 3 раза, марганца - в 5 , 0 и 2 , 0 раза, олова-
в 4,3,в 3,5 раза.

В рационах крупного рогатого окота загрязненного региона Го-
мельской облеота наблвдаетоя недостаюк таких ланеральных элемен-
тов, как кальцив, натрий, цияк.иедь, марганец, год.

Лоотупным и эффективным оредотвом, позволящим оптимизировать
содержание макро-и микроэлементов в рационах животных, являются
рассола Припятского прогиба Реопзблаки Беларуоь.

Испольаован; е их в Елчеотве минеральной добавки в KOOJ- ланти-
рущих коров, в также птицы и кроликов не только улучшало их фи-
зи.логическое состояние и проя?ктв^ность,нои наилЕдалооь снижение
перехода радионуклидов.
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Моделирование атмосферного переноса загрязнений от

Чернобыльской атомной электростанции'1'
В.Л. Катков ;

Институт техническа кибернетики АНБ
Е- mai 1: kr*Jcovebas07. basnet. minsk. by

Описывается нодель переноса загрязнений ат точечного источ-
ника. . учитквамщая радиоактивность, вымывание загрязнений атмос-
ферными осадками, неоднородность пслстилающей поверхности, раз-
личную скорость седиментации частиц и атмосферную турбулент-
ность. Предполагается, что перенос частиц осуществляется в виде
облаков загрязнений, движение Korop.jc описывается уравнениями
переноса по вертикали для каждой фракции частиц. Перемещение об-
лаков по горизонтали происходит по траекториям, задрчаемнн урав-
нениями механик}!. Учет атмосферной турбулентности по горизонтали
осуществляется эмпирически: считается, что горизонтачьные разме-
ры облака увеличиваются пропорционально пройденному расстоянию.

Функционирование источника загрязнений происходит по различ-
ным сценариям, которые можно легко менять в кэдели.

Уравнения переноса интегрируются численно по вертикали с по-
мощью неявной разностной схемы второго порядка точности. : раевые
условия задают полное поглощение частиц на верхней границе сбла-
ков и частичное поглощение на подстилающей поверхности.

В качестве входных параметров мелели, описывающих состояние
атмосферы, можно задавать либо поле ветра, измеренного на мете-
останциях, либо геопотенциал, по которому вычисляется поле ветра
в /еострофнческом приближе ли, либо толе ветра, полученное в ре-
зультг-ve интегрирования уравнений гидротермодинаники ; :мосферы,
причем, геопотенциап берется в том виде, как он получается в
ГидрометслужО<?, т . е . после объективного анализа или в виде прог-

.ностичеенчх значений на соответствующем носителе информации.
Адекватность модели реальным данн-ч* ^проверялась пу̂ -ем чоде-

лирования ЧерноЫльскоЙ капстрочы в тление пе; внх десяти су-
ток. Анализ результатов моделирования показывает их удов.', „твори-
тельное совпадение с наблюденными в натуре данными.

МОДУЛЬ раб-яает ка ШН-совмесглмих I •. мпьють^ах под управле-
нием ЬБ-DOS. Один прогон модели на десять суток занимает 20 мин.
на 1БИ.АТ-4С6 (тактов,-- частота 50 МГц).

" ' Исследования. описьшаемые в-данной публикации, были вы-

пог. :ены частично по грантам ЬМЭООО : MW9300 неждународног-- На-

учного
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МЕТОД ОЦШИ ДСОРЩИОВНЫХ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Нагуляна Т.А., Елваизвич Е.В.
Брестский государственный университет

Существенную роль в предупреждении пострадиационных ослож-
нений играют механизмы адсорбцаь. Эффективным является примене-
ние в качестве радиопротекторов лекарственных и пишевых расте-
ний. В связи о тем, что процесс адсорбции обусловлен действием
многих химических соединения (растительных полисахаридов .пекти-
нов, таннидоа, минеральных веществ в д р О . возникает проблема
выявления тех видов растений, которые могут быть наиболее эффек-
тивными адсорбентами.

Нами разработана методика,позволяюшая учесть основной комп-
лекс соединений,участвующих в процессе адсорбции в дать объек -
тивнуо общую оценку адсорбционной способности различных растений.
В эксперимент" фотокалоршетрическим способом определяется изме-
нение концентрации раствора t/етилового фиолетового (адсорбируе-
мое существо) после его взаимодействия с тканями растений (адсо-
рбент).

Изучена адсорбционная способность I I видов растений.Наиболее
эффективными адсорбентами является ряска (70£) .плоды рябинч обык-
новенной (69$),листья в ветки смородины черной (68^).плоды обле -
пих.1 (54$) .плода калины (48^).Полу-1вшшв данные указывают .что с о -
держание пектинов не является определявшим при выяв.-ениг наиболее
эффективного адсорбента.что под.лерждает необходимооть комплекс-
ной оценки адсорбционных свойств растительных тканей.Кроме того,
иэучалост влияние включенных в растения радионуклидов (Чернобыль-
ская зона) на адсорбционную активность вх ^каней.Показано,что ра-
зличная удельная активность растительных образцов (от 100 до 10
тыо.Бк/кг) заыетьыг ofраяом ав влияет на адсорбционную способность
растений и .следовательно,на содержание я соотояние тех химических
соединений.которые участвуют в процессе адсорбции.

Используемая методика достаточно проста в может применяться'
как экспресс-метод для отбора растенчй о высокой сорбционной ак-
тивностью,что пблегчит создание раднопротектс;!зых пекарственно-
пншев1гх КОУЛОЗИЦИЬ с заданными защитными свойствами.



ХЕХНСШОШ ССВДАКЕ ТЕСНЫл КИШТЛ»-

КА ашлях ЛОДЕЕНИШХ РАДИОАШБНОКУ ЗАГРЯЗНЕНИЕ •
Кейзер ГЛ.-, Копыт-ов В.В., Кнышевский Г.Б. , цведов В.К ,
Голушко Б.Д. • • • . "

Институт леса АНБ, г.Гомель. '.

Ь результате катастрофы на ЧАЭС из сельхозпольз овения выбы-
ло более'260 тыс.га, в т . ч . в Гомельской чвл. 214 тыс.га. Одним

. из способов хозяйственного использования этих эе .ель является
облесение ценными породами. Наиболе рациональная и безопасная
технология создания лесных культур заключается в подготовке по-
чвы плугом IJKJI—V0 в агрегате с трактором и пгоадке в ;дно бороз-
ды автоматической лесопосадочной машиной. Нами проведена посад-
ка хвойных пород в зоне первоочередного отселения. и целью сни-
жения иссугчния корневых систем растений проведена предиосадоч-
ная обработка их композиционными поликерниси составами (КЛС).
Лленкообрезующий коипонент в КПС представлю- смесью дг'Х водо-
рестворикых полимеров, выбор которых обусловлен, во-первых, их
способностью набу"вть.:как з воде, так и в почвенном- рестпоре..
Во-вторых, образованием се.чатой структуры в пленке покрытчя. ь
узлах'которой закрепляются макро- и микроэлементы ш т а т ы . Зак-
репление элементов питания в покрытии обеспечивает их пролонги-
рованное поступление s растения, а также уменьшает их выганшие
атмосферными-оседками. .^атем осуществляется зарядка кассет сеян- "
цг м и начинается посадка в ^тематическом режиме. Средний шаг
посад-и составил НО см. Количество нормально задел£Н-;ых сеянцев
по глубине ели 85 * и сосны 96 t . Рабочая скорость агрегата 2-5
км/час. Экспериментальные реботн показали, что прияиваскость лес-

тных культур, сеянцы коирнх обрсботаны iiiiC вьтие не Ю-21? % по
сравнению с контрольными (нообр&ботеиныг:и). /лалогич»^ле рс-з^льтв-
ты получени с те^щиг/ приростом к: льтур. Обрабог -а корневых сис-

. те:.! рестений не оказаш существенного :т:ияняя на дишет; к о р н е -
вой mei. л. •

.Даются р"к')''^ндации об ИСПОЛЬЗОРШИИ luiC л биометр!!';., зхих
показателей сеянцев при ьЕтскстиз..ровснной посадке Лесных куль -

• Т У Р . . . .
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РАДИАЦИОННА.." ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
• . ' ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ И ПРОБЛЕМЫ

• СОХРАНЕНИЯ З Д О Р С Ь Я НАСЕЛЕНИЯ

• Я . Э . К е н и г с б е р г ' •
НИИ радиационной медицины, Минск

В ранней периоде авар.га на Чернобыльской АЭС главной целью
мероприятий по радиационной защите было ограничение доз облучения
населения до уровней, обеспечивающих невозможность развития детер- •
минист-ких эффектов. Поставленная цель достигалась запретом на ис-
пользование местных продуктов питания и их замену, бракеражом про-
дукте J , имеющих показатели радиоактивности выше установленных нор-
мативов, изъятием у населения молочного слота, эвакуацией жителей
ряда населенных пунктов, временный отселением детей и беременных
женшин. Проведенные мероприятия позволили соблюсти для большинства
жителей дозовкй предел облучения всего тела первого послеаззрийно-
го года, равный 100 мЗв. К сожалению, в первые дни после аварии не
была Еврдена . действие программ йодной профилактики, что не поз-'
валило существенно снизить дзэы облучения щитовидной железы радио-
куклилами йода. • • . •

В'Последние годы мероприятия по радиационной защите были нап-
' равлены на снижение доз облучения о тем, чтобы уменьшить величины ""

коллективных дог и риск возникновения стохастических эффектов. Кч

числу важнейших относятся мероприятия л агропромышленном комплек-
се позволяющие получать продукты -чтения' и сырье, отвечающие пос-
тепенно ужесточаемым требованиям к содержанию в них радионуклидов
цезия и стронция, а т&дке оюелрчие жителей из наиболее аагряэнен-
кых г-селеньвк пунктов.

Анализ особенностей формирования доз облучения показал,. что к
наиболее облученным ••• категориям пострадавших относятся участники
посде-ствий аварии на ЧАЭС, населенир, эвгчуированное из зоны от-
чуждения .и отселенное - территорий с. плотностью загрязнения цег :-
ем- 137 свыше 14^0 чБг'к".м, а также дети в возрасте до шести лет,
на момент аварии, имеющие максимальные дооЫ облучения щитовидной
железы радионуклидами йода. ' , •.

Важнейшим медицинским аспектом сохранения здоровья указанных
категорий пострадавших является внедрение эффективных систем ран-
ней диагнсс1к:чи онкологических забо^.-ваний, яре;«д<; всего рака щи--
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товиднои железы, солидных опухсей и лейкемий. Иа-эа отсутствия
принятые мировой прак^жой надежных методов специфической профи-
лактики онкологических, заболеваний ранняя диагностика, своевремен-
ная специализированная медицинская помощь и трименение неспецифи-
че ких лекарственных средств и пищевых добавок являются главными.
способами снижения заболеваемости, летальности и увеличения про-
должите льнооти жизни облученного населения.
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СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-137. СТР0НЦЙЯ-9О К СВИНЦА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ ПОЧВА-КОПНЮЖЖО НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Кенигсберг Я.Э.. Аверин B.C.. Пятнов D.H.. Цуранков э.Н.

, НИИ радиационной медицины МЗ Республики Беларусь, г. Минск
• Белорусский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г. Гомель

На территориях Беларуси,- подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, возможно также загрязнение биологических объектов различными
химическими соединениями промышленного происхождения. В частности,
повышенлое содержание свинца в пищевых цепочках говорит о возможной
связи с начальной стадией ликвидация аварии на четвертом энергобло-
ке ЧАЗЗ. где на разрушенный реактор сбрасывались различные химичес-
кие соединения, включая и свинец.

В этой связи были проведены исследования в трех хозяйствах Доб-
рушского района Гомельской области с различной степенью радиоактив-
ного загрязнения территории. В кормах и молоке проведено определе-
ние радионуклидов (Cs-137 и Sr-90) и свинца. Уровень радиоактивного
загрязнения территории колхоза"Дружба" цезием-137 составляет по
официальным данным 740 кБк/м2. по Sr-90- до 3'/ кБк/мг. В совхозе
"ИвапЛ" плотность загрязнения по Cs-137 составляет 11.1-14.8 кБк
/м 2 . по. Si -90 6.7 кБк/к2. В колхозе "Победа" уровень радиоактивного
загряьпения составляет, соответственно. • по Cs-137 18.5-кБк/м2, по
Sr-90 - 6.7 кБк/м*.' Таким образом, два из исследуемых хозяйств от-
носятся к категории "чисти", а колхоз "Дружба"- к числу "грязных".

Содержание Cs-137 в зависимости от активности рациона может
достигать значения 198.9+17.1 Бк/л. Концентрация радиостронция в
колхозе "Дружба" независимо от гезона ' составляет 4.63+0.40 -
6.46+1.40 Бк/л. Максимальная величина перехода Cs-137 в системе
почва-растение выявлена на естественном сенокосе в лойм' р.Ипуть.
Коэффициент прехода Cs-137 и Sr- 30 в цепи корм-молоко составляют,
СООТВ1 ственно, 8.7»10~* - 6.5*10"г и 5.7*10"* - 3.5*10" э.

Содержимое свинца в молоке, взятом в различные периоды содержа-
ния животик в исследуемых хозяйствах, колебалось от 0.043 до 0.125
мг/л. . • •

Таким образом, наличие свинца в почвах, а следовательно в коп-
мах и молоке, не связано с чернобыльской аварией, о чем косвенно
указывает тот факт.. что содержание данного элемента в изучаемых би-
ологических объектах одинаково,- как в "чистых" хозяйствах, так и в
"грязных" (колхоз "Дружба"). Вероятно, загрязнение территории Доб-
рушского района можно связать с деятельностью аэродрома, находяще-
гося в селе Зябровка. . "

Целесообразно, на наш взгляд расширить исследования по содержа-
нию тяжелых тогзических элементов в различных звеньях биологической
цепи ня территориях, прилегающих к промышле-чым'предприятиям.
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ВКЛАД ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
В ФОВШРСВАМЕ.ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

. НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ.

. ' Я.Э. Кёнигоберг, Е.Е.Буглова.. В.Е. Шевчук
НИИ радиационной медицины, г.Минск

В течение восстановительного э т а п а ir-злеаварийной ситуации
длг; подавляюагго болыь-лотва населения Беларуси годе ая д о з а внут-
реннего облучения практически определяет суммарную годовую дозу .
Вклад компонентов рациона питания в формирование д о з внутреннего
облучения для различных категорий жителег республики неодинаков.
Это обусловлено р??личием к а к в структуре рациона, т а к и в уровнях
радиоактивности продуктов пит-адия.

Поотуг. эние радионуклидов с молоком и молочными продуктами •
играет значимую роль в суммарном поступлении радиоактивности с ра-
ционом для сельских и городских ami глей. ?1Я городских жителей,
кроме, того, является существенным поступление радионуклидов с к а р -
тофелем. Вместе с тем, для жителей сельских, "есных населенных
пунктов важное значение им=ет поступление в организм радионуклидов
с дарами л е с а . . • • . • ,

При использовании сельскими жителями, стандартного набора про-
дуктов молочные продукты могут составлять 58Х поот;-лающей в о р г а -
к :эм активности радиоцезия; картофель - 13,52. ' При а н а иэе более
характерного для лесных деревень продуктового набора, включающего
лесные грибы и ягоды, активность суммарного рациона значительно
в о з р а с т а е т . Пр"щентное содержание в таком расширенном рационе мо-
ло'-'ых продуктов и картофеля о с т а е т с я практически прежним, а их
вклад в общую активназть рациона уменьшается: 35,47. и 8,22 с о о : -
ветстас :но. Грибы, составляющие г значительную часть общего объема
рациона, вносят 10,5Х в суточное поступление радиоцезия в о р г а -
низм. Такс . же гчопропорция наблюдается и в отношен!ш лесных я г о д .
Введение в рацион указанных продуктов влечет . з а собой перераспре-
деление вклада компонентов рацио; а в суточное поступление радиоце-
з и я : 39,27. активности рационч обусловлено вкладом лес :ых грибов и
я г " д , в то Е;"6ЫЯ, к а к трар-щионно оо«овной компонент - MLJOKO BHO-

• сот 35,4%. . • .. • . • .

Основьша..сь на преодоленных источштках формирования ' доз
. внутреннего облучения для разл1..-шых. «-атегорий населения, необходи-

мо- планироват! проведение контрме.: н а восстано. лтельком этах:.- п с -
' леаварге'иой ситуащи.. ." ' ••
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАННЕГ О УЛЬТРАЗВУКОВОГО

ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ЭМБРИОНОВ И ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА

И.А.Кириллова, И.В.Новикова,Т.Л.Цукерман, Г.А.Крапива, З.Н.Брагина

НИН наследственных и врожденных заболеваний МЗ Беларуси

В св-эй с возрастанием частоты Пороков раэьлтия (ПР) у эмбрио-

нов и плодов человека после аварии на ЧАЭС, oco6v» актуальность при-

обретает пренатальное выявление этих ПР в ранние сроки беременности

с последующей элиминацией аномальных плодов. В то же время, остается

неясным, какая доля и каких ПР'монет быть выявлена пренатально с по-

мочь» ультразвукового исследования. (УЗИ) в первом'триместре беремен-

ности. . :

В этой . связи цель» данной работы явилась патоморфологическая

оценка результ TOD ранней пренатально" диагностики ПР плода и прог-

нозирование возможностей ультразвукового выявления некоторых ЛР в

1-м триместре беренености на. основе изучения их морфологических про-

явлений у зародышей человека.

Материалом для исследования послужили 850 зародышей 5-12 недель

внутриутробного развития (в том числе 25 с ПР), полученных при ис-

кусственном прерывании беременности у «енщин, вэггых безвыборочно,

которым перед абортом производилось УЗИ плода, а также 2? эмбриона и

плода 1-.о триместра беременности) абортированные по генетическим

показаниям у жендин группы риска_(имевших ранее ребенка с ПР).

Суммарно в обеих группах было выявлено на УЭИ '54,IX всех имев-

шихся ПР, причем процент распознавания увеличивался с. возрастом за-

родыша, составляя 58,6% в 8-12 1едель, 65,4Х в 9-12 недель и 73,7% в

10-12 недель п-̂ сле овуляции. Поскольку основные трудности были свя-

заны с выявлением ПР внутренних органов, был! разработаны и исполь-

зованы дополнительные критерии УЗИ- диагностики атреэий 12-перстной

кишки и кнетоэной дисплазки почек на основе анализа !'х морфологичес-

ких проявлений у зародышей ч.ловека.

Таким образом, патоморфологическое исследование зародыше) 1-го

триместра свидетельствует об эффективно) ти раннего УЗИ, позволяет

оернфицировагь пренатально установленный диагноз, определить опти-

мальные срок| для проведения УЗИ, ~ также внявнть дополнительные

маркеры тех или иных ПР в ранние -роки беременности.
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Кирпичааок Л.Н., Карано С . Шилеаок в.Н.

ВОЗНОИОСГГИ ИСПОЛЬ-ОВАННЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОТЕОЛИЗА

В ДИАПЮСППСЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ХЕЛЕ.ТЫ

Витебский филиал НИИ радиационной медицины У.З РБ,

Витебский медицинский инститт

Разработан метод одновременного определения активности

двух классов протеинаэ и их эндогенных ингибиторов в ткани

щитовидной железы. Эти показатели исследованы в 96 образцах

(операционный материал) при различных заболеваниях щитовид-

ной железы. Контролем служила ткань, взятая вне патологичес-

кого очага при операции по поводу никромакрофолликулярного

узлового коллоидного зоба. '

Обнаружено повышение активности цистеиновых протвинаэ

при ряде заболеваний щитовидной желяэы. Малигниэация во всех

случаях приводила к значительному росту ( в 2-3 и более дез)

обоих классов протвинаэ. Предлагаемый вами нетод модифициро-

ван для определения ак-ллвноети в биопсийном материале. Исс-

ледование актиЕ :ости протеинаэ и их ингибиторов в биопсийном

материале у 23 больных свидетельств;эт о возможности исполь-

зования этих nor зателей к~ч дополнительного метода диффе-

ренциальной диагностики рака щитовидной железы.

Првииущьства метода - доступность материала, реагентов

С все отечественного производства),' простота выполнения.
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Многопрофильность детските •• ' реабилитагдаонно-оздоровительных :
центров как сущность медико-социальной поддержки населения,

пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС.. :

. • Кладкевич В.И., Скачко А.И;,Снтннкова О.И., Рысь И.Л.,
Толстая Е.В., Иванова В.И. ' : ; " ' '".."•' :•'•'

i МЧС НЕ. НИИ FM ЫЭ РБ ' •

Нами в течение 1992-1995.гг; неучены возможности и перспективы ра-
зличных оздоровительных учреждений Беларуси по медицинской реабилита-
ции взрослых и детей, пострадавших вследствие катастроф) на ЧАЭС. Ис-
следования проводились на базе санаториев "Боровов"., "Пралеска",
"Приднепровский",, детских оздоровительных комплексов "Зеленый бор" и '
"Кюсю-на-Свислочи", отделения психологической- реабилитации клиники
"Аксаковщины". Ьсего обследовано 860 человек.

При анализе заболеваемости наблюдавшегося контингента установлено,
что, как правило, -у одного больного диагностировались два и более; за-
болевания, подлежащих реабилитации санаторно-курортными методами.
Наиболее частыми было сочетание заболеваний системы кровообращен-щ,
органов дыхания,. желудочно-кишечного тракта с гиперплазией щитовидной
железы, хроническими очагами инфекции носоглотки, функциональными
расстройствами нервной системы. у

Часть больных (около 20Х) предъявляли жалобы , требующие дополни-
тельныл клинико-диагностических исследований. •В ряде, случаев дети при-
бывали в оздоровительные учреждения из районов радиационного вагрязне-
ния б е з необходимой медицинской сопроводительной документации и также
нуждались * диагностике.' '. ., • •

Используя метод банкет и устный опрос пациентов установили, что наи-
большей популярностью у населения пользуются оздоровительные учрежде-.
ния, в которых умело сочетаются медицинская и психологическая реабили-
тация с современными нетравматическими диагностическими методами. В
определенной мере эти цели достигнуты в отделении психологической .
реабилитации клиники "Аксаковщияа" и детском оздоровительном комплекса

" З е л е н ы й б о р " . '.. . ':'•'•?•'•.••: •/>;•

Проведенный анализ свидетельствует о том, что создание многопро-
фильных детских реабилитгдионно-оздоровительных центров и комплексов
будет способствовать структурному реформированию существовавшей до
н а с т о я щ е г о в р е м е н и н е д о с т а т о ч : : о э ф ф е к т и в н о й с е т и о з д : р о в и т е л ь н ы х у ч -
р е ж д е н и й . ...••': ' ••.;.'•;• ••_.'.- ', ..; .•'.•:.•-" •••••- .'.. • '•
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В.А.Клименко
кандидат экономических наук

Социально-экономические проблемы адаптации
переселенцев нз загрязненных районов

В работе исследуются проблемы рцаптации семей,
переселившихся из Могилевсхой, Гомельской и Брян-
ской областей в чистые районы Витебской области
(Чашникскнй, Верхнедвянсхий районы).

Исследование проведенное Институтом социологии
АН Беларуси показало, что к новому месту проживания
и условиям жизни адаптировалось только около поло-
вины семей. И главными факторами неудовлетворен-
ности периселениев жизнью на новсм месте называются
следующие: худшие природно-климатические условия
(на новом месте воздух оказался лучше для 50,6 %
респондентов, лес — для 29,1%, вода — для 24,9%, зем-
ля — для 13,1%, ухудшение жилищных условий
(отмечает 20,7% опрошенных); состояние медицинского
обслуживания (им довольно только около половины
переселенцев); неудовлетворительная работа местных
органов власти (отмечает около 40% людей); снижение
уровня социальной защиты людей, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС (подчеркивает 30%
респондентов).

Совокупность вышеназванных факторов наряду с
общими тенденциями существующего ' социально-
экономического кризиса вызывают стрессовые состоя-
ния у значительного количества переселенцев. Даже
адаптированная к новому месту проживания часть пе-
реселенцев, оценивая свое самочувствие, отмечает та-
кие негативные параметры своего состояния, как уста-
лость (отметило 36,4% оппошенных); занятость
(34,5%), раздражнт-льность (23,6 %), тревожность
(20,0/о) и др. В^е это в конечном итоге влияет на ак-
тивность людей, их отношение к жизни в новых листах
проживания. В целом проведенное исследование пока-
зало, что положение переселенцев, проживающих в Ви-
тебской области, мало чем отличается от жизни людей,
переселенных в другие регионы' Беларуси.
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. i"007 ЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕРОЙ БОРОНЫ Corvus comix L. Е ГОПЕ С
ПОБЫШПЧЫМ УРОВНЕМ Р/иЛОАКТИВНОГО ЗАТРОНУ'ЧЯ

Институт ЗООЛОГИИ АНБ, МИНСК

Б.||.1яни>:- :-агрЯс.ненил гнс*-..оьнх бж/гоииь радионуклидами на
• •c.:i'>ii..;e ног.ул.чикй птиц нсслодог.ано яьнс к-..>л'аточно.

к 19Уй-ао гг. определены численность, величина м а л к и , змг>-
ригнальная смеотность и успех рагмнатения с> рой горони V.P ЧИСТЫХ
:: :...'ряз.чен;шх (гамма-фон от 100 до ГООС) мкр/час^ территориях ь
noKMf p.Припять. Аьтоматазироьгшш -;, гамма-р'щиометгоу. PKi' 01/i
опрсделенсч удельная гамма-активность*по ^"cs+^Gs содержимого
хс>лудков, м'.щечной ткан" и печени 14 птенцоь из контролируемых
гнезд. И^учг'Н..' нитакне птенцов.

n.ii;THO'. ;ь нйселения сорон короны в ПОЙУ^ Лрип.чтн в ьоне ра-
диоактппного &агр.-.,-неН1!»! составила t . JO ос./Ю r.J. У î '.*'.-, г. и
0.'.<D оо. /10 j 'a в 1904 г. Из 4" сос.ледонашшх ч 190-1 году гнезд
занятыми оказались только 19 ОЮ. 4:?). Вероятно, эти lisy.fi'f'i -.я
ооуслокл»Жк различиями кормошх услозГ.:' в годы с продолжительном
паводком '.. :с1'93) и при его отсутствии (10&4).

г-мбриональная смйртк^сгь составила 16.SX в чис Jii зоне и
iO.cv. в аагрязненноЛ ЗОНР. Успех размножения, -.''.считанный как
средняя величина вьшсдка на одно успешное гнеядо составил 4.OS
пт нца для . 19 гнегд в ч и с о и гоне и 4.00 птенца для 50 гнезд в
загрязненной. .

Основу питания птенцов -составили МПЙСКИ-J хрущи (около 9й/, си-
рой мг^-ск;. остглцтзо Ю'Л приходились на молодь тух. личинок ЕО.Л-
iiux насекомах, мелких грызунов, различии* 'г/лди npocH.oiionH!-ix мол-
люсков .

Гаума-<"4ктивность сод^р:*;имо1'о желудкж im-..цон составила
15:-:9_ь2'1б Fit/кг, печени .- r;&V+5V Е-К/'кг, большой грудном метз-.' -
24ЙМй БГУКГ. ' '.

Таким образом, повышенное г;агря.ч!!'>:!ИР т^ри"' рии .p.-yi::f:HVi'.;nt-
дами не оказыьа^г значительного >;лпя!1йя на r'w'№: nonysmv. oiidijf.-
показатели, как численность и эмбриональная смертность. Анапи?.
цепи поступления, накопления i. липодс-ния радионугаидоп погл^ым^т
наличке у птенцов эфд.'ОКТИЕНОй системы г.нгеденмя ix-̂ HojiyiT.r.ivio:;. при
относительно невысоком содержании их в iconvs.
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В-Адренергическая регуляция аденилатциклазы кардиомиоцитов
животных с гипофункцией щитовидной железы в пострадиационный
период.

Ксмап Е.п., Герасимович Н.В.,
Кирпичева Т.М., Буланова К.Я.

Минск, Институт радиобиологии

Тироидные гормоны являются модуляторами в-адренерп 1еской ре-
гуляции сократимости миокарда. Их недостаток может быть причиной
развития патологических изменений в органах-мис нях. Рост сердеч-
но-сосудистых заболеваний, отмеченный среди населения загрязненных,
радионуклидами регионов, может быть связан с первоначальным "йодным
ударом" и последующим влиянием хроюлеского облучения, действием
других повреждающих факторов нерадиационной природы.

Цель настоящей работы состояла в изучении молекулярных меха-
низмов перестройки в-адренергической регуляции кардиомиоцитов у жи-
вотных с гипофункцией щитовидной железы в различные сроки после
ггдма-облучения низкой мощности (1,0 Гр, 100 мР/час).

Выявх но, что гипофункция щитовидной железы, вызванная мерка-
. ЧОЛИЛОУ' (20 мг\кг в течение 21 суток) приводит к десенситизации
аденилатциклазы (АЦ) к действию катехоламинов. Состояние пониженной
чувствительности фермента прослеживалось как минимум месяц после
прекращения введения мерказолила. . ,

Внешнее гамма-оГлучение способствовало формированию обратигой
десенегтизации АЦ. Толерантноосст к в-агонистам, как оказалось; бы-
ла . обусловлена снижением плотности в-адренергических рецепторов и
изменением регу.-яторных функций N-белков. К 30 суткам пострадиаци-
бнного периода происходило полное восстановление функции аденилат-
циклазы.

Облучение жив.гных с i тофункцией щитовидной железы вызывало
достаточно стойкое понижеме чувств!, эльности АЦ к катехоламинам.
При этом пргчеходило нарушение как рецептор-, .ак и ГТФ-опосредо-
ванной регуляции активности фермента.
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Комиссаров-ф.д., Дацкевич П.И., голиков D.H., Хвзлей О.Д. .Чурак
• Т.Н., Вашарина Л.П. '

Развитие рациозкологическсл обстановки в период 1991-1995 гг. в
бассейне pp. Припять, Сод на территории Беларуси.

Институт радиобиологии АН Беларуси, г.Минск.

Основн'то ролл в перераспределении радионуклнд-в на загрязненной
территории играют поверхностные и, в первую очередь,речные водные
системы.

Накопленные радиоактивные загрязнения в период паводков и полово-
дий выносятся в поймы рек, являясь источником их вторичных загрязне-
ний. Величины выноса радионуклидов с загрязненных территорий и их
круговорот -з ландшафтных комплексах определяются гидрологическими и
гидрохимическим./особенностями шющаде": водосбора , а тачке согтзвом
и концентрацией кимичесювс элементов в водоемах.

Во время радиоэкологических экспедиций 1991-1995 i . \ на контроль-
ных площадках постоянного наблюдения, находящихся в Сталинском и Лу-
нинецком районах (Брестская область), Нарозлянском, Хойникском, Б.га-

' гияском, Буда-Котелевском районах (Гомельская область), . Чернковском
районе (Могиг.эвская область) отбирали пробы почвы, донных отложений,
иоверхностиой воды и взвесей т воде. Исследуемыми водными системз-
ми были малые реки Горынь, Льва, Лань, СлоЕвчна, Несвич, Брагинка,
Липа, а также р.Сенна с водохранилищем-и аатон р.Сож.

Анализ содержания радионуклидов в поверхностной'воде pp. Брагин-
ка, Словечна, Несвич, Липа, Сенна по нижнему створу показал, что за
время наблюдения активность цезз:л-1Э7 уменьшилась в 9,4; 32; 10; 1,1;
1,1 раза соответственно, а активность стронция-90 увеличилась в 1,2;
2,0; 2,7; о,7; 9,5 раза соответственно.

Установлено, что в донных оиожениях содержания цеэия-137 к нас-
тоящему времени'на 1-2 порядка ниже, чем в почвах пс.иегагацих терри- ••
торий, а для р. Несрич данные содержания сравнит^.

Содержания стронция-90 в воде р.Ерагинка и Словечна превышав со-
держания цезия-137, а в воде р.Л1ша, Сенна и Несвич они либо превыша-'
пт или сравнимы с содеожанием деэия-137, что свидетельствует • зоз-
растанш количества раотворидк и обменных форм "ущесхаования строн-
ция-90 в почвах водосбора. •

Транспорт радионуклидов по поверхности водосборов сопровождается
аккумуляцией некоторой части жидкой фазы и части взвесей с сорбирован-
ными на них радионуклидами в ландшафтных понижениях и ггэймах рек,
особенно при их затопленми паводковыми водами при их долгом стоянии.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИЭАЙГА ПРЕПАРАТОВ Ш.ОТОСТИМУЛИРУЩЕГО
ТИПА ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ
СТЕРОИДОВ
Н.А.Конопля, В.М.Ласек, Г.С.Любин
Институт бисорганиче^кой химии АНБ, Минск

Разработка препаратов для повышения имк/нной защиты при-
о б у л а больпг/- актуальность/ что обусловлено ростом заболе-
ваний, требующих коррекции иммунного статуса срганиема, в
т . ч . я вследствие воздействия лучевого фактора.

В русле поиска препаратов нммуностиму...1рующего типа дейс-
твия значительный инт.рес представляют гетеродин-пичеоие анз-
логн стероилов, в частности, в-аэзстероиды, молекулярно-фар-
макологические лспытэния которых создаю1! рациональную осно-
ву для направленного получения принц"пиально новых, максима-
льно селек^лвных им-г/ностимудирующих средств.

Результаты исследований показали, что замена . "глеродного
атсма в положении 8 атомом азота не приводит к изменению им-
мунодепрессивного '•чофиля активности синтезированных 8-агао-
тепоидсв по сравнению с метилпредниэолоном, что выражается в
снижении на 35-40% синтеза ДНК в активированных ..итогеном
JiiiK человека. Соединения с указанными модификациями также
стимулируют на 20-35% гдикогенсинтеэируюшую функцию печени.

Увеличение кольца D до шестичленного, а также замена ато-
ма углерода в положении 16 на атом азота обеспечивают имму-
ностимулирующий проф"пь биологической активности, что прояв-
ляется ч.СТШ./ЛЯЦИИ синтеза ДНК в ЛПК на 70-80%. У этих сое-
динений также отсутствует глюкокорт"коидный аффект.

16-Метнльная -и метоксильные группы в положениях 2 и 3 фе-
нольного кольца обеспечивают усиление .гммукостимудирующего
эффекта (синтез ДНК усиливается з 170-2407.). однако, если
соединения с мети ъными группами в положении 16 нес :эльк^
углпичивзгат .интез гликогела в п .ен- (38-40%),. то у соеди-
нений с метокоигруппами в положениях 2 и 3 данны' гффечт от-
сутствует.

•Изученные соединения не изненяк: баланс ионов каппя v.
..атрия р плазме кроЕИ и эритроцитах, не повышают ^овер^чж^
глюкозы.в плаз»•? крови адреналэкто%"1рованных мышей.
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1.МЕРЕНИЕ МЕТОДОМ ЗПР - СПЕКТРОСКОПИИ 110ГЛОДЕННЫХ ДОЗ,

ПЕУСПОВЛЕННЫХ ВНЕШНИМ*ОБЛУЧЕНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Конопля Е.Ф., Финин B.C., Дешко В.Д., Куц, Ф.И., Белоусов О.И.

Институт радиобиологии АКБ, Брпгосунчверситет

Длв определения степени объективности -змерения поглоданной

дозы методом ЭПР - дозиметрии Б серии опыто-i крыс подвергали вне-

шнем/ облучении на установке с использованием изотопа Со - 60. В

каждой группе животни;», подвергнуты»: экспериментам, Было по 3 - 5

крыс, иг- резцов которых было приготовлено, соответственно, по 3 -

9 образцов эмали для измерения доз методом ЭПР.

Реконструкция поглощенных доз животных,
подвергнутых однократному внешнему облучению Со-60

No -

1
• 2

3
4
3
6

Доза расчетная,
сГр

0 t контроль )
. 30
100
300

- • 300
• ю о о

Доза иомеренная,
СГр

48
87

272
534

• 913

0
+- 22
" +- 16
+- 27
.+- 36
+- 40

Регрессионный анализ этик данных показал, что выполняется стро-

гая линейная зависимость доь облучения и'значений, замеренных ме-

тодом -РПР — дозиметрии. Коэффициент коррелляции этой зависимос-

ти равен единице, а угловой коэффициент ( тангенс угла ) - 0,74.

Эти данные свидетельствуют о том, что отклонения эксперименталь-

ных данных от идеальной зависимости'всего несколько процвн^пв -

около 6%. •

Таким образам, спектры ЭПР эмали ву£ов крыс весьма чувстви-

тельны к внешнему ионизирующему излучению, а измеряемые методом

ЭПР - дозиметрии значения точно совпадают с величинами поглояен-

ных доз ( по крайней мере, при однократной облучении ).
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Оценка доз внешнего облучения жителей Беларуси после
Чернобыльской аварки

Корнеев С В . , Минекко В.Ф., Третьякевич С.С., Улановский А.В.
НИИ радиационной медицины МЗ РБ

Дозы внешнего облучения насел ния, обусловленные Чернобыльской
аварией, формировались в основном за счет гайма-кзлучающих
радионуклидов. В основу оценки дозы была положена концепция
"конверсионного коэффициента". Конверсионный коэффициент
рассматривается как величина, которая равна мощности эффективной дозы
внешнего облучения в произвольный момент времени, создаваемой на высоте
1 м Чернобыльскими, вьшадетшмн на территории с единичной плотностью
загрязнения 137Сз. В предположении экспоненциального распределения
концентрации радионуклидов в почве, мощность дозы в момент времени t
вычислялась как

> I о

где Ej j л Yjj энергия и квантовый выход перехода j i-ro радионуклида с
относительной концентрацией aj(t); PF(E,z) - мощность дозы, создаваемая
плоским изодопным бесконечным источником, расположенным на пг^ине z
з почве. Временная зависимость параметра Э представлялась соотношением:

P(t) = Plalt+V-t (2)

где (Зщи • начальное заглубление активности - непосредственно после
радиоактивных вьтадений; v - скорость миграции радионуклидов (см год*1); t
- время, прошедшее с -еле радиоактивных выпадений (год). Значения
парамет'ов v и punt определялись на основе эмпирических данных полевой
гамма-спектрометрии.

Расчеты мощности дозы проводились с учетом, как короткоживуших
радионуклидов 132Те, Ш - ) И 1 , '""Ва, l 4 0La, "Zr, и г Л , l e 3Ru, ш С е , так и
долгоживущих 106Ru, ш С е , 1 3 4 1 3 7 Cs.

используя выражение (1) с учетом факторов снижающих
индивидуальную мощность дозы (режим поведения, условия прожив?-шя и
др.), были рассчитаны дозы внешнего облучения за послеаваринный период.
Проведенная та, .им образом оценка накопленных за восемь лет после аварии
доз внешнего облучения жителей Беларуси дает диапазон значений 50-80
мхЗв на 1 кБк/м2 загрязнения I 3 7Cs.
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КоробоваЕЛ!
Геохимическая типология ландшафтов для целей

радиоэкологического прогноза и мониторинга

Институт геохимии н аналитической химии нн.В Л .Вернадского РАН

Долговременное загрязнение обширных территорий
радионуклидами цезия в результате аварии на Чернобыльской АЭС
привело к необходимости изучения проблемы корректности получения
и обобщения имеющейся информации для пространственного
радиоэкологического прогноза и регионального мониторинга. Эта
корректность в значительной мере обеспечивается:,

I/ геохимической типологие" местных ландшафтов и их
картографированием с учетом структуры землепользования;

2/ систематизацией экспериментальных данных по содержанию
радионуклидов в природных объектст и формам их нахождения, с учетом
ландшафтно-геохимических параметров мест пробоотбора и
обследования;

3/ орнентацис.1 получения новых данных, а также размещением сети
мониторинга в "ядрах типичното" местных геохимических ландшафтов
и зонах геохимической трансформации миграционных форм
радионуюшдов;

4/ экстраполяцией полученных результатов, в том числе
моделирования, в пределах выделенных ландшафтно-геохимических
структур, характеризующихся однотипным характером миграции и
аккумуляции радионуклидов.

При пространственной экстраполяции данных и интерпретации
результатов существенное значение имеет, принятый масштаб
исследований. На примере ряда районов Брянской области,
подвергшихся в Российской Федерации наибольшему загрязнению после
аварии на ЧАЭС, показаны основные принципы ландшафтно-
геохими'еской типологии и картографирования подобных территорий
при работе в масштабе 1:200 000 (Лннник, Хитров, Коробова, 1992) и
1:50 000 (Коробове, Линннк, Кирилншин, 1994). На основе
картографических, почвенных н радиоэкологических данных, как
литературных, так и полученных на экспериментальных
площадках, проведена геохимическая типизация ландшафтов,
структуризация ведущих факторов миграции и перераспред тения
радионуклидов цезия н стронция в ландшафтах. С учетом интенсивности
загрязнения Cs-137 и коэффициентов перехода составлена серия
оценочных и прогнозных карт (в градациях ВДУ-1991), для лесных
экосистем и агроценозов. Оценено загрязеиио молока и снижение
поступления радиоцезия в пищевую цепь в результате контрмер.
Выявлены ландшафты и их компоненты, являющиеся первоочередными
объектами мониторинга. Продемонстрировано, что геохимическая
типология ландшафтов - необходимый элемент комплексной оценки
радиоэкологической ситуации на загрязнены* территори х, который
учитывает их полифункционадьноелтц что может служить основой для
принятии решений П0,ТО о,рганиэдшдн,



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННОГО
СТАТУСА ЛИКВИДАТОРОВ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

И ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Корытько С.С, Блиэнгак А.И., Лавничук О.А., "

Кравченко Ю.С, 'Мельникова Т.Л.
НИИ радиационной чедгцины, МЗ РБ, г.Минск

Собственные наблюдени~ и ."итературные данные говорят о частом
сочетании у ликвидаторов разнообразной соматической патологии с
синдромами пограничны/ нервно-психических расстройств. Причины и ха-
рактер данного сочетания остаются не изученными.

Одной из ведущих систем регуляции как психических, так и сома-
тических функций орган! зма является эндокринн;л система. Чами прове-
дено исследование содержания гормонов в крови у ликвидаторов-мужчин
с психосоматическими расстройствами, вклгачающиуч астено-невротичес-
кие и депрессивные состояния, НЦД, неязвенную диспепсию (1-я группа
37 человек) и с билиарной патологией, приставленной хроническим ге-
патитом, болезнью Жильбера (2-я группа, 12 человек). Контрольную
группу сосзвили 20 доноров.

Показатели урсзня гормонов в 1-й,2-й •• контрольной группах сос-
тавили соответственно: ТЗ - 1,78+0,1; 1,64+0,2; ±,S3 +0,07 нмоль/л:
Т4 - Г:3+6,6; 144,9+21; 93,6+4,0 нмоль/л; :в.Т4 - 21,58+1,25;
21,95+3,3; 18,2+0. Л ШОЛЬ/Л; ТТГ - ',52+0,17; 1,80+0,27; 1,Н0+0,12
MI i/мл; АКТГ - 25,2+3,1; 28,06+4,9; 52,8+10,6 пг/мл; кортизол -
908,9+98,7.. -609,6+69,4; 780+67,8 нг/мд; инсулин - 8,31+1,6;
9,67+0,45; 13,4+3,0 мкЕ.мл; альдостерон - 228+23,4; 221+38,5;
141+11,4 пг/мл; пролактин - 237+34,2; 204+25,0; 142+13,4 мМЕ/л; про-
гестерон - 3,69+0,57; 2,63+1,20; 0,98+0,20 ммоль/л; тестостерон -
31,3+3,5; 35,4+4,7;' 22,5+2,2 ммоль/Л; эстрЭДИОЛ - 66,7+12,5'
82,^+21,7; 50,1+9,5 ММОЛЬ/Д.

Т.о., в обеих исследуемых группах был повышен, по сравнению с
контролем', уровень Т4 f-ричем во 2-й группе достоверно больше, чем в
1-й), свободного Т4, ТТГ, а также альдостерона, пролактина, прогес-
терона и тестостерона. В обеих клинических группах в крови был сни-
жен уровень АКТГ и инсулина. Разнонг правленными по отношению к конт-
ролю 1казались уровни кс.тиэола - повышен в 1- v снижен во 2-й
группе. . ' •

Полученные данные свидетельству.JT об активировании у ликвидато-
ров с психосгматическими расстройствами гипотала„о-гипофизарно-тиро-
идной оси, угнетении '^сулярнпго аппарата,.гиперфункции надпоч'-ши-
ковой системы. Существенных отличг/i в гормональном статусе больны-
оилиарной патологией не получено, за исключением повышения уровн.. TI
и снижения уро?ня кортизола.



ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТИРОИДН&ВС ГОРМОНОВ НА
УРОВЕНЬ МИНЕРАЛИЭАЩШ КОСТНОЙ ТКАНИ

О. С.Корытько, Ч.И.Данилова,
КЗ. В. Толкачев, Н. П. Бессонова

: 01 радиационной медицка Республики Бе-арусь

Т;:роидные гормоны, участвуют в контроле лроцгссов остеогенега
. организме, однако остается-дискутабельнш характер их влияния на
костну- систему при длительном экзогенном введении. Предполагает,
что кортикальный слой кости более -»у°ствителен к' воздействия тиро-
идных гормонов. чем трабекулярная часть, однако многие эндокрино-
лсги сообщал о случаях остеопороза при длительном применении син-
тетических тиреидных гормонов.

Б связи ~ этим мы проанализировали данные компьютерной деяеи-
тэметрки.74 больных г возрасте от 20 до 55 лет женского пола, на-
ходившихся на лечений в эндокринологическом отделении клиники НИИ
РМ, принимавших длительно Л-тироксин, а тачке у лиц с тиротоксик^
гси: Из них Ь2 пациента получали супресзионную терапии, девотирок- .
сином в до;.? от 100 до 200мкг/сут в течение трех лесяцев. У 12 был
диагностирован тиротоксиког на фоне аутоимунного органе -пецифичес!-.
кого .заболевания шитовгчной желеэы. Параллельно у бпльных был оп-
ределен уровень трийодтиронйна,. общего тироксина, свободного ти-
рокечна,' тиротропного гормона, титра антител к тирогдобулину, уро-
зень ионизированного кальция в крови. ' •

Е группе женщин старше 40 лет на фоне супрессионной терапии
Л-тирокгином отмечалась тенденг-ч к снижению минеральной насыщен-,
ности костной ткани, более'выраженная, чем - соответствующей воз-
растной группе. Денситометричъ^кие признаки-остеопорога были выяв^
лены лишь у-2 пациентов. Повышенная минерализация лаблюдалась у 5
больных. У лиц с "родолжит&льностью тирохоксю^за от 3 до 6 недель
до начала тиростатической терапии не- выявлено достоверных отк. эне-
нии в плотности костной ткани.

Исходя из выше оказанного, можно сделать вывод, что испсаэо-
ванке компьютерной денситометрии оправдано для контроля за плот-
ность» костной ткани у больных-- тироидной патологией, в том числе
получающих длительно препараты левотирокскна. Однако для оконча-
тельных, суждений о характере влияния длительной супрэссионной те-
рапии Л-тироксином необходимо долговременное леследдваг -е в ра?-
.личных возрастных групач больных. ; • •••

 ;
. •.-••'
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Е А. Кравченко , В. П. Мацко, Е И. Гапоненко

ВОЗМОННЬЕ МЕХАНИЗМЫ КОРНЕВОГО ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
Cs-137 В ФИТОМАССУ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПГРЭЗ

Институт радиобиологии А!1Б. иинск. Республика Беларусь

В 1993 - 1995 годах на территории, наиболее загрязненная
ра, юнуклидауч Чернооошьского вь>.роса,изучали ззжчоморности
поступления Cs-137 в фитомассу .iipen ползучего, Тимофеевки лу-
говой, Ежи сборной , Овсяницы луговой, Польши горькой.

Установленная обратная зависимость •эжду величиной коэф-
фициента накопления и плотностью загрязнения почвы, а также
между значением рН и удельно^ активностью фитомассы, позволила
предположить , что основной движущей сллой притока нуклида в
фитомассу является активность клеточных метаболических про-
цессов орг.- низма. Установленная положительная корреляция между
интенсивностью фотосинтеза и удельной актк..остью йитомассы по
Cs-137 для Пырея ползучегс и Зверобоя продырявленного подтвер-
дила данные предположения . Также наблюдалась видовая специ-
фичность и сезонная динамика накопления изотопа в надземных
частях растений.

. Отмеченные выше особенности поступления' Cs-137 i фито-
массу, а также проведенные ранее исследования по минеральному
питанию Петербургским А. В., Сабининым Д. А., Ратнером Е. И.,
позволяют предположить, что накопление радиоизотопа корнями
трилянистнх растений происходит по механизму обменной адсорб-
ции. Суть дагчого процесф.заключается в том, что происходит

4 обмен между катионом к дорода корневых волосков и Cs коллоид-
ной частицы. Интенсивность же данного обмена во многом зависит
от активности фитос-нтетического аппарат х растений. Вырабаты-
ваемые в результате жизнедеятел^ноиги растений органические
ооедыения являете1» осывньы источником обменного катиона во-
дорода. Установленная кор^чляция между содержанием общег^. бел-
ка и удельной активностью фитомассы для Пырея ползучего дока-
зывает правомерность д-много предположения.
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и РАДИ0ПРО1Щ0РШЙ ЭФФЕКЕ а к ш р д а щ А , таошш
Ух ИХ КсЛШКСШ

Б.Ю.Манша, Г.И.Ииронова, Т.З,Пашацкая,
С.Д.Росецкая, О.й.Галючек, Т.Л.Юркшювы, П.М.Бычковский
Институт физиологии АН Беларуси, г.Минск

Изучен антгиутагеншй и радиопротекторннй эффект оксикрахыала
с 11,32% оксигрулп (ОК I ) и 15,47% оксигрупп (ОК 2 ) , гимогвва и
коипдексов ОК I л ОК 2 с тииогеном. Мышаи линта Af вводили внутри-
брюшинно однократно аа 40 иив до общего рентгеновского облучения
2,5 Гр (мощность дозы 0,18 Гр/иин) 0,3 мл 20% ОК I , иди ОК 2, или
0,3 ил 0,01% рамвора тииогева ( I ) , ИЛИ 0 , 3 ил комплексов OK I + Т
ИЛИ ОК 2 + Т. Через 24 ч после облучения в костном иоаге обнаружено
34,6 i 3,88% аЛррантных клеюк, 0,88 аберрации на кдегку, 11,3%
клеток о инохественншш повревденвяии. (интакткый контроль: I ,бб ^
0,73^, 0,016 и 0 - соответственно). При'введении OK Z отмечено снр»
хениена I9J6 уровня аберрантных клеток (28,0 $ 4,48^), сщшере в
2 раза количества аберраций на клетку (0,48) и снижение в I I раз

.количества клеюк о иножественкиии поврежденияии (1/5 клеток), При
введении (Ж 2 --36,0 i 4,8# аберрантных клеток, в"2 раза снииенр .
количество аберрация на клетку (0,48) и количество клеток с инояео^
вэншив.повреадешяии (8% клеток). При введении коиплекоа OK I -t I
- 41,6 Z 4,4% аберрантных клеток, 0 ,8 . аберрации на клетку, 11,2^
клеток о аножественшив повревденваив. Прн нведении коиплекоа OK Z
+ Т - ?9,б * 4,О8;6 аберрантных кяеток, 0,62 аберрацп на клетку» •
5,6% клеток с иножественкыин поврегданвямя.1 Прн введевет хииогева -
снижение в& Щ% колхчества аберрантных клеток (24,0 г 4,27J5), OHZ-
женЕв в у раза количеохва аберраций на клетку и снижение в 5 раз
количества клеток о иноаествензиж поврекдеавяии (2% клеток). Вес
селезенок у иыаей, который вводили ОК до облучения, был на 80% шве,
чей у только облученных мышей или цышей, косорни ВВОДИЛИ нативный
крахмал, - ' . .'" • • • " . • • • • •

Окснкрахмал. при введения до облучен:^ оказывает антииутагевный
» рвдиопротекторнай эффект, зависящий от количества оксигрупг.
Уохавовлев выраженный антииутагенняй оффакт тимогеш при лучевой
воздействии. Коиплеко OK Z * тю. Фвв обладаех аетииутагенвой актив?
яоот») при введении до обдучёвиа. взаимного усиления аффекта факторов.
в комплексе не выявлено.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ. СОЦИАЛЬНЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАКЦИХ

В РАЙОНАХ РАДИОНУКЛИДНОГО САГРЯЗНЕНИЯ.

А.А. Крюкова, A.M. Давыдок

Белорусский научно-исследовательский санитарно-
гигиенический институт (г. Минск)

Исследования проводилисо В городах, одинаковых по социаль-
но-экономическому и хозяйственно-промышленному потенциалу, не с
различной плотностью загрязнения радйоцезием -137 (Добруш 5-15
Ки/кв.кг» Ветка свыше 15 Ки/кв.км). Под наблюдением находилось
235 дошкольников.

Состояние здоровья детей изучалось по результатам угл;Злен-
ных медицинские осмотров с учетом острой заболеваемости по сбра-
цаемости. Изучалось Функциональное состояние сердечнп-сосудистой
системы, аыхзнкп, нервной системы, гематологический статус, физи-
ческое Развитие.

Состояние здоровья детей дошкольного возраста, проживаю-
щих на загрязненных радионуклидами территориях, характеризуе--гя
высоким числом функциональных нарушений и отклонений (до 76,3'/.).
Наиболее распространенными среди дошкольников являются ФУНКЦИГ-
нальные н>тушения органов дыхания (69,5 Х> , гиперплазия китовид-
ной железы, 1,2,3 степени (65,0 У.), аллергические (30,ИХ) и невро-
тические <29,8К> реакции. Высокий процент часто болекщих (22,4V.) ,
от 12,В"/, до 43.37. гатей в различных возрастных группах имеют не
одно, а. несколько (2, 3 и более) Функциональных нарушений.

Гематологическое обледаеание с применением цитохимических
мг-одов выявило различия г показателях обпей 'иммунной реактив-
ности организма детей в зависимости от уровня радиационного заг-
рязнения района. Анемический- оиндром (уровень гетто ловина ниже
нижнего предела нормы — 106 г/л) и обвее' количество эритроцитов

12
ниже »,5 х 1И /л выявлены у 4-,И У. детей 3-4 лет Довруша и у 71,4
У. детей Ветки. Морфологические изменения в нейтрофилах и лимфоци-
тах (пикноэ ядра, кариорекс 1С, . вакуолизация ядра и цитоплазмы,
неправильное очертание края цитоплазмы) регистрировались у 40,2 У.
детей 3-4 лет Ветки и у 14,0 У. детей Довруша.

Математическая обработка материала о применением модели ко-
личественной характеристики влияния факторов окружаюцей среды на
показатели состояния здоровья позволила установит»,, что на норми-
рование здоровья детей, проживающих' в -загрязненных районах сказы-
вается! район проживания , уоловия воспитания и ооучемия в АДУ ,
в том числе тип ЭДРЧИЙ • обьеммо-пяанировочные решения, с епень
соответствия внутрижилицнай среды г п-иеническим требованиям, воз-
раст детей , промышленные и транспортные загрязнения атмосферы .
Анкетный опрос родителей . не обеспечил достоверности значимости
социальных факторов, влияюких на здоровье детей.
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Комплексная протекция-репарация индуцированных радиацией и радиомиые-

тиком-уретаном генетически: и онкогенных•повреждений
Г.В.Краоковский, Г.И.Миронова,|Д.В.Горобец}, С.Д.Росецкая, М.В.Фё-
дорова
Институт физиологии АН Беларуси, г.Минск

Введение мышам линии А\ внутрибрюшинно 0,5 мл 1% раствора никотин-
амида за 30 иин. до общего рентгеновского облучения 2 Гр слабо снижа-
ет уровень хромосомныг повреждений в клетках костного мозга. Введе-
ние дважды чьуез 30 мин. и 5 чао после общего рентгеновского облучения
3 "р комплементарных стимуляторов нукяеопротеидкэго синтеза—тималин
( I мг/20,0 г массы)+со«коеерил (О,Е мл) иди i-активин (С,2 мл 0,01 %

раствора)+солкосерия (0,2 мл) более значительно (в 3 раза) снижают ко-
личество клеток с аберрациямч хромосом, чек этс происходит при введе-
нии факторов порознь (снижении в 2 раза*. Введение мышам внутрибркмин-
но 0,6 мл I % раствора никотинамидэ за 30 мин до инъекции под кож>
уретана (1,5 мг/г) и 0,2 мл 0,5 % раствора гшалина дважды с интерва-
лом в 5 час. через сутки после уретана вызвало сильный эффект протек-
ции-терапии (репарации) индуцированных генетических повреждений: сни-
жение урвня аберрантнвх клеток в костной мозгз в 3 раза, клеток с мно-
жественными повреж,.-Ж"ями хромосом-в ТО раз so сравнении с г.энтрояем.
П| i введении только никотинамида д о - или только тималина после канце-
рогена—ск.жениа уровня хромосомных повреждений в к. раза и количества
чдеток ± мно-эственными ь^вреждениями хромосом-в 3 раза. Сильный эф-
фект протекции-терапии индуцированных уретаном онкогенных повреждений
обнаружен при введении метам вяутриорипинно 0,6 мл I % раствора нико-
тдаадлда за 30 мин. до подкожной инъекции 1,5 мг/г уретана и введении
через сутки после ка.щерогена под кожу 0,2 мл 0,5 ^раствора ти алина
дважды : интервалом в 5 час и зв'Геы ежедневно однократно в течение 6
дней. Через 3 мес. после канцерогеклого воздействия у мышей отмечено
снижение опухоя образования в лёгких в 5 р а з н о сравнении с контролеJ.
При введенчи одного тималива после "анцерогена-снижение опухолеобрчзо-
вания в 2,5 раза, одного никотинамида до-канце^огепа-в 3 раза. Показа-
на возможность эффективной комплексной протекции-явраши' (рапарации)
индуцированных генетических и онкогьяных повреждений введением природ-
ных протекторов д о - и репараторов после фактора, обладающего мутаген-
ной г канцерогенной активност* \ Только комплексгная протекция-терапия
(репарация) две» наиболее сильны"'эффект"заии'ы от генетических и он-
когенных повреждений. При этой необходимо-внявлекче и г -шольг звание
протекторов, сиецифичных для р а з и лых индукторов повреждений.
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5ШЮГО-ГИГИ231ИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ДСШЮЛЬНИ-ЭБ.ПРОШВАЩИХ В РАЙОНАХ РАДИ0НУ1ШВДКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.А. Крюкова , A.M. Д-выдок

Белорусский научно-исследопат'-пьский синитарчо-
гигиенический институт >.г.Минск)

В течение пяти лет изучались экологические,биологические,соци-
альные,гигиенические фактори формирования здоровья дьтеГ: 3-5 лет,
прог 1вающих в городах,практически одинаковых по социально-экономи-
ческому и хозяйственно-промышленному потенциал./,но с разл-чной плот-
ностью загрязнения тадиоиезием-137 (г.Добруш - 5-15 Ки/кв.км ; г .Вет-
ка - свыше 15 КИ/KB.KMJ.Под няблюдением находитсг 285 детей,посеща-
в а щ детские доакольные учреждения (ДДУ).

Состояние здоровья детей дошкольного возраста,проживающих на
загрязненных радионуклидами территориях,характеризуется высоким чис-
лом функциональных нарушений и отклонений (до 76,3£).Наиболее расп^о
страненныки'среди дошкольников являются фуикшона;. ^ные нарушения ор-
ганов дыхания '69,53),гиперплазия гчитовидной железы 1,2,3 степени
,65,Of).аллергические ''30,0?) и нервно-психические реакции ( 2 9 , 1 $ ) .
Зысший процент часто болею!цих (22,\%),от 12,8? до 43,3% детей в р а з -
|1и"ных возрастных группах имеют не одно,а несколько ч2,3 и более)
£„-нкцион;.льны: нарушений.

Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы,
а также респираторной и нервной систем,выявило неустойчивость изучае-
LJJX чоррофунииональных показателей,снижение регуляторных возможнос-
тей организма у больш !нства наблюдаемых.Гематологическое обследование
выявило неблагополучное состояние гемопоэза у 45,СИ детей 3-4 лет
Добруша и у 71,4% детей сетки.

Математическая обработка материала с применением модели количест-
венной характеристики влияния ф а к т о р а окружающей среды на показатели
состог чия здоровья, позволила установить,что на Нормирование ядероБс-,
детей,проживающих ъ загрязнен.;ых районах сказывается:^.л"юн "ро;«пзия; ' .
условия воспитание и обучения в к&,-, том числе.тип здания д Ь ' . о б ы к : •.
-планировочны решения,степень соответствия показателей внутреннепу
микроклимата гигиеническим требованиям,возраст детей,птомкшен1-1"*? и
"танспортные загрязнения атмосферы.Социальные Факторы,зияял^няи* ;••-
тодом ai гетного опроса'родителей,не- обеспечили их пост спорно/ ;..ч;т-
мостг. •



ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ У МОЛОДЫХ ЛВДЕЙ, ДЛИТЕЛЬНО ПРОЙИВАВДИХ В РА-

ДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ'

Кубарк" А. И., Сятковский В. А..Азарова J1 А., Василенко Л. П.
Минский медицинский инс итут

Настоящая работа выполнена в рамках проводимого в Минском
медицинском институте комплек того исследования по изучению
состояния здоровья детей и молодых людей (17-20 лет),
длите чьно проживающих в радиационно-эагрязненньи районах
республкм. Цель данного раздела исследований - изучить
особенности состояния некоторых физиологических функций у
молодых людей, проживающих- в течение последних 10 лет на
.территориях с уровнем загрязнения порядка 1 - 5 кюри/км2.

Всего обследовано 56 человек (36 в контрольной и 20 в опыт-
ной группе, которые стандартизовались по ряду параметров соци-
ального и медицинского характера - поду, возрасту, социальному
статусу, бытовым условиям, типу темперамента,характера и да).
Изучались психологические и характерологические особенности
личности, выраженность ряда вегетативных реакций и показатели
кислотно-основного состояния, газы крови, морфология форменных
элементов; уровень основных электролитов и др. (всего 28
тестов). Исследования проводились в динамике, в условиях
предъявления обследуемым эмоциональной нагрузки, обусловленной
необходимостью решения ряда психологических задач.

В результате проведетных исследований в опытной группе
выявлен ряд особенностей состояния изучавшихся физиологических
функция, в частности, снижение возможностей механической
памяти, увеличение числа лиц. с "вялым" типом вегетатьзного
реагирования (15S против 3Z в контргльной группе), более низкий
уровень большинства показателей, .характеризующих с е п е н ь
кислородного насыщения крови.

Полученные результаты voryr быть использованы для оценки
состояния здоровья, работоспособности и выработки индивидуаль-
ных рекомендаций по профилактике ряда неинфекционных заболева-
ний у молодых людей, длительно проживающих в ради^вюнно-ваг- .
ря8ненных районах республики. • .
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ

ПРИРОДНЫХ ВОД

(радионуклиды Чернобыльского происхождения в природных водах Бетарус")

А.В.Кудслыжий', В.И.Пашкевич'. А.А.Петроеич', А.П.Стародубот *

' Институт геологических наук Академии наук Беларуси
2 Геофизическая экспедиция ПО "Бепаруагеаяогия"

Максимальные уровни загрязнения поверхностных вод фиксировались в первые дни

после аварин в период выпадения загрязненных аэрозолей и пылсватых частик

непосредственно нз водную поверхность. В пробе воды га р.Уборть, отобранной нами 27

апреля 19S6 г. (через 1.5 суток после аварии) у гидрологического поста "Краснобсрсжье" (120

км от ЧАЭС), содержание | 4 1Се и ' "Се составило 4465 и 1336 Бк/л, " Z r и " N b суммарно 2923

Бк/л, i«Ru н IMRU — 404 и 273 Бк/л, ' К У н »7О» суммарно 619 Бк/л. После завершения

"аэрозольного" периода радиоактивное загрязните поверхнопных иод резко cmimiocb. В

настоящее время оно определяется в основном mCs н «Sr. По '-^баюлениям, выполненным в

1992-1995 годах в 30-км зоне ЧА?С, содержания этих радионуклидов фикофуются в озерных

и болотных водах: '"Cs -• от 0.24 до 13.6 Бк/я'(в среднем 2.5), a ; cSr — от 0.21 до 1.82 Бк/л (в

среднем 1.22 Бк/л). Содержание в»Ри о поверхностных j o w x колсЗпось от 7.9 до !3.8 • 10-»

Бк/л и в выборке нз б проб составило в среднем 10.3 • 10-' Бк/л.

В rpyirroBbtx водах содержание ' " C J варьирует егг 0.02 до 0.97 Бк/л, а *вг от фоновых

(ниже чувствительности измерительных средств) до 2.) Бк/л.' Прослеживается связь между

удслишин 3aiiaca\iu радионуклидов в по'шо-грунтэх зоны аэрации и их содержаниями в

грунтовых водах. Содержание ! 3 9 Ри ь групповых во tax варьирует от 3.5 до 6.2 • 10-' Бк/л и в

выборх>. из 5 проб составляло в среднем 4.9 • 10* Бк/л, что в два раза ншхе чем в

поверхностных водах. .

В напорных подземных водах основных водоносных горизонтов (палеогенового и

• верхнемслог -го) удельная активность 1J'C> варьирует от 0.03 до 1,91 Бк/л и в выборке из 22

проб составляла в средней 0.38 Бк/л. Удельная активность "Sr изменяется от фоио-oii (0.007

Бк/л) до 0.22 Бк/л и в среднем сосгапляст 0.03 Бк/л (выборка из 33 проб). Содержание " ' Р и от

2.96 до 7.16-10-'Бк/л, И в выборке in 5 проб составило в ере нем 4.76- Ю-'Бк/ч.

Разработаны и обсужлаюгея модели мтрации радионуклидов в поверхносшых

(речные и озернсьболотые экоснасмы) и подъемных водах, предложена прог1|осшчсс>пя

модон, оценки рялкашютюго состояния прнрелных вод в зависимости o r tipiipo.uio-

гсшкчичсскш условиП.
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ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ КАК ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ РАДИОАКТИВНЫМ ЦЕЗИЕМ

А.В.Кудепааа', Е.П.Летряев'.С.В.Овсяшахооа ', ГЛ.Сокояик 2,

В.И.Пашкевмч'. А.АЛетровт'.Е.А.Эйаи>нт '

1 Институт геологических паук Академии паук Беларуси
3 Белорусские государственный университет

Заболоченные территории играют важную роль в гидрологии речного стока. Так,
около 4.2S • 10» ы> вол ежемесячно поступающих в р;Днепр, составляют сток с заболоченных
территорий Республики Беларусь, загрязненных я результате Чернобыльской катастрофы..,

По результатам собственных исследований н данный других авторов анализировалось
поведение ' " C J В верховых болотных системах, загрязненных продуктами чернобыльских
выпадений. '

Изучено распределение радноахтнвкого цезия в почвенно-уастнтельном покрове и его
содержание в разлнчшлх видах болотных вод (открытых, импрегннрованных болотной
растительностью, дренажных), а также в почвенных (поровых) растворах — важнейшем звене
миграции радионуклидов внутри и за пределы болотных экосистем.

Установлено высокое содержание ииграционно-способных форм' l r C s (13-25 %) в
почвах верховых ба.лиых систем (по сравнению с иинеральныик и высокозольнымн •
органическими почвами), что способствует значительному накоплению радиоизотопа в
no-uicmiux растворах, а также шггенсивному поступлешпо в свободные болотные воды,
находящиеся пне поля влияния поверхностных сил твердой фазы болотж» о субс .рата.

Показано, что с почвенными растворами обособленкого верхового болотного массива
общей площадью 6700 м1 связано около 130.5 • 10' MBq активности "'Cs, а годовой вынос
радионуклида из,экосистемы'достигает 168 • 1<Н MBq. Это составляег окаю 1.3 % всего
запаса радиоизотопа в почвенных растворах. № TOioincinao к общему запасу 1)7Cs в
рассматриваемых болотных сиыемах о^'ций водпЛ! вынос радионуклида не превышает I.S-

0.5 % в год, что примерно на порядок выше сто выноса с водосборов, сложенных
минеральными почвами (0.05 — 0.005 % в год).

Материалы, получашые в результате исследования болотных экосистем, составляют
основу прогностических оценок радиационного состояшш природных вод. Это чрезвычайно
важно в КО1ГТСКСТС разрабатываемых проектов социально-экономической реабилитации
тс-ррнторий, за[рязнсш1Ь"' в раультатс аварии па Чернобыльской" АЭС.
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АНАЛИЗ ВАЗЫ ДАННЫХ РЕГИСТРА ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШИХ В РАБОТАХ ГО
• ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЗС 3 ПЕРИОД 1986/87 ГГ.. •

• • Л.В. Кудькова.Б.К. Воронецкий, Е.В. Улановская.
Белорусский -НИИ радиационной медицины МЗ РБ, Минск -

•: Из базы данных на 1189 ч е л . , которые в 1986/87т. участвовали
в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 'следует, что
на момент авария 42,ОХ из них были в возрасте 20-29 лет, 40,52 -
до 30 лет, 12,0% - 40-49 дет. и 5.5Х старше 50 лет. По роду прово-
димых работ они распределились следующим образом:дезак№чаторы-292
чел. ; строительно - дорожные: работы -55 ч е л . ; работа в районе 4-го
блока АЭС - 30 ч е л . ; охрана 30-ти км.зоны -89 чел.;'военнослужащие
и обслуживающий -ехперсонал.-84 чел. ; водители -162 чел. ; дозимет-
ристы и медработники -161 чел. и на других работах С.до занято 316
человек. Анализ базы данных показал, что до начала робот по ЛПА у t

' 11,4Х ее участников имелись хронические заболевания. В их числе
болезни органов пищеварения 54,8%; болезни органов дыхания 20,7%;
болезни, органов, зрегия - 13,32; радикулит и остеохондроз 11,9%;
гипертоническая б_олезнь 5.2Х; нейроциркуляторлая и вегито-сосудис- л*
тая дистония 10,42; болезни мочеполовой системы и псориаа 4,4Х и,
3,72 соответственно• и врожденные ааболевания были у 8,22 обследо-
ванных.. Данные медицинских профосмотровпо-водили определять груп-
пу здоровья у наблюдаемого контингента .'населения, как одного из '
наиболее объективных показателей состояния здоровья человека. Из

•динамики распределения участников ЛПА по группам здоровья следует,
что удельный вес лиц, • отнесенных к первой группе за анализируемый
период времени снизился от 1,12 (1936. '89гг .) ' до отрицательного по-
казателя (1995 г).Отрицательная дивашка характерна и для лиц,име-
ющих вторую группу здоровья. В первые три года после участия в ра-
ботах по ликвидации последствий аварии 52,2Х чел. имели лишь функ- .

•циональные изменения в состоянии здоровья, а к 1995 году этот по-
казатель снизился до уровня 18,32.В 2 раса увеличилось числ^ людей
имеющих хронические ааболевания в стации компенсации (198б/89гг.-
46,6Х; 1995 г . -81,ОХ) и выявились хронические заболевчния в ста-
ции субкомиенсации Среди-1189 лиг,, прошедших диспансеризацию, 2,8Х
являются инвалидами. Анализ заболеваемости за 1986/95 гг. выявил
достоверно, выраженную тенденцио к ее росту. Показатели яаболовае-
мости на 1000 обследованных имели счдувдую дияжику- 1986/89гг.-
3183,7; 1991г. -4043,3; 1993г.- 4049,9; 1995г.т.,.4432,3 Г л р . =5,5Х)
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ЛИКВИ-
ДАТОРОВ ЗА 10 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ' НА ЧЕ НОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
Л.В. Кудькрва, Е.В. Нехай. Е Ч. Улажиюкая, И.В.Александрова
Белорусский КМ радиационной медицины МЗ РЕ, Минск

Проанализированы показатели заболеваемости по 16-ти класса.,
болезней МКБ-9 з а 10 лет после аварии на ЧАЭС среди 11J9 лиц, при-
нимавших учасп.з в ликвидации ее последствий в период 1986/87 г г .
В 1986/1989 гг . первое ранговое место в общей структуре заболева-
ний занимали болезни органов дыхания с показателем 887,v 0 /oo. вто- •
рое - болезни органов пищеварения (581, б 0 / ^ ) , третье - болезни
класса "Психические расстройства" (280,6°/оо) и болезни костно-мы-
шечнон системы и соединительной ткани (255.2°/оо)> четверное место
- гиперплазии щитовидной железы 1-2 степени (214,3 °/ а с) .пятое и
шестое место разделили болезни системы кровообращения (168,4°/°°)
и бодевни нервной системы (122,4°/оо)- По удельному весу в общей
структуре заболеваемости 27,97. приходилось на долю болезней орга-
нов дыхания, Л8,37. - болезней органов пищеварения и по 8,52 на бо-
лезии класса "Психические рг стройства", болезни органов чувств и
болегчи костно-мышечной системы. На долю гиперплазии щитовидной
железы приходилось 6,7%.Контроль з а болезнями в вышепредстазленных
классах показал, что заболеваемость по классу "Болезни органов ды-
хания" имеет выраженную тенденцию к снижению ( 7 , 4 ^ ) , что м види-,
мому связано с тем, что при диспансеризации выявляются хронические
сь овевания, основное количество которых было Эорегистрировано L
перЕУе 2-3 года после аварии- Отсутствует рост зыязлемо^ти психи-
ч-зских расспойстЕ^ тенденция характеризуется как стабильная.Вырос
s l , v раза показатель выявляемос^и заболеваний в классе "Болезни
органов ' 'увств" с вгракенноп тенденцией к росту.Растет число лиц с
болезнями костно- мышечной системы и соединительной ткани (1990 г .
-•ИВ.уэ/оо; 1995 г . - АУ>,3°/Оо). По средне годовому темпу прироста
болезни эндокриь .о л сотыми,расстройства питания,, нарушения обмена
веществ и 1«л.(унитета занимают периое рангоь^е место. (30,8%).Анализ
заболеваемости по этому классу показал, что показатель заболеваемо-
сти на 1000 прошедших диспг-серное обследование с 10,4. в 1986/19S9
годах, в 1995 году достиг уровня 272,0°/Оо. На втором болезни си-
стеми кровообаэщенкя (17,8%), на третьем - пятом бо_эзни костно
-мышечной системы .i соединительвой ткани '11,8Х), болезни мочепо-
ЛОЕС!"1 системы (10,4Х) ч болезни органов пищеварения <Ч,ТО.'
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Лабецкая А.Г., Киреенко К.М., Б а й д а к о з а И . В . . Тишечкияа И.М.
ВЛИЯНИЕ СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАЗИТ0Л0ГМЧЕСК0Й

"tSBCtAHOaffl ВЗОИ? ЭВАКУАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
Институт зоологии АНВ, Минск

Проведенные исследования динамики папавитологической ситуа-
ции в зоне эвакуации ЧАЭС показали, что ее напряженность с тече-
нием времени там не уменьшается.- При сохранении стабильно высокой
зараженности животных паразитами в лесах, протекающие на этой
территории сукцессионные процессы приводят к существенной транс-
формации паразитоизнодов в открытых экосистемах и на территории
выселенных деревень.

На ocv-енных торфяниках и пойменных лугах трансформация- па-
разитокомплексов вызывается сменой доминирующих видов хозяев
(M.arval i s на M.oeconomus) и, соответственно, их паразитов (кок-
цидий и паразитичес.аи членистоногих), определяющих общую парази-
тодогическую обстановку на данных территориях. Наиболее наглядно
влияние сукцессии проявляется в выселенных деревнях. Пустующие
дома заселяются C.glai so lus , а приусадебные участки - A.agr&rius
и o .a raneus вместо M.musculus и M.arva l i s . Это приводит, с одной
стороны, к обеднению фауны паразитов (Eimeria muscul i , E.hansono-
ллп, Leptopsy l la segnis и др.) вследствие нивкой численности про-
кормителей и нехарактерных для паразитов мест обитания, а с дру-
гой - к появлению новых для этой территории видов (E.rysavyensis ,
Hop'opleura e d e n t u l a и д р . ) . В то же время напряженность парази-
тологической ситуации там ва последние годы резко-, возросла.

Иигользование выселенных деревень в качестве предпочитаемого
места обирания копмтними и хищниками привело к ааносу на данные
территории иксодовьс клещей, достигших *• последние годы значи-
тельной численности. В 1994-1995 г г . в период"весеннего пика чис-
ленность Dermacentor p i c t u s составила 41-107 эко/yvJT, что выше,
чем в большинстве биоценозов зочы эвакуации и значительно ^ыше,
чем в других регионах республики.

Таким образом, в результате сукцессионных процессов в зоне
эвакуации происходят существмные изменения паразитологической
•итуации, что проявляется в обострении е е напр.женности на •.->рри-
ториях гневленных деревень и трансформации паразииоценогов в с 'к-
рытых экосистемах.
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В.И.Лавровский, В.И.Гапоненко, Н.В.Шаналь, Л.К.Суховер,

З.П.Нехадхо

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИИ И НАКОПЛЕНИЬ' ИМИ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ

ДЕЙСТВИИ ГУМАТА КАЛИЯ И ИНКРУСгАЦИИ СЕМЯН

Институт радиобиологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь
БелНИИ земледелия и кормов ААН, г.Нодисо

В овязи о аварией' на Ч А Х •возникла необходимость поиска .
путей снижения поступления радионуклидов в различные звенья
биологической цепи: почва-растения-животные-.аловек, не нару-
шающих жизнедеятельность организма.. В ряде исследований, про-
веденных в Банковской районе Гомельской области (совхоз "Вет-
ковский"), изучали влияние гумата калия и инкрустации сенян
препаратами байтан+КНЦ+Мо на накопление радионуклидов цезия-
137 я стронция-90 злаковыми и зернобобовыми растениями и про-
дуктивность их фотосинтетического аппарата. Удельная радиоак-
тивьость почвы - по ралиоцезио 25 Ки/ки и радиострокцио 0,5
Ки/ки

г
.

На фоне удобрения макроэлементами ^60^60^90 внесение гу-
мата калия в дозах 1,5; 3,0 и 4,5 т/га приводило к значитель-
ному скс.хению накопления цозия-137 у растений овса и ячменя
(в 1,5-3,С раза). В фазе кущения наибольшая сухая биомасса
коррелировала с наибольшей концентрацией.хлорофиллов (а+Ь). В
других опытах растения люпина (фон для зернобобовых-РэдК^.)
практически не реагировали H I применение испытуемых препара-
тоь. У растений вики при дозе '(,5т/га накопление р«дионукли-
дов снизилось в 1,5 раза. Инкрустация семян заметного ьлиякия
не оказывала. 'В оп..тах с овсом уменьшилоvb накопление в рас-
тениях радиостронция-90 в 1,21 раза и радиоцезия-137 в 1,6
раза. Нелогичная закономерность проявилась при воздействии
отне енных выше приемов на продукционные процессы исследуемых
культур. Необходимо отметить более HI жое отношение &г/^Ъб
в урожае зерна люпина всех опытных вариантов и значительно
большое - а семенной продукции вики, овса, а также в зэлэной
фитонассе всех тр«х культур.

Таким оьразом, в Д'йстви: гумата, калия к инкрустации се-
»*чн на процессы накопления радионуклидов растениям;- и их про-
дукционную способность проявилась зависимость от биологичве-
ких vcot-нностей сельскохозяйстаенних культур.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА И ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Г.ЯЛазюк, Д.Л. Николаев. И.В.Новикова, В.ф.Миненко,
:
 S.Н.Фомина

НИИ наслрцственных и врожденных заболеваний МЗ РБ

1. Эвакуированные беременные аенщины, их внутриутробные пло-
ды и лица, проживавшие в течение длительного времени на загр. з-
ненных территориях, получили биологически значимые дозы облуче-
ния, проявившиеся значительным увеличением числа дицентрических и
кольцевых хромосом - наиболее ваяным показателем генетических эф-
фектов ионизирующей радиации на хромосомам уровне. Суммарный му-
тагенный эффект, а следовательно и кумулятивная доза, у эьакуиро-
ваннк. женщин оказался меньшим, чем у яенщин ."омельской области,
пронивавших в зонах с плотностью загрялнения

 1 3 7
Cs 15 и более

Ки/км
г
 в течение первых двух лет после аварии.
2. С помощью мониторинга нарушений морфогенеза у эмбрионов и

ранних плодов, мониторинга пороков развития у новорожденных и
данных официальной статистики в послечернобыльскнй период в Бела-
руси выявлено значительное учащение нарушении внутриутробного •
развития, проявившихся увеличением частота пороков развития (ПР)
у легальных медицинских абортусов и у новорожденных.

3. Увеличение частоты ПР произошло н- всей территории рес-
публики, однако наиболее вырааено в зонах загрязнения

 1 3 7
C s выше

15КИ/КМ
2
. • " • • • .

*. Не установлена линейная зависимость частоты рождений де-
тей с ПР от индивидуальной дозы облучения ыатерей, от кумуляткв- •
ной дозы в возрастной группе лиц 18 лет и старше и от коллектив- *
ной дозы.

5. Интенсивнее других возросла частота ПР, в проис^оидении
которых велик зклад доминантных мутаций de novo (множественные
•ПР, полидактилии, редукционные пороки конечностей). Частота хро-
мосомных болезней (на примере синдрома Дауна) не изменилась.

6. Тератогенный эффект от воздействия ионизирующей радиации
в тех лозах, которые получили Б.<утрнутробнме плода в связи с Чер-
нобыльской катастрофой , не выявлен.

7. Мерь; профилактики, благодаря которым в год не раздается
от 500 до 600 детей с ПР, стабилизировали частоту рождения детой
с этой патологией, но не прксстаксокли увеличивающееся нарушение
эмбрионального развития.
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Институт социологии АН РБ

Отношение к экологическим проблемам
жителей районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Опрос, проведенный одновременно в чистых районах и районах
разной степени радиационного загрязнения показал, что
обеспокоенность состоянием экологической среды характерна для 70,7%
опрошенных в чистых районах, 74% опрошенных а зоне с небольшим
уровнем загрязнения радионуклеидамн, 94,5% опрошенных в районах ео
средним уровнем загрязнения и 79%опрошенных в районах суредом
радиационного заражения свыше 15 кюри на квадратный километр.

Возможно, что сравнительно низкий •-ровень обеспокоенности
жителей сильно загрязненных районов выдает стремление
пенхогогнческн компенсировать невозможность на деле решит*
проблему. Вторая возможная причина: в особо загрязненных районах
остались только или в основном тс, кто не очен-- верит по вредное
воздействие радиации.

Подавляющее большинство onj. лисиных в района *
радиоактивного заражения считают, что состояние их здоронья за
последние 7-8 лет ухудшилось (80,3% опрошенных в районах слабого
заражения, 82,3%-в районах среднего и 77,7%-в районах сильного
загрязнения).

Среди факторов, повлиявших на ухудшение их здоровья,
респонденты из сильно загрязненных районов чаще всего называли
радиационное загрязнение (б$,2%). Сходные данные получены и в
районах с более низким уровнем загрязнения.

Анализ ответов позволяет сделать некоторые предположения*©-
том, к-чкие нуги выправления ситуации с состоянием собственного
здоровья видят респонденты.

На первом месте —лигчидацня радиационного загрязнения.
Однако опыт последних лет уже приучил людей к мысли, что решить эту
проблему в обозримом будущем практически невозможно.

Респонденты продолжают возлагать большие надежды на помощь
государства в создании своеобразной искусственной экгтогнческой

'среды, прежде всего за счет обеспечения населения эхологически чистым
и качественным питанием • • . •

Низкий уровень экологической культуры приводит к Тому, что
люди перестают бояться радиацш. и начинают употреблять в пишу
загрязненные лродукты.

Достичь нужною уровня экологической культуры возмгкно
только за счет охвата экологическим воспитанием всех слоев населения,
и прежде всего дегей. Опыт других стран показывает, >:о чем раньше
начинается экологическое посшггилис детей, тем больше вероятность
усов».
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И.И.Лштван, Г.П.Бровва, П.Н.ДаввдовскиЗ, И.В.Дедшя,
Б.Н.Ровдан

ШУРНЫБ ВДБВДЕШ И ЛАБОЩСйШБ ШУВДОВАНИЯ

митавди ?щшпзщв в ТОРФЯНЫХ СИСМШХ
- . Институт проблей использования природных ресурсов

и экологии ДНЕ, г.Минок, Республика Беларусь

В Институте проблем использования природных ресурсов и эколо-
гии с 1986 года выполняются научно-всследовагельскив работы как
в полевшс условиях непосредственно на торфяно-болотннх объектах,
так и в лабораторни, которые направлены на изучение поведения ра-
дионуклидов в природной среде. Натурными наблюдениями установле-
но, что на интенсивк'сть миграционного процесса оказывают влияние
кислотность и степень обводненности торфяной залежи. Чем выше уро-
вень груктовшс вод я кислотность торфяной запеки, тем глубже про-
никает в нее радиоактивное вещество. Показано такие что на торфа- '
шх почвах, которые не подвергаются антропогенному воздействия,
глубина миграции Gf-I37 не превысила 160 км, a >$z -90 - 200 мм.
Пр"чем„ основное количество (коло SQ£) Cs -137 находится в верхнем
60 мм слое, а ^г-90 - в 90 мм слое. В то же время на торфяных
месторсздениях, подвергащихоя сельокохозяйс-венной обработке, ра-
дионуклиды равнсмерко .^определены по г.-убине отбора проб (20Oinj)-

Б лабораторных условиях определены коэффициенты дкфдуйта и
распреде-ченля С^ -137 и 6'*-S0 в торфаых системах .при различной
:.онценгтация в "их- минеральных соединешй, тахах как хлориды щелоч-
ных п целочно-земельныг: металлов, типичные миноральнке удобрения,
кислота (НИ) и щелочь (КШ).

Было установлено,. что дл.. большинства исследованных манергль-
ных оовдинений с увешгчишаи кх концентрации характерно уменьшен
ние KoaJ"»msteHTOB распредапнвя я увеличение коэффацкентов »|фзк-
ташсй дид^аак ра^онуклздов Cs -137 к Л-SO. Наиболее эффек-
тивное алякае аа коэф^ацйеатн рэспроделенкя и даий'эак (Х$ -137 я
.S'a-SG оказываг^ наличие в порогом о-сгворе ангзогхчшьс стабильныг
элементов цезия и стронция, позволйааие уаегатеть ко^фазкент сф~
фех-^вной кпШ' ои на два' десятичных



Г .:>СТРАДИАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДУЦИРУЕМОГО 5-

АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ НАКОПЛЕНИЯ ПОРФИРИНОВ В

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Е.СЛобанок, А.В.8оробей

Институт фотобиологии АН Беларуси -

После .аварии на Чернобыльской АЭС осооую актуальность

приобрела проблеима раннего выявления патологии щитовидной желмы.

Ценную информацию о процессе восстановления клеточных популяций и

опасности развития патологического процесса в о, зне может дать кх > -роль

пролиферативной активности клеток. В настоящей "аботе исследовано

изменение скорости индуцируемого 5-аминолевуч1ноаой кислотой • (АЛК)

накопления эндогенных порфиринов в клетках щитоаи,. .ой железы крыс в

различные сроки после острого облучения животных в дозе 3 Гр или

внутрибрюшинного введения 700 и 1400 кБк Ш 1 . Специально проведенные

эксперименты показали наличка корреляции ыгхду данным параметром и

пролиферативной активностью "петок. Содержание уро- (УП), копро- (КП) и

протопорфирина (ПП) определяли по интенсивности флуоресценции

солянокислых экстрактов из ткани «елезы, ин'убироза^мой в среде 19С при 37

°С а присутствии 1 мМ АЛК и 0,75 ыМ 1,10-фенантролина в течение А часов.

На ? к сутки после острого облученк.1 животных гамма-изпучанием *

наблюдается увеличение (в 1,2 • 3 раза) скорости АЛК-индуцируемого синтеза

всех видов порфиринов в .органе. На 7-е сутки ответ тироцитов ;;а АЛК

уменьшаэтея, а скорость накопления ПП становится даже НИЖР чем в клетках

необлучонных животных. Через 1,5 месяца после введения (-«ыеам

органотролного изотопа |}11 отмечается ,;илвнио w ч^руемсо синтеза

"порфириноа. При этом скорости нзкопг^нии ПП, КП и УП изменяют-.я в

различной степени: наиболее сыг "сен.чо изменения проявляется по

. накоплению КП. Эффекты усиливаются -пи увеличении дозы пводимого 1 J I I .

Обсу.лДается связь наблюдаемых нарушений метаболизма

лорфириноо : пострадиационными изменениями пролиферации кль.ок

ЩИГО8ИДН01' :олеэы и дмагностмчос!.̂ я ценность использованием- подхода.
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ЗАВИСИМОСТЬ И Ш Н О С Т Ш Л И Р У Щ Е Г О ЭФФЕКТА ТРЮЕЗОНА
ОТ ГЕНОТИПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НИВОТНЫХ
Г. С. Лвбин. Н.А, Конопля
Институт биоорганической 'иыии АН Беларуси. Минт<

Изучение иммунобиологических свойств нового имыуномодуля-
тсра 8-азастероидного ряда тршезона (ТЫ) показало, что пре-
парат усиливает ответную иимуннуо реакции гуморального типа
на тимусзависимый антиген - эритроцита барана О Б ) . В данной
работе изучали степень прояолсния иммуногтимулирущего эф-
фекта Г! у различных линий мышей, использовавшихся в качест-
ве экспериментальных животных.

Об^ктом" исследования стали линейные мыши СВА, С57В1/6.
BALB/C, СВАхС57В1/6х^ . CC57W, СС57Вг. иммунизированные ЭБ
(5х10

7
 ЭВ на мышь). ТК вводился однократно в желудок в опти-

мальной дозе, составляющей 50 Мг/кг, одновременно с иымуни-
?"О(ией животных. В качестве фармакологического стандарта ис-
паг^зовался лева).шзол (5 мг/кг в/ж). Состояние гуыоральнсго .
иммунного ответа оценивали по содерканию антитежюбразующих
клеток (АОЮ на 4-ый день после ишунизации с помощьп метода
Cun.iingiiam.

Оказалось, что ныюавленность деРтгвия ТМ у мызей всех
использованных .<иний однотипная. При этом наиболее значи-
тельная стимуляция первичного итунного ответа (П1'

п
) имеет

м"<:то у iitmcv". линий СВА и BALB/C. у которых она выражается- в
увеличен"и коли

1
 эства AC.v на 10

6
 спленоцитов на 110-17056. В

"о ле время у мьшей линии С57В1/6 и гибридов СВ/. C57Bl/6xFi
с низкой отве^аемостыэ на данный антиген пияние ТМ ка ПИО
слабее по сравнению с .то эффектом на мышах линии СВА. Вели
чины иммуностимулирующего дейстгия ТМ у мышей линий CC57V) и
СС57Вг найме .ьшие и "оставляют 50-60* по отношению к контро-
лю.

Таким образом, величина стимуляции гуморального иммунного
ответа "од влиянием ТМ завис! • от геног'па эксг.ориментальнгх
.г.вотных. Представляется практически значимым -от факт, что
активног-ъ тр.^езона у всех исполь; званных линий мышей но
уступает активности левамизола или превосх дит её.
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Дет Г.М., Патеваа З.Г.
Институт экономики АЯБ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

По свояк касжтабам, нанесенному уедроу и долговременным
последствиям для населения и окрукахяяЛ среди катастрофа ка
ЧврноОильсхой АЭС является крупнвйвей техногенной катастрофой.
Ока оказала воздействие практически на асе сферы общественной
жизни, многое области науки и производства. Из потребления ис-
ключены многие природные расурсы. Суцеетвеккыи образом измени-
лись условия функционирования объектов проиавадстввккого и с о -
циального назначения, располохекких в зонах загрязнения. От-се-
лвкив населения иэ загрязненных радионуклидами районоо привело
г. прекрацекив деятельности некоторых прсавиленчкх предприятий
и объектов социальной сфери. Республика понесла б^льяие потери
и продолхсах терпеть убытки от снижения объемов проиаводетва,
неполной окупаемости средств, вложеюшх в гдпи .я, сооружения,
оборудование и другме объекты.

Cyi-orapiujfl у=.врб, нанесенный республике чернобыльской ка-
тастрофой s& период с 1986 по 2015 год оценивается в 235
млрд.долл.СПА. Сюда входят потери, связанные с ухудшением з д о -
ровья населения, удерб, нанесенный премьтленности и социальной
cjopa, сольсксиу хозяйству, строительному комплексу, транспор-
ту и связи, жилицно-кеммунальному хозяйству, потери от аагряэ-
кекия юшерально-сирьевих, Зекэлъных, водных, лесник » других
ресурсов, а гакже дополнительные затраты, связанные С осу-вст-
"лением нар по ликвидации и м-иосс-.эацни последствий катастрофы
к оОоспачакив безопасных условий юмкедептельност'и населения.

В струк—урв обсега удерва каивольву» дол» (ВХ,С%) аани-
ныст Затраты, связанные с ликвидацией и минимизацией последс-
твий аварии. . Оки составляет 191,7 млрд.долл. США. На долю же
прямик и косвенных потерь приходится охоло 30,0 млрд.дгалл.,
или 12,6%, упудеккой выгоды - соответственно 13,7 нпрд.долл.
или 5,8%.

Несмотря ко дефицит государственного Скяжата, юиэванкий
крайне тяжелым криаисон экономики, правительство вынул.-;ено
ехогодио направлять более 10% бмяже- :аос средств на проодолание
последствий катастрофи. Бо-ъвиа расходы несиг рвепухлика на
сиялаты равличпого рода пособий, льгот и компенсаций населе-
нию, пострадаьиет'У в результате катастрофи на ЧАЭС, В целом,
ежегодные расходы по этей статье составляют 30-40* от всей
суммы расходов ка прогремху преодоления послодстпий катастро-
фи. - ... \ , - . . . . .•;-.. .• • • •

Очевидно, что срадсто, пиаепяоагх иа государстгчвяого
Ооджвтп на ярсодолокие лоссадстоий чаркобыпьсхой катастрофа,
лмсо недостаточно. Обспя кризисная огеуанкя в республика, ха-
рактер и в\^тч>ша уяарбз, нанвеожюго катастрофой и> ЧАЭС, да-
ют основание утверждать, что масотаСи действия превиват воз-
коккости страни и тробуазт.ийждународной пелдоржки. .
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В.В. Маврицрв

. ТРАНОЮИЩИЯ ЛУГОВЫХ ШСЦЕН080В В ЛЕСНЫЕ В ЗОНЕ
ОТЧИЙШЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Институт экспериментальной ботаники АН Беларуси, г. Минск

Прослехевы пути трансформации луговой растительности на террито-
риях, вышедших из сельскохозяйственного использования. Разработаны
модели сукцессионных процессов после снятия антропогенного пресса.
Одним из важных вопросов при исследовании данных суздессионных про-
цессов, является вопрос об естественной варастании бывших луговых
фитоценозов древесно~кустарниковой растительностью с последующей
экспансией древесных видов. Наш изучались процессы трансформации на
торфяных, поименных и минеральных почвах.

Установлено, что имеющийся на подавляющей части территории Бела-
руси уровень радиоактивного вагрязнения почв не настолько велик,
чтобы слуяить причиной суктессионных процессов в луговрч сообщест-
вах. Основная роль принадлежит снятия антропогенного пресса. Первые
стадии трансформации начинаются с васелерия луга различными видами
из vSalix ctnerea, S.aurita, S.myrsinifolia, S.rosnarinifol ia) и не- -
которыми друг-ми. На следувдей стадии сукцессии происходит поселение

• пионерных древесных г jpmj пол cscsorarafca ивняковым пологом, причем
смена кустарниковых пород древостоем будет зависеть с одной стороны
от экологических условий экстопа, а с другой - от состава древостоя,
непосредственно примыкавшего к луэвоиу фитоценозу.

На осно-е применения информационных индексов Шеняонг^Уивера и
Симпсона определено видовое разнообразие дуговых фитлценовов, прос-
лежена динамика ингазии кустар^кковой растителиности i: разработана

. прогностическая модель сукцессиошш изменений луговых фжэценозоз в
ywioEtsa псиного сяя-чя антропогенного прессг в вонах радиологичес-
кого загрязнения равного уровня. Предложена гипотеза, согласно кото-
рой лугов э фитоценоза проходят стадию стабилизации вьдового состава
при выравнивании роли доминантов и ст^бшигаации состояния лугового
фитоценозг после снятия антропогеыого пресса.

Рцдовое разн<х)браз: э сообществ несколько пврастаа? на начальных
стадиях сукцессии, а затем, в поледующем, падает при наступлении
кл«максорой стадии, ^тоценоз переходит в стадию стабилизации фло-
ристического состача и, вовмохнс, стачовлены более или ыенее c ia- .
Сильных зкслого-фитоценотических связей. Дальнейшее продолжение исс-
ледований поза, шт конкретизировать и уточнить данный вывод.
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИЩЦОВ В КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ ОДНО-
КР/ТНОГО 0 Ш Ч И Ш В ДОЗЕ I Гр НА ИОНЕ ВВЕДЕНИЯ UEPKA-
ЗОЛИЛА И БЕЗ h£TO ' • :

Межудь Л.Ы., Гацхо Г.Г., Волыхина В.Е.

Институт радиобиологии АН Беларуси, г.Цинск

Основный-свойством ионизирующих излучений является их способ-
ность повреждать регуляторные системы организма. Критическим про-

цессом при этом является активация свободно-радикального' перекисного
окисления липидов. Протекание этого процесса харвктеризутся состоя-
нием антирадикальной и антиокислительнай систем, препятствующих ак-
тивации свободнорвдикальных процессов и определяющих радиоустойчивость
организма (Гончаренко, Кудряшов, I960 ) .

Современная экологическая ситуация характеризуется полифактор-
кыми повреждающими воздействиями на организм. В этой связи мы прове-
ди сери» исследований по изучении состояния антиоксидантной системы в
крови экспериментальных животных при однократном ^'-облучении в дозе
I Гр на фоне предварительного введения антитиреоидного лрепарета мер-
кваолила и без него.

Как показали проведенные исследования, введение ыерказолила, а
также сочетание его с однократны* ^-облучением сопровождались ci -rae-
нием активности цинк,медь -содержошеЯ суперокседдисмутазы гемолизата
эритроцитов через 30 суток, которая ;т£валась сниженной и через б
месяцев после окончания воздействия. Антиокислительная активность водо-
раохвог эл1х веществ достоверно уменьшалась в интервале эт 10-ти до
SO суток. Поскольку редиоус*ойчивость организма в значительной мере
определяется состоянием аиткоксидантной системы, *«ожно сказать, что
радиорезистентность организма в этот период снижена. B i v же время,
радиоустойчивость организма связываит и с уровнем ow-овного обмена

' ( Тяжелово, 1Ш1 ) . Введение мер1.азояила, вызывая гипофункцию щитовид-
ной келезу, • способствует снижению интенсивности основного обмена и
тем семым снижение» радиорезистентности.

Таким образом,.сочетанное влияние мерказолила и однократного
У-облучения в доз I Гр истощает ентиокевдантную с и е зму, что ооп-

ровождпется сн»иением рздиоустойчивости организма.
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Е . Н . МАКЕЕВА. Н.А. ПАНИН. С Е . ДРОКАЮЮ

НАУЮХЕТРИЧЕСгаП АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЯ

( Б е л а р у с ь , Р о с с и я , V x p a n m )

ЯВСТЖТУТ ГОПОТИКВ • ЩТОЯОГИИ АНБ, НЯВСС

Просмотрено волеа 4000 единиц разных вияоз «зданий (1991-95), а
которых выявлено 114?'работ по Чернобыльской тематике. Контеит-ана-
лнэ Чернобыльской информация по научным днециппинан, объектах н иа-
тодам исследований выявил следующие приоритети сродя направлений на- '
учных исследования по количеству публикаций: 1) население загрязиеи-
auz районов г участники ликвидации последствий аварии на ЧЛЭС; 2)
растительный я хявотиыя мир загрязненных районов; 3) социальные
проблеми Чернобыля; 4) радиохимическая характеристика почв и вод и
оценка подвижной способности "Чернобыльских" радионуклидов • Последс-
гоия аварии на ЧАЭС изучают 21 научная дисциплина природоведческих и
недиаинских (11) и обоестпаниих (10) наук»

БОЛЬШИНСТВО природоведческих и медицинских работ опубликованы a
вида статей, бровюр и книг. Существенно больше объем медицинской ин-
формации. Среди радиобиология, радиационной генетики и радиоэкологии
ежегодно происходила смена приоритетов по количеству публикаций. 3
пу пикациях по радиационной моднцина о осповион представленн данпио
терапгчтичест ях, эндокринологических, опкологнчеекпх я гаматологи-
песких оЯслодованнй населения загрязненных районов и участников лик-
видации аварии. Работ iio кеднциисгоД генетике сушастионно меньов,
чон ' о радиационной генетике зпвотких и растений. Изучении реакции
дикой и окулт.туреино. природи на хроническое облучение требует дли-
тельных нониторгчговых и 'следований»

Анализ публикаций по рбщестооннин дисциплинам указывает на пос-
тоянное отслеживание и анаикз социологами процессов, происходящих в
и... -, .градавпих странах СНГ. От-эжопиэ Чернобыльских проблем а средс-
твах г весовой икФорнацин, по яаппн яаинчк, нмоот вывптвниип полити-
зирован лыЛ характер.

Наткоиатркческий анализ содержания публикаций по объектам исс-
ледований указывает на значительное растирание нх спектра (особонко
в биологии). Увеличилось юличаство работ по иэучеяип природных по-
пуляций растет..» •• хивогпых. Приоритет повпзны инепт работы по выяв-
понии повышенного оакорисг-» среда пасоленпя эагрязнеаних рэ:онов.

При анализе Чернобыльского информационного поля нами не было
выявлено международного соавторства в научных работах.
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ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ГШШШФЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
С.Д.Максимова

Институт зоологии АН Беларуси, г . Минск

Нами проведено морфологическое и цитологическое исследо-
вание гемолимфы беспозвоночных, собранных в зоне радиоактив-
ного загрязнения в результата аварии на ЧАЭС в период с 1986
по 1995 годы.

В результате анализа полученных данных установлено, что
клетки гемолимфы, активно участвующие в жизнедеятельности
беспозвоночных, весьма чувствительны к изменениям внешней
среды. Выявлены признаки патологического состояния гемолимфы
беспозвоночных (количественные и качественные), возникающие
в результате влияния радиоактивного загрязнения на среду их
обитания:
- переход макронуклеоцитов к фагоцитирующей деятельности;
- увеличение активных фагоцитов. При этом максимум числа фа-

гоцитов совпадает с резким увеличением мертвых клеток;
- уменьшение количества микронуклеоцитов за счет увеличения

количества защитных клеток;
- снижение количества ро/'оначальннх клеток (пролейкоцитов)

вплоть до их полного исчезновения; . •' .
- частичная деформация клеток;
- вакуолизация цитоплазмы, ее сгущение, а затем почкование;
- нарушение стоуктугч ядра, его децентрализация;
- изменение окраски клеточных злемвг.тов.

Следует отметить, что наиболее значительные патологичес-
кие изменения в геиолим|в беспозвоночных оточены для сапрофа-
гон (довдевые черви,диплоподы,иавозники,мертвоеда) и личинок
фитофагов, а наименьшие - для зоофтов (жужелиц,стафилинид,
карапузиков). Сделан вывод, что геыатол ?ические «.арактэрис-
тики беспозвоночных могут служить удобным биологически ивди-
'сатором действия ионизирующего излучения на <?:гагеоценоз.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТО-
ЯНИИ 9 НАСЕЛЕНИЯ. П Р О Ш А Щ Е Г О НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

• С.А.Маленченко
Институт социологии Академии Наук Беларуси, г. Минск

Спустя 10 лет после аварии на ЧАЭС наибольяуи тревогу
вызывает рак цитовидноя желез». Однако изменения в состоянии
здоровья лвдей более значительны. Как показано (Бабосов Е.М.,
1995. Александровский В.А. и др., 1991). больвая часть населе-"
ния проживает в состоянии "тревожного напряжения*, что прояв-
ляется чувством опасения за свое здоровье, здоровье близких,
неуверенность в будучем, ожидание ухудвения здоровья в резуль-
тате действия радиации.

Так как здоровье - это "состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней или инвалидности" (ВОЗ), очевидно, что по-
давляющая часть населения на . загрязненных территориях можно
отнести к группа больных. Как становится очевидный, состояние
психологической напряженности в больней степени мозгчо отнести
к психологии восприятия радиационного фактора. Его формирова-
ние, слояиввееся под впечатлением применения ядерного оружия,
в еце больие степени усугуб-юсь драматическими предсказаниями
со спрпны средств массовой информации. Тревога стала постоян-
ным, спутником жизни миллионов людей. Состояние тревоги наносит
врьд здоровью даме в том случае, еми озидаемые отрицательняе
последствия не состоялись. Психическа: -чпряненность лиаена
объективных показателей, но она снижает и и.з того низкое оад-
цение благополучия визни. Это стрессовое состояние сопряжено с
различными Физиологическими сдвигами, которые сами по себе мо-
ryi быть причиной изменения в состояние здоровья людей. Основ-
ная причина этого заключена в дефиците информации о реальных
значениях радиационного ригча и последствих облучения. Это
пробл°нэ до настоящего времени не получила- соотаетсвуекего от-
ражения в программах ло ликвидации (минимазации) последствий
аварии. Так. •> основных задачах Комплексной программы по лик-
видйции последствий аварии ЧАЭС в Беларуси на период 1990-1995
гг. и на период до 2000 г. во всех 15 ее разделах проблем-
пси: ̂  агической напряженности населения диаь мельком отмечена
в последне- разделе, посвяценном информации о проводнкых за-
цитных мероприятиях. Уеаду .ем становится все более очевидной
зависимость между информационным обеспечением и психологи-
ческим статусом населения, что требует корректировки мероприя-

" тий по минимизации психологической напряженности.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛГЦСТВИЯ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: ПЛУТОНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЖИТЕЛЕЙ

БЕЛАРУСИ.

А. Ф. Малсяченко, Н. Н. Бажанова, Н. В, Канат, И. В. Жук,
Е. М. Ломоносова

Институт Радиоэкологических Проблем АНБ
Институт проблей энергетики А11Б

Определенное значение в реализации отдаленных последствий,
обусловленных аварией на ЧАЭС, принадлежит емопучателям. Выполнен
цикл исследований по изучению содержания Рц.»*мо в печени, лсткнх,
ребрах и волосах жителей ГоиелГ -бласти, попи. .них от случайных
причин (таблица).

Диапазон средних лечений, мБк/кг

Печень Легкие Ребра Волосы Источник

Страны Европы 11,0-26. 1,0-2,3 1.54,0 — IVpulcwdl D. S.
1956-1984

Гомельская обл.,
поданным:
ИРЭН 19W 6,3-54 1,0-110 JJ.O-70. 15,0-150 МалеичаимА.Ф.
К) У 1У94 3,8-51 !,3-42 — —• Пстрясп •-. ц.
ГФНИМРМ 1992 9,0-200 — 17,0-97 — Скрябин Л. М.

Из нредслшленных данных следует, что средние значения коицеш-рапии
плутония в органах и тканях жнтелен Гомельской области п среднем на
порядок выше величин, установленных У жителей Еврони'шких п р а н и
обусловленных глобальны ми m шаденнямн. Наиболее пажнымн яп..яются
лнппялонм колебаний между максимальными и мичпмальными

•jihi'it-iuwMii к-онисщ-рациП. Пели ото нении максимальных величин к
МШ1ИМЛЛЫ1ЫМ в печени, легких и ребрах в ортошиме жителей JJupoiiv. .«тих
стран Oijjjw и пределах 2-2,5 рача, то дня жителей Гомельской обл'стн эти
колсб;пш;| были значительно выше: так, для печени огч достигали 22, а
П1Я легких • 110. Это янляеге.! результатом неравномерного выпадения
!Ш.У)'р|цш на меспюс! при аварин на ЧАЭС п отлично от его выпадения
п о т е ядерны., гарыпоп.

iij»i шеиг'че Koj^puiiniiini межгу содс^каписм плутония в полосах и
пиупшншх органах сгагнегичес-ч доотопсрп'.и1 .T.miiamoi-ri. Рыла
определена толькл ;,к'жяу содержанием пнучошш и полосах <Ля) и реорах
(А|>), кои>р;ш апрокспмнрусгса «ыражепнем Л\>=0,(<Ав+4. Кф^
корреляции ранен 0,8 с уровней значимости 0,1.
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Я XAPAK7ERICTIIKA МКСЯСАРДЛ: ШЕЙНИС

ИЗЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ ьоздсстк ;i г ш к ш ш

МАЛЬКИКА. А.П. .ШТРАПШЖАЯ Н.Н., JIDEAHDK Л.М.

Институт радиобиологии АН Беларуси

Кеучекы характеристики биоэлектрической активности кзрдисипо-
аптоз правого предсердия крыс после внешнего пролонгированного
Y-облучения з доге 0,5 Гр (мощность дозы 100 мР/час). Исследования
проводили на 10, 30, 90 и 180 сутки после радиационного воздейст-
зин. Регистрацию вкутриклеточоой актизкосги осуществляли с поымдью
"плаазнвд:-:" сЛ-.-трс'Дов. Аналиэировали амплитудные и временные ха-
рактеристики «еыОракных потенциалов, зависимости этих характеристик"

кссгл «ейС1'»ыуляциоквого интервала. Гтоксические услон"Я
бй препзратоБ предсердия неоксигенкрованкн-.; рас~-

от

Про."п«-:гнроьэкйоб облучение не вызывало существенны:-: ;;гмекгш;А
; с 1;:&ИОЛОГИ'1£~К"ЛУ. >:s7'SV".Tep;;oi..K шюкзрдз, одк=к;о неютсрой

яйек*!? ыех'НИОКПЗ электрс^оксзз гшело v.ioio us 1С ;; £0 су?кк
рс̂ ДИЗЦКОННОГО ПёрПОДа. 05 ЭТОМ СБИД^ТеЛ^С-Т^С'ЕЯЛО уКСрС'ЧОНП»?

длите ль кости ппг"нцлалс/3 действия на всех уровнях реполлр'*;̂ оЦЛн. J
STii же сроки наступала модификация адр^кергической регуляции элект-
РС'ф»зкологич£-ской активности клеток, миокарда, которая ззклвчачась в
угеличекии и>; 'функционального ответа на спплуляц!Ю а-адрекорг •.епто-
ров и уиеньшбнш! - на стимуляция в-адренорецепторов.

В условиях гипоксичес/Кон перфуёии отмечено 'уменылекие амплиту-
ды и длите; но^ти потенциале действия на всех уровнях реполяркга-
ции npv; постоянном уротзе потенциала поыя, а тачже иэмоненяе зави-
симости греыек.да: характеркстик мекбранныл пгтенцкзлов от-частоты
стимуляции Поолировонкого препарата.. Применение ах'онветов , и- и
В-адренергич£ских рЕ-Ц^пторов в эт;;;-; условиях вызывало увеличение
длктелькооги врс-меннык парадетров биоэлектрической активно-:."» серд-
ца в отлнчзе от уыеньжеиия этих покагатйлей Е условиях лормоксп!1..

Егапплены асобс-ккостн реакции ыиокардз с^лученнц:; a,-ZLi\z.v. on
гипоксичеокие ЕОЭДС!":СТЕ;1Я . . • .
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Б.С. Мцшшяпч, Ъ X. Влаем, АЛЛ. Афжвогсяо», P A t Гояушко

РОЛЬ МЕЖВИДОВЫХ РАЗЛИЧИЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
РАДИОНУКЛИДОВ ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ И ИХ ПРИЧИННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

Ивстжтутэхшервнагтадьпов бопштяАНБ.Мявас.Ресяу&поаБеотрусь.
Моемомхн! госудврсяшшЛ уяявсрсвгет, Mocns, Россия.

Постулдепве рвдвовужлвдов вэ почвы Е степень вх накопления в древесных
растеааях i значительно! пере завесах от вх баодогвчеспсс csoScx» (ахтаспость
физиологических процессов, характера распределения ттервеаых сястсм в почве,
•вхсксввпоста роста я раэввты, яродошеятсяьаостн вегетации i др.). В этой сшив
вша проведены всеяедовапвя иежввдожых различий в аккумуляция ралр^вухлядов
(стронцаЛ-90, цаиВ-137 • 134, цершй-Ш, рутеаяИ-106 и др.) жах в ескжтвеппыя
фжтоцеготах, так в » ycaoi&xx полевых опытов.

• Объастшв Езучедм еяузкяяя сосяа обыхвовевиох (Pinu» tilvestris L), береза
ооввевш (Bctnla peadnla Sotb.), ocsaa (Populus trauuk L.). дуб черстчатий (Qucrcus
robor L), дуб xpacouiS (Quetcns rnbia L.), men осгрооястпиВ (Acer platanoides L.), ли-
на исякояпствая (Tilia cordata Mill), ель обыкновенная (Коса abics (L) (СагвО.ояьха
черпая (Alaos jlutinosa (L) Gaertn).

Результаты исследования торцевого постушкпвя родаовуюшдоа ю оочвы в
дретссвыерастеввавзасвсниостоотвх вадовой пряпадасютостп покатала, что, хах
правило вгпбодьшей схорость» поглощеяпя радпоктогопод (при однпаковоц уровне
загрязнения почв * в .одпох и тгх же улопнга ысстопрояэрастаная) отличаются
древесные растеаня обладающие более висохоЗ активиостью всех флщологичесип
процессов (янстпеннис породи) в зпзштезыю исоьшеЗ (в 2-5 par) - xioBnue.

Устпяояясао, что в кдеягтяих. условиях исстообптзнна я прп од>-а н тех же
лотовых нагрузках древеспис растения, раэвпгаюище поаерхиостаую корневую
састеиу (еяь оСшшоося&ая) соервдоточсаяую • слое почвы кахслиааьио
аясищепнои рад.: опукшщаыи,. ожкуыуотфую! бот-.ме рпдпонзоюпов (до 3 раз), чем
гпубохоукерепяшщвеся (дуб,клея,сосиа). ' •••' •

Отисчепо.что тякне дрссссиис породи хах сосла . обикаоаеиаая, о&задающке
высокой мисгичпосткю х услопням иестозровзрастоляя я в м в п ш о с т э от
сетс/лгсииост фпгосрсды форапруищвс поз.ерхосгаую либо глубохоукорешпощую-
« корневую СБСтеиу, sioryr соопетствепяо я сущеспеппо г.тихп. на характер
поступленяа фадновумшдо» ш оочви в растеши. Тод апуиуяяцпя радлонухшшов
соевой (особенно в этеушядпне roru) ю соспяха лшпа&пиковосо Сила >.д 25-J0 'А
више, пси ЙЭ сооипа чериачиого. ' ' .

Из длс: -.:Ш1ЫХ дрег.еащх пород бсашле всего поступает рпдпону^ятоов в иягхо-
ластвеппие (береза, осапа), лесколм» испьше - в тпсрдониствепиые' (хзеа).
Исюпсчсипя состаалжлт дуб псрстчатиЗ и красный, . которые по ооглощеляю
продуктов распада вэ почвы приближаются к мяпсо^астпеияым, а в ряд.- случаев п
прсвигаают вх по этоиу показателю.

Bco.ua с.ществеппые исжвацошиг различна устааоввены и а поглощении
различите злемспгов о м лы»я расгепняни и распределеепк ох по рашчпим орга-

^ )р ^ р
Следует тиике пметь ввиду, *ж> судить о выкосе из почви рздаопуклндоо

рззялчпиил древеспиня ристеппяип во вптепевввости полуплепи* . в инх
радиоктгвимх веществ яс лргчеташиегсх «озможиим, так кос иногда более лысохаа
способпопк поглощения их хоипепсирустся вревоосодствои в aaxoaneaun фатоиасси.
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Б.СМартпновпч, Б Д Jlxymet, В JCBxntwg, MM.Cn, Р-МХолушко

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ФИТОЦЕНОЗОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ

главния
Институт эктсршсвтавымА богатая АНЕ. Мшкж, PtcnySnua Eraipya

Моохокхав госупхрсяошмВ ytaacgaaa ин. MJ9 Лсмовосом, Мосвм, PDCCBI

Ослабление жнзведеятедькоств растений, вызванное неблагопрвятвыии фаж-
торамя внешней среды (в тон числен нопвзврующвмв вздучевнямв), связано о опре»
дслепныии аэмеиеявямя их физиологических функций. В этой свази ваип в пчестве
ответпой реакции древесных растений па вэиеаввпшесх условия виспшсЗ среди пол
вляяпаеы радиоактивного загрязвеши десяых фятоцсяозои асполыовака ах погдо-
твхсльвая способность. . - ' . ' .

Проведены десятилетние весле-оваввя мдовых особеяностей основных
яесообразующпХ' древеспых растений (соспа, береза, ocum. ольх», дуб) по
поглощению, пахошхевшо в выносу пив to novsu осповпых доэообразующпх
радно1гухякдо» (цсзля-137, стровцш-ЭО) лис в сстествсниых фотоцевоэах, так и в
Bi.icywuenno созданных посадках D заввсамосгв ох уровня радиоизоюпного
зогрязнспня почв, условна ах несюпроязрасташп, бвояогкчесхвх особеоиостеЛ
растеявй, агротезшвки пх выращмвапйя. ; .

Реоуякяты исследовапнв похазвли, что воздействие пошшрующпх шлучепнй
ввпоступяенперадкоиухпндо! вдрсвссвыерастенпя в целом в условиях Беларуси пе
посяло катастрофического характера. Однако в пспосрсдстпсппой близости от ЧАЭС
(10-15 км) при поврсяшающвх дозах (попгсщптая доза 80С -1000 рпд) поглотшельноя
способность сосны (Pintis tilvcslrit L.) заистпо еввэплась (ва 15-20 %). Существенной
патологкк в этом ляавоудиствсипыхпородпеобпаружево. • . •

Исследованнеи корневого постугшепия радволуяхвдов из почви в древесные
растеапя (сосяу обыкповелную) в зависимости or гетсрогенностп фитосреды (па
прниерс сосняков лишайникового, ышпетого я черничного) установлено, что
различия по накоплению радноиктявпих веществ в фптомаесс сосни в леелгдуеиих
тепах леса при одаях в тех же долових нагрузках достигают 13-3 раз. До трех раз
отмечены п различия в пахопленнп радпоиуюшдов разявчвынв оргаипмн сосни.

Результаты исследования межвидовых различий в аккуму1яццп радпоиуюшдов
при корневой пути перехода их из почви ь древесные растения показали, что
актявиее всего погдащают радиоизотопы дпсгзсппые древесные породы (береза,
осяна, дуб, ольхч), зпачитсльпо меньше (в 2-5 раз) - хвойпые (сосна). Межвидовые
различия в выносе из почвы оспоспих дозообразуюшчх продуктов распада ЧАЭС
(цезий-137, стронцнй-90) хсоИяыив в диствеппиин породаия достигает 3-17 кратных
величин. ' • . •;' ' '•'.-•

Независимо о т уровня радиоактивного загрязиеиля я гетерогенности услоянП
исстоироизрастания н а и б о л ь ш е е ' количество радлопуютндов концентрируется D
ф и з и о л о г и ч е с » ] активных органах дресесных растеипО - хорпях и пистьях (25-35%) и
в 1 $-2 раза мепьше в ветвях и с т о л и к и х ( ! 2 - 2 0 % • с о о т в е г я в е и п о ) .

Устаиовяено, что в зависимости о т агротехники выращяпаиня древесиыя
растений (перекопка почем, влгееяпе. в почву рпзличпых "радаюпротехтороп" -
шяамы, опилкп, т ш е р и ш . л и с удобренвя в др. ) снижение иакоплешш радионуклидов
дрспесныип п о р о д а к и колеблется в пределах 2 5 - 3 0 % . •

Полученные результаты вселсдоаавпя положены я основу ври разработке
мероприятий п о о р г а п ю а ц н и ч ведепвк» д е с о о г о хозяйства, в условиях радиоак-
тивного загрязнения. :; ,. . \ '....•• V : ]
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В УСЛОВИЯХ

РАдаойкгавшго ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ

Я.И.Марченко, Т.В.Голубева, М.В.Сукалин
Институт леса Академии наук Белвруси

1. В условиях радиоактивного загрязнений лесов происходит мас-
совое размножение вредных насекомых. На-примере зимней пяденицы
при средней степени загрязнения дубрав (до 30 ли/км ) установлена
высокая смертность популяций вредителя за счет действия обычного
комплекса оиотических факторов (паразиты, хищники, болезни), одна-
ко ид пвразитокомплекса выпадают мухи-тахины, которые обладают по-
вышенной чувствительностью к действию ионизирующего облучения. На-
метилась тенденция к скикению рождаемости вредного' насекомого, что
мояет быть обусловлено комплексом причин, среди которых не исклю-
чается и действие радиационного фактора; наблюдается преобладание
в популяции доли самок. •

2. Из почвообитачэдих насекомых серьезную опасность для сосно-
вых молодняков представляет майский хрущ, бесконтрольно размножа-
ющийся в условиях с высоким уровнем радиоактивного загрязнения ле-
сов (ИГРЭЗ). Установлено статистически достоверное уменьшение мас-
сы яуков с повышением плотности загрязнения почвы радионуклидами,
а также увеличение в популяции доли самцов. Наблюдались различные
темпы развития личинок хруща. При более высоких уровнях радиации

в урочище Ыасаны (МЭД до 2000 мкР/ч) их биомасса в первые два года
развития была.в 1,6 оаэа выше по сравнению с гнездинковской попу-
ляцией (МЭД до ПО мкР/ч). Впоследствии, на 3- <гм году як->ни личи-
нок, эти показатели выравнивались, т . е . имеет место возрастная ра-
диовосприимчивость личинок. Содержание цезия-137 по мере роста ли-
чинок увелйчипсь с 4700 до 12400 Бк/кг (ур.. "лсаны); количество
стронция, аоборот, уменьшилось с 11000 до of'iO Бк/кг, что, воз-
Moir :о, обусловлено миграцией личинок по вертикаль"ому профилю поч-
вы при переходе из состояния активного гштагл в состояние покоя
(зимней диапауэы). . .

; 3 . На примере непарного шелкопряда показано, гго при' перене е
вредителя из отнпительно чистых районов (МЭД 18-22 мкР/ч) ч выра-
щивании в течение 3-х л^т в ycл^вияx с высоким радиоактивным за-
грязнением среды (2£Д до 2000 мкР/ч) наметилась тенденция к ухуд-
LJHHra е^о популяционных и иммунологических-характеристик. Выивле-
ны гакже случаи нарушения гисто- и
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК РАЗЛИЧИЯ ОРГАНОВ ЕЕНД КШС ПРИ ДШГНЫЭД
ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИОНУКВирВ И НИШЮВ Hi ОРГАНОМ.

Павлова К.В., Фелляскм Т.Н.
ИинсвД ивдддасшй нистмут

Проведен биохимический анализ состояния «деток различной ра-
диочувствительности (мозга, печени я ахифоцитов) а условиях моде-
лирования длительного облучения при кормления жрне зерном, полу»
ченным из Гомельской области (удальяоЗ активности) 520 Вв/кг, це-
эий-134, цеэий-137), при поступления в организм нитратов е питьевой
водой в дозе 20 up/кг в при комбинированном воздействии радионуклид
дов и нитратов. Эквивалентная доза через I-I9 месяцев эксперимента
составила 20-1200 мкЭв. '

В процес-9 накопления «настают радаонуюидоа а синапгичес-
ких мембранах корн мозга крыс прокеходит постепенное снижение ак-
тивности меибраносвяванных процессов. Уже через 4 месяца ОД 134
мкЗо) отмечается некоторое окююннэ активности VarK^ISasu, а с
увеличением дозы (940 мкЭв) ослабляется ахтивносттьА-К -АТФазы,
ацетилхолш-)стеразы, моноамхноокекдаз м активность Н-холинорвцва-
торов. Обнаружено постепенное кахюстание связывания Са-45 лиифо-
ци' лай селеаекхх опытных крыс ,' *.го мохет быть связано е увеличе-
нием ехтиеьопи . JVj-Ca- АХФазы к указывает на изменение транс-

. портных «еханиэчоз кальцкя в радиацнонно-дндуцкроваяных клетках.
Изменение езободнорадихальных процессов с накопленпем дозы но-

сит фазный характер: в начало (ЭД 134 мкЗа) отмечается активация
ферментов ак?иохсидан*ной эациты г печени, мозге к селезенке опыт-
ных крыч., в эате.1 (ЭД ОД мкЗв) - скикенке содержали* продуктов пе-
рекисног' окисления липидов (ПОЛ) и активноста фериентоа ан.иокси-
"антной аадиты. •

Нитраты (через 2 месяца вкспгчкмэнта) повшахп уровень щюдук-
?оа ПОЛ и г-^т"8ность суперохеиддисмутаэь, н г^галозы а лимфоцитах
селезенки опытных крыс. Комолнярованное ооздеЭствие радионуклидов
и нитратов ( 1 - 5 месяцев) го аызкзахо сугестденных изменений изу?
ченкых биохимических показателе] я шетхах мозга и печени, однако
з лимфоцитах ослепиха опытных крыт: обнаружено ослабление процес-
сов ПОЛ, что может сягоетельмвояа?ь о иарувении
свойств клеток.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ,

ПОДВЕРГШХСЯ РАДОЩЮННСЫУ БОЗДШСТВЮ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ШАСТРОЙИ НА ЧАЭС

Т.М.Масловская, Н.А.Гресь (ИШ эндоэкологический центр)

В период с декабря 1992 года по октябрь i 9 9 3 & s a в Бала ру-
са проведена оценка эффективности оздоровления 283 детей и под-
ростков Беларуси, пострадаввих в результате катастрофы на ЧАЭС.
Для оценки показателей здоровья, помимо анамнестических в обше-
клиническах данных, использована характеристика выунного стату-
са; содержание в организме свинца, ртути, нитратов; а также
экскреция с мочой меди и ш и к а .

Изучение этих показателей до я через I месяц после оздоров-
ления выявило положительную динамику иыунного статуса в цело., с
улучшением показателей протявоанфекцяонной запиты.

Однозначно положительное влияние оказало оздоровление на
показатели эндогенного загрязнения организма токсикантами внеш-
ней среды: достоверно СНИЗИЛСЯ после возвращения с отдыха уро-
вень нитратов в ртути а моче.

Среди детей обследуемой группы не.выявлено.ни одного р е -
бенка с ухудшением клиничеаких показателей.

Таким образом, исследования дают основания считать, что
при организации поездок детей Богару а , пострадавших в резуль-
тате катастрофы на ЧАЭС, о целью я г оздоровж..ая необхо^доо '
соблюдение следующих условий: -

1 . Обязательный медицвнскяй контроле si. состоянием здоровья
перэд поездкой я правильный отбор гаратаруюшцй формирование
групп яэ практически здоровых ДЗГР*!. .

2 . Прз выборе места оэдоровлензя • учат близости климати-
ческих условий'приглашающей страни с «лнштяческиш условилыг
Беларуси. ' • ' ' • ,

3. Согласование о пригдагчйщей -тороной программы оздоров-
ления и особенностей двигательного я пищевого режама в сое.вет-
ствия с медицинской характериссякой посылаемых на оздоровление
детей.
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БЕЛЛР1'.:Я НА БАЗЕ СЕПЦ НОПНТОРИНГЛ

Натпсепко И. И.. Хукова О. Н.. Гернопчтк Н. Г.. Пивовар П. А.

Еонитет по гидронетеородогии НЧС РБ.

1Тз территории Республики Беларусь дог •ТСУСТ сеть постопток
иупктов радиапиошю-экологического ношггоринга объектов окрухаюшей
среды. " •

В настоящее врскя на 55 станциях схедяевпо изнуряется код-
н.ость зкепознпношюй лози га. ла-излучепия. Пзк.ренне над в 100 кн
зоне плнппия АЭС проводятся через кахдые 3 часа., па 25 стаптшлй.
расположенных, па псей торритори: Республики контролируется уровень
радиоактовпых випалепий из призенного слоя атмосферы (горизонталь-
ные планшеты». Р шести города? республшги (Нипск, Могилев. Гоноль,
Брест. Нозырь. Пипск) с использованием фильтровентиляииотшх уста-
UOU01C схе/шешго измеряется содерхание радиоа]стипиыг аэрозолей в
воздухе. •

Систенатичсскии контроль за ралиозктлвпш загрязисписк по-
вериюспшп вод л дошшл отлохмпгй ведется па пяти осиовпиг гскап
I'ccuyCJiisi-.ii. u отекающий по загряЬнстюй территории: Днепр (створ
г. Гсшпа). Cor (створ г.Гонели, Кпуть icraop г. Добруш) и
Псссль (СТПОР л. Свстилопичи),

Пачшгая с 19S6 г. ПРОВОДИТСЯ ехеиосп'ншй контроль за содерха-
Ш!сн' РОДНОПЛСЛИЛОВ в поверхпоепшк волах: отбираются ироби поди с
однопрснеллин изисрсииси РЗСЕОДОЦ. проводится, анализ проб поверх-
ности:: вод па солерзкшис сукнарпой бета aitTiraiiocTii. позкя -137 и
стронция -90. ' .

Комитет по гидрометеорологии ироподит ралноэ!гологичес1сия ио-
ниторинг почр" па реперной сети, которая включает в себн ]Д лалд-
шаФтио гео^инкчесютя злиго;:->в н J01 РСПСРНУЮ плошалку . Изучение
и прогноз вертикал- ной п горипопт€'.лыюй ниграшш РЗЛИОПЭТСЛШЮВ
ПРОПОДИТСЯ па лаплтафтло-геояптргеския полягопаг с разлтншни та
пакп и разновилиостяки со'ш п гаэянчиих pantiboKOflorn'jeciaiE'H Физи-
когрографи'тсюгя услопипя. "а полигонах ИЗУМОТСЯ nponeccu иигра-
пш! радиоплслилов пезия-13Т. СТРОНПИЯ-90. плутония,и анегяпип.

Рез' -.ьтаты наблюлстсЛ за солерзалнен радиопуклилоо в различггак
средак (возд/s. вода, почпа) пакаплипаются п роспублтеанскон банке

KOHHTRT по гидрометеорологии ПРОВОДИТ КОНТРОЛЬ И aoira?: плип-
лия атонтп: ЗЛОПТРОСТЭППИЙ, пзгголяшитгея па территории сосслшге го-
СУЛЛРСТП. Проводятся измерения нотиооти зкепояипиошюй доз» ганил-
- излучепия. рзлиоатсптных rojiianemift из атносфгри, опрел> лясчгя
солерхапке КОРОТКОХИПУЯИХ РЛЛИОПУНПИЛОО. ярэия-1Э? и строппия-'.'С/.

Для опенки рализпиопноп оСотанотш г эрнэя плипт:я АОС зпяо- •
хени реперхше плошалки. '-.-•. ,;•• , • ' • :'
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Иатусов Г.Д., Кудряаюв А.П., Кудряшова Н.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНОЮМЕРЮСТЕИ НАЮПЛЕНИЯ ЩЗИИ-137 И СТРОНЦИЯ-
90 РАСШЕЛЬЮИ КЛЕТКОЙ

Институт экспериментальной ботаники АНБ, г . Минск

Исследовались закономерности накоплений радионуклидов цезия-
137 и стронция-90 клетками харовьк водорослей M.tol la f i e x i l i s .
Было установлено, что поглощение ионов цезия и стронция клетками •
H l t e l l a ш..еет сложную многостадийную кинетику.

В результате раздельного измерения активносги отдельных
структур клетки вычислены коэффициенты накопления цезия-137 и
строкция-90 в оболочке, цитоплизме и вакуоли клеток. Отмечено
концентрирование указанных ионов во всех компартментах клетки.
Так, величины коэффициентов накопления цезия в цитоплазме и вакуо-
ли составляли около 10, а в клеточной оболочке достигали 640. Из-
менение кислотности среды от рН 6,0 до рН 9,0 приводило к заметно-
му росту скорости поглощения цезия-137. Поглощенный клетками це-
зий-137 отмывался также с многостадийной кинетикой. В течение пер-
вых суток выходило более половины поглощенного клетками цезия, а
спустя 20 суток отмыва^ в среде, содернащей 3 I0~ J M хлорида нат-
рия и I 0 " 4 М хлорида калия, в клетках оставалось 1/3 накопленного
цозия-137. Увеличение же концентрации хлорида калия в среде до
5 10 М приводило к значительному ускорению отмыва. Причем в этом
случае цезий-1^7 практически полностью вымывался.

Стронций-90 в вакуолях харовьк водорослей н&капливячся а кон-
центрации в 20 раз преэшамцой наруяную. Наничие кальция в среде
снизило накопление стронция в вакуоли более-"ем в 2 раза при рН
6,0 и в 5 раз при рН 9 , 0 . Основное количество зтронция-90 накапли-
вается в оболочке и цитоплазме клеток. Коэффициенты накопления
erf. :нция-90 для цитоплазмы клеток харовнх водорос-ей в среде без
кальция составляли 1650 при рН 6,0 и 23lO п; рН 9 , 0 . Наличие
чельция в среде в концентрации 10 . Ы более овм в трое снизило
накопление стронция цитоплазмой клеток. КЬэффищи.ггы накопления
стронция-90 для оболочек клеток харовък водорослей превкша-л 3000
при всех значениях кислитности ^реды и концентрации кальция.

Таким образом, нами установлено, что оболочки "Мстительных
меток обладают весьма выраженными внеокоселективными катаонооб-
ненными свойствами и способны в значительных количествах аккуму-
лировать цеэиЯ-137 и стронций-90.
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К вопросу об оценке природных и техногенных радиационных
воздействий с эколого-фазиологических позиции

Цатвхин В.А.
Институт физиологии АНБ, Ыинск

Анализируется иноголетний опыт комплексных наблюдений за
эколого-радиационной ситуацией и особенностями физиологического
статуса и состояния здоровья населения после радиационных ава-
рий (Чернобыльская, Кывтьшскея и др.).

Подчеркивается необходимость анемия специфики влияния ра-
диационного фактора (и его составляющих) при Формировании доэо-
вкх нагрузок населения в связи с экологическиии особенностями
естественного радиационного Фона в различных регионах и аномаль-
ных зонах звкнсго шара.

Обосновывается необходимость экодого-Фиэиологичоского под- '
хода для разработки нориативов ДОЗОБЫХ нагрузок для населения
загрязненных послеаварийных территорий. Для этого предлагается
ввести понятие региональной "нории" ДОЗОБЫХ нагрузок для насе-
ления различных регионо: стран зеикого сообщества с учетом спе-
цифики естественного радиационного фона, техногенных и иедицинс-
ких "добавок1' при диагностических и лечебных мероприятиях с
использованием рентгеновских1 лучей и лучевой терапии.

Предло&ена новел концепция создания систем визнеобеспече-
ния на территориях, подвергшихся радиоактивному звгрлзнс in»,
основной задачей которгуявляется ыиникизация радиационных воз-
действий с у«етои знаний.для кавдого конкретного иеста региональ-
ной норны радиационного фона до аварии, техногенного фона, ие-
дицииской надбавки » прогноза доэовых нагрузок на перспективу.
Минимизация радиационных нагрузок населениi осудествллется за
счет резушюго оперирования се состввляюцкки коипонентами,' а
гакге созданием особых регдамзитов визнедеятельнбети на "гряз-
ных" территориях.
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В.11.Манко, В.И.Гапоненко, СИ.Бондарь, Л.К.Суховер. О.Н.Гру-
вевокая, В.А.Кравченко, Г.Н.Николаева, Л.Н.Бирыбин, Н.В.Шаналь

КОЗ§ФИЦИВНТЫ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОЦВЗИЯ-137 У РАЗНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
' . . В ЗОНЕ ПОЛОВОДИЙ И ПАВОДКОВ

Институт радиобиологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

В I99J-1995 г г . проведены исследования в регионах, перио-
дически подвергающихся затопление в результате воздействия на-
воднений, половодий и паводков, по накоплении радионуклидов
растениями, принадлежащими видан и семействам, различающимся
филогенетически, и с различной корневой оистемой, - в поймах
рея Горынь, Лань к Льва Стояинского и Лунинецкого районов
Брестской области; рек Припять. Несвич, Словечна и Брагинка
Хойникского, Брагинского и Наровлянокого районов Гомельской
области, а также рек Сож, Липа и Сенна Чериковского района Мо-
гилевской области. . .

Как установлено, удельная радиорчтивнооть почви по радио-
цезио-137 (УАпч) находилась в широких пределах: I9O-I5V700
Бк/кг, а надзенной фитомасон растэний (УАфс) - в пределах: 0-
28000 Бк/кг. Анализ полученных данных позволяет заключить, что
накопление радиоцезия-137 в луговых сообществах пойм рек и в
местах, подвергавшихся затоплени", в 1994 г . по сравнению с
1993 г . не претерпело существенных изменений.

Выявлена рбратиая зависимость между УА почвы к значениями
коэффициента накопления радиоцёзиярастениями (Кн, отношение
УА фт,Бк/кг к УАпч, Бк/кг, предела Кн - ' 0 , 0 1 Ц э , 4 ) . Полученные
данные свилетельствупт о существовании "порога" в поглощении и
накопления нуклидов растениями и наясно» значонш; их морфо-фи-
зиологнчоских характеристик в этой процессе. Следует отметить,

•чпо при одинаковых.уровнях загрязнения почвй Кн у разных рас-
тений различны. Обращает внимание, что у наиболее организован-
ных видов (покрытосеменныо) Кк Р ^ в по сравнении с растен: лми
более древниии в филогенетическом отношении (лишайники, ихи).

• Сделан вывод, что особенности-и закономерности накопления
радионуклидов растенияни, характерные для условии о нормальным
водообеспечением, свойственны такха и видам, произрастающим в
регионах, подвергающихся воздействио полавод'Ш и паводков.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОАДАПТАГЕНА
ТРИМЕЗОНА
А. Е. Машкович, В. М. Насек. Б. Б. Кузьмицкий
Институт биоорганической химии АН Беларуси, Минск

Изучение гормональных свойств и общефармаколсгического
профиля иммуностимулятора 8-азастероидного ряда трнмезона
показало, что при введении его в диапазоне реальны* фармако-
логических доз однократно и повторно, в течение 5 якей увели-
чивается отложение гликогена в печени адреналэктомирозанных
мышей, повышается содержание общих липидо^ и триглицеридов в
крови неикбредных крас. • • .

Тримезон. в отличие от метилпреднизолона и гидрокорти-"
зона, не прс-зляет гипергликемической и липолитической ?ч-
тивности, лимфорсдуцирующего действия, а также анаболическо-
го или катаболического влияния на сердечную или скелет) х>
мышцу, не обнарукизает минералокортикоидной либо эстрогенной
активности, не оказывает влг 1НИЯ на уровень АКТГ и кортизола
в крови морских свинок.

Тримезон не окс*зывает выраженного влияния на м- и н-хо-.
линергические"рецепторы••ЦНС . и нехолинергическис нейроны.
Тримезон не изменяет показателей тромбодинамограмм. Степень
агрегации тромбоцитов как. в"ромбоцитарной массе, так и в
цельной' крови не отличается от контроля. При однократном
введении тримезон не вызывает достоверных изменеа-л кгпи-
чества лейкоцитов, "эритроцитов, гемоглобина и фибринолити-
чеекгч свойств кпов.и.. Однако в больших дозах препарат вызы-
вает у адреналэктомированкых мыщг а кейтрофилез и' лимьопению.

Трг'.езон спустя 24 часа после, пв'едення активизирует
процессы- биосинтеза белка в ишунокош.отентных органах, ско-
рость включения, лейцина С'4 возрастала до- ЗЬ'Х в -тимусо и до
21% в лимфатических узлах. .

По гексеналовому тесту, ̂ показано, что тримвзон при од-
лократном-'и многократном введении линейным мышам и крысам не
оказывает ингибирующего.или индуцирующего влияния на моноок-
сигеназную систему печечи. При длительном введении тримезона
не образуется высокоактивниу. ннтермедкатов. Активность • ця-
тохрома Р-450 остается на уровне' i;u$p контрольных ливотных,
что-свидетельствует;-о безопасности препарата. • "
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ВОСПРИЯТИЕ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
СВОЕГО МЕСТА В СЕМЬЕ

Мейкшане Т.В., Национальный институт образования

Предполагается изложить некоторые результаты применения методики "Рисунок

семьи* в ходе мониторинга психологического статуса детей, затронутых последствиями

аварии на ЧАЭС, в частности, уяснить, какой именно образ семьи зафиксирован а

сознании младших школьников, как ребенок воспринимает свое место в семье.

Анализу подвергся 251 рисунок третьеклассников из ггДобруш (182 человека) и

Минск (69 человек, из них 4в переселенцев).

Графическая продукция интерпретировалась с учетом структуры рисунка, стиля и

пппилпгл nunnaaiiua,''я — . т я п т Д9ТСКИХ 0Т9ЭТМ НН ЭОПрОСЬ! 3KCnspi1V.SKTSTCp3.

Количественная оценка осуществлялась посредством 5 факторов: 1) благополучная

семойная ситуация; 2) тревожность; 3)" конфликтность в семье; 4) чувство

неполноценности в семейной ситуации; 5) враждебность в сзмье.

По данным первичной обработки '• материалов, наибольшее количество

третьоклассникоо изобразило семью "вообще": на вопрос "Кто тут нарисован?" чаще

других встречался ответ типа "мама, пап, сынок/дядя, тетя, девочка, мальчик". Самый

распространенный сюжет, семья "фотографируется" или находится на прогулке (далеко

не на всех рисунках обозначены лес, парк и т.п.). Для минчан и перэсепенцез характерно

в основном изображение статичных фигур, находящихся на достаточном расстоянии друг

от друга. В рисунках же добрушцез члены семьи расположены близко друг к другу, но

фигуры изображаются частично, нередко обозначаются только лица. Для всех девичьих

рисунков характерно использование "теплых" красок, маяьчики-добрушцы предпочитают

томные, холодньэ тона. Это вряд ли гсаорит о гмоциональном состоянии ребенка в

целом, но может указывать на отношение к t «Сражаемому объекту.

Показательно, что все 3 группы испытуемых примерно одинаково чувствуют

хонфлкхтиость а юмьэ, но у дсбрушцэв ома заметнее (наиболее высокое среднее

значение у них 2.6, у перйселэнцеа - 1,8). Чувство неполноценности исяигьшают

особенно яано мальч'.'.им из ДоЗруша (1,9), чуть спабса - минчане (1,8) и переселенцы

(1,4). Присутствие зргжд«б«осги а сомье сильно ощутимо в рисунках мальчиков-

п«ресетенцеа (1,6) и добрушцеа (1), у д'овочак - главным образом у добрушанпк (0,8).

Учитывая зыесясоо з»лоциональнов кспряже'мв в нынешнее социуме,

предстазлйотся актуальным рззрзботшь для младшего школьного возраста программу

психокоррекционной помощи, еьютроанную на диалогической основе.
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активность НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ З..£РГООБНЕНЙ В ЭПИТЕЛИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЕИВОТННХ

В ПОСТЙАТАЛЬНОН ОНТОГЕНЕЗЕ ПОСЛЕ ПРЕНйТйЛЬНОГО
ОДНОКРАТНОГО ПШНй-ОБЛЭЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0.5 ГР .

З.Н.Мельниченко. В.И.Рогов, й.И.Яцук
• Минский государственный медицинский институт,

Институт радиобиологии ЙН Беларуси, г. Минск

Цель исследования - изучить влияние пренатального ганка-об-
лучения в небольвих дозах на функциональное состояние слизистой
.оболочки полости рта экспериментальных животных на этапах пост-
натального онтогенеза. ;

Крысы-санки средней кассой 200 г подвергались вневнему од-'
нократноиу гамна-^лучению в дозе 0.5 Гр на 8-е и 15-е сутки бе-
ременности (период органогенеза). Источник цезий-137, моцность
дози 0.062 Гр/мин: Методами количественной гистохимии определи, и
активность сукцинат- и лактатдегидрогзназы (СДГ, ЯДГ) в зпители-
оцитах базального, ' виповатого к.поверхностного слоев слизистой-
о б о л о ч к и Я З И " а . .• .

;
 •.;.••.'•-;,.;:... :.''..'

Установлено, что ц двухнедельних яивотных, облученных на 8-е
и 15-е суткм внутриутробного развития.происходит достоверное
скиаениёактивности СДГ в клетках всех слоев эпителия (от 19,1
до 38,2 У.). S месячных крысят, облученных на 8-е сутки, уровень
активности СДГ остается ниле. чви у контрольных аивотных г клет-
ках базального.(на 12,24 Z.p<O,OOi),.виповатого и поверхностно-
го (на 13.9 %. 11,'6 X. ii<0,05) слоев. Л вивстных того se возрас-
а, облученных на 15-" сутки экбриогенеза, инеет иесто нормализа-
ция уровня активности СДГ е клетках ь;ех слоен эпителия.

Реакция ЛДГ инеет противоположнуи направленность. Независимо
от сроков облучения .активность данного энзима достоверно выае
как у двухнедельных, так и месячных ЕИВОТНЫХ; йаибольаие измене-
ния активности Фирпента отиечавтса s клетках поверхностного и
шиповатого слоев Сот 8,?2 7, до 31.6' %).. В эпнтелиоаитах Ьазаль-
ного слоя активность ЛДГ изменяется в меньвей степени

Таким образом, вневнее однократное пренатальнре гамыа-облу-
чекие в относительно неболыаои дозе (0,5 Тр) вызывает дискорре-
дяцни активности клеточных ферментов .слизистой оо'олочкн полости
рта - угнетение процессов аэробного окисления и стимцляиив гли-
колиз.а. , . .



SKosoriB чававека:
эвалпцш уааэыаадноет беларуекага атнасу а трыродап.
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A.I., догаар навук. ^
ввдучы вавуновы еупрацрушк
Iucraryra этнографа i фальклору АНБ
(Дддзел антрапалогн i зка-эги)

Сучанш лцда! вясуць у сабе спадчшшасць жывёлъввга Mi нулата,
зиачыцца 1Ы1 у большая етупен1 мрущь б1ялаг1чныр аакогч Зараз
адкрыга разнамайнаець чадавечых папулвцый па групах крыв1, бял-
ковых фракциях, ф1а1нлшччиых параметрах. Якра? падобвы
wsiitapt>iau ддаваляе чапавеку б1яла. 1чна прыстаеавацца да прырод-
вага наваколля i сацыальвага асяроддзн. Цры гатым рз&орв адаптыу-
ных иагчыыасцей занежыць ад ынопх прьгаын, ад запасу пстарычва
аамяцаванай сладчынна аОумрудснай. приягасаванаст. BIOIKI рааыах
бюлапчнай амевл1васц1 адбываецца над уплывай стабшаупчага ад-
бору. Новш шрыяцы1 эмевл1васц1 внаходапць месца у раавастаГ. шм
прчюдшм 1 сацыяльнш асяродда1. У сваю чаргу адбор вноу па-
вядшвае морфаф1а1ядаг1чнуи i б1ах1н1чауп рааиастайнасць. Такш
чшаы пастаянна падгрымиваёцца дывамчвая роувавага у папудяцыях
ч а л а в е л а . : '..• . ' • • ••' • ' ' " •'' • '

• Ащ»мя иорфатыпу выдаялапвда 1, пс1хатшш. НЯглвдзячы на ix
сшздчшна айумоулсиао 1ндыыдуал1вав1ласць, адпы людэ1 а'яуляюцца
р3ш!1стам1, ЛРУГ1Я — а0стршщшш1стам1. Шы1х ьюрфагшшы1 1
пс!хатшам1 idBye свая уаавиасувявь, якая праз шшудяцыйпия
аеобд1васц1 фаршруе шираг.олапчныл тылы асобшк этнасоу. У сваю
чаргу, аитрапагенетычнш асабл1васц1 шоць гсаграф!чна iiaKipaBa-
ную змешивасцъ,. 1шграбуиць далвйшага вывучання 1 оютзмитьгаацш.
Адно Опсспрзчиа : калегсгыупш иаводаиш, харатгар i тамперамепт
.калвкгиву иясуць у свйе гютаршяа адпрацаванш атн!чння
асабл1васц1,. авалщыя ЯК1Х адбывалася ча ^рацпгу соцёи пакаленяяу
у канкрэтны* кулиурна- гаспадзрчым . 1 прыродна-бытавьы асяродда!.

Сацыяшнаа адаптацьч . абавязкова скарыстоувве маг';ымасц1
б1ялаг1чнай адаптацы!. Таыу б1ясашяльныя працэси ' у чалавочым
граыадстве, з-гч иол!шрфнасц1 апошнагг. иащь сваю paaiiaLraft-
насць у иараунаши з.1шпым1 кывымг lcToraui. ha асобша: гоаг-
раф1Ч1»ых тэрыторыях па законах генетнчиай ^падчьтпасд1 адбываецца
кояаы.раз свая перака«3iнация генау. У адааведнасц! з канкрэтнай
адаптыунай неьОходнасцо фаршруюцца пагрэбвш> гвнатн.'.ы, уп-
тапйуваоццз свой геиафонд.' г Апошн1' чуча:рэвгуо на аыену
яров вовия шшулацийныя структури.
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Конфориацнонвое состояние основных транспортам* белков кроив в

8ависииоста от гормонального статуса оргаяшма при ааемни берсиеяаых «а

вагрзипепных радаюяуклндами районов.

Милютин АЛ.. Богсутв С£., Селкако В.В.. Перуло ДА.. Попяыко АЛ.. Джагсроо БМ.*.

КрукН.Н*

Департамент внелогической медицины. Международный институт по радиоэкологии ни. А^Ц.
Сахарова

^Лаборатория молекулярной фотоникм, Институт молекулярной и атомной физики, Академия
ваух Республики Беларусь. • '

Исследовано конформациокное состояние гемоглобина беремгиных женщин из районов

Беларуси, характеризующихся различной уде/лнон плотностью загрязнения 1 3 'Cs. Методом

лазерной кинетической спектроскопии изучены скорости связывляия Ог с геюглобииом и

.локализация флуоресцентного зонда. - 1,8'Ш11ии1юшфталт1 сульфонлта в ьтлекуле белка.

Показано, что п тетрамернои молекулг. гемоглобина имеются четыре специфических центра

связывания 1,8 A N S • по одному центру в каждой субиеяннице при эквммолярмои

соотношении 1,8 A N S /геи. Дальнейшее увеличение концентрации зонда не пркводит к

росту вели-оты коштоного выхода и избыть.: 1,8 A N S взаимодействует с «лобелком

молекулы НЬ неспецифично. Методом, флуореецг-тной спеюроскопин опредо'иы фиэихо-

химичесхне гираметры взаимодействия флуоресцентного зонда с алобелком геыоглобниа.

Обнаружено десятикратное еннтснис'сродегиа геиоглоблна к эоиду у женщин ка ройоиоа с

плотностью загрязнения 5-15 Ci/хм2. Предполагается, что конфориоцнон:П/Т .ясуж-тройки

геиоглобюи гроисходят в. области геио-трупп и сводятся х ускоренному образованию

ме-птмйглобина п эритроцитах обелсдовашла жекщкя. .

Методом Э П Р изучена подвижность епшгавого зонде 16ДС юшобилнрованного в центры

связывания сывороточ>юго альбумина беременных женщин, проживающих в районах с

различным уровнем загрязнения. Показано измгясяме конформадмонного состошшв данного

бсмеа у групп- ia злгрязнеииых раднонукмишш раЗспгев отиосителыю группы сравнена.

Выявленные различи отмоется,; в лгрщю аиредь, •'« |рмен<шиш топографии первого и

второго цоггроп езязыаати жнраых кислот • юахог/лг еЬиЛрпточиого альбу^ояа.
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ПОВЕДЕНИЕ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ ПРИ КОНТАКТЕ СОДЕРЖАЩИХ ТУЭ
"ГОРЯЧИХ" ЧАСТИЦ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

Миронов В.П.. Грувевич Л.Е.. Кудряшов В.П.
Институт радиобиологии АН Беларуси

Поведение радионуклидов, поступивших в организм ингаляционным пу-
тем. - чрезвычайно СЛОЕНЫЙ процесс. Особую опасность представляет
внутреннее облучение, такими ансокотоксичными РН как альфа-излучающие
долговивущие изотопы плутония и америция; выброшенные при аварии на
ЧАЭС в виде "горячих" частиц разрушенного ядерного топлива различной
дисперсности с матрицей из трудюрастворимых оксидов урана. Основными
факторами, определяющими дозы внутреннего облучения как самих легких,
так и органов вторичного депонирования радионуклидов, являются размеры
частиц и их растворимость.

В данной работе исследовалась степень выщелачивания трансурановых
элементов из проб пылящей фракции почвы, загрязненной радиоактивными
частицами различного типа ( почва из Масанов,~8 км от ЧАХ. и почва из
Бабчина, ~ 4С км ). В качестве растворителей использовались вода, 0.1 N
раствор соляной кислоты ( как имитатор желудочного сока ) и "легочный
смыв" - содеряащая поверхностно-активные вещества жидкость, полученная
при глубоком промывании легких здорового человека физиологическим
раствором. Как показали исследования, 'степень выщелачивания ТУЭ ука-
занными растворителями выше из проб пыли, отобранной в Бабчине, заг-
рязнение которой обусловлено выпадениями конденсационного типа и топ-
ливными частицами значительно меньших размеров, чем в пробе из Масанов
( загрязнение преимущественно частицами топливной композиции ). Инте-
ресен и тот факт/ что выщелачиваемость и плутония, и особенно америция
"легочной" жидкостью заметно выше., чем при контакте проб с водой, что,
возможно, связано с изменением дисперсности частит при взаимодействии
их с поверхностно-активными компонентами "легсчного" смыва. Во всех
рассмотренных случаях с увеличением длительности' контакта фаз наблюда-
ется возрастание дода переходящих в раствор ТУЭ, что говорит о пр.щес-
сах углубляющейся деструкции радиоактивных частиц под воздействием
различных природных факиров; Согласно полученным результатам, степень
выщелачивания америция значительно выше таковой /пя плутония, что
крайне '-злено с точки зрения возрастания опасности, связанной с накоп-
лением этого РН в природной среде.



196

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗШИ ВОЗДУХА РАДИОНУКЛИДАМИ ЙОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЧАЕ 1986 ГОДА. . ...

Миронов В.П..Кудряшов В,П.,Другачдаок М.А..Грушевич Л. Е., Крюк А.И.
Институт радиобиологии АН Беларуси

. В Институте радиобиология АН РБ с 1993 по 1995 года проведены
исследования по аагрязнениг почвы йодом-129 (Т1 / г '*1.57»1О7ле7 ) на 80
площадках северного и западного следов радиоактивных эыпздечий с цель»,
реконструкции загрязнения в начальный период Чернобыльской катастроф.

Определение йода-129 проводилось методом нейтронно-активационного
анализа. Нижний предел обнаружения йода-129 в пробе 1 икБк.

Полученные данные показывают на значительные различия в уровнях
содержания йода в почве на близлежащих участках местности в пределах
даяе одного района. На основании полученных экспериментальных данных
по уровням загрязнения почвы йодом-129. проведены расчеты среднесуточ-
ных концентраций радиоактивных изотопов йода в течение первой недели
мая 19Е-" года на основании предполо. зния .что закономерности поведения
всех изотопов йода в природной среде идентичны.

Максимальные уровни загрязнения йодом наблюдаются в цезиевых пятт
нах (д.Масаны и д.Радин, Хойникский р-н; •. д. Крюки. Брагинский р-н;
д.Чудяны. д.Осовец.п.Веприн. Могилевская обл.) . Имеется пряная зависи-
мость между урслдаи загрязнения цезия-137 и йода-129. однако строгая
математическая корреляция меаду этими величинами в пределах, получен-
ных данных, не выявлена. , . ' - \

Максимальный уровень среднесуточных концентраций радиоактивных
изотопог йода ь конце апреля имел-место в д. Кряки Брагинского р-на и

составлял 19000 Бк/м3 для йода-131. 30000 Бк/м3 для йода-132 в равнове-
сии с теллурш-132.49000 Бк/м3 для йода-133 и 2000 Бк/м3 для йода-135.

В д.Чудяны Могилёвской обл. (наиболее и^.енсивное пятно северно-
го следа ) на расстоянии сише ?nO км от места аварии максимальная
среднесуточная концентрация ,4ля йода-131 была равна 45200 Бк/ы3 и 5000
Бк/м3 для йода-132 в равновесии с теллуром-132.. .

Согласно действующим санитарным нормам среднегодовая допустимая
концентрация йода-131 в воздухе равна 5.6 Бк/м3.

В докладе обсуадается механизм вым^зания различных фопм радионук-
лида и уровней зарязнения приземного воздуха разноач1..вными изотопами
йода на -.эрритории РБ в направлениях северного и западного следо:.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ РБ

Миронова Е.Е., Национальный институт образования

Данное обследование проводилось в рамках комплексного мониторинга с целью

определения различий личностных особенностей детей школьного возраста в

зависимости от проживания в "чистых* или радиационно загрязненных района.,

республики. Было обследовано 388 детей школы-гимназии г.Добруша (основная группа)

и 202 - СШ №204 г.Мшска (контрольная группа), обучающихся в t , 3 , 5 , 7 , 9 и 11 классах.

В качество инструмента обследования был использован проективный тест "Дом-

Дерсво-Человек". Проведенный качественный и количественный анализ рисунков детей

позволил выделить основные симптомокомплг-ксы в психическом состоянии детей.

. Результаты анапиза полученных в ходе исследования данных позволили сделать

заключение о преобладании у детей шкального возраста чувства незащищенности,

враждебности, тревожности и конфликтности. У проживающих в зоне радиационного

загрязнения учащихся 11 классов отмечается более высокий уровень враждебности

(юноши) и тревожности (дэвушки); у 9-кпассников - снижение стрессоустойчивое™ и

повышенной враждебности .'юноши), выраженное чувство неполноценности и

депрессивное™ (девушки); у подросков 7 класса - повышенно уровня тревожное™ и

неуверенности (мальчики), повышение уровня враждебности и снижение

стр1ссоустойчивости (девочки); у 5-клзссников - снижение стрессоустойчивое™

(мальчики) и выраженное чувство незащищённости (девочки); в 3-х классах отмечается

преобладание чувства незащищенности и у мальчиков, и у девочек; у первоклассников -

снижение стрессоустойчивое™ (мшл чихи), тревожности и незащищенности (девочки).

Кроме того, у всех первоклассников'вне зависимое™ от района проживания выявлены

высог-й уровень депрессиансста. .
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А.Б.Ьискевич
СОЦИАЛЬНЫЕ (КИДАНИЯ И'НШЕННЫБ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ/

ПОСТАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧАК.

Чернобыльская крупномасштабная катастрофа не только, обостряет
сущестзувиие. проблемы в республпке.но и вчзнвает новые,способные
привести к социальным конДликтал.В зоне катастрофы продолжается
устойчивая тенденция изменения окыслогизненныг ориентации ладей,
их социально-экономических и политических позиций,идеалов,ценност-
ных предпочтений.

Проведенные исследования свидетельствуют,что сегодня социальная
защита населения,пострадавшего от катастрофы,остается основный
полисом напряжения в социальных озиданиях (обеспокоено 8^респон-
денгов).Посгка.астро5ные процессы-окгзывают негативное воздейст-
вие на все опера ниэни людей. • .' . '

В таких условиях значительная- часть населения «варанает недово-
льство системой государственного управления,особенно местными
органами"власти.В органической взаимосвязи с.такой позицией нахо-
дится- и структура оаиданий поиоци у пострадавших от катастрофы.
Рассчитываю? на поиоць республиканских властё;1 3?,6>респондентов,
:.:естных оргаьов власти - 14,3JS, администрации своего трудового
коллекгг-а - 6£,профсоюзных организаций - 3 .7£.

Анализируя зосприя'хле население!» различных дактсроз • ряска
(с оциальнчЗ, иедико-со'циапьяни, индустриальный, личностный и д р . ) ,

.выделены две основные тенденции в поведении • са'зличньк социально-
деыогра^ических групп населения,пострадавшего от.аварии на ЧАЕС.

Первая заклачаегся в тон, что доля людей,Рукозодствуюцихся
в свое;! л.чзни адаптационными.поведенческиыи страгег'ияыи в экологи-
чески чистых районах Беларуси гораздо выше.чем в загрязненных ..
Так, з экологически чистых районах Витебской области вполне при-
способились к изменившемся в последние'годы социально-эконоиичес-
коя ситуации 23,5>кпрошенных,'а з Гокелвской и. ИогилевскоМ облас-
тях п о ч т вдвое меньае — • J2,3>5. ' . . .'..' : •' . '

Вюрая тенденция в области поведенчосп:дс стратегий -зыса:-;:аёгся
в медленной, но неуклоыоц повышении доли адаптациокиьсс стратеги;-;
и снижении дезаптациокных в поэеденчеоквд реакциях населеник-заг-
рязненных районов.Представляется,что это,в значительной степен^
явилось скедсвзпеи безисходносэи слоиизшихся условя:! ".пзни населения
посградаЕаего от аварии на ЧАЕС; ' '••'•" •. •, : .-. •' • ' ' ^



• • . . ' . • • • ' ' : - • ' • ' '
 l 9 9

ВЛИЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ ДИАЗОТРОЭОВ НА УРОЖАИ МНОГОЛЕТНИХ
ЗЛАКОВЫХ ТРАВ И НАКОПЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ В ПРОДУКЦИИ

Ч. А. Михайловская, Г. d. Мороз.
Белорусский НИИ почвоведения и агрохимии,г.Минск.

Использование препаратов диаэотрофов стииулирует процесс фиксации
молекулярного ааота не корнях багагризованных растений и соответствен-
но значительно увеличивает вклаг, биологического азота.Установлено,что
инокуляция семян многолетних злаковых трав препаратами зональных штам-
мов Azospirillum brazilense эквивалентна в среднем 30 кг/га д.в. мине-
рального азота, чт<~ позволяет достигать повышения продуктивности трав
на невысоких фонах азотных.удобрений.Эти факторь обусловливают целесо-
образность использования препаратов асаочиативных азотфиксирующих бак-
терий Azospirillum brazilense в зоне радиоактивного загрязнения поча.

Испытания бактериальных препаратов проводили в Гомельской области
на дерново-подзолистых супесчаных почвах,плотность загрязнения цези-
ем- 137 на уровне 6-7 Ки'км2.Предпосевная инокуляция семян различных
видов знаковых трав проведена при закладке опы^з в 1992г.Общий фон ми-
неральных удобрений N20P60K90.

Несмотря на недостаточное количество осадков в годы исследова-
гий.пр'ием инокуляции был эффективен на одновидовых посевах трав.Наибо-
лее высокие прибавки урсякая за счет интродукции диааотрофов получены
на костреце безостом.За три года пользования они достигали 20-30%(при
урожае без инокуляции- 31-42ц/га сена).На посевах тимофеевки луго-
воЛ.ежи сборной,овсяницы луговой и мятлика лугового эффективность пре-
паратов Azospirillum brazilense составила соответственно:11-12%,С-16%,
10-13*,14-20%(при урожае • без инокуляции 39-45,40-42,32-39,23-27ц/га
сена) аа три года'пользования трав. .

Использование препаратов азотфиксиоущих бактерий позволило ст.
зить коэффициенты накопления цезия-137 в массе трав по сравнении с ра-
риантами без обработки семянгдля костреца безосгогс в 1,5-2,6 раза,ти-
мофеевки луговой в 1,7-З.Я раза.ежи сборной в 1,3-1,4 раьа,овсяницы
дуговой в 1,4-2,1 раза.мятлика лугового в 1,2-1,8 раза.

Полученные данные свидетельствуют,что применение диаэотрофов спо-
собствует снижению коэффициентов накопления радиоцезия в массе *рав,ко
механизм воздействия биологическсго азота остг. лея невыясненным.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ПОПЭЛЯЦИЯХ КЛЕТОК

П. "Н9ЕРИЧЕСКОЙ- КРОВИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮТ'X S ЗОНЕ

РАДИОАКТИВНОГО ЗЛГРЯЗНЕНХЯ БЕЛАРУСИ

л.С.Михалевич, Г.Я.Перепачкал, Н. Л. Картел», Н.З.Чеботарева,

.Н.Н.Чакова

Институт генетики и цитологии АН Беларусi

г.Нинок

Приводимая; о 1906 года в ИГЦ ДНЕ исследования па генетичес-

кому мониторингу детског . населения Беларуси показана»*» что для

оценки генетических последствии загрязнения окружапцей средь, не-

обходимо учитывать: 1. Полнм) спектр генетических изменений: ген-

иие, геномнше мутации.? хромосомные аберрации. 2> Особенности об—

лучениа в районах , загрязненных ралионцклидими, которые опреде-

ляют специфики зависимостей! роза—аффект и ' время-эффект. 3. Ре-

зультаты но только количественного, но и качестоенного спект?а

аберрации хромосом. 4. Тип распределения клеток о. зависимости от

колич ства аберрации, а также элишишцип хромосомных аберраций в

результате деления клеток.• .

Длительное поддержание пула аберрантных лимфоцитов , вероят-

но, обусловлено продукцией их кроветворкшкм клетками, наследс-

твенный материал котормх поврежден в период тотальног.. облучения

в первые недели.и месяц» после катастрофы на ЧЛЗС, и последуоцего

хронического облучения, включая пораженке ипкврпорнрованимми ра-

дионуклидами (Mihhalevich et al.,1907.1331). • • - .

Получен» данные об индуцированной дестабилизации генома лим-

фоцитов периферической крови / которая может приводите к значи-

тельному шшыиенио частоты реализаций еппнтзнних и иидуциропанипх

павр(!.где||1<1'< Д Н К в н у т а ц х х . ' • • ' • •' •

Рсгистрирцемвш нами генетические эффект» D РЯДУ КЛСТПЧНЪОС

поколенкй пнм»оцитоп периОерической крови in vitro у оСследовап-

мых литой, постралаппих в результате катастрофы >ia ЧЛЗС, соиде-

тсльстоупт о протеками интансивнкх микроаоолвционних процессов .

Выяилешнке феномены ппределяпт «пецифккц вормированни гене-

тического груза с популяциях клетск лнм^оидного .>лла.



• *• 201

Михаловская Н.П., Лукша Л.С., Лобанок Л.М.

СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АОРТЫ: ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЩЕГО
•ИЗЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ ШЦНОСТИ И ГИПОКСИИ

Институт радиобиологии, г.Минск, Еелгрусь

Исходя иа того, что вероятность выявления скрытых эффектов ио-
низирующего излучения возрастает при воздействии на облученный ор-
ганивм различных повреждающих факторов, ивучалг констрикторные ре-
акции артериальных сосудов после облучения в условиях нормированно-
го содержания кислорода.

В качестве объекта исследования использовали кольцевые сегмен-
ты нисходящей части грудной аорты с интактныы и механически удален-
ным эндотелием. Сокращения аорты вызывали агонистами адренергичес-
ких рецепторов - норадреналином и мезатоном. Эксперименты проводили
в ранние (10 сутки), промежуточные (30-90 сутки) и поздние (6 меся-
цев) сроки, после пролонгированного г-облучения в дозе 0,5 Гр (мощ-
ность д о и 100 мР/ч). Вззоактивные овойотва эндотелия оценивали ио<
разнице силы сокращения деэндотедизованного и интактногг препаратов
и выражали в процентах от -едичины сс:фащения деэндотехшованного
препарата.

- в условиях дефицита кислорода уменьшалось ингибирующее влияние
эндотелии на сократительную активность гладкомышечнш клеток (ГМК),
вызывая, таким' образом, усиление сократительных реакций сегментов о
э;-дотедием при действии впэоюнстрикторов. Сила сокращения деэндо-
телиз^ванных сегментов в условиях их недостаточной обеспеченности
кислородом, напротив, ослабевала. Пострадиационные нарушения конс-
трикторных реакций сосудов проявлялись в течение месяца и определя-
лись изменениями как -йвомеханики ГМК, так и регуляторной функции

.эндотелия.

Спустя. 3 месяца после облучения сцкратите^ные реакции на ва-
воконстриктбры не отл':1чались от контроля при нормоксии, тогда как
при гипоксии и аноксии были ниже соогвегствукшдк конгролькых значе-
ний. Получени».; результаты позволяют ш i a r a » , что Е условиях дефи-
цита -кислорода могут быть обнаружены скрытые пострадиационное нару-
шения сократительных реакции на агонии j адренерпнеских рецепто-
ров, чоторые не проявляются при нормальном насыщении -аствора кис-
лородом. . " ' "
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ З А ДИКИМИ КОПЫТНЫМИ
3 0 - К М ЗОНЫ И ПРПЛЕГАЩЕП ТЕРРИТОРИИ

Млхалусев В.И., Гулаков А.В.

Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяйс-
твенной радиологии, г. Гомель

Исследования проводились в период 1990-1995 г. г. на террито-
рии с различной плотность") радиоактивного загрязнения - 30-км зо-
на -зона отселения ( Хойниксжий- и Брагинский районы и контроль-
ный район ( Гомельский ). Объектом исследований являлись три вида .
диких кспытных животных { лось, косуля, кабак ).

Уровень загрязнения площадок, где добывались дикие копытные и
отбираюсь растительные пробы значительно варьировал и составлял: .
для 30 - км зоны 1100-4440 КБк/кв.м по цезию-137 и 185-555
кБк/кв.м по стронцшо-90. в зоне отселения эти уровни составляли
соответственно 185-1480 кБк/кв.н и 74-420 кБк/кв. м. а в контроль-
ном районе - 37.0 и 1.85 кБк/кз.несоответственно.

Рассматривая биологическую цепочку миграции радионуклидов
"почва-корм-кивотное" установлено, что растительные образцы, отоб-
ранные в зимний и летний периоды имели концентрацию стронция-90 в
2-15 раз выше по сравнению с цезием-137,' как для 30 - км зоны,
так и для зоны отселения.

На основании изучения боташгеского состава содержимого же-
лудка ( рубца ) диких копытных были отобраны и проанализированы
компоненты рациона. Составленные расчетные суточные рационы пока-
зали превышение содержания стронция-90 в 2-5 раз по сравнению с
цезием-137. • .

Установлено, что на протяжении 1990-1995 годов не наблюдается
существенного снижения уровня радиоцезия в мышечной' ткани- диких
копытных ( лось, косуля, кабан), обитающих на загрязненной терри-
тории, животные, добытые в зоне отселения имели концентрацию це-
зия-137 в мышечной ткани на один порядок, а в контрольном районе
на два порядка ниже, чем в 30 -км зоне.

Анализ распределения цезия-137 по органам и тканям животных
показал, что после мышечной ткани данный радионуклид более всего
накапливался в паренхиматозных органах, а стронций-90 в костной
ткани.

Анализ клинико-физиологического состояния диких копыг'ых, по
казал, что в более ранний период 1989-1993 года отмечали у. лосей
3 0 - к м зоны размягчение паренхимы печени и селезенки и изменения
в щитовидной железе. Лабораторные исследования в этот период выя-
вили отклонения гематологических и биохимических показателей кро-
ви. Изменения уровней гормонов щитовидной железы отмечается до
настоящего времени ( чаще снижение концентрации тироксина ) у жи-
вотных как 3 0 - к м зоны, так и зоны отселения. В контрольном ра-
йоне эти измене"ия отсутствовали или были менее вырчжены.

Эпизоотическая обстановка в данном регионе существенно не из-
менилась за период исследований. Острых зоонозных заболевалий.
кроме .эшенства плотоя^лх. в 30 - км зт.г не установлено. У 50 %
обследованных лосей и кабанов наблюдаемой территории отмечено по-
ражение печени -хинококкрзом.
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АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 У ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЗС

Михалусев В.И.. Гулаков А.В.

Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяйс-
твенной радиологии, г. Гомель

Исследования, проведенные в период 1990-95 голов,. показали,
что уровень радиоактивного загрязнения организма пыб значительно
варьирует и зависит от многих причин. Основной причиной является
плотность радиоактивного загрязнения территории, окружающей водоем,
и кормовой базы рыб. Важную роль- играет характер водоем - откры-
тые водоемы, в. основном реки с проточной ВОДОЙ, дают менее значи-
тельное накопление радионуклидов в организм- рыб. че:< закрытые
водоемы i озера, каналы, затоки У. Большое значение имеет вид ры-
бы, возраст и ее характер питания. Установлено, что хищные рыбы
имеют способность в большей степени накапливать радиоцезий, чем
травоядные.

Анализ показал, что чем. больше возраст щуки, тем выше содер-
жание цезия-137 в ее организме. -Это'явление отмечали у таких рыб,
как карась и линь. .

Распределение цезия-137 в организме рыб идет более равномер-
но, чем стронция-90. Цезии-137 накапливается в большей степени в
мышечной ткани и внутренних органах. . а стронций-90 в скелете я
чешуе. . • .

В работе дается сравнительная оценка уровней накопления це-
•зия-137 и стронция-90 в организме пресноводных рыб:30-кч зона -
зона отселения - контрольный район в период 1990-95 годов.
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ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ

РАДИОНУКЛИДАМИ.

Молодых В.Г., Шаровароа Г.А.

Институт радиоэкологических проблем АН Беларуси.

В докладе рассматриваются численные методы исследования миграции

радионуклидов при чрезвычайных ситуациях на загрязненных территориях.

3 ИРЭП АН Беларуси разработаны комплексные математические модели

и методы для исследования динамики миграции радионуклидов при лесных

пожарах, наводнениях, штормовых ветрах и других стихийных бедствиях.

Разработанные математические модели и методы реализованы в виде

программных комплексов для ПЭВМ.

Выполнены исследования миграция радионуклидов при лесных пожарах

на загрязненных территориях. Установлено, что наибольшую опасность при

лесном пожаре представляет увеличение концентрации мелкодисперсных

радиоактивных продуктов горения в приземном слое атмосферы. Это приводит .

к зн читальному поступлению радяоц/клидов в организм человека ингаляцион-

ным путем.

Большую радиационную опасность представляет перенос радионуклидов

при штормопых ветрах и смерчах. При штормовых ветрах возможно зчгрязне-

ние радионуклидами больших чистых территорий, а при прохождении смерча •

локальное загрязнение территорий с образованием "пятен", характеризующихся

высокой плотностью загр 'знения.

В докладе приводятся данные но миграция радионуклидов при наводне-

ниях и паводках. Показано, что при паводках возмож"0 существенное переме-

щение радионуклидов по речным системам Беларуси. При наводнениях на

загруженных территориях и в местах расположения пунктов хранения радио-

активных продуктов возмещена миграция радионуклидов в подземные воды.

Приводятся конкретные результаты по кинетике миграции радионуклидов

при различных стихийных бедствиях.

Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися эксперимен-

тальными данным» по лесным пожарам и водной миграции радионуклидов.

На основании выполненных исследоианий делаются иыводм о необходи-

мости разработки защитных мер и средств при чрезвычайных ситуациях на

.загрязненных радионуклидами территориях Беларуси."
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АНТИОКСИДУНТНАЯ -ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ
• С ИНКОРШРИРОВАННИ! ЦЕЗИШ-137

Морозкина Т . С . , Конопля Е.Ф., Рутковокая Ж.А.

Минский медицинский институт, институт радиобиологии АНБ

В организме крыс, ' получавших в хронических опк ах цезий-137 в
суммарной д о з е и , 1 Гр, выявлено снижение мощности системы антиокси-
дантной защиты организма по сравнению с интактными животными, что
проявилось накоплением продуктов перекисного окисления липидов в
тканях и крови животных. Коррекция.выявленных нарушений в системе
антиоксидантной защиты проводилась новым антиоксидантныы комплексом
"АК ", в с о с т а в которого входят витамины А, Е, С и в-кчротины. Цри-.
менянный "АК " проявил выраженный антиоксидантный эффект на состоя--
ние систем актиол!адантной защиты организма, о чем сви£зтельствует
не только нормализация уровня ферментативных и неферменгативных ан-
тиоксидантов, но и снижение содержания продуктов аерекисного
окисления липидов в тканях печени и в крови крыс. Причем, эффектив-
ность примененных комплексов зависит о т дозы в-каротинов в. их
с о с т а в е . Относительно низкие дозы в-каротинов оказывают более выра-
ж е н и й антиоксидантный
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Радиационно-генетический риск и меланин.
Мсссэ И.В.. Суббот С Т . , Максимеш М.Ю.

Институт генетики и цитологии АНВ, г.Минск.

С генетической точки зрения радиочувствительность является
количественным признаком, характеризующимся биномиальным распре-
делением особей в популиста. • Так, 50% индивидуумов имеют среднюю
радиочувствительность (х±0.67), а 95% особей в популяции характе-
ризуются радночувстаитегъкостью i пределах х±1.96. И только 5%
особой тлеют крайние значения этого признака (2.57. сверхчувстви-
тельны и 2.5% сверхреэистентны). Присутствие в популяции малочис-
ленной фракции, сверхчувствительных особей, очевидно, и объясняет
противоречивые данные о существовании "порога" в биологическом
действии радиации: если анализируются не очень большие выборки
или используются не очень чувствительные методы, то кажущийся
"порог" наблюдается при дозе облучения, предшествующей резкому
увьличению числа чувствительных особей (в месте реэкого подъёма
"колокол „образной" кривой).

Посколы^г количественные призначи обусловлеш не одним, а
несколькими полимерными генами, и на их проявление оказывают
сильное воздействие внешние условия, то радиочувствительность ор-
ганизма заьисит от многих иаследствеьлых и внешних факторов. Од-
ним из них является наличие в клерках пигмента меланина. Много-
численные литературные данные свидетельствуют о большей радиоре-
зистентности пигментированных особей по сравнению о непигментиро-
ранн'лш. Ранее, нами было показано, что введение экзогенного ме-
ланина в организм животных (дрозофила, мыши^ существенно (в 2-4
раза) с .;икает частоту индуцированных облучением мутаций разных
типо

г
 В отличие от всех известных радиопротекторов меланин спо-

собен снижать мутациокчый груз, накопленнь
1
*! в популяциях, облу-

чавшихся в течение vor"x поколений, а также уменьшать генетичес-
кие последствия хронического облучения с к,алой мощностью довы.

Исследования влияния меланина ка мутагенное действие радиа-
ции в культивируемых лимфоцитах человека покавали, что меланин в
концентрацях от 0.1 до 30 мг/л существенно сникает уровень хромо-
сомных аберраций, индуцированных облучением.Выявлено, что при ин-
кубации клеток человека в присутствии мел*шина в концентрации 0.6
мг/л, |В клетки проникает примерно 50% пигмента. При увеличении
концентрации меланина в среде количество проникающего в клетки
вещества ,

t
e возрастает. Сдедовате; ъно, использование меланина да-

»!. в сьермалых концентрациях может снивить радиационно-генетстес-
кий риск.
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Заболеваемость детского эвакуированного населения,
проживающего в Буда-Коашлевском,Рогач«вском и

Нлобинском районах Гомельской области.

К.В. Мощик А.П. Скалыкенко Ю.Н. Кузьменков Г.А.Скороход
Л.С. Титовец О.А. Перхова И. ".Савина

НИМ РМ Ш Беларуси.

В структуре заболрзаемости группы эвакуированного детского
населения, проживающего в Буда-Кошелевскоы, Клобинском и Рога-
чевском районах Гомельской области,' какие-либо устойчивые тенден-
ции в течение всего периода наблюдения не установлен. Основной
удельный вес, как и в структуре заболеваемости всего эвакуирован-
ного детского населения, принадлежал болезням органов дыхания,
эндокринной системы и органов пищеварения. Следует отметить, что
в 1993-199/1 гг. доля болезней эндокринной системы и органов пище-
варения в структуре заболеваемости вышеупомянутой группы эвакуи-
ровагчых детей значительно превышала соответствующие показатели
всего эвакуированного детского населения. Кроме того, в 1994 году
зарегистрирован рост удельного веса новообразований, психических
расстройств и вровденных аномалий развития, который, однако, ста-
тистически не подтвержден.

Наиболее распространенной патологией в структуре заболевае-
мости наблюдаемой группы эвакуированного детского населения, рав-
но 1»к и других детских контингентов, в т.ч. не подвергавшихся
радиационному воздействию, были в "течение периода наблюдения бо-
лезни органов дыхания. При относительно невысоком среднегодовом
темпе прироста их показатели колебались в пределах от 108,11 в
1988 г. до 113,92 на 1000 детей в 1994 году (за исключением 1993
года, когда заболеваемость болезнями органов дыхания составляла
'92,87 на 1000 детей), что значительно ниже аналогичных показате-
лей заболеваемости всего ьеакуированного детского населения. В
структуре ваболзваеыости болеанями' орггчов дыхания наибольший
удельный вес принадлежал острым респираторным инфекциям (в сред-
нем, 52 X). На долю пневмоний и хронических обтурационных болез-
ней легких приходилось, в среднем, соответственно 5,5 и 3,6 7.
всей патологии органов дыхания. Какие-либо устойчилые закономер-
ности в динамике заболеваемости наблюдаемых детей болезнями орга-
нов дыхания- не выявлены.
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ОПРЩЩЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОГЛОЩЕННЬК ДОЗ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭМ^ЛИ ЗУБОВ

Муравсхий В.А., Лннев СВ., Дарвин Ю.В., Машевский АЛ., Уголев И.И.

Междуюрсдный институт по радиоэкологии им. А .Д. Сахарова,
НИИ онколоуш и медицинской радиологии МЗ Беларуси,
НИИ физико-органической хчмии АН РБ, Минск

Метод ЭПР-дозиметрии по эмали зубов основывается на измерении
физических величии - концентрации радиационных дефектов в эмали и
коэффициентов радиационного .выхода, и, поэтому, несмотря на достаточно
сложную процедуру подготовки проб, измерения и обработки спектров, вполне
может.быть строго обоснован метрологически.

Основные трудности, возникающие при создании метрологически
корректной методики измерения поглощенной дозы по эмали зубов • -
необходимость точного соотнесения амплитудных характеристик ЭПР-спектров,
измеренных в различных условиях, и выделения радиационно индуцированной
составляющей и. многокомпонентного систра эмали.

Чтобы преодолеть указанные трудности нами были разработаны методики
подготовки образцов эмали, выполнения измерений ЭПР-спектров и обработки
результатов измерений. При подготовке образцов в порошо. эмали добавляли
внутренний эталон концентрации парамагнитных центров. Образец таблетировали
в органическом наполнителе, не имеющем coJciBCHHoro сигнала ЭПР. Методика
измерения ЭПР-спектров включает регистрацию спектров эталона, содержащегося
в образце, спектра эмали и измерение характеристик шума спектрометра. Алгоритм
расчета поглощенной дозы построен по методу максимума правдоподобия и
одновременно обеспечивает расчет погрешности измерений.

• В алгоритме была использована достаточно простая модель спектра зубной.
эмали, включиощая две анизотропные спектральные линии. Мог*ль бьна
получена при исследовании кспериментальных спектров 30 образцов эмали,
облученных на установке б°Со дозами от 10 до 400 сГр. Измерения проводились ни
ЭПР-анализаторе ПС-ЮОХ при температуре 20° С. Такая модель в сочетании ц
алгоритмом по методу максимума правдоподобия обеспечивала точность расчетов
достаточную для определения поглощенной дозы с погрешностью не хуже 20%.

Оценка основных метрологических параметров для ЭПР-анализатора ПС;
100Х показ.ша, что нижний предел определения поглощенной дозы по зубное
эм-лн состииляет 2 - 5 сГр.
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СОСТОЯНИЕ И РЕАКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ Ct.CTJU ОРГАНИЗМА
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СОЧЕТАЙ'ЮГО ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ И ТЕПЛА

Мурзёнок П. П.
Институт физиологии Академии наук, Минск, Республика Беларусь

Чрезвычайно актуальк ш для экологической медицины и радиобио-
логии являются исследования соче^анного влияния факторов внешней
среды на организм челогека и животных. Изучение механизмов воз-
действия множества ' факторов на процессы жизнедеятельности сложно
представить без экспериментальных к^делей, учитывавших реально скла-
дывающуюся обстановку. На единой модели, включающей длительное (на
протяжений месяца) раздельное и сочетанное дейстг :е малых доз иони-
зирующего излучения и тепла, проведена оценка в динамике поведен-
ческих реакций живот

м
ых, процессов энергетического обмена, состояния

эндокринной, иммунной и вегетативной нервной систем.

Череэ 6 мес п'юле хронического сочетанного воздействия малых
доз ионизирующего излучения и тепла на половозрелых животных, в -т-;
личие от изолированного действия этих факторов, обнаружены сущест-
венные изменения функционального состояния различных систем и реак-
тивности животных на дополнительную тепловую нагру?чу и шумовой
раздражитель. У таких животных снижается двигательная активность,
нарушается процессы нейрогуморальной регуляции, которые выражаются в
гипофункции щитовидной и поджелудочной желёз, коры надпочечников,
снижении активности ацетилхопнэстеразы в нервных волокнах тимуса и,
по-вилимому, в связанном с угнетением парасимпатического звена веге-
тативной нервной системы низком пролиферативном ответе тимоцитов на
митогены и невь'оокой активности • глюкозо-б-фосфатдегидрогьназы
(Г-6-ФДГ) в i-гих клетках.

Снижение активности глюкокортикоидзависимых ферментов ЦТК в ми-
окарде и коре головного мозга сочетается с повышением активости
Г-6-ФДГ, что, по-видимому, свидетельст-ует о компенсаторном усилении
анаэробного энергопродуцирования при оросительном ;нижении эффек-
тивности аэробного биологического окисления. Сбнаружены н'вые биоло-
гические свойства интерлейкина-1, которые заключаются в активации
энергетического обменя, при этом, у животных, которые подвергались
сочетанноьу действию облучения и тепла, этот аффект по некоторым па-
раметрам рассматривается как нормализующий. --•"

Полученные даыые расширяют наши представления о механизмах и
закономерностях компенсаторно-приспособительных реакций организма
присочетанном действии'факторов йлзйческой природы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ" (ЛТРСВДНОГО СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

А.Д.Наумов
Могилевский филиал НИИ радиационной медицины М"

1
. Беларуси

НИИ радиобиологии АН Bt :арусг

Известно, что в условиях действия ионизирующих излучений выра- .
женные изменения претерпевает эндокринная система. Важнейшая роль
в этих процессах принадлежит эстрогенам и прогестинам, действие ко-
торых, как. и других стероидных гормонов, определяется возможностью
взаимодействия с дядом специфических белков. При этом наиболее изу-
ченными оказались вопросы секреции гормонов и морфологии органов их
продуцирующих. В то же время остаются недостаточно понятными
механизмы поступления стероидов в клетку, "роцессы транслокации
гормон-реиепторчых комплексов в ядра и их дальн> 'шее действие. Еще
более туманными остаются причины, лежащие в основе модификации гор-
монального сигнала в результате. .1адиационного воздействия. Ответы
на эти вопросы позволи бы понять закономерности развития клини-
ческих последствий радир'шонных воздействий, а главное установить
лимитирующие звен:л в системе эндокринной регуляции для прочедения
профилактических мероприятий.

1спользование комплексного подхода к оценке стероид-белковы?.
взаимодействий в органах и тканях с различной гормс"аль'"эй компе-
тентностью показало: во-первых, изменение при облучении организма
взаимодействия гормонов, с. транспортными и клеточными белками,
во-вторых, существование выраженной'зависимости нарушений от перио-
да жизни, в-третьих, связь происходящих процессов с гормонкомпе-
тен1..остью органов и тканей их образующих, "в-четвертых, однонапра^-
леность процессов AS ПС~ДКЧХ этапах онтогенеза, выражающихся в сни-
жении репродуктивной способности.

Полученные данные свидетельствую; о необходимости дальнейшего
изучения процессов поступления стероидов в клетки, поскольку име-
ются причины для. предположения и б^яее сложных механизмов, чем
простая диффузгя через мембраны. А наличие "специгЬчческого компо-
нента" связывания половых стероидов в мембранах, вероятно, откры-
чзэт w ?ые возможности ; эгуляции "ормонал^ных эффектог



ГСПЕНТЕ !.С'7ДШ!Й В МИНИСАТЕЛШНОЙ ФРАКЦИЙ -Щ У ЛИЦ, 2 1 1
постоянно п?о'Я1сАШЕ{ НА ТЕРРИТОРИЙ;, ПГСТРАДАВШИХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ AEAR31 НА ЧА2С :
Нестеров В.Н. 1, Д-5роЕа.В.£2 Э ., Кручинский Н.Г. 1 ,

Остапенко Б.A..1, Heyi.̂ H F . 3 , Кейл Д.Л. 3,. Дже^фрейз д.Дд3.
1 м-гилез^кп! филиал ИИ радиационной медицины КГ Республик!

; : з&сгитут сбизк .генетики РАН. Россия,
-" Университет г. Лестера, кафедра i енетики, Великобритания

Для изучения генетических последствий воздействия радиации
на поггуляиии человека было проведено исследование му -аний >.и-
кпсзте.тглтной |(.£кци11 ДНК у жителе.i, прож}агаишь\' на территория^
пострадавь;^-: 0Т:Зззпии на ЧАЗС. • ' •

С6сл-гД0Еанк\г! группу составили cei.au ( отец, мь.ь :i ново-
рс.гщекны::;, пр-:иив2.1-4ие на территориях с плотностью гаг-язке-
ннл по Cs1 0 '1 от Б до i5 KU/KM2 ( Чериковокии, Славгорэдский,
Еы"ОЕсми':, Краонзпачсский районы Ь'огилевской области ) . Копт-
рольнуи '.•Уппу составили семьи,, проживающие на территор:!ях,
раъ':аи:"нныи фон котсрыу. не превышал естественны;!.

ДНК. ёыдолялась иг кровг по стандартной методике i рестрик-
шш Eqe:-: ее образцов проводилась при • поь-.оцп рестриктааы Aiul с
последукч1!м электрофорезом S-4 щ в ,35 см блоке 0,88 агарозы в
Трис-ЭдГА-бсратном буфере в течении 30 чао. Фрагменты ДНК пе-
ceHociui.'CL -сапилля^ным спсссбом на нейлоновую мембрану и гиб-
р:--.:!эпро2гл!юь с Р 5 2 - мечэнн: .ш пробам и 33. б и 33.15.

Мутации, выгвакные изменением числа повторяющихся последо-
Еательнсоте:'! ДНК, учитывались в области а.5-22 тысячи пар ос-
нований. Е среднем, у каждого ивдивидууги, учитывалось 16 по-
лос ДНК пля пробы S3.6 :. 17 -для г.. эбы 33.15.

Пс+агана найольшая информационная неннооть дл.. пробы
гЗ.15, частота щ ;зцш": г кот г-мй д " " опа:ной групе в 2.02 ра-
за превышала таковую в : :нтрэле.

Пол.чекйие результаты С2ид*т-?льствукг, что структур-
но-ф:'кки;!онал1'?.-'- особенности мпкнсателлптком иргки:;!! ДНК !.:с-
гут "ИСПСИЗОЕЗТЬСЯ в качестве тест-спстеа, лля обигру^еипт
поел-:, -ТЕКИ ЕОЭДенсгЕ:-"- :-:?. популяши: че"--гс-кз различкьх нута-;
ген!-а::с фа:--.epos (ъ тем чис-ле и иоккгнрукщего иглучёнля}.
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УЛЬТРАСТРУШРА МЕТОК ТШГСА ПРИ ШОГО^АТНОЫ Д Е Й С Т Ш
МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛА

Нетукова Н.И.'
Институт физиология АН Беларуси, Минск

Сопоставлена ультраструктура клеток тимуса крнс-самцов ли-
нии Вистар и половозрелых кошек (2-3 кг) в различные срока
(I сут, неделя, 3 и 6 кес) после раздельных и комбинированных
воздействий тепла (34°С п 3 час, 37°С по 4 чао) и ионизирую-
щего излучения ( по 0,5 мКд/кг) на сеанс. :

Установлено сходство л неспен;:фическнй характер клеточных
изме1 эний в тимусе через сутки после многократных раздельных
и комплексных воздействий примененных факторов. Выявлены: уве-
личение относительного содержания в тимусе средних форы лимфо-
цитов, утолщение ядерной мембраны лиыфо- и зпителиопитов, опус-
тошение вакуолей эпителиоцикга.

25-кратное действие малых доз облучения, как и их сочетание
с тепле в отдаленные срока (3 и 6 мее) приводят к стойкий не-
специфическим изменениям в тимусе: увеличено относительное со-
держание пикнотических клеток, в гипврплазирэваншх мекрофагах
обнаруживаются фагосоиы, увеличена протяженность контактов мак-
рофагов с сосудистой поверхностью, выявлена гипоплазия эндоте-
лиоштов. Степень выраженности клеточных изменений в тимусе в
отдаленные сроки превышает такпвуп после действ"я только облу-
чения.

В отдаленные сроки (неделя, 3 и 6 мес) после 15-ти в 25-крат-
ных -галловых воздействий не наблюдаются изменения ультраструк-
туры кле

ф
ок тимуса. Через 6 мес в тимусе крыс отмечено незна-

чительное снижение относительного содержания пикнотических кле-
Ti.. по сравнению с - тимусом контрольных животных.

Проведенное ^ггцегование позволило закопать, что через сут-
ки и в отдаленные сроки после многократны-; воздействий облуче-
ния, либо при его сочетании с теплом ь тимусе крно возыкакг
неспедифические изменения, отличающиеся кеиу собой: через сут-
ки характерным является накопление средних форм лимфоцитов,
тогда как в отдаленные сроки - пикнотнческих клеток; в эти
cpoir обнаружено также различив в ультраструктуре макрофагов
и эп телиоцитов.
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К ВОПРОСУ РАДИОЗАЩШНОЯ ЭМШИВНОСЖ t ЧАРЙНГРН ТОМАТОВ

Нечаева Т.С.. .Порохнян Л.А..„ Нюплейчук
Брестский государственный ''ниверситет .Научный центр-радиа-

ционной мед.-щш АМН. Украины / Киев /

Многочисленные исследования свидетельствуют о тон ,что для
смягчения последствий катастрофы не ЧАЗС , проявляющихся сниже-
нием иммунитета ,. дезадсятационным синдромам , увеличением эн- •
докршшой и онкозаболеваемооти, необходимо получить элективные-
противорадиационне компоненты „ срзди которых доминирующим может
быть рациональное функциональное питание. Это объясняется .преж-
де всего тем,что основная роль во всасывании и выведении „ на-
коплении и распределении в организме радионуклидов принадлежит
пищевому фактору..

Несомненна , населению загрязнённых территорий необходимо* по-
лучать о пищей биолгически ценные составные , включающие витама-i
ны , антиокоидантные вещества водораотворимой и жирорастворимой
групп, биофлавояоиды сантоцианы , тиосоединения и другие 1ещест-
ва,повышающие резистентность организма вообще и радиорезистен--.
ность в частности..

Поиск таких компонентов во многом уже осуществлен .однако
необходимо отметить ,что далеко не вес ::сточники биологически
активных радиопротекторных веществ известны. Этот вопрос следует
изучать и оценки следует провеел как по традиционным продуктам
питания, так в с.еди новых, композиционных'я натуральных источ-
ников растительного питания.. • •

В связи о изложенным , нами была проведено изучение одной
из самых распространенной и излюбленной населением овощной
культур» — томатов — на содержание биофлавоноида нарини-
на..

Исследования проводились на 16 сортах: томатов разной сте-
'пени врвлооти в течение 3-х лет.. .'..••

Идентификацию нарингине в кожице,мякоти и оеменах томатов
проводили методом тонкоолойной хроматографии о последующим элюи-
рованием пятен я фотометрировртием^ .

Результаты экспериментов выявили зависимость содержания
нарингина ог оортовых особенностей и степени зрелости томгтов..
Определени оорта о высоким содержанием ларингина /Гибрид.Матшь
иый щт1мбовнй,Ракета ,Кроос-525 .B5-3I5/,. и сорта о нгзким содер-
жанием биофлавоноида /Рчгадка, Кемпйолл, Чико Гранде /. Еу.эые
томаты всех сортов содержали нариигина в 1,5—2 раза .-^е.чен
красные,, в семенах —. не обнаруживался, в кокице был в 9—30 раз
в ы ш е . •' . . . . - • • • •
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ВЯ. Николаев, И.В. Ролемгс. ВГ.Конпель, СН.Яшсо.

ОЦЕНКА ДОЗ ВНЕШНГГО И ВНУТРЕННЕГО ИНГАЛЯЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

В ПЕРВЫЙ ПОС1АВАРИЙНЫЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

ПО ВЫБРОСАМ ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО РЕАКТОРА

Институт Рг во-чолопгаескнх1-робле1:АНБ, г. Минск, Республика Беларусь

Цепь нссдеповаввя- опешса погдощешшх доз внешнего суымаррого от облака

в от зягрязвеввоЗ земной поверхности в ввутреввего ингаляционного облучения

населения. Проведена рековсгрухцна розовых нагрузок с учетов воссмиовпевва обшей

картины ртдвоахтввв'аых загрязнений в южных регионах Беларуси. Прв этой

использованы современные данные о дниаиике всхочнвка выброса радиоактивных

загрязнений в атмосферу в первый период, после аварии. Разработанные модели,

кетодлхв в -рогрп_ны ШКАТ в DOZA. по.-.оляют проводить комплексные нсспедова-

нвя лучевых нагрузок в посгаварвявнй период с вспользовавпел современных

представлеавй в холнчесгвеяных овевок псточпнш выброса рашювупшдов в

атмосферу. Расчеты облучишя гштоввявой жеаезг, например, ох 1-131 за различные

периоды до одвс-о несшш после авария составила около 22 нГр, а от 1-132 • 4.3 нГр

в тет -нве первого посзкаварвнаого eecsna Cj ыарвая этвваяеглая доза ввутрев-

вего ввтадшшоввогооблучены поосвоввшДозообразуюпшмзлеиеят?! составила

за этот же пь^нод около 1^ нЗв , а за первый год после авария около 4. нЗв.

Мдксвмапьвые звачешш цищдсилуадьных тоз при внешнем t .'лучеанн по результатам

расчетов ооставшш в период с 26 апреля по 10 паз 1986 года для жителей гЗрагнна

около 10,0-105 иЗв, где ср гаевповерхвоавоезагрязвеш» составляло охояо ''0

КнЛсм1, а объешшажйвдептрапии в воздухе достигала 0^-0,6 10-' Кв/и' noCs-137 я

0,5 №-< Кн/u1 по М31. Предлагаемые ноелвхв в программы орвеатвродаввы ва

исследование комплексных эффовож в в дювебшех ва.. их освоае возможно

проведение несдедоваввй сюиргепчвегах *ффе.лов совместного зджхнга хвинчеспо,

раднацноплыхшдругнхпт«арапгевв1. • ' ; .. ; • :
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОЮКОВ
ДЛЛихоласв, СВ.Колосов, РДХмсль

НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ РЕ, г.Мннсх

Любая авария, в той чгсле и Чернобыльская, в результате которой
имеет место повреждение наследственных структур, требует оперативкой
информации о реальных и возможных генетических последствиях.
Поскольку генетические последствия преимуществено стохастични,
необходимо исследовать большие (десять i тысяч) контингенти в течение
рада лет. Нами, ня базе генетического мониторинга врожденных пороков
развития (ВПР), функционирующего в Беларуси с 197.7 г., разработан новый
программный комплекс "Мониторинг врожденных пороков развития" для
компьютеров IBM и совместимых с ними. Программы написаны на языке
"Pascal", мик"мальньга объем оперативной памяти - 480 кбайт.

В комплексе предусмотрено ведение архива регистрируемой патаяогии
(с по; робкой зашифровкой диагноза), статистический анализ данных, а
также ряд элементов, позволяющих устранять дублирование информации,
учитывать дополнительные сведения об изучаемом регионе, установить
контроль поступления данных и пр. Извещссич о ВПР, поступае»»ые из
родовспомогательных учреждений, вводятся в базу данных и, д, лес, поиск
может вестись по любому пункту стандартного извещения.

Программное обеспечение позволило зарегистрировать
продолжающееся возрастание частот ВПР после Чернобыльской катастрофы
во всей республике и особенно в зоне рад. активного загрязнения 15 и более
КИАЕМ^. В настоящее время программный комплекс передан в областные
генетические центры для внедрения.
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА НЕКОТОРЫЕ
СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА Й ЖИВОТНЫХ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ

0 Н Т 0 Г Л Е З А
Л.Н. Николаевич, А. П. Амвросьев

Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Минск

Целью исследования является изучение влияния ионизирующих
излучений (ИИ) в малой дозе на характер и направленность процес-
сов пролиферации и диффе; знцировки, структурных изменений хромо-
сомного аппарата в лимфоцитах и кожно-мышечных фибробластах за-
родышей человека и животных на разных этапах онтогенеза.

Установлено, что .острое у-облучение популяций фибробластов
зародышей человека in vitro (0,5, 1,0; 2,0 Гр) и зародышей белой
крысы на 9-е и'15-е сутки их развития (0,5 и 2.0 Гр) приводит к
нарушению процессов клеточного деления и дифференцировки, что
проявляется в нарастании доли клеток с ограниченным потенциалом
пролиферации (фиброцит I и фиброцит II у человека; клеток Fill -
у крысы). Выявлены различия в частоте встречаемости и спектре
типов аберраций хромосом фибробластов 20-суточных плодов в зави-
симости от дозы и периода их внутриутробного развития. Они наи-
более выражены при облучении в дозе 0,5 Гр на 15-е сутки внутри-
утробного развития, и <г,0 Гр - при облучении на 9-е сутки эмбри-
огенеза. •.

Хроническое действие Ш (0.45 Гр) в период пренатальногс
развития зародышей коысы стимулирует процессы мистической-ак-
тивности и дифференцировки в п пуляции фибробластов 20-суточных
плодив. При этом возрастают эффективность клонирования, коли-
чество клеток в кланах,. пролиферативная активность дочерних фиб-
робластов, происходит накопление аберрантных клеток.

• Условия в зоне ЧАЗС вызывают разнонаправленные изменения в
процессах проли^ераичи и дифференцировки в популяции эмбриональ-
ных фибробластов. В спектре аберраций хромосом поисутствуют ди-
центрические хромосомные структуры, которые отсутствуют у конт-
рольных зародышей и у плодов после их хронического облучения' в
стационарных условиях. •

Это подтверждается и данными цитогенег ческого ыализа лим-
фоцитов периферической крови взрослого и -детского населения.
про"чвающего на загрязненных радионуклидами территориях Хоиникс-
кого района Гомельской области.
• В докла, э анализируются эти и другие материалы иг -ледования.
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КРИТЕРИИ ЭКСПРЕСС-ОЦШШ РАДИОПРОТЕКГОР.Ж СВОЙСТВ
РАСТЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНЮ-ШЩЕВОй ГЕЛПР.
Николайчук Л.В., Катулина Т.А..Елиашевич Н.В.Ю

" Зубец И.В.у Баженова Л.А..
Брестский государственный университет,
Институт радиобиологии АН РБ .

Актуальным остается ^опрос поиска и использования растений
лекарственно-пищевой группы в тчсутве радиопротектооных ком-
понентов функционального питания .Естестненнне кетабситн доля-
ны обладать антиоксидантной .адаптогенной и йимуномодулирущей
активностью.

При подборе растений для пищепос композиций «рекомендуемых к
применению в качестве противорадиационного сред..газ,необходимо
учить'вать механизмы повреждающего действия радиациг на организм,
химический состав растений ,их фармакологические эффекты, спо-
собности растительных тканей к нейтрализации радиотоксинов ,ви-
веденшо из организма инкорпорированных радионуклидов «укрепле-
ния э^щитно-адаптационннх механизмов организма человека.

В иелях изучения радиопротекторных качеств растений считаем
целесообразным использовать следующие критерии экспресс-оценки
лекарственно-пищевого растительного сырья :1.Исследование анти-
оксидантной активности водорастворимых веществ ; 2.Определение
содержания витаминов в растениях; S.Исследование накопления ма,ло-
нового диальдегиде /Щк / при аскорбатзависимом окислении олеи- .
новой кислоты; 4.Оценка адсопбционных свойств растительных тканей;
5. Исследование общего количества пьктиновых веществ в растениях.

Получение данных по указанным параметрам исследования расти-
тельного материала позволяет давать достаточно объективную mitc.>-
мацию о его рэдиопротекторных качествах,как в исходном состоянии,

•ток и не различных этапах и при различных формах и иприантах ис-
пользования с лекарственно-пищевой целью.

Исследовались сравнительные показатели витяжек из сушенины-то-
пяной.кпчпивы двудокн! •.'.семпн тмина ,трав" гречихи посевной,ОЕСЗ
посевного .клеверя лугового,хвощ! полевого,сопподий айвы низкой,
плодов смородим черной,калины обыкновенной,рябины обыкновенной,
аронии,шиповника,облепихи, черники,листьев смородины,элеутерокок-
ка. ,лимоннчка китайского, подорокника большого,берегч повислой,
корнеплодов топинамбура,моркови,корней цикория,скориоыры,одувпн-
чика. 'последующие экспергменты на-крноэх позволили ^
выбор компонентов с радиопротекторной активностью.
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БРЕЗЮШ - БАКГЕРИАШШЯ АШШНГАЛЬННЙ ПРЕПАРАТ

Д.А.Эрвхов, Я.И.Марченко, В.Д.Тарасетао Ы.В.Сукалин
ч . Институт леса АН Беларуси, Гоыель

. Н.Р.1"уляВ
Колхоз ни. Энгельса Будв-Кошелевского района

Извести1", гто традицис:що п^мменяемые пестициды, нитраты и
другие химические агенть потенцирует действие радиации. В этой
связи ограничение радивци.яной нагрузки на компоненты .риродной
среды -озиохно заыеной химических пестицидоз на микробиологичес-
кие. Таковым является антифунгадышй препарат бревесин, изготов-
ляемый на основе бактерии &сь£л£йи-е <&*г*ь^£ , продуцирупщий
полипептидный антибиотик, вклвчшшций в сеия шесть аминокислотных
остатков - серии, волин, глетвминовая кислота, иэолейцин, аланин
и лизин. Отдельные из них является общепризнанными антиоксидан-
таки. . • >• •

Лерспектипность применения бревесина в растениеводстве уста-
нов..зна ^шроиоиасатабныии экспбг»шентадьнши исследованиями на
лесньк, и сельскохозяйственных культурах-. При обработке сосновых
молодняков в пигемииках и культурах против соснового вертуна ан-
тибиотиком н суспензией клеток продуцента заболевание снижается
соответственно гч 17-27 и 25-31%. При предпосевной бактеризации
семян сосны и ели повышается грунтовал всхожесть и выход стан-
дагтнис сеянцев на 10-31,3£. *-ч

- Бактеризация семян злаковых культур (ячменя и овса) обеспечи-*
вает дополнительный урожай 2,5 8,5 ц/га и повышает объемную мае»
су 31,.ла на 24,9-28,1?5.

Бревесин «алотоксичен. При подкопном и вн/грибршинном введет
нии токсические дозы в 75-30 раз превышает средние микроиидные.

продуцент бревесина «вил;, ^e^'^i ооладает высокой сохра-
няемосты) в ПОЧЕ"! и способствует интенсивному раэвитип микроаэро-т
филов. Разработки защищены шестью авторски-и свидетельствами на
изобретение. .



"• . 219 .

РАДИАЦИЯ, ИММУШШ1 И НШЕАЛЬШЕ ВЗЦБС'Ш

Д.А.Орехоз, В.П.Тарасенко, Г.М.Емельянль.
Институт леса АН Беларуси, Гомель

Зевисимость эффект*, облучения и иммунной реактивности орга-
низма от продуктов питания известна давно. Однако человек и да-
ХР животные потребляют в основном сырье после его $иэич<.зкой,
химической и, в лучшем случае, биологической обработки, натураль-
ность веществ в таких продуктах изменяется как количественно,ток
и качественно, что весьма нежелательно Е услови.»-, повгиенной ра-
диационной нагрузки. В то ке время инклюзивные концентраты расте-
ний сохраняют иммунномодулирующие и радиопротекторнк"1 свойства.

Полученный ..шии препарат £/.&"- органоминеральный комплекс
витаминов, каротинов, аминокислот, минеральных веществ и микро-
элементов - обладает широким спектром физиологическлч) действия.
При приеме вовнутрь .епосредственно или с кормом повыше~т содер-
жание витамина А в печени в 2 и более раза по сравнение' с конт-
рольным животными, ^еднесуточный привес в 2,5 раза. У н а и к о -
мого - силового шелкопряда начало массовой линьки происходило
на б дней раньше, масса одной гусеницы не 0,28 г больше по срав-
нению с контролем. Отдельные экстрагируемые фракции препарата

.интенсифицируют отреждение гусени • лелкопрядрв из чйцекла-
док в 3,1-5,3 раза. Радиоаащигный эффект при раэоЕэЙ смертельной
дозе облучения (1000 раз) для белых мышей составил 60%, а сред-
няя продашчительн ;ть жизни погибших животных, получавших препа-
рьг в 1,6-1,^ раза больше, чеч контрольных.

Яри радио- и химиотерапии онкологических заболеваний препа-
рат &.JF тормозит снижение гемоглобина и эритроцитов, повыше-
ние СОЭ и лейкоцитов.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛАРУСИ. ПОСТРАДАВШЕГО и РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Остапенко В.А.. Всеволодова О.И., Васькина В.А.
Могидевский филиал НИИ радиационной медицины,

Могилевский технологический институт

Клинические, эпидемиологические и экспериментальные исс-
ледования по изучение состояния здоровья населения, пострадав- .
шего в результате к а т а с т р о ф на Чернобыльской АЭС, указывают
на рост сосудистых з г 5 ш е в а ш г \ связанных с нарушением липид-
ного обмена. В свете важной роли этих нарушении в патогенезе
атеросклероза основой профилактики его развития является раци-
ональное питание.

С этой точки зрения важно включать в рацион питания про-
дукты обладающие антиоксидантными. радиопротекторными и сорб-
ционными свойствами. Известны антиоксидантные свойства природ-
ных пигментов бетанина и каротина, соде^ищихся соответственно
в сг^кле ;; моркови, сорбциортые свойства пектина.

В Могилевском филиале НИИ радиационной медицины разрабо-
тана технология получения лактоферментированного свекольного
сока, который подучается путем сбраживания натурального сока
молочнокислыми бактериями. В соке лучше сохраняются красящие
вещества, которые наиболее стабильны, т . к . рн сока составляет
4 . 2 . О х имеет диетическое и лечебное свойство.

Технологическая инструкция по производству сока и инс-
трукция по клиническому применению согласованы в МЗ Республики
Беларусь и утверждены Главным санитарным врачом "'еспу блики Бе-
ларусь. .

В Могилевском . технологическом институте равработан ряд
продуктов лечебно-профилактического назначения, в частности,
новые виды сушек, сухарей, мармелада, пряников и печенья с ис-
пользованием овощного пюре из свеклы и ..юркови, приготовленного
на молочной сыворотке. ' Данные продукты обогашены пектином и
каротином, ha i p o n y r r a цазработана техническая документация
Особое внимание заслуживает драже " Пеитино-вртамивное", его
рекомендуют детям в количестве Л.--, штук, что соответствует до-
зе 1 г пектина в день.

Опытные партии продуктов выработаны на 1 и 2 хлебваводах
г . Могилева, кондитерской фабрик- "Красный пищовик" г.Бобруйск.

Новые продукты питания профилактического нгзначения прошли
апробацию в клинике филиала. НИИ радиационной медицины.
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Г.П.Остапенко
НИЗИ Минэкономики РБ

Социально-экономические аспекты развития
АПК на еагрявненных землях

1. Чернобыльская катастрофа, охватившая около 13 %
сельскохозяйственных угодий и принесшая огромный ущерб и по-
тери отраслям АПК, выдвинула необходимость проведения защит-
ных мер и реабилитации загрязненных территорий. За десятилет-
ний период проведены государственные мероприятия по социаль-
ной защите населения, уменьшению радионуклидов в верхнем слое
пахотных земель, ьосс?ановленюо потенциала АПК.

К настоящему времени подготовлена Концепция и рекоменда-
ции по социально-экономической реабилитации загрязненных тер-
риторий, разработаны Предложения к "еханиэму восстановления
потенциала отраслей АПК, сформированы территориальные базы
данных для построения АИСМ и т.д. Однако н<з загрязненных зем-
лях осталось ряд нерешенных проблем.

2. Существенна остается разработка и реализация четкого
механизма реализации Концепции восстановления и управления
потенциале АПК на загрязненных землях. Необходимо осуществить
в первую очередь: корректировку .аграрной политики, учитываю-
щей особенности воспроизводства потенциала АПК, характер тру-
да и безопасности проживающего населения в зонах радиоактив-
ного загрязнения;' сохранение в сфере государственных ин~ере-
сов и приоритетов на всех уровнях (республиканском, областном
и районном) целенаправленной политики социальной защиты насе-
ления; делегирование части республиканских прав и обязаннос-
тей на региональный уровень; привлечение инвесторов, распоря-
жающихся собственными ресурсами (в то^ числе и коммерческих
структур) и т.д'.

3. Методы и гараметры р установления потенциала \ПК для
различных £ JPM хозяйствования дол^яы учитывать специфику
функционирования государственной и частной собстгенности. Од-
нако общесистемные прш.дипы должны оставаться обязательными
для каждой формы хозяйствования-. Этэ прежде всего безопасный
труд работников на производстве; исключение возможности полу-
чения работниками- опасных доз радиации; производство про-
дукции в пределах ПДУ и другие.



ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
 137
Cs В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

ДИМШТИЧЕСКИХ И ПОЛИШШ
П
<ЕСКИХ ОЭЕР

Осталеня А. П.

Белгосуниверситет, Микск.

Рассматриваются особенности распределения радиоактивного це-
-!'": s докныя отложениях озер разого биолимнического типа. Анали-
;-1!г,>.'!о?ся материалы многолетних (1987-1695 гг) наблюдений на озе-
pav Гоме-ъской области Сзятское. Риславское, Ревучее, загрязнен-
яых оаакону! лидами в результате ав?рии на ЧАЭС.

Озера евятское и Риславское - димиктические с высоким уров-
нем еиспроцукциенных процессов, хорошо выраженной стратификациией
волной толщи и, как следствие, анаэробным гиполимнионом. Озеро
Ревучее - полимиктическое. с полностью перемешиваемой и аэрируе-
мой ВОДНОЙ МаССОЙ.

В лелимиктическом озере цезии распределен /'рактически равно-
мерно по всей площади дна. В стратифицированных озерах наблюда-
ются существенные различия в уровнях загрязнения различных участ-
ков дна. Плотность загрязнения нарастает с глубиной и достигает
максимума на уровне нижней границы эпилимниона. • На участках дна,
соприкасающихся с металимнионом. плотность загрязнения резко сни-
жается и на всей площади, опаниченной верхней границей гиполимни-
она, достигает минимальных и практически везде одинаковых вели-
чин. * ' •

Рассмотрены механизмы, обусловливающие наблюдаемый характер
пространственного распределения цезия в дониых сложениях, водое-
мов разного типа. Показала важная роль проц.ссов десорбции цезия
в анаэробных условиях гиполимниона стратифицированных озер. Об-
суждается значение этого явления для разгруыш водоемов загряз- •
ненной зоны от радиоцезия. Водоемы Полесья, загрязненные в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, отличают: чрезвычайно напряженным кис-
лородным режимом. В подледный период в большинстве ив вин на. вна-
чительных площадях дна возникают анаэробные условия. При этом на-
копленный за вегетационный севон в донных отложвнияк Цевий в
растворенном виде поступает в воду и при весеннем паводке выно-
сится в-реки. .'..<• .'••;•• . ••:''•••



223

ЦЕЗИЙ-137 В ОЗЕРНЫХ 3K0CT"
T
EMAX (.НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ МНОГОЛЕТНЕГО МО-

НИТОРИНГА ОЗЕР РАЗНОГО БИОЛИМНОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА)

А.П.Остапеня, /..Л.Павлютин, В.Л.Бабицкий, Р.А.Деречговскзг.
Т.В.Жукова, Р.З.Ковалевская, В.С.Карабанович. л.Т.Колик,

Т.А.Макареви-,, О.Д.Макаревич, Л.В.Никитина

Быгосуниверситет, Минск

На основании многолетних (1987-1995 гг.)' наблюдений не os<?-
рах Гомельской области Святское, Ревуче' , Риславское рассмотрены
механизмы, опреда.ж"'ие распределение и миграции радионуклидов в
озерных экосистемах разного биолимнологического типа. Основное
внимание уделе1 механизмам биотического круговорота.

Важнейшим фактором, определяющим распределение, направлен-
ность и интеясивностиь потоков радиоцезия, является наличие или
отсутствие вертикальной стратификации водной массн и обусловлен-
ные ею особенности функционирования озерных экосистем.

Рассматриваются потоки
 1 3 7

Cs через различные блоки озерных
экосистем. Малый запас

 1 3 7
Cs в биоте не отражает ее роль в мигра-

ции радиоотклидов. Высокий уровень метаболизма и продукции водных
организмов, особенно таких мелких форм, как бактерии, водоросли,
оеспозвоночные, определяют потоки энергии и вещества, Б ТОМ числе
и радионуклидов, в озерных экосистемах.

Показано, что содержание
 l 3 7

C s в воде и биоте озер разного
типа со времени аварии на ЧАЭС снизилось примерно на порядок. Б
последние 5 JTT темпы снижения существенно замедлились. В настоя-
щее время озерные экосистемы по уровням загрязнения находятся в
квазистационарном состоянии при выраженных сезонных колебаниях
концентрации радионуклидов в воде и биот.. При этом, что особенно
важно подчеркнуть, концентрация

 1 3 7
Сз в. слабопроточных озерах, по

сравнению с другими водными экосистемами, стабилизировалась HS
достаточно в"соком уровне • 1-Ю Бк/л в воде и 1 0

2
- Ю

4
 Бк/кг в

биоте. Таким образом, слабопроточные водоемы представляют опреде-
ленную опасность с точк' зрения использования их водных, р е л я -
ционных и биологических ресурсов. Эт" водные экосистемы з бедьте:''
степени, чем другие требуют посеянного контроля и, в обяеатель
ном порядке, лолкнн быть включены в систему экологического' ио.л:-
TOP''-НГ?. згч'рягк^нкьк территорий.
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О КРИТЕРИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЯ

Отчик СВ., Национальный институт образования

В ходе десятилетних исследований обнаружены различные изменения в

функционировании биологических систем организма к психической деятельности не

только в загрязненных районах, но и на территориях, не подвергшихся загрязнению.

Выявляются данные, свидетельствующие о кумулятивном эффекте одновременною

воздействия социально-экономических и экологических факторов на человека. Факт

проживания в зоне радиационного контроля хотя и остается ведущим фактором влияния

постчернобыльских последствий постепенно теряет абсолютное значение.

Наступило вр мя признать, что попытки выявить психологические проблемы и

адресовать психологическую помощь пострадавшим от последствий аварии по

социально-географическому критерию, по крайней мере методологически некорректны и

малоэффективны с практической точки зрения. Далеко не все пострадавшие в

социальном смысле являются психологически пострадавши!-и. До сих пор нет

убедительных доказательств существования специфических постчернобыльских

психологических проблем, таких, например, как психологи1 эскио симптомы

посттравматического стрессового расстройства (PTSD). Социальная группа

пострадавших-льготников неоднородна относительно потребности в психологической

реабилитации. ' .

Поскольку население республики подвержено после Чернобыля и социальных

изменений последних лет многофакторным воздействиям, при разработке

реабилитационных программ следует использовать психологические критерии. Говоря о

необходимости психологической реабилитации, мы имеем ввиду, что у пострадавшего

имеются проблемы внеболезненного характера н что для их разрешения требугтся не

медицинские меры и не материальная помощь, а педагогические' и психологические

средства. Не исключено, что такие проблемы сосуществуют и даже связаны t

медицинскими или экономическими. Однако целью и критерием психологической

реабилитации должны выступать психологмвския показатели, в том числе улучшение

субъективных переживаний пострадавшего. • .
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ДИНАМИКА. ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ.
С ПОСТРАДИАЦИОННОМ БОЛЕЗНЯМИ ЩИТОВИДНОЙ КЕЛЕЗЫ-

Павлик Н.Н. г Пирожников В.В., Николайчук Л.В.. .
Брестскчй государственный университет / г . Б р е с т / .

Подростковый и юношеский возраст характеризуется поопессами
окончательного физического обновления в связи с чем целесообра-
зно проводить наблюдение и объективизировать показатели физиче-
ского развитая юношей и девушек в возрасте 17—20 лет.Контроль
проводился Щ' занятиях спортивными дисциплинами и при проведении
комплексных медицинских осмотров по профилактике заболеваний при
проведении занятий на кафедре основ медицинских знаний.

В динамике наблюдения •"читывали : а/антрслометрические дан-
ные ; б/юг чические и биохимические исследования крови и мочи;
в/определение уровня гормонов Тд и Т 4 ,АТГ; г/результатн ульт-
развукового исследования щитовидна же л е з ь .

При определении функциональных нарушений в щитовидной железе
- уровень тиреоидных гормонов изучали в динамике с учетом эффек-

тивности коррекции гормональных нарушений в лроаессе лечебных н а -
значений..

Многолетние обследования студенческой, молодежи в период пос-
ле катастрофы на ЧАЭС позволяют выявить.наиболее распространен-
ные варианты патология щитовидной железы : 1/аутоиммунный тиреои-
дит с преобладаниеы гипотиреоза; 2/аутойммунный тиреоидит с пре-
обладанием г п е р т и р е о з а , ; 3/смешанный зутиреоидвый зоб ;-4/ток-
с г эский зоб.

. Кроме того,у лиц с нарушениями функция ЩИТОВИДНОЙ железы (,.-
мечальоь : - задержка или торможение физического развития , сниже-
ние уровня физической выносливости, снижение двигательной актив-
ности, низкий иемп наращивания спортивных результатов.. Эти нару-
шения зависели от степени компенсации, болезненных проявлений
со стороны щитовидной железы.При достижении компенсации функции
железы отмепалась нормализация активности студентов & физичес-
кие тренировочные нагрузки. .

Разработаны эффективные дифференцированные схемы пищевой и ме-
дикаментозной коррекции гипотиреоза,аутоиммунных изменений шито-
видной железы,а также дифференцированные подходы к определению
режима тренировок, в зависимости от. .степени соматических сдвигов..

. Целесообразна'многолетние наблюдения проводить во всех учеб-
HITX за1.здениях .учитывая контингент лиц 17—20-летнего возраста,
у которых воздействие радиологического, фактора 'пргалось на в о з -
раст до 1 4 лет.. ..
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Патевап. З.Г.

Институт экономию* АЕ5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ

НЛЧАЭ<~

1. Пострадаавие территории, находящиеся на них природные
ресурси, производственный потенциал оказались выведанными иа
сферы экономической деятельности вследствие появившихся огра-
ничений иа условия проживания людей и ведения полноценной хо-
зяйственной деятельности в сложившейся экологической обстанов-
ке. Очевидно, что ни самовосстановление территорий в условиях
радиоактивного загрязнения, ни восстановление путем прямой
реставрации объектов народного хозяйства в условиях реформиро-
вания экономики невозможны, в данном случае можно говорить
лишь о длительном процессе реабилитации, который подразумевает
поэтапное введение в народнохозяйственную сферу утраченного
потенциала по коре создания безопасных условий для проживания
люлей и развития тех отраслей, деятельность которых возможна в
условиях радиоактивного ааггчзнения без угэрба для здоровья
населения.

2. Пол социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий поникаете* комплекс социальных, экономических и
технических мер, направленных на социальную аащиту населения и
оздоровление окружакщан среди, восстановление и дальнейшее
развитие хозяйства загрязненных территорий.

3. Основной целью социально-экономической реабилитации
пострадавших территории является выбор стратегии восстановле-
ния и развития социально-экономического потенциала территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и направлении реаби-
литационной политихи государства по обеспечению беьопасных ус-
ловий жизнедеятельности населения, проживающего на загрязнен-
ных ̂ территориях', его социальной запита не только в условиях
радиоактивного загрязнения, но и в услог'-отх рынка.

4. Основополагаюяини критериями реабилитационного процес-
са должны быть:

создание безопасных условий труда и быта Jладей, проживаю-
щих на загрязненных территориях, минимизация дозовых радиоак-
тивных нагрузок к сведение к минимуму риска заболеваемости;

гарантированное производство сельскохозяйственной продук-
ции с содержанием радионуклидов в пределах корм радиационной
безопасности и пригодной для прямого использования или перера-
ботки; . ' •

оптимальное содержание и эксплуатация загрязненных терри-
торий о учетом характера лагрязиекия, народнохозяйственной :
ценности и экономической значимости расположенных на них объ-
ектов; '-.•'-.

выбор »KOH0*et4BCKf цеяесооОразпогр и наиболее аффективно-
го варианта восстановления и *>аэвития пострадавши:, территорий
и Дункционируквих ча них хозяйствующих объектов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ

Пергаыенщик Л А , Национальный институт образования

По результата;- комплексного социально-психологического исследования

психологического статуса переселенцев Чернобыльской зоны разработана, прошла

апробацию и предлагается для обсуждения концепция психологической помощи.

Исходные положения концепции. В самосознании мигрантов отмечен

агрессивный образ-Я, заниженная самооценка и неуверенность в своих способностях,

импульсивность, лабильность, неуверенность • в " себе (характеристики

дезадаптированное™ личности). В идеальном образе Я мигрантов присутствуют черты,

которые могут стать основой для коррекционной работы: стремление к сотрудничеству,

прямолинейно-агрессивный тип поведения ихтя*отит.У мигрантов акцентируются такие

черты личности, как консерватизм, традиционность, практичность и реалистичность. Они

склонны к емнению, уязвимы и обидчивы. Их натуре свойственен сентиментально-

романтический взгляд на действительность, повышенная впечатлительность. В структура

ценностных ориентации мигрантов ценности "уверенность в себе", "честность",

эффективность в делах*, занимают высокие места. У мигрантов сформировались более

от |ужденные отношения в структуре межличностных отношений.

Основные направления психологической .помощи. Психог гическая помощь

должна быть направлена на такое психотерапевтическое обучение клиента, которое

позволяет реализовать тезис об ответственности индивида за свое поведение как

условие адаптации, выхода из стрессового состояния. Методически зго обучение иожет

состоять из нескольких компонентов: 1)Коррекция ошибочных представлений

относительно трудностей адаптации к новым условиям жизни и деятельности в местах

переселения. 2) Представление адекватной уровню понимания информации об

возможных стрессовыг реакций и напряжений. 3) Формирование способности

самоанализа, для того чтобы распознать характерные для «его стрессоры и симптомы. 4)

обучение клиентов правилам и способам активизации личностных рессурсов по

преодолению стрессовых напряжений. Апробированные программы.

Адаптированы и прошли апробацию программы психологической помощи для

взрослых (дебрификг и группа поддержки) и разработан для старших школьников тренинг

преодоления детских психотравм. '
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ПРОГНОЗ ЗАЮЕЗНЕШОСТИ ЦЕЗИШ-137 ЭЛКоЕЗТОВ
НЩЕМНСЙ ФИТШ4ССЫ СОСННЕШ ШМИЖ

ПереволоцкиЯ А.Н. ,$улавик И.И., Пэйдуль *..S.
Институт леса АНБ, г.Гомель

Изучение накопления цезия-137 в элементах надземной $итомвссь'
сосняков мшистых проводились в I99I-I995 годах в Полесском госу-
дарственной рвдивционно-экологнческом заповеднике. Опытные объек-
ты - сосняки мшистые искусственного происхождения П класса бони-
тета П клаоса возраста. Плотное» загрязнения почвы радиоцезвеи от
480 кБк/м2 (13 Ка/км2) до 18870 кБк,'*Г (510 Ви/кы2).

Запас цезвя-137 в надземной $ятоиессе 30-летнего сосняка мпис-
того в 1991 г. ооотввлял ох 4.6 до 4,8 % от общего запаса радиоце-
эня в биогеоцек^зе, а к 1995 г . ов ургнвчился ва 40-50 % и соста-
вил 6,2-6,6 %. При этом наибольший запас редиоцезия характерен для
древесины ствола - 2 ,3 % от запаса в биогеоценозе, далее по мере
уменьшения, следуют: двоя sexy пего года - 1,7 %, сучья с корой -
1,1 %, хвоя прошлого года - 0,7 %, кора ствола - 0,5 5?, 1-летние
побеги - 0,38 %. . '

На основании данных динамики запаса цеэия-137 в элементах
ьвдземноВ $втоьшссы га 1991-1995 Г . Г . была разработана кодель миг-
рации цеэия-Г37 в лесной экооистеме. Примененная кел-.ерная юдель
отражает перемещение радиоцезия между смевнымв компанентаыв био-
геоценоза при помощи системы линейных конечно-равностных уравяей.
Подобная модель была применена Алексахвныи Р.И. и Прохооовым В.Ы.
при моделировании киграцвв отр.нцыя-ЭО в лесных экосистеу.вх. Мак-
симум удельвой активнооти в древесине отвода, как наиболее ценной
части дерева в хозяйственном отношении, предилогается в 2001-
2003 г.г. Увеличение удельной активности по отношению к 1992 году
составит 130-140 %. После этого содерхавае радиоцезпя в древесине
будет уменьшаться, и к 2014 году будет составлять П5-125 % от
удельной активности 1992 года. ' • • • '
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С. В. ПЕТРЕНКО. В. 1 . БАЛАКЛЕЕВСКЛЯ, С. С. КОРЫТЬКО.

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЯ СИСТЕМУ

ОРГАНИЗМА ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИПТОНИИ У ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ

УЧАСТИЕ В МКРМЯА.Ж ABA ''ЛИ liA Ч А с С

НИИ радиационной медицины , г. Минск

В нас".'овдее время уже д'ок'зано, что одним из поздних эффектов

радиационного воздействия на организм являетЬч рост заболеваемост!:

нг-!'1!'он;!ркулярной дистопией. В связи с т ем, что начальные проявления

Н!!Д снязаны с наг !!»"ием процессов нейроэндокринной регуляции в ЦНО м

ь еимпато-адрен&ловой еноте. •:. целью нашей рмиоты было изучение осо-

бенностей эко-'реции катехоламинов с мгчой у ликвидаторов, страдандах

различными типами КПД.

опре;: ление пкскреции катехоламинов в суточной моче 60 .пикг^да-

•горов в возрасте L ̂ -50 лет проводили мете.,ом высокоэффективной ;-"л-

костной хроматографии.

У контрольной группы уровень экскреции клтехоламинов Оыл следую-

lani: адреналина - 9,£>0,8 мкг/сут, норадреналина - 19,0+2,0 мкг/сут.

даКчмина - 254,0+24,0 мкг/сут.

К^йроциокуляторная "чегония у обследованных нам;, больных имела

несколько клинических течений: по гипертоническому типу - 50%, по

кардиальному типу - 17%, по смешанному типу - 28%, по гипотоническому

ТИПУ - К ООЛЬаЫХ.

Наиболее высок'1*, уровень экскреции катехоламинов отмечен у боль-

ных с "ардиа ьным типом нейроциркуляторной дистонии, особенно экскре-

ции дофамина. Содержание адреналина и норадрекапина в моче болмюх i

группе, о гипертоническим типе • нейроциркуляторной дистонии не отл:-'ч--

лось от предыдущей .руппы. а экскреция до^мина была достоверно HV:-\ .

При гипотензивном типе нейроцир. уляторной дистонии уровень экекг». u,-v

всех катехоламши z был достоверно ниже, чем в п.гдыдутх группа--

б...1ьных. ГТг>.v смешанном Ti..ie нейрош куляторной дистонии у больных от-

м«?чр.ется наиболее низкий уровень экскреции кате,.оламинов. •

Таким образом, получении*", результаты подтверждают полола'' Г", чги

s .основе развития нейроциркулятопни^ дистонш1 лежит расстроястьо ж\\-

\-О'МВ.О:'—АЖО(Г регуляции (М.?.:солкин, '198йг.), про?#%ляюш.ейся ;cav '-иперг-

;^л;.-л№й к:;1, -̂ ол.тглггюв (уг-елячением экскреш:1.!), так и снижи;'••;'..' <;:.:

:'^кр--'М:; л ;А:ЧОЙ. Уровень экокрещ'и дофамина является г;пе):Л(!'.-.чо:;'..-

?Л'-;л"-:\-">\:.<-..; ' Ж р о ЦЕЛИННОГО i'KIia i "Ui.
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИПОТАЛАНО- ГИПОФИЗАРВО- НАДВОЧКЧЫИШВОЯ

СИСТЕМЫ, А ТАКХЕ ООДЕРЖАВИВ ВВТА-2-НИКРОГЛОБУЛИНА И СВИНЦА В КРОВИ И

МОЧЕ ДЕТЕЙ, ПРОКИПАЮЩИХ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНАХ ЕЕЛОРУСИ

И ОТСЕЛЕННЫХ ИЗ НИХ В 1 9 8 8 - 1 9 9 2 XT

Петренко С В . , Ромолко Н.Н., Петрова B.C.
ВИИ радищиоиыой медицины КЗ РБ

Рост заболеваемости населения, проживающего ви эагряззенноГ радио-
нуклидами т :рритории Беларуси, невозможно объяснить только улучшением
диагностики и медицинской помощи в целом. В настоящее время очевидно,
что ухудшение здоровья этой категории населения связало с рядом соци-
ально-экологических причин, в той числе и с действием малых доз иони-
зируоцего излучения. Имеющиеся литературные дяитдп указывают ва ьали-
чие хронической ст-есеор*еой реакции, особенно у детей, проживающих ва
загрязненных территориях. С другой стороны, установлена прямая взаимос-
вязи между . плотность» радноцезиевого загрязнения и уровней свинца в
венском молоке (Зубович и др^.993). Другие авторы (Беляева Л.М. и
др.р.993) подтвердили факты совпадения .высоко!, о значения СИЧ с повышен-
ным содержанием свинца в крови детей иэ Столива.

Цель настоящий работы - сопоставить функциональное состояние
адаптационных систем организма и содержание свинца и бета-2-иикрогло-
булйва в крови детей, проживающих ва загрязненных территориях и у от-
селенных -1 1888-1992 гг.

Показано, что как у детей, проживающих в загрязненных районах
Брестской обЛ.СЛуштецкий, Пинский и Сталинский р-ны), так и у отсе-
ленных детей -sra Гомельской и Могилевской обл. и проживающих сегодня в
Витебской обл., имеются нарушения в возрастном развитии гююфкзар-
но-вадпочечниковой и гипофизарао-репродуктиваой систем, особенно выра-
женные у девочек-подростков. Обваруивнвый гормональный дисбаланс в
группе девочек старше 14 лет иэ-Брестской обл.. характеризующийся по-
вышенным уровнем пролактиза и сниженный - ирогостерона,. может служить
причивой дисфункций гипофиэарво-вадпочечниковяой и репродуктивной сис-
тем организма у жггщив, проживающих на загрязненных территориях Брест-
ской обл. Причивой таких нарушений, в большей степени, являются эколо-
гические (радиоцезневая и Сиинцраая инкорпорация) и алиментарные фак-
торы, чем стрессорные (психоэмоциональный стресс, непосредственно по-
вышающий уровень пролактина и кортиэола в крови). Выраженная тенденция
к повышению содержания 6ота-2-микрогло6улина в крови детей Брестской
обл., по-видимому, обусловлена увеличенным содержанием свинпя в крови
и моче этой группы •детей,' является пе&,агоприятным прогностическим
признаком и требует дальнейших исследований.' : ° ' .
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аДЕКГРОПУНКТУШАЯ ЭКСШЕССДИЛГНОСТИКЛ В СИСТЕМЕ
МАССОВОГО ПНШШАКТЙЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. НАСЕЛЕНИЯ

B.H.fleTpoF

Брестский государственный университет

ФИЗИОЛОГИ .ескими исследованиями установлено, что при наличии
патологии в ряде точек акупунктуры (ТА) возникает изменение элект-
рических свойств коки. На этом принципе осн^'заш все м топы инстру-
ментальной электропункт'урной диагностики (по Накатани, Доллю, Ана-
бане, СВТ Щ1ТО, ^vEJi.I). Нами реализован и модОицирован в своем
приборе ор"ч из способов синдромной нозологической электропушсту ь-
ной экспрессдиагностики, известный как метод аурикулодиагностики
(Портнов £ . Г . , 1988) . Измерение элистропро; здности ТА проводили
традиционно с использованием, постоянного электрического тока си^сй
20 мкА при напряжении на выходе прибора 9 3 . Оценка физиологических
систем .рганиэма производилась по динамике ся.лы постоянного тока,
проходящего через ТА ушной раковины в момент изменения пол..рности
т^-ка на активном электроде с отрицательного на положительный.

В результате многочисленных исследований, и.сопостар-'ения резуль-
татов ьлектропунктурной аурикулярной диагностики с клиническими
данными и анамнезом нами построена номограмма, позволяющая количе-
ственно в услсзннх единицах по степени ассиметрии проводимости то-
ка оценить степень гипо- либо гиперфункции органов или систем орга-
низма. При анализе карт здоровья" практически здоровых людей, про-
живаюи^х в Лунинецяом и Столинслом районах,'ками установлено, что
у подавляющего числа обследуемых обнаружено состояние патологичес-
кого раздражения органов пищеварительн го тракта, печени, выдели-
тельной системы, тенденция к нглушекию обмена веществ. Это, по-
Еидимому, связано с неОлагогтэиятной экологической обстановкой,
нерациональ;ъ1м питанием, несоблюдением основных принципов здороао-
го образа жизни. Наши исследования показали, ч.то метод электро-
пунктурной аурикулодис'--ностики, является достаточно ин$ормати":-а.ш
и оперативным методом, дает предва^мтельное представление о лскч-
лизации, характере и течении патологического процесса, п о з в о л и т
вести систеыапческий динамический-контроль з а состоянием здоровья,
з а х^дом профилактических и лечебных мероприятий.
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О СОДЕРЖАНИИ СВИНЦА В КРОВИ ДЕТЕЙ

В.с.Петрова,Т И.Полякова, Н.А.Гресь, Н.Н.Бондарев,ч.А.Аринчин

НИИ радиационной недичины -

Источником попадания свинца в окружавшую среду традиционно счита-

ется его производство, автомобильный транспорт, полиграфия, производс-

тво аккумуляторов, боеприпасов и" т.д. Можно предположить, что загряз-

нение окружающей среды свинцом произошло и в результате ликвидации

аварии на Чернобыльской АЭС в 19В6 году, когда был использован иетал-

лический свинец при тушении пожара.

Официально утвержденный методом определения свинца в биологичес-

кой материал является атомно-абсорбционмый. Подготовка проб для опре-

деления свинца этим методом включает такой этап как оэолсние, которое

чаще всего осуществляется сжиганием пробы т. муфельной печи при темпе-

ратуре 400-500 °С. При такой температуре свинец улетучивается, что в

дальнейшем анализе приводит к получение, заниженных результатов или пс-

тере свинца. Для определения свинца в крови использован рентгенофлуо-

ресцентный метод с применением прибора Спектрейс - 5000, производства

фирмы "Тракор"(Нидерланды).который предст~вляет собой автоматизирован-

ный флуоресцентный анализатор, ' предназначенный для элементного нераэ-

рутающего контроля твердых и жидких образцов на содержание элементов

периодической системы от натрия до урана в широком диапазон., концент-

раций (PPM,5S),c относительным неисключанным систематическим отклонени-

ем 5-10% при*среднем квадратическон отклонении результатов измерений

0,14-0,22.Преимуществом метода -является использование проб для анализа

без предварительной обработки и возможность проведения как качествен-

ного так и количественного анализа.

Изучено содержание свинца а организме детей, проживающих в /"уни-

нецком и Столинскон районах Брестской области. Установлено, что у де-

тей, кроме содержания цезия на уровне 0,01-2,3 икКи/органиэи выявлено

высокое содержание свинца. В крови 213.обследованных детей концентра-

ция свинца составляет 0,109 ± 0,0071 нг/л.Мэ них около 50Х имеют со-

держание свинца в крови и,188- 0,003нг/л. По данным воз содержание

свинца в крови детей.не дол.;но превышать 0,100мг/л.

Таким образом данный метод позволяет определять свинец с высокой

точностью.
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДЕЗОКСИРИБОНУЛЕАЗ МОЗГА
КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО
ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Институт физиологии АНБ, Минск, Республика Беларусь

Действие гагких уровнен ионизирующих облучений,
особенно продолжительное во времени, провоцирует по принципу
многофакторности самые разнообразные сдвиги -.. метаболизма и
функциональные отклонения в организме. Удельное гначение
нарушений активности ДНКаз при этом, хотя и не является
критическим, однако в возникновении, проявлении, развитии и
ликвидации радиационных последствий, главным образом, но не
только в ДНК, им принадлежит роль отнюдь не пассивного
"пособника". Доказательным примером этого служит установленная
динамика изменений активности обоил видов ДНКаз в мозгу крыс
спустя 1, 9, 15, 30, 60, 90 и 180 сут после 2-х и 10-и недельного
рентгеновского облучения в суммарной дозе 12,9мКл/кг (50 Р).
Отличительной чертой выявленных сдвигов при первом способе
облучения была периодическая фазность: вначале стимуляция
активности кислой ДНКазы (1, 9 сут), затем неустойчивая
нормализация (15 сут), сменившаяся кратковременным угнетением (30
гут) и лишь на более длительных сроках наступил возврат i. уровшо
контроля. Для щелочной ДНКазы в указанных условиях характерно
почти полное отсутствие реакции, исключая активизацию на 9 сут.
Когда же значительно удлинялся срок радиационного воздействия, то
заметные сдвиги активности обоих видов ДНКаз наблюдались реже -
всего на 1 и 9 сут. По,- тбные различия свидетельствуют о зависимости
выявленных изменений от избранного режима облучения. Кроме
того, в механюме обнаруженных отклонений активности ДНКаз при
действии малых доз радиации четко прослеживаются .еще три
особенности: зависимость от нарушений гормональной регуляции, в
первую очередь, кортикостероидного звена , состояния комплекса
фермент-естественный ингибитор и тканевая детерминированность.
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S нынешних радиоэкологических условиях изучение проблемы
влияния ионизирующего излучения на репродуктивные органы женщин
имеет огромное медицинское и социальное значение, так как фак-
торы, отрицательно влияющие на здоровье женщин, могут в после-
дующем отражаться и на здоровьи будущего поколения. В районах,
подвергшихся воздействию Чернобыльской катастрофы, отмечается
постоянное с;.икение числа беременностей и родов а такке повыше-
ние хронических гинекологических заболеваний. В связи с вышеиз-
ложенным весьма актуальным является выявление радиоактивности у
женщин репродуктивного возраста, которые в обязательном порядке
подлежат диспансерному наблюдению и оздоровлению. Нами проведа-
но обследование 577 женщин детородного возраста, проживающих в
г.Гродно, ".оторый по радиоактивному загряэнени;. среды обитания
относится к "чистому" реггзну. Исследуемым материалов служила
моча, в которой определяли уровень накопльния цезия-137 на гамма-
анализаторе, специально откалиброванком для этих целей. У 43%
обследованных женщин обнаруж

п
на радиоактивность по данному изо-

топу. По возрастам эта радиоактивность распределилась следующим
образом: до 20 лет - у 33 человек из 88, что составляет 38%,
от 20 да 30 - 166 из 440 (38%), и старше 30 лет - 25 из 49 (51%).
Из всех "обследованных женщин 213 (37%) были беременные и 150
(26%) с хроническим воспалительным процессом внутренних половых
органов. У пациенток с воспатительным процессом внутренних поло-
вых органов радис.1ктивность мочи обнаружена в 43% случаев, вос-
палительный процесс у них отличался.более дительным периодом.
Эти больные наряду с антибактериальной терапией получали пре-
параты, способствующие элиминации радиоцезия из организиа.
Среди беременных женщин у 41% был обнаружен в моче радиоактив-
ный цаэий. Биохимическое исследование крови этих женщин показа-
ло, что активность гл^татионредуктазы у них выше, а каталаза
ниже, чем у женщин, в моче которых данный изотоп не обнаружен.
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В период 1987- '995 гг. лювсдсны наблюдения за и-чсисинсм плошостн,
радионуклндного состава, фнзихо-хнмнчсских cnof ~п> и миграционных харак-
теристик радиоактшш" ix выпадений. Определены элементный состао "горячих"
чаепщ, изменение их дисперсности и геохимической устойч- зосш, степень из-
влечения из "горячих" чаотлц радионуклидов почвенными растворами, а также
модельными растворами, имитирующим" бронхо шьвеолярную и желудочно-
кишечную среду'. Оценены биологическая досгутпюсгь радионуклидов, коэф-
фициситы накопления радионуклидов лугоаы! ii лсси\~ Г5 растителыюстьго за
счет корневою и аэрильного поглощения. Изучена динамика вертикальной
Miirpainin l37Cs, 90Sr, n -'"Pu, M 1Am в профиле почв разного -пта в типичных
ландшафтных ситуациях, определены коэффициенты квшиднффузии, яшкИчая
скорость ..q^eiiocapaiDioiiyicramoB, составлен долгосрочный пропюз поведения

В настоявши период количество "горячих" чпепга в верхних слоях почн со-
став;1яет 180 - 46200 частнц/м2 в радиусе 40-250 км от ЧАЭС, ЧТ~ значительно
меньше по сравнению с 1987 г. (1600 - 1200000 частнц/м2). Основное ког'гчестъо
"горячи:" часткц сосредоточено в всрхши (О-З)-см почвы. Под воздействием
различных природных ijiararopoD весьма HHTCJCCHBHO протекают процессы дис-
пергирования, дезагрегашп! н частичного химического растворяшя "горячих"
чаепщ. Гсохнмич -кая устойчивость "горячих" чаепщ в ближней зоне ЧЛЭС
вьн"е, чем в дальней. По мере удаления от места аварин вероятность выхода
l ! 7Cs, 90Sr, 2!9Л0рц „ и\/^- и з матрицы "горячих" частиц возрастает (при этом
извлечение радионующдов в торфяных почвах протекает несколько интен-
сивнее, чем в минеральных песчаных и супесчаных).

Выявлена тенденция уменьшения коэфф. лнентов накопления радионзтош-
дов растениями во "ременн, атакзке п.. достоверная корреляция с формами на-
хожисшш радионукзтдоь в почве. Установлено, чг J наиболее ннтенсивная вер-
тикальная миграция радионуклидов про-;касг в почвах дальней зоны ЧАЭС в
условиях повышенного увлаэь..ения, причем более высоказ. ско. ость переноса
характерна для w S r по сравнению с ' Cs и для ? 4 | А т но сравненшо с -"Л<чри.

Пропюзнь^ опенки позволл.от сделать э: :шочепнс о слабой степени само-
очисткн почв, о медлегаюм енлжешш доз внешнего облученг-, о низкой степе-
ни загрязнения * рутовых и "риродных вод в бяижагапие десятилетня (однако,
состояние послелшх требует контрол'. п особегаюсти, па гилроморфных дер-
норых и торфяно-болотных почвах, поскольку скорость мшгращш радио^-к-
лидов в таких почвах может, превышать 2 см/год).

Полученные результаты использовались прп составлсшн тематической ра-
дпо.эг.члошческоП картьг (отражающей дифференцированный характер мигра-
ции радионуклидов в почвах разного генезиса), при разработке концепции са-
Mi очистк»! почв в целях рсабшип Д1Ш пострадавшей территохжи.
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Изучены формы нахождатя, миграционная способность и динамика изме-
нения во времени состояния радионуклидов Cs, Sr, Pu и Am в почвах республи-
ки в период с 1987 по 1995 гг. Исследования проводились в предашх полиго-
нов, представляющих разнообразные виды лесных и луговых экосистем, типич-
ных по характеру выпавших радиоактивных продуктов и условиям их мигра-
ции. Полигоны отличаются соотношением топливной н конденсационной ком-
понент в составе радиоактивного загрязнения и находятся на расстоянии 20-260
км от ЧАЭС.

С использованием различных схем последовательного селективного .кстра-
гировання установлено содержание мобильных и малоподвижных форм радио-
нуклидов, выявлены компоненты твердой фазы почв, определяющие их мигра-
ционные свойства. Проанализировано состояние радиоактивных продуктов в
почвах, отличающихся структурой сорбционного комплекса. Установлены су-
ществешше различия в состошаш и поведетш l37Cs и °°Sr в почвег-о-
раститепьном покрове. Показано, что относительное содержание мобильных и
усваиваемых растениями форм wSr значительно превышает количество анало-
гичных форм "Cs. Относительное количество "Sr как в водорастворимой, так
и обменной формах, как пр-внло, на порядок и более превышает содержание
аналогичных форм ШС».

На полигонах с близким типом радиоактивного загрязнения более высокое
относительное содержание мобильных форм wSr обнаружено в почвах лесных
экосистем по сравнению с лугш ши. Установлено, что присутствие специфиче-
ского органо-мияерального слоя лесной ПОДСТИЛКИ В верхней части почвенного
профиля создает условия для 6V .тес интенсивной миграции *°Sr в лесных экоси-
стемах. Значительное, по сравнению с u rCs, содержание биологически досгуп-
ньжформ wSr в кориеобвтаемон слое почв является одной из причин более вы-
соких коэффициентов его накопления распгтелыюстью загрязненных террито-
рий. ' . • •

Миграционная способность Am в почвах выше, чем Pu. Основная ЧАСТЬ
23««ори в почве находится л "фиксированном" состоянии, а 341Ага .- щ легко-
растворимой форме. 2 < |Ат легче извлекается ID "горячих" частиц вылатсний,
чем и'2«°Ри. Из результатов исследований также следует, что относительное
содержание обменной формы М1Ага выше, чем "»лори. Повышение кислот-
ности среды способствует более значительному увеличению подвижности Am,
чемРи. .

Проанализирована динамика изменения миграционной способности ра-
дионуклидов в послеаварнйные годы. Показано, что в результате разрушсюм
"горячих" частиц на полигонах ближней зоны ЧАЭС (20-50 км) происходит
увеличение со временем подвижности ""Sr н 2 4 |Ат.

Получашые данные прелегавляют ннформациолнук» основу для прогаози-
ровапия радиоэкологической ситуации в загрязненцых регионах п чр-тычайно
важны при разработке мф ио минимизации последствий чернобыльской ката-
строфы. . •' .
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• Итоги Ю-летнего радиоэкологического мониторинга животного
мира позволяют охарактеризовать изменчивость накопления радионук-
лидов животными различных систематических и экологических групп,
как весьма неоднородный процесс, на который оказывают влияние не
только уровни радиоактивного загрязнения среды обитания, но также
биологические особенности животных разных таксонов и биологичес-
кая доступность радионуклиде^.

. Анализ радиационных эффектов у дигос животных показал, что'
случаи радиационного поражения на популяционном уровне наблюда-
лись только в начальный период после аварии и лишь у отдельных
представителей фауны. В дальнейшем отмеч ются изменения на более
низких уровнях биологической организации, проявляющиеся в виде
отклонения от физиологической нормы.

Основное влияние на состояние фауны и.структуру зооценозов
в зоне эвакуации ЧАЭС оказывывают вторичные радиоэкологические
(акторы, определяющие условия- обитания животных. Наибе iee замет-
ные изменения структуры фаунистических комплексов наблюдаются на
территориях, активно эксплуатировавшихся человеком до аварии: в
населенных пунктах, на сельскохозяйственных угодьях и м°лиоратив-
ны\ системах. Видовой состав и численность животных лесных масси-
вов и водоемов является более стабильным, что связано с меньшей
изменчивостью этих типов' местообитаний. Сохранение заповедного
режима будет способствовать увеличению численности.и видового
разнообразия редких видов животных, в основном птиц, в связи со
складывающимся благоприятными у яовиями обитания, а также прохож-
дением в данном'районе важных путей миграции. При ОТСУТСТВИИ

пресса охоты и браконьер ;тва сохра"ятся условия для высокой чис-
ленности охотничье-промысловых видов околоводны" млекопитающих и
копытных. Рост численности последних существенно замедлится од"а-
ко их высокая плотность будет обуславливать напряженность парази-
лэлогической ситуации.и возможность'возникновения эпизоотии.



СОСТОЯНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ У НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОГЗАШЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУЮЩАМИ, С

ПОЗГОВ: «ЮРМИРОВАНИЯ >>ЛЭНИЧЕСКОЙ НЕИНФЕКЩЮПНОЙ ПАТОЛОГИИ
Подпалов В . П . , Сидоренко Г . И . , Бекиш О . - Я . Л . , Адаменко Г . П . ,

Дорсжевец А.Н.
Витебский йедицинский и н с т и т у т

Значительная распространенность хронических неинфекционных
заболеваний среди населения, проживающего в радиационни загряз-
ненных районах, требует изучения общепатологических процессов,
которые могут лежат в основе их формирования.

С этой целью было проведено несколько экспедиционных иссле-
дований сре,"и населения в возрасте 18-60 лет, проживдащего в на-
селенных пунктах зоны "жесткого" радиационного контроля с плот-
ностью загрязнения по 1 3 7 Cs 16-40 Ки/км2, и касе."гния аналогич-
ного возраста контрольной популяции, в ходе которых были сформи-
рованы две репрезентативные выборки в'количестве соответственно
341 и 178 лиц. Изучались психофизиологические параметры, состоя-
ние гкпс-уизарно-адренскортикалького и гипофгзарно-тиреоидного
звеньев адаптации, показатели лиявдн'ого обмена и состояния им-
мунной системы. '

У населения, проживающего на территориях, загрязненных ра-
дионуклидами, выявлены нарушения параметров психофизиологической
адаптации организма, глвкокортикоидного и тиреоидного ев" обес-
печения, атерогенный сдвиг з липидном обмене и дисбалано иммун-
ной системы. При этом установлено наличие значимой положительной
связи Тг-0,62) между комплексом параметров, отражающих состояние
адаптационных механизмов организма, и косвенным показателем дозы
радиационного облучения (плотностью загрязнекия территории
1 3 7 C s ) . Пребывечие на территориях с более высокой плотностью
загрязнения ассоциируется с повышением фактора стреосогеннисти,
индекса напряжения, диастолического давления, массы тела и они-
жением величины кортизола и уровня Т-лимфоцитов в крови.

Следовательно, у населения, проживаетзго на территориях,
'загрязненных радионукпидами, выявлено нарушение адаптационных
возможностей организма, овязанное о уровней радиационного облу-
чения.. . . - . . ' • •••.••'• • .• '
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мУЛЬТИАБЕРРАНТНЫЕ КЛЕТКИ У ЖИТЕЛЕЙ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИО-
НУКЛИДАМИ ЗОН - НОСИТЕЛЕЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ

ПЕРЕСТРОЕК.
Политыко А. Д.

НИИ наследственных и врожденных заболеваний КЗ РБ, Минск

В свяаи с осложненной экологической обстановкой цитогене-
тическим исследованиям уделяется пристальное внимание. В ряде
таких и с с д ^ ^ в а н и й обнарутаэн феномен наличия клеток с много-
численными слйшглм нарушениями хромосом - мультиаберрантные
клетки!. МК). Этиология таких метафаэ все ешэ не установлена,
обычные кластогенные воздействия не объясняет их возникнове-
ние. В то JB рремя подобный феномен обмечается в последнее
время преимущественно у населения, проживающего на загрязнен-
ных радионуклидами территориях (Sevan'kaev A.V. e t a l . , 1993).

Нами изучен л т о г е н е т и ч е с к и й статус пациентов со сбалан-
сированными конституционагънши перестойками хромосом в карио-
типе ( 2 3 человека с реципрокными транслокациями, 10 - с ро-
бертсоновскими и 17 человек контроля). Исследованные лица -
жители Беларуси, не проживавшие в регионах с загрязнием радио-
нуклидами. С применением тест-системы цитогенетического анали-
з а (показатель спонтанного уровня аберраций хромосом, уровень
индуцированных i n v i t r o аберраций хромосом, фрагилькость ауто-
сом) проанализировано' 19967 метафаа. В результате проведенного
исследования установлена значимая цитогенетическая нестабиль-
ность в этой группе лиц ( соответственно 3,52+-0>22% против
1,35+-0,16%; 13,70+-0,V3% против 9 ,46+-0 ,72£, 14,60+-0,79%
против 10.17+-0.87Z), а также обнаружены единичные МК, .У одно-
го пробанда такая клетка содержала 1 трлцентрик, 1 дицентрик,
1 центрическое кольцо, 8 ацентрических фрагментов, одну пару
ацентрических колеч и точечный фрагмент, у другоп - 1 три-
цегггрик, 4 дицентрика, 9 лентричес-зос фрагментов.

Частота- наблюдения МК у облученных лиц, приведенная в ли-
тературе (3,86 7. из числа обследованных, Шевченко а А. с с о -
а в т . , 1995; .1.1-1.9Z, Севанькаев А . Е е с о а в т . , 1995), не от-
личаете 4 от наших данных, что не исключает их радиационное
происхождение. •



24С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА ВАУЛЕН
У ПОДРОСТКОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ В КРОВИ

СВШтЦА И РТУТИ

Полякова Т.И., Морозова А.А., Петрова B.C.,
Греоь Н.А., Аринчин А.Н.

НИИ радиационной медицины МЗ РБ
Институт общей и неорганичеокой химии АН РБ

Широкое производство и применение химических веществ, многие ив
которых являются токсичными, сопровождается поступлением их в окру-
жающую среду и грганиам человека, приводя к развитию экотоксикологи-
ческих ситуаций.

При безвыборочном обследовании 155 школьников старше 12 лет,
проживающих в различных регионах Беларуси, установлено, что треть
обследованных имеет повышенное (более 0.1 мг/л) содержание свинца в
крови, а около 60Z детей - ртути (более 0.02 мг/л). У 23.27. школьни-
ков отмечается комбинированное увеличение содержания как свинца, так
и ртути. К сожалению, возможности медикаментозной коррекции состоя-
ний связанных о накоплением в организме экотс".сикантов весьма огра-
ничены. Поэтому в' условиях экологического неблагополучия большое
значение приобретают средотва афферентной терапии, направленные на
поддержание чистоты внутренней среды организма.

Клиническая апробация энтеросорбёнта Ваулен (создан в институте
общей и 2

е
°Р

г а н и ч е с к
°й химии АН Беларуси) проведена у детей старше

12 лет с повышенным содержанием в крови свинца (90 человек) и ртути
(45 человек). Установлено, что прием Ваулена в течение 5 дней сопро-
вождается снижением содержания в крови свинца с 0.1СЗ+/-0.ОО8 мг/л
до 0.045+/-0.006 мг/л, т.е.в.2.8 раза (р<0.001). Положительная дина-
мика отмечена у 87.87. обследованных. В' 62.27. случаев наблюдается
онижение концентрации ртути в крови по сравнению с исходными величи-
нами (соответственно 0.059+/-0.004 и 0.033+/-0.003 мг/л; р<0.001).
Ваулен не оказывает отрицательного действия на гематологические по-
казатели, концентрацию фосфора, кадмия, натрия и кальция. Препарат
хорошо переносится и не имеет побочных эффектов. •

С целью предупреждения дисбаланса эссенциалышх микроэлементов
и сохранению в крови оптимальных концентраций меди и цинка на фоне
лечения Вауленом показани назначение комбинированных поливитаминных
- и микрозлементных препаратов типа Унивал•
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НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ. ЖЗИКО-ХЮЩЕХЖИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЛВДЕЙ
Q даОЧНИк^ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОЮШАЩИХ HATEF.kjPIfflX-C РАЗ-

ЛИЧНЫ* УРОВНИ* ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ..

Поплыло М.Г., Гусева Г.Ф.. Поплыко А.И.. Якубеня О.Н.
Институт радиобиологии АН РБ .

Ингаляционное поступление радионуклидов в организм на фоне
внешнего облучения низкой интенсивности оО"словливает повышенный
интерес к проблеме генееа и диагностики поражена, органов •дыха-
ния, прогнозирования раввития отдаленной легочной патологии у
людей, проживающих на территориях с повышенным уровне)» загрязне-
ния радионуклидами. •

Задачей данного исследования явился анализ конформационного
состояния сывороточных альбуминов, ферментативных реакций, ха-
рактера легочной патологии, иикрораспредёления радионуклидов у
людей, подвергшихся воздействию ионизирующих излучений в малых
дозах, биохимическими, фи&кко-химическими, : астоавторадиографи-
ческими, уэдиометрическими методами.

Проведенные уг-следования выявили модификацию конфирмации
центров связывания жирных кислот в альбумине, снижение к о ш ш т -
рации 'церулоплазйина в крови и сывороточного ферритииа у вольных
туберкулевом и неспецифическими забгчеванияыи легких, проживаю-
щих на территориях с различный содержанием радионуклидов. *

Результаты исследования свидетельствуют о нарушении струк-
т>ры клеточных мембран, блокировании, ферментативных систем. Отк-
лонеш.э исследуемых параметров от контрольных показателей были
максимальными у больных с инфильтративными формами туберкулеза в
фазе распада и.обсеменения, хроническими неспецифическими воспа-

#лителышми процессами, протекаюадаи с обструкцией, менее выра-
женными - при острых неспецифических воспалениях, практичесга
отсутствовали у больных в периоде ре'конвалесц нции или вне
обострения. ' .

Изменения этих покавагелей были более существенными у людей
соответствующий групп, проживающих на территориях с повьи.;'ннь»^
содержанием радионуклидов (5-15 Ки/км2) или участвовавших в лик
пидации аварии на ЧАЭС:

.В докладе анализируется связь выявленных изменений с данны-
ми радиометрических и апторадиографических исследований.
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структутамгакщюншноЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛЕТОК
ПРИ ПЕРОРАЛЬНОЙ ИНКОРПОРАЦИИ ЦБЭИЯ-137

В СЕМЕННИКАХ К И Ю АЛШШ0С01

Е. Г. Попов, А. В. Чантурия

Институт радиобиологии АН Беларуси, Минск

Проведена биохимическое и электронно-микроскопическое
исследование семенников б

г
лых крыс после перорального введения

им цезия-137 (во 20 кБк на квотное в сутки в течение 16 дней).
Материал; для исследования брали через 10, 30 и 60 суток при сум-
марных дозах облучения 0,Go , 0,147 и 0,225 Гр , соответственно.
Анализ содержания и характеристик маркерного для репродуктивной
система цитозольнцго рецептора андрогенов (РА) выявил значитель-
ное падение его концентрации в клетках Лейдага (гландулоцитах) и
Сертоли (сустентоцитах) к 10 суткам (до 54,6 % от нормы) с после-
дующим постепенным восстановлением величины функции к концу 1-го
ыес. (до 70,6 %). Однако даосе к 60 су т. уровень РА не достигал
значений контроля ( 75 % ). Достоверных различий в степени срод-
ства РА к андрогенаы не выявлено, что указывает на отсутствие де-
натурационных эффектов в системе. Измерение же величин коэффици-
ентов Хилла, характеризующих кооперативные свойства РА в отношении
связывания гормон

а
-лигаыда, показало ыовоыеризациг димерных моле-

кул рецепториjro белка с утратой нативной конформации, что влечет
потери свойственных андроген-рецепт^рным комплексам физиологичес-
кой активности. Электронно-микроскопический анализ показал, что
внутреннее облучение в относительно малых дозах вызывает в сустен-
тоцита в гландулоцитах.изменения, затрагивающие ядерные и цито-
плазматичепкие структуры. В начальные сроки преобладают изменения,
свидетельствующие"о некоторой активации клеточных функций (эухро-
матизация ядер, увеличение ядрышек, чиила воровых комплексов, пло-
щади мембран, гипертрофия мит кондрий, расширение эвдошвзттичес-
кого ретпкулума и др.). Установлено, что измнения структуры раз-
личных компонентов клеток и степень и" i факевнооти обнаруаиваят
индивидуальные колебания. 4f^ть эффектов, вероятно, опосредуется-
через нарушения в> гипоталамо-гипофизарной системе при накоплении
з крови радиотоксинов. Характер и динамика этих процессэв, отраная
состояние внутриклеточного метайолизга, в комплексы с другими пока-
зателями, могут слунигь определенным признаками развития степени
лучевой па.ологии клеток к ее направленности.
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НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ.' ДОБАВКИ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ФУЛКЦИОНАЛШЭГО
ПИТАНИЯ ПЕЙ МИКРОДОЗОВОЙ РАДЯАПННГОЙ

Н А Г Р У З К Е . • "• .
Пороадяк Л.Л.. ,. Николайчук Л.В. , Нечаева Т.О.,

Катулина Т.Л..
Брестский государственный университет ,ц>нтр радиа-
ционной медицины АМН. Украины / г.Киев / .

В разработках эффективных пищевых композиций для функцио-
нального питания в зоне радиационного загрязнения необходимо:
использовать доступное растительное сырье,которое всмокно по-
лучать культивированием растений , легко собирать , перерабаты- .
вать в заданных объемах, сохранять и- использовать круглогодично.

Одновременна растительное сырье должно отличаться высоким
содержанием противорадиационных компонентов ,. среди которых мы
считаем главными антиоксидантные структуры ,. а так>.е растктель-
вые адсорбенты.. • .

Пищевые добавки доляны обеспечивать оптимальное поступление
в организм всех пищсвих веществ и энергет"ческих , активных би-
ологичесгчх компонентов; обогащение рациоая соединениями,огра-
ничивающими поступление в организм радионуклидов, либо ускоряющих
их выведение /пищевые волопш,, вльгина^ы, пектины / ; увеличение
потребление биологически активных вещее.Е .антионсидэнто.вптами-
Н05 , иммуностшуляторов ,бисфлавокопдов ,карот>шоидов,компленсн
минеральных солей и зесенциальных лирных кислот.

Наибспе .оптшйольно данные качества сочетаются в продуктах,
полученных га. некоторого дикорастущего сырья / крапива ..одуван-
чик лркарственний ,листья березы /.культивируемых растений /мор-
ковь .топинамбур / и из проростков злаков /роль,пшеница / .

Проращивание злаков возмокно в домешних и промышленных усло-
виях и муку из них йене льзовать в качестве пищевой добавки в раз-

'лкчные блюда, а также готовить на основе проростков помадки.пас-
ти , сухие добзвги в первые и вторые бл' ^в.сэлатч .соусн.
Разработана дкфберенциг-ванная рецептура добавок различного пред-
нозначенкя, зеинтерсовавшая промшиленникоа сферы пищевой промплп-
ленности.

Исследование на добровольцах , студентах .использовавших г-!-
шевиа добавки из проростков зерен злаков верифицирование) пока-,
зали сник-1 ние включения радионуклид э , активизацию их выведения,
повышение уровня антиоксидонтних элементов снЕоротки крови.акти-
виэчщш гормонопро, укции / тиреоюшке горновк, инсулин г глюиокор-.
твкоиди/ в достоверных парпметрах.



Пррубоаа Г . М . , Гузвнко Е.В., Лобко Г.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОНКОРИСКА У СИБСОВ

• И ПОТОМСТВА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Инс.итут генетики и цитологии АН6, г . Минск

Учитывая отдаленный бластомоганный эффект ионизирующего и з - -

лучения, следует оаидать дальнейшего повишения уровня онкологи-

ческих заболеваний среди населения, пр.о»иваюм,его в условиях хро-

нического воздействия радиации.. Однако, используемые в настоящее

время методи ДИАГНОСТИКИ и леыания рака не оказывают существенно-

го влияния на сииаение общего уровня смертности от онкологических '

заболеваний.

Использование в онкологической практике современных достиже-

ний генчтииегкий эпидемиологии - установление этиологической г е -

терогенности и генетической детерминации опухолеобразования, при-

водящих к накоплению заболевав! эсти в отдельных семьях, дают воз-

можность для Формирования групп наследственно обусловленного о н -

кариска и выявления заболевания на самых ранних доклинических

стадиях. Это является особенно актуальным среди населения, проши-

вающего на радиационно загрязненной территории вследствие аварии

на ЧАЭС. - •

В работа представлены результаты клинико-гечеолтического

анализа cei . й с высокой *сто\ .ж р а к а , прошиваюцих в Гомельской

области, на основании'-которых сфирмироааны группы онкориска, оп-

ределен! вероятноегные• локализации новообразований для каждой

семьи и рассчитан индивидуальный онкологический риск для родс-

твенников. Выявление т у п п наследственна'обусловленного онкориск.1

дает возможность гпя 'деленаправленного и экономииного проведения

профилактических мероприятий в регионе.
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ТЕЛЬНОСТИ СОСНЫ НА РАННЕМ ЭТАЛЕ ОНТТГЧЕЗА..

Л. И. Рахтеенко. В. D. Савельев, В. С. Пискунов, И. Н. Дюбко
220733 Минск-ГСП, ул. Скорины 27.

Институт экспериментальной ботаники АН РБ

О характере таких изменений лучше всего судить после пере-
садки растений из "загрязненной" радионуклидами зоны (где они на
протяжении определенного периода времени подвергались воздействию
ионизирующего излучения) в чистые радиоэкологические условия о
последующими многолетними наблюдениями за особенностями роста и
развития в постр-ндиационный период С этой целью весной 1991 года
был заложен мелкрделяночный опыт с пересадкой однолетних сеянцев
сосны, ранее выращиваемых при различных уровнях загрязнения почвы
радионуклидами чернобыльских выбросов (2, 10. 187 и 243 Ки/км

2
),

в условия близкие к естественному радиационному фону (Леснянское
лесничество Баранооичского лесхоза).

Показано, что действие радиационного фактора негативно проя-
вилось, с основном, по вариантам с повышенными дозооьши нагрузка-
ми на пчву (187 и 243 Ки/юг) и в перзые 2 года после пересадки
растений, когда снижение годичного прироста достигало 70-8Я* от
контроля. Начиная с 3-го года выращивания (1993), эти различия бы-
ли уне минимальными (в пределах 6-10*). однако в последующие годы
(1994 и 1995) из-за экстремальных погодных условий (засухи) снова
происходило некоторое снижение прироста сосны, испытавшей в ран-
нем возрасте воздействие повышенных доз радиации. В итоге общие
параметры роста сосны по диаметру и ~ысоте (за весь 5-летний пе-
риод выращивания) здзеь были на 10-17% ниже по сравнение с посад-
ками минимального радиационного фона. Значительно уменьшилась и
общая масса растений (в пересчете на среднее растение) по небла-
гоприятным вариантам опьга и прежде всего за счет угнетения над-
земных органов (особенно хвои), а отпад сосны за-оесь период ее
выращивания-Составил 26-30/ поотио Ш на контрол".

Отмечено также, что у сосны повышенного радиационное фона
происходил более резкий спад 'интенсивности фотосинтеза в наиболее
жаркие часы дня (около 13-И ч.) при сокращеннее продолнштрчьнос-
ти периода дневной фотосинтстичскон активюсти (примерно на
1-1.5 часа). '

И ЕСС ке с возрастом, из-за набиравших силу ,
г
 эпарационных

процёс ч>в поело пересадки сосны, последействие, радиационного фак-
тора ослабевало: ранее "облученные" растения по основным парамет-
рам своего роста и яизнедеятельност. приближались к контг >льным.
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РдцИОПНШШОЕШЕ. СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ КРШЮЮШКОВ,

ИЗУЧЕННЫЕ В ЭКСПКРШЕНТЕ.
Ревина И.В..Катулина Т.А., 'печаева Т.С..Баженова Л.А. ,

Николайчук Л.В..
Брестский государственный уаивероитет /г.Брест / .

Решапцим фактором радиозащиты от малых доз радк~щш,дейст-
вущшс в течетие .продол_зяел1ного времени,является функциональ-
ное питание; радиопротакторной направленности.

Пищевая радиоэащита обеспечивает физиологическое течение об-
меши.а процессов.Подбором эффективной пищевой композиции возмож-
но корригировать отепень инкорпорации изотопов йода .цезия,строн-
ция .плутония.лантана-, кобильта .используя механизмы конкурент-
ности , либо конкурентного замещения..

Радиопротекторные свойства растений оцениваются по содер-
жанию антиоксвдантов,в частности витаминов А , С , Е , биофлавоно-
ИДОЕ .тиоловых соединений, пектинов , антоцианов.динамике накоп-
ления МДА « присутствии вытяжек из растиг эльного сырья.

Актуальным является пучение радиопротекторных свойств кри-
опооошков растений , которые получают при измельчении в кидком
азоте.Разрушение клеток растительных* тканей при криоизмельчении
позволяет освободить биологические активные вещества,которые по-
лучают повыше!! !1ую биодосаупность ,что дает возкознооть снизить
дозу криопорошков в качестве пищевой добавки.. .

Исследовали действие криопсрошков календу..^ , аронии , крапи-
вы .листьев березы, листьев смородины .корнеплодов моркови и то-
пинамбура на выведение цезия их организма крыс , затравленных
цезием /GQQ Бк/кг/сутки. / , выдернанвых в эксперименте 30 дней.

Рерультаты.исследований показали.что используя криопорошки
в дозе 10, 25,100,200 мг/кг достигается выведение около 10—25"
процентов инкорпорированного в организме крыс цезия.

По активно >тя действия на выведение цезия криопорошки расте-
ний распределились следующим образом : топинамбур, крапива,,
листья смородины , морковь , листы эрезы, цветки календулы ,
арония.

Исследованный ряд растений относится к лекарственно-пищевой
группе и мокет быть использован как пищевые добавки , которые-
способны усилив; ть защитные силы организма .предупреждать пора-
зения, вызываемые радиацией и химическими факторями в зоне
экологического неблагополучия.
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ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТЕЕ ХИВОТНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ьРЕНАТАЛЬНОБ
ОДНОКРАТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ В МАЛЫХ ДОЗАХ

Ю. И. Рогов,. А. П. Амвросьев, И. Н. Рубченя, Э. Б. Малинчева
Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Минск

Действие различных фисических и химических факторов на живые
организмы в больших дозах изучено достаточно полно. В то яе вре-
мя биологическое действие малых доз остается во многих аспектах
неизвестным. Наиболее чувствительны к ним молодые организмы на
ранних стадиях онтогенеза. В зависиь^сти от качественной и коли-
чественной характеристики этих факторов среди других ответных
реакций важное место занимает дисхрония разьиваш"хся организ-
мов, последствия которой остаются спорными.

В настоящем сообщении приведены результаты влияния однократ-
ного внешнего гамма-облучения (источник цезий-137, мощность дозы
0,062 Гр/мин) крыс-с?чок в дозе 0,5 Гр на 9-е и 15-е сутки бере-
менности (начало периода органогенеза и фето.енезе). П е л е луче-
вого воздействия наблюдали з а течением беременности. На 20-е
сутки определяли степень развития плодов, антенатальную смерт-
ность, число яелтых тел и другие парамегпн. В последующем изуча-
ли особенности родов и постнатальное развитие крыс.

Выявлено, что однократное внешнгэ облучение в дозе 0,5 Гр на
9-е сутки эмбриогенеза не вызывает задераки развития, в то время
как облучение на 15-е сутки приводит к гипоплазии организма но-
вороэденных самок н самцов. Подобно", отставание в росте опытных
хиватшх сохраняется вплоть до половозрелого возраст^. Анализ
процессов органогенеза показал неравномерность развития органов,
которая имела и половые различия. При этом дисхрония наблюдается

. и в группе животных, облученных на 9-сутки эмбриогенеза, но вы-
ражена в меньшей степени и имеет дгугри диапазон. Характерно,
что эти изменения сочетаются о рядом структурных »i функциональ-
ных отклонений в развитии органов.

Таким образом, задержка разрчтня, вызванная низко-доэовым
облучением яизотных в период гистогенеза, сохраняется и во
взрослом состоянии, сочетаясь с морфофункциональными изменениями
и являясь оснопой'для других патологичесих процсссоп.
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КОНФОРМЛЦТШНОЕ СОСТОЯНИЕ-ГЕМОГЛОБИНА КРЫС.ПОСЛЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПРБНАТАЛЬНОГО иБЛУЧЕНИЯ

О.И.Рогов, А.П.Амвросьев, С.Б.Бокуть, И.И.Зафранская, Д.А.Паруль
Институт радиобиологии АН Беларуси, Международный институт

по радиоэкологии им А.Д.Сахарова, г. Минск

В последи, ю годы значительное внимание уделено проблеме ннз-
кодозового облучения детского населения, ибо на ранних стадиях
развития организмы наиболее чувствительны к воздействия ионизи-
рующий радиации. Клинические исследования, однако, крайне зат-
руднены вследствие многофакторности ситуации, сложившейся после
аварии на ЧАЗС. Облучение развивающихся организмов в небольших
дозах, как показали экспериментальные исследования, нередко при-
водит к тканевой дисплазии в виде дисхронии, к заметному измене-
нию процессов морфогенеза. В ходе этих исследований возникла не-
обходимость проведения более глубокого анализа структурно-функ-
ционального состояния молекул белков, выполняющих транспортную
Функцию в организме, с помощью физико-химических методов.

Крысы-самки 4-х месячного зозраста средней массой 200 г пос-
ле спаривания и тестирования беременности находились в условиях
пролонгированного внетнего гамма-облучения на установке ГАММАРИД
(источник цезы-137, мощность дозы 0,0028 Гр/ч) в течение всего
срока беременности. Общая поглощенная доза к концу этого периода
составила 1,1 Гр. Проводило^ наблюдение за состоянием беремен-
ности, родами, постнатальным развитием потомства.

Через 6 месяцев крысы были декапитированы. Изучали конформа-
ционное состояние гемоглобина эритроцитов потомства по белкопой
флуорес 1енции апсоелка гемоглобина и- ее тушении флуоресцентным
зондом 1.8-АНС.

Установлено, что у самок и самцов крыс опытной группы исче-
зает двойной набгр пн

л
тант диссоциации, характеризующих взаимо-

действие зонда с гемоглобином эритроцитов периферической крови.
Наблюдаются такяе снижение сродства гемоглобина к 1.8-АНС,
уменьшение значения Imax.

Таким образом, хроническое пр-натальное облучение в общей
дозе • 1,1 Гг оказывает модифицирующее воздействие на конформаци-
оннпе состояние гемоглобина периферической крови крыс в постна-
та' ном периоде, что может ст".ть оснопй некоторых зидо- патоло-
гических процессов.
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СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН В О Ш Р Я Р Ч Е СРОКИ
ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРЕНАТЙЛЬНОГО ОБЛИЧЕНИЯ '

В . И . Р о г о в . М.Е.Волцх, В.С.Чубанов, Й.Г.Лалко
Институт радиобиологии АНБ, Белорусский государственный
университет, Невдународныи институт по радиоэтЛгин ии.

А.Д.Сахарова, г. Минск

Низкодозовые лучевые воздействия на ранних стадиях развитиа
организма могут изменять процессы морфогенеза, не выэыв а форми-
рования видимых пороков. При этой нарушавтся темпы роста и соз-
ревания тканей и органов. Эти явленна во многой связана с состо-
яннен иитоплаэмагических мембран. Сучзствует предположение, что
наиболее чувствительными к ионизирующий излучениям являются те
органы, в которых процессы пролиферации, миграции н дифференцн-
ровки клеток более растянуты во времени, а обновленке клеточного
фонда протекает в замедленной темпе. В данной работе предпринята
попытка оценить состояние плазматических меиЛоан в ряде органов
с разным коэффициентом обновления клеточного фонда в отдаленные
периода после хронического пренатального облучения.

Белые крысы-санки средней saccon . 200 г после спаривания и
тестирования беременности подвергались хролическоад облучении на
установке ГйНИАРИД (источник цезий-137. мощность дозы 0,0028
Гр/час) в течение всего срока беременности.. ООцая поглоценнал
доза составила 1,1 Гр не каждое гивотное. Через 3 месяцев после
родов часть аивотннх из потонства декапитировали. Наряду с мак-
ро- и чикроскопическини, биохимическими исследованиями, оценива-
ли свойства плазматических мембран некоторых органов методом оп-
ределения активности аденилатциклазы (fill).

Показано, что базальная активность АЦ в печени облученных
'крыс не отличается от контроля. В надпочечниках зарегистрированы
незначительные ее отклонения от >ш»ыы, \завнсииые от пола LHBOT-

ных. В головном иозге гренатально облученных крыс активность АЦ
превысила таковуи у контрольных хивотных.Слпее, чем на 50 '/..
Стикулирупзее дей^гвне глшагона и Фтористого «атрия в мемСоанах
печвни облученных крис практически не изменилось. В головно"
иозге отмечено сниасние очнкционального сопрявения fi-белка с »1Ц.

Такиа образои, а взрослых крыс, перенесиих хроническое пре-
натальное гаича-оСлцчение в обпей дозе 1,1 Гр,.в"

-
ткани юловного

нозга кмовтеа ОТКЛС.-:БН1!Я.1> работе АИ. Эти нарушения меньше вира-
вено в надпочечниках и практически не зарегистрированы в печени
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видовой СТРУКТУРЫ
ШЯКИХ ШЕШШВДХ В ЗОГЗ АВАРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А. С. Рождественская
Институт эоологии-АН Беларуси, г. Минск

Территория Полесского радиационно-экологического заповедника
является уникальной пп сложившимся там условиям обитания для жи-
вых организмов. С одно? стороны, биогеоценоаы подвержены хрони-
ческому воздействию малых доз ионизирующего излучения, с другой,'
в связи с отселением лсдей и пгэкращением всякой хозяйственной
пет. ?ельности. в самих биогеоценозах происходят сукцессионные про-
цессы. Они и определяют экологические условия, в которых формиру-
ется видовое богатство, в частности мелких млекопитающих (ММ).

Состояние (ММ) исследовали в различных биогеоценозах на тер-
ритории заповедника (открытые и лесные экосистемы, жилые и хо-
зяйственные постройки) в период 1986-1995 гг. В первые годы после
е-ари: сообщество ММ было прег^тавлено 18 видами, к 1994-1995 гг.
оно насчитывало 6-7 видов: Sorex araneus и S.minutus (отр. Insec-
t l \ J r a ) ; полевки: Clethrlonomys glareolus, Microtus oeconomus и
мыши: Apodemus agrarius. A.sylvaticus, A.f lavicol l is (отр. Roden-
t l a ) . Отселение дюдел явилось причиной исчезновения синантропных
видов (Mus musculus, Rattus norveg'cus, R.rattus) с территории
построек, куда проникли виды открытых и лесных биоценозов. Сооб-
щество ММ в агроценозах в начальный период исследований было
представлено 7 ввда!.:и, среди которых 90,4Х состаыяла обыкновен-
ная полевка. В результате прекращения хозяйственной деятельности,
произошла смена фитоценозов, что стало причиной перестройки зоо-
ценозов, в частности населения ММ, когда сообщество насчитывало
то:1 ко А вида; доминирующим видом стала голевка-экономка, которая
в разные годы гостах ляла от 35,7 до 70,5*. Изменилась струк:,'ра
населения ММ и Б ле_нк.; экосистемах, где прекращены санитарные
рубки и исключен фактор беспокойства. Так, в ольшаниках и дубра-
вах до 1990 г. население ММ было представлено 8-9, начиная с 199§
г. - 2-4 видами.

Таким образом, перестройка с общества ММ, рыратенная в обед5-
нении видов го разнообразия, перераспределении ^идов-доминантов,
оп. сделается сукцессионными процессами, происходящими на отселен-
но.. после аварии територии.
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НОЫВИНИРОБАВЖЖ ВЭаШСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ СВИЩА .

. и шлых деа ЙСШЗИРУПЦЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
 ;

Ролевич И. Е-, Маде« -3«ка А. Ф .Чернова Т. А., Лапша В. И., йшенчо
А.И.

Институт радйоакодащческих проблем АН Беларуси, Институт физи-
ологии АН Беларуси, Инсттут травматологии и ортопедии ИЗ РБ

Чернобыльская катастрофа привела к такой ситуации, когда орга-
низм человека, проживающего яа загрязненных радионуклидами террито-
риях, одновременно подвергается, с одной стороны, действию ионизнру-
ЕЩЭГО излучения, а о другой --воздействию других антропогенных заг-
рязнителей, в частности, свинца, • который, как известно, применялся
при ликвидации, аварийной ситуации на атомной электростанции и эначи-
телькня его часть в результате возгонки и выброса осела на террито-
рии респубд*1ки Беларусь. Б результате селгскохогяйсггенноя i! яромып-
яенной деятельности, а также вследствие загрязнения близлежащих к
авток^истрадям полей выбросглп! автотранспорта! ., содержание свинцч
9 кро?и- у детей и взрослых, проживающих ..в некоторых регионах Белару-
Ой,. уде.дачи;л?сь. • •

5В0Е_еденнкв гкспери!-!ентальнк9 исследования позволяга сделать
о том, что действие на организм животного ыэнизируащвго
? мадда дозах сказываетсл прежде всего на функции эндок-

рдано.й сисемы, г-лвным оОразом, щитовидной железа Еаработка три-
Ййдтирокина и тироксина, как гоавшю, уигньшается. 3 основе этих иэ-
«енений лежат , южно полагать, Нарушения процессов переююкого
окисления липидов на ^фовне клеточки игибран и усиление активности
ключевых феркэнгов энергетического обыена ( сукцинатдегидрогенагы в
клетках яито! щной лалеэы). В надпочечниках изменяется ультраструк-

•тура оргЕделл, ответственных эа синтез бедка и анергообрзгование.

Введение яиготнш уксуснокислого сзтаца в течение однсго месяца
позволило выявить угкетащее его вл!иние на диеноьые конъигаты и'по-
вышение акпганости кзталазы в кроаи и количества коллагена в аорте.
Вышваемостъ меток, из легких и фагоцитарная активность макрофагов
снижаются. Выявлено уменьшение солоржания кате-олшяшов в ад^еж-рги-
ческих волокнах ;i снижение активности ключевого фермента экер.'ообес-
печения неЛронов (лактатдегидрогена?**) в мэиашячком сплетении в »;•-
дудке.. Отмечается снижение анергообеспечгнпя с&рдца i; изменения в
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горшнпрс аудирующих клетках надпочечника, свидетельствующие оО их
функциональном напряжении.

Свинцовая интоксикация на фоне воздействия малых доз проникаю-
щей радиации вызывает угнетение кодлагенообразования в аорте у
крьй-самок. Степень выраиенности нарушений прогрессирует с увеличе-
нием дозы облучения. .Эта эагэномэ?чюсть распространяется такяе и на
процессы перекиского окисления лшшдов, которые в большей мере пов-
реждается у крыс-самцов. У крыс-самок набдвдаот лишь прогрессирующее
с увеличением дозы облучения повышение колдаества диеновых конъюга-
тов крови и снижение содержания горюнов щитовидной железы. В пос-
леднем случае изменения, наиболее выражэны после облучения в дозе
0,75 Гр. Отмечаются деструктивные изменения в гормонпродущфуищп
клетках надпочечников. Нарушается баланс адренергических и холинер-
гических медиаторов в пидорической части гклудка, ответственных за
секреторную и эвакуаторнум функции. Угнетается энергообеспечение кле-
ток печени. 5Ьблюдзется снижение общего количества клеток легочного
смыва и фа/оцитарного индекса после облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр.

Таким образом, выявляется эф^кт синергизма в действии химичес-
кого и радиационного фактора и раскрывается патогенетический мэха-
ниам нарушений, раэвивапш>пся после раднационно-хнмяческого воздейс-
твия.
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Романов С Ji.

Перспективы использования ГНС для целей научного .
обеспечения ликвидации последствий катастрофы па ЧАЭС

Инсппут проблем использования природных ресурсов и экологии
АН Беларуси

Современная технология ГИС представляет собой чрезвычайно
мощный инструмент исследования сложноорганизованных прнродно-
хозяйственных систем, что применительно к проблеме яикг'.щацнн
последствий катастрофы на ЧАЭС позволяет осуществлять оперативное
решение сразу нескольких классов разноплановых радиоэкологических
задач.

Программно-аппаратные и методические возможности создаваемой в
ИПИПРЭ АНБ системы позволяют:

- оперативно получать справочно-цифровую информацию;'
- экспортировать и импортировать любую информацию;
- поддерживать несколько разнокачественных баз данных;
- автоматнзированно измерять линейные размеры и площади;
- создавать синтетические картографических изображения;
. складывать и вычитать картографические поверхности;
1 эксплуатировать различные типы математических моделей и строить

изображения по результатам моделирования;
^ сд-тнетичесжк анализировать структуру связей и характер взай"о-

отнощеннй между компонентами систем:.
- QcymwrawTb процедуру верификации ннф ^мации;
» сдададать. прогнозные и ретроспективные карты;
- комплексни характеризовать и оценипать состояние объектов;
» осуществлять, процедуру принятия решений; •
* К<гнтр-пировать состояние практически всех компонентов природ-

ной едчдм эиачимо влияющих на уровень радиационного загрязне-
ния объектов и территорий;

» осуществлять поиск любых атрибутов соответствующих обг летам и
объектов соответствующих атрибутам.

Перечисленные возможности делают предлагаемую систему
Нерсд«хтк9НЫМ инструментом решения радноэколошческих задач.

Очногнзя С1о»зюсть состоит в неразработанности банка моделей и и
идаетаточиой изученности процесса миграции радионуклидов в

К настоящему времени для продолжения ->абот имеются достаточные
иАЫ информадни, необходимое программное, аппаратно-тчннчеекое
методическо* обседоченне и специалисти соответствующей
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Заболеваемость среди лиц, участвовав&их
в ликвидации последствий катагтрооы на

Чернобыльской ЙЭС

Ряёцтский В.Й.. Нестеренко Г.М..
Сизолобова й.й.. Васихнна Л.Й.,
Василевская Т.н.. Кодов fl.И.

Республиканский диспансер НИИ РМ

В Республиканской диспансере с 1989 . года ведется динамическо
наблюдение за 4089 ликвидатораии 3G км зоны, проаиэанщши в г. Минск.
и Минской районе, ^негодный охват диспансерный обследованиеи составла
ет 88,42.

Уровень диагностической базы позволяет проводить углубленные исс-
ледования и обеспечивать исчерпывавцее выявление патологии у лиц. при-
ниыавних участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЗС.

"атологическая пораяенность ^реди обследованных в диспайсере в
1394 году составила 3.8 случаеь различных болезней^) каадого обследо-
ванногс . Она выне, чем распространенность болезней среди этой катего-
рии ликвидаторов по данный областей. В средней по Республике в 1994
году она составила 1679.fi промили (нияе на 56,?'/., чем патологическая
пораненность по де. шым диспансера).

По данным областей самая низкая выявляемость в брестской области
- 1 Г \ 9 промили. В Гродненской области - 1284.2: в Гомельской области
- 1401,3; з Витебской - 1423,8; в Могилевской области -.1771,5; в
Иинской области - 2151.2; в городе Минске - 3125,8 проиили.

Патологическая пораженность. гпервые выявленная, составила по
диспансеру 840,2 промили. По пбластяи первичная заболеваемость по об-
рацаеыости и при профилактических осиотрах составила: по Гонельской
области - 617,25 проиили; по Ногилевской обгэсти - 727.96; по Брест-
ской области 436,89; по В:;тебской области - 729.51; по ГродненскоГ. об-
ласти - 714.88; по MiHcioft области- 955.33. По г. Минску - 1085.68.

Отсутствие четкой закономерности з состоянии заболеваэ.ыости по
областям и в г. Никскв.у лиц, отнесенных к одной и той ае группе пер-
вичного учета,позволяет предполагать о влиянии организации спецдиспан-
серизации, аероприятий по выявлении-и статистическому учету патологии,
технической оснащенности диагностических слуай!с одной стороны, а такна
обеспеченности спеигмшзированной иедицинской поноцья учреядений с
другой стороны здравоохоанбния на уровень заболеваености среди ликви-
даторов Ре

г
 публики. '.'',••



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТСЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 2 5 5
В ОЦЕНКЕ МУТАЦИОННОГО -ПРОЦЕССА.

Н.В.Румянцева. И.В.Наумчик
НИИ наследственных и врожденных заболеваний, Минск

Возросшая частота врожденных пороков развития (ВПР), в
особенности множественных ВПР в послечернобыльский период
требует углубленного выяснения причин такого ооста. В проис-
хождении множественных ВПР особое место занимают конституцио-
нальные структурные аберрации хромосом (КСАХ). относящиеся к
стабильным аберрациям. Одной из причин их возникновения боль-
шинство исследователей считают воздействие ионизи.ующей радиа-
ции на хромосомный аппарат. Для установления возможной связи
КСАХ с радиационным воздействием нами сделана попытка изучить
динамику КСАХ в Беларуси до и после чернобыл?-окой катастрофа.

Исследуемая группа (дети с МВПР я/или умственной отста-.
достыо вследствие структурных аномалий хромосом, родившиеся в
1937-94ГГ) включает 123 больных, контрольная группа - 84 боль-
ных, родившихся з а период с 1978-8бгг. Патогенетические иссле-
дования проводились на лимфоцитах периферической крови методом
дифференц альной окраски хромосом (G-banding).

Учлтываяись следующие . типы КСАХ: частичные монос^ши,
частичные трисомии, трисомк.: вследствие робертсоновских трачс-
локаций, комплексные аберрации, а также визуально сбалансиро-
ванные перестройки, сопровождавшиеся .аномалиями фенотипа
(СПАФ). Сопоставление указанных типов перестроек в контрольной •
и исследуемой группах больных выявило статистически значимое
возрастание доли частичных Ш-осомий И СПАФ среди детей, ро-
дившихся в послечернобыльский период (р =• 0,019).

Установлено, что доля вновь возникши хромосомных мутаций
в исследуемой группе возросла до 70,9Х, тогда как з контроль-
ной группе ока составляла 52,?Х (р * 0 ,013) . Увеличение вклада .

* вновь возникших хромосомных му. щий по сравнению с унаследо-,
ванными в группе детей, родившихся nocLe катастрофы на ЧАЗС.
может служить маркером ь./тагенных воэде "отвий на генетю"к:кий
аппарат геловека. Это позволяет использовать анали~ КСАХ в
комплексной с и т ъ « г генетического мониторинга ьрожденных псро-
ков развития белорусской популяции.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕНЫВЕНЯ НА РАДШЩйОНКОЧЩУЦИРУЕМЬЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГУЛЯЦИИ'вгакцяи СИСТЕМУ КРОВООБРАЩЕНИЯ

РУСЯЕВ Л. А., ЛЩЕНЕВА.А.И.. ФЕДОТОВИЧ Б.А.

.Институт радиобиологии АН Беларуси "

Препараты ж ньшеня из^стнызвоей способностью повышать общук
неспецифическувреаистентнасть-органзгама к разнообразным фактора:
физической, химической и биологической природы (Брехыак, 1957; Дзр-
д к м о в , - J 7 6 ) . :•'..'.

функциональное состояние- сердечко-сосудистой системы и ее
кёрвкуа регуляцию изучали у облученных животных (6 Гр), которые по-
лучали з составе пищевого рациона спиртовую настойку корня жоньшекя
(Юмг/кг) на 3-я сутки до и после облучэкн.

Не отмечено кагак-либо значимых различий фуккциокалького сос-
тоявия и регуляции сердечно-сосудистой система у облученных лизот-
пал И Ж1ВОТКЫХ ПОЛУЧЗЕШИХ НЗСТОЙКУ ЖбНЬШсКЛ ДО ПбЛуЧёКИЯ.

j Л11ВОТНЫХ, П0ЛуЧЗВШх1К HaCTOVIKy ЖёНЬшсНЯ ПиСЛв ВНсшлёГО Ои~

хучвни", отмечалось достоверно!" увеличение дазлекил з левад делу-
дочкё сердца, скоростей сокращения и расслабления миокарда, касос-
кой функции сердца и индекса кровоснабжения при существенном скикэ-
ш и удельного пэг.'-фергнеского сопротивления сосуде:. Отмечено также
достоаеркое иаыонение Оолышшстга матемахико-статкстическкх показа-
тгльЛ сердечного ритма: увеличение VJ^TOTJ» сердечнь.-: сокрйщекий прг
едковреиенкпм енккенш взрнационкого рагма>:а, среднего квяцраткчёо-
юго отклокенил, средней мадкост: дыхательных волк и увеличение по-
казателей активности скстеы регул..цин • сердечного ритма - икдексь
КоПрЯлен^тг и индекса "Вегетативного равновесия. Зго езодетельствуст

О ТОМ, ЧТО У ЖИВОТНЫХ ДоННОИ. ГРУППЫ КаиЛйДЗЛОСЬ уЗёЛ«ГЧеК*1е £ К Т 1 3 ~

кости с5Е|Ш£тическйго отдела Еегетативней •кервной системы, усиление
Br'.ii'iEHOCTji цектра..ь'*")гг> конту s з регуллц;ш сердечного ритма и роззк-

ДиО

TaK;w
люченпе о том, " что изато:* а корнл лсеньштня устраняет радиацпок*-
:-:•:•-̂ кдуцпгозанкъ:;1 г.гмензпкя регуллщг.; Функция систем;-; крозооСрзще



СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕПЯ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ РАЙОНОВ' ГОМЕЛЬСКОЙ ОЗЯАС»И ЗА- ПЕРИОД
С 1 9 9 0 ПО 1 9 9 4 Г О Д . . . ' . .

Л.Н.Русяева, Ч.П.Малаева, А Н.Стсмаров^

HJD1 радиационной медицина Ш РБ, Минск,.,"

Проанализирозань! показатели соматическог•заболеваемости ззрос-
лс 'о населения, постоянно проживающего в,загрязненных радионукли-
дами районах Гомельской области Беларуси.

В целом по области за последние. 5 лет наблюдается тенденция к
позышеюаз заболеваемости гестритами. С 1990 года харек.ерен ста-
тистически достоверный рост заболеваемости населения хроническим
гастритом в Ветковском районе, где показатель состави.. 10,2 случая
на 1 ткс. населения в 1994 г. по сравнению с 0,85 случаез з 1990 г.

. В динамике заболеваемости гипертонической болееньп s цепом по
области га последние 5 лет отмечгзтся колебания показателя э=5оле-'
ваемости разл;икой интексззкоети "С C5H;SH тенденцией снижения к
1994 году. Наиболее значительное снижение заболеваемости зарегист-
рировало з Чечерском РЗЖИГ, гдэ урозень пок-ззтеля снизился с 13,3 '
случаев к . 1. тыс. взрослого населения в. 1990 г. до 1,5 случзез на
1 тыс. населения в 1994 году- •

В динамике ваболева&мс ysn ишекаигс.ой болегньо сердцг после
1990 г. отмечено ее дозтоверное скнжешм в. Б'/да-КЬ з̂елеЕок-.-м, Лэль-
чнцгам и Нзро&ляяскои райо.чач1; з Лоевсьам, Хойникскоп л. Чечерском
районах уровень показателя зоболеааемости в 1994 г. практически .
остался Н£ уровне J 9 9 0 Г. ЧТО касается первичной заболеваемости
ВРТОСЛОГО населения стекокар^лея, то чегко нырахенной закономер-
ности "з сторону узеличеии как укеньшекия нэ было обнвпуяеко.

Динамик^.ааболезаемосгп "населения контролнруемык райокоз ЙВБ
характеризуется обцей тенденцией к 'снилениэ з Брапнском, Буда-Ко-
шелевском, Ветковсксм, Добрушском. Ельоком, Легьчкцвсм и Лоевском

'paiiOHSK. В Нзровляаском • paiiaie • з.чачитольяай' рост заболеваемости
отаечек в 1994 гсд'у' и- разев 11,35 случаев на 1 тьг. . населения по
сравнен!й с 3,2 случаев з 1S90 г. •

' Дикачикз габслэваемости населения нефритами и нефрозами, эн-
дартериитаа! р.-гр^мбанпштами, яэаенной болеа^.з желудка и двенад-
цатиперстной кишки, ; хелчно .̂кзг^енЕ. и болезнью j-шелз слабые коле."а- •
кия Е сторону увеличвнш чли умвньшэйия "розня, т .е . мокко конста-

. тировать факт относительно стабильно/о .среднегодового показателя
т'г на прогкхенки последник пяти дет."•••'_'• •"•./' •



ОиЗЗЙОЙЙИЕ КОьЛЕКСНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ЬЕДИДИНСКСЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
Й » Д Н '€ УЧАСТНИКАМИ ЛШЗИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

|рйсь. Н.Г.. Толстая Е.В.. Недвецкзя Г.Д. .
ТОЙ РМ КЗ Республики Белирусь

Основной целью медицинской реабилитации лиц, принимавших у<£стие в
ликвидации последствий катастрофа на ЧАЭС, является достижение у них

1 доаварийного уровня здоровья и возвращение к прежнему образу жизни и
трудовой деятельности.:; •

В течение 1995 года клиническими.и функциональнальныни методами
исследования нами на этапе медико-социальной реабилитации в условиях
НИИ РМ бнпи обследованы 162 ликвидатора. Разработано операционное ру-
ководство по обследованию, включающее такие методики, как кардиоинтер-
валогра^ия, тест дифференцированной самооценки функционального состоя-
ния "SAN", оценка вегетативного, статуса по А.М.Вейну, вегетативный ин-
декс Кердо, показатель минутного объема крови, коэффициент Хильдебран-
та, характеристика адаптационных реакций на основании гемограммы по
Л.Х.Гаркави. ; .

При анализе заболеваемости 162 ликвидаторов установлено,что толь-
ко 3 из них считали себя здоровь-л, что подтверждалось объективными
данными. У 30 человек диагностировано одно заболевание, преимуществен-
но нейроциркуляторная дистонга.У остальных наблюдаемых ликвидаторов

. выявлена сочетавшая патология в виде заболеваний органов кровообраще>
ния и пищеварения. Аналии жалоб и клинических симптомов у всех обсле*

'дованных выявы высокую частоту призна;лв вегетативной дисфункции;
кардивлгии, головные боли, боли в *чвоте, повышенную утомляемость.

Комплекс медицинской реабилитации назначался с ориентацией-на ве-
дущие клинические симптсш. Обязательным компонентом восстсшовителый-
го лече.;ия было назначение душей, бяльнеолечения, бассейна.

Сравнительный анализ иэу11"чемых показателей в процессе оздоройй-
ния свидетельствует о положительном влиянии на показатели вегетативно^-;
го с т а т н а применяемых водных процедур, обп^го воздействия. Методам
кардиоинтервалограЛии определ^нись нормализация и уравновешивание 'ос-
новных нервных процессов (оимпатического и парасимпатического)в сер-
дечно-сосудистой системе. Однако полной -армонизации деятельности ве-
гетативной нервной системы не наступает даже у тех ликвидаторов, кото-
рые до периода, обследования в течение предыдущих дзух лет ежегбд^

. проходили куро медицинской реабилитащ.л. Данное положение является ос-
нованием для осуществления комплексной непрерывной .едицинской реабит
литационной работы с ликвидаторами.
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МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ ШОЦЕН030В ПГР&)
С ̂ ельев В.Б. .Пискунов B.C. «ВороНс-И.С.;

Но."еюский государственный радиационно-экологический заповедник

Изучение вертикальной миграции радионуклидов в почве проводи-
лось на 19 постоянных, пробных площадях в сосновых, лубовых, березо-
вых и черноольховых фитоце'!озах Полесского госзаповедника, располо-.1.
женных в зонах с валовым запасом Cs-.'-Sj? в почве от 344 до 20134
кБк/м2 и Sr-90 - 37-153?- кВк/м21,

После очищения крон деревьев от радиоактивных загрязнителей,
основная их часть оказалась сосредс очекной в лесной подстилке отт
куда и началась миграция радионуклидов в минеральный слой почвы.
Интенсивность этого процесса зависит от комплекса экологических и
биоцеиотических .{акторов и в первую очередь, подвижность радионукли-
дов Б почве определяется ее влажностью.

Послойный ежегодный отбор образцов почвы показал, ч ю на деся-
тый год после аварии запас радиоцезия в подстилке сосновых насакд'-
ний свежего типа растительных условий сост.'"Ш 68-79* от .общего,
содердани.. в почве, а Зг-90 41-64%. В минеральную часть почвы в
исследу.мых сосняк-х мигрировало 21-322 Cs-137 и 35-59Z Гг-90. При
этом максимум радионуклидов ( соответственно 19-29. и 21-49 Г от об-
щего з'апаса) приходится на верхний 0-5 си слой. Проникнгчьние ради-
онуклидов глубхе 20 см не превышает 0,2 I от общего их запаса в •
почве. • ••' " • • • • ' . . • • •

В c:.!e:v.:Hbix (дубово, и березовых) насаждениях благодаря листо-
в с у опаду происходит быстпзя минерализация лесной подстилки. Вис-
вобачдт»щиеся при этом радионуклиды характеризуются (пс, сравнению с .
остальной их долей) более высокой физико-химической подвиж-
ностью. Поэтому содержанке Cs-l£f7 в подстилке смешанных насаадений
колеблется в пределах 47-667. и 25-L 7. Sr-ЭО от общего запаса в поч-

*ве. Пси атом максимум содеряа]-...я радионуклидов отмече.. в подстилке
и самом верхнем и-Я ем) слое почв.'.

В чёрноольховых к^с млениях на тор .«ю-Оолотньк, периодически
сильно обводняемых почвах,запас цезия в подстилке в 10J5 году сос-
тавид Н-2Я% и '"^-ЛИ стрс.чц!1я. В отордоваяный .лой почзы к . глуби-,
ну 0-5 см на .что? период пром. .'рировало соответственно 45-CJ У.
Рб-507. от ойлего .?ая.?.с?--р-Л!:онуклидоа. . • , .
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУЮВДОЗ В ПЛОДАХ И ЯГОДА; САДОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
Савельев В..В., Пискунов B.C., Ворона И.О., Шамро А.Б.

Полесский государственный радиационно-экологичьокий заповедник

Радионуклиды, выпавшие после аварии на ЧАЭС. формируют погло-
щенную дозу от внешнего'облучения. С другой стороны они ..оступают в
"астения и вместе с продуктами питания - в организм человека, форми-
руя дозу внутреннего облучения. Для снижения поглощенной дозы от
внутреннего облучения важно располагать данными по содержанию радио-
нуклидов в растениях. В этом отношении заслуживает внимания изучение
аккумуляции радионуклидов в плодах и ягодах на территориях радиоак-
тивного загрязнения, как'важных источниках витаминов, органических
кислот и легко усвояемых углеводов.

В ПГРЭЗ проводятся исследования накопления биологически значи-
мых радионуклидов в плодах и ягодах садов бывших населенных пунктов
в зонах с разным валовым заласом радионуклидов в почве. Полученные
данные показывэг?, что содержание Cs-137 в яблоках варьирует в пре-
делах 2-698 Бк/кг/ a Sr-90 - г,04-4,2 Бк/кг. Интенсивность накопле-
ния радионуклидов в грушах выше я юставляет соответственно 70-1310
и 98-146 Бк/кг. Из косточковых больше всего радиоцезий и радиострон-
ций -аккумулирует вишня (89-1520 и 9,5-14,2 Бк/кг), содержание в сли-

,;вах, абрикосах и черешне варьирует в. пределах 2&-553 и 0,
А
- 11,5

Б к / к г . ' •••'•''.•

.1е всегда с увеличением запас
1
 радионуклидов в .ючве наблюдает-

ся увеличение содержания их в плодах и ягодах. Благодаря хорошей
обеспеченности почв садов элементе и минерального питания и в первую
очередь калием и кальцием, снижайся поступление Cs-13? и Sr-90 в
продукцию с\дов. Это -.освеннс лодтзерждзют и данные аккумуляции ра-
дионуклидов в лесных ягодах: на бедных лесных почвах, при близких

• уровнях радиоактивного загрязнения почзы'содержание Cs-137 и Sr-90 в
них оказывается HL гча ч более порядка выше, чем в продукции садов
населенных пунктов. •

По некоторым объектам наблюдения S^HL. эвакуации ЧАЭС содержание
цезия и стронция не превышает допустимых уровней (РДУ-93), однако По
совместному содержанию этих радионуклидов в продуктах придеркек нет,
хотя чувствительность организмов к сумме загрязняющих Бегств всегда
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПСИХИКИ ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ 5 Ц 0 1 5 Ки/км2.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА.

Сазонов С.С., Национальный институт образования

В 1994 и 1995 годах в рамках мониторинга обследованы дети, проживающие в

зоне радиоактивного загрязнения, мигранты и дете чистой зоны. Изучались особенности

развития интеллектуальной сферы {внимание, память), личностные черты,

эмоциональное состояние, актуальные личностные проблемы, тревожность, особенности

переживания и восприятия детьми своего места а семье, волевой самоконтроль.

Основные результаты:

' Для дотай и подростков, проживающих в юна радиоактивного загрязнения,

значительно чаще, чем для детей контрольной группы характерны негативные

эмоциональные состояния и снижение работоспособности (результаты по методике

Люшера). • . •

Наиболее сильно выражено психологическое неблагополучие у детей 7-ми лет,

проживающих в зона загрязнения. Проявляется оно в повышенной тревожности,

перенапряжении, сниженной работоспособности, низких показателях, характеризующих

интеллектуальную ;феру. ' . ' •

К 13-ти годам у детей, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения,

устойчиво повышается эмоциональная еоэбудимость и' эмоциональная неустойчивость,

снижается эмоциональный контроль, сзмоду "циллина, ответственность.

Кроме того, для детой и подростки отдельных половозрастных групп характерна:

- снижение стрессоустойчивссти;

- Повышенная враждебность;

-вырзж иное чувство иеголноценнагч;

-депрессивность:

- неудовлетворенность эмоциональными отношениями и социальным статусом;

• - ослабление вали.
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СОДЕРНАНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ В ОРГАНАХ И ТНАНШС Щ
чистых РЕГИОНОВ'БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Севоотьанов А. В. .Ноиговский о. А. (БрГУ,г. Брест*..
Лейнова а Л. .Данияь'ченко ЫК&У.г.Икнск). ,

В яастоядее вреыв -особое значение приобретает проблема опре-
деления последствий хронического влияния на оргшшви налы* доэ
внешнего и внутреннего облучения (Е.Ф. Нонопля 1991).

Достаточно интенсивно, ведется работа по изучению н^апления
радионуклидов в органах я тканях лиц проживапцих в вагряэнентя
райовах ( а С.Козаков о соавт., 1991г;В. ЬБуглова, 1991г.). Однако
научные исследования в отношении чистых регионов носят единичный
характер.' А, Е Севоетьяшв с соаат. ,1992г.).

В связи с атим быяо определено еодерзвние радионуклидов в
органах и тканях, взятых у лиц, проливавших в чясты районах Брест-
ской области (секционный материал).

Содеркшие гаммшшлучавц^х радаенушидов.строкц!» и плутония
определяли на баае кафедры рздиохлмвд БГУ.а так г= радиологическ-
ой лаборатории БрГУ. -

В -.кадях ооследовашшх ваолхщается сакопление цез1и-137.
При этой отигчаетса большая вариаСельность показателей у лиц.уъе-
рвше вэ-за разлкчнык заболеваю5й.*л1с, полушария коага от следовых
показателей до 1000 Ек/кг.гипофиз - от 128 до 16185 Бк/кг,почта:
от фоновых значений до 2851 Вк/кг,падпо<гечвикя до 2485 Бк/кт.

В среднем наиболее шезкая активность характерна для мззжеч-
ка, сердца, легких, селезенки, яичников и тестис. Показатели активнос-
ти 1^з»я-137 в других органах эашаезли прсЬжщуточлую позицкв.

Пока трудно судить, связано ли это с индивидуальнкки осоОен-
костзги оСманньк процессов в организме или с влиянием патологиче-
ского процесса, приведа, го к смерти пациента.

Кроме гамма-кзлучаЬщих радионуклидов в тканях жителей летше
районов Брестской области отмзчаетси накоплен"о строгапя-ЭО
(1,68+1,42 £к/кг) и изогопов пл>топкя (0,07+0,04 Вк/кг).Прк этом
стронщй-ЭО в Оольией степени лакааштается в мькраорганах и РЭС
слатеуз,а плутоюй в юэге и горшаальда шетишпа тканях.

Вэпестно онкогенное воадейстпив радионуклидов при их пак
ения в пищях (Ю.Л. )йскаяов,1931).'Нельзя исключить
В1МЭД агого эффзита на ооразование» опухолей п будудам у значигед-1

ьиого контингента г*селения,промтающрго дал® а «щетше рогданав.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО КАРТИРОВАНИЯ

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Н. С. Секач. В.Н.ХЛЯВИЧ. Э.Г.Шаверда.
А.С.Савченко. В.А.Рвеутский. Т.И.Минайло

Республиканский диспансер НИИ радиационной медицины

Данное исследование базируется на способности злокачественных но-
вообразований стимулировать развитие собственной сосудистой сети.
Идентифицированы три типа сосудистого рисунка в области узлов щитовид-
ной ж^пезы. Первый тип характеризуется отсутствием визуализируемого
кровотока в самом узлт и перинодулярннх тканях, второй - наличием эхо-
сигнала о кровотоке в перинодулярной зоне, третий - четкими признаками
кровотока внутри узла и в окружающих тканях. Наблюдается переход

и
ый

вариант от второго к третьему типу.
Цель исследования - изучить возмокноста цветного дотдаровского

картирования (ЩЩ) в дифференциальной диагностике доброкачественных и
злокачественных новообразований щитовидной железы. Исследования приво-
дились с использованием аппарата ACUSSON 128XP/10 с блоком ЦДК с
электронным датчиком линейного сканирования (7.5 МГц). Анализ данных,
полученных при УЗ исследовании и ЦДК 48 больных с узловой патологией
мтовидной келезы представлены в таблице. • '

Характер

новообразования

I доброкачественный

1 злокачественный .
i • .

1
1
l

1 I
• 1 •1

1 з
11

1 з
• 1

Тип

. 1
• 1

1

1
г-

. 1

сосудистого

1

II 1

18 |

0 |

рисунка

Ш 1
1

0 1
1

1
14 • !

1
|

IV I
1

5 1

5

Доброкачественные процессы идентифицированы по данным тонкоиголь-
ной аспкращ:

л
нной пункционной биопсии (ТАПБ) под коктрольл УЗИ. Боль-

ные с подозрением на злокачественные новообразов?чия госпитализированы
для хирургического. ле

г
 жкя. В дальнейшем данные ЦДК будут сопостав-

ляться с данными гистологического исследования.
Сопоставление полученных результатов с данными морфологических,

исследований позволяет использовать'метод ЦДК в качестве дополнитель-
ного к методам сцинтиграфии и .тонкоигольной биопсии.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЙНКИ В РЕ1ЕНИИ ПРОБЛЕЙ ЛИКВИЛЛЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НП ЧАЭС

В.И.Секун
В психологической науке в последнее время повысилась актив-

ность в реализации практической помоци население и отдельный лв-
дян по еннвенип психической напряиенностн. Получили нирокое расп-
ространение и внедрение различного рода тренинговые метода и
конедльтирование. Это дало пояояительные результаты в пл. не сни-
яении психической напряженности населения. Наряди с этим проведе-
ние социологических опросов позволило в какой-то мере установить
наиболее актуальные проблекы человеческой аизни: особенности
восприятия Факторов рискз, отновения к событиям хизни.

Блеете с тем психологическая нанка в силу различных причин
не вклвчнла^ь в разработку прпблекн последствий аварии на ЧАЭС.
До настоящего врекени не определены особенности нзиенения психики
человека под влиянием такс-о рода катастроф. Совершении
отсутствуют данние о взаимосвязи кзненений психики с динаии..ой
физического здоровья чолозека, состоаниеи различиях снетсы op

r
i-

низка. а так ге условий кизни; бнта. труда и отднха. До сего вре-
мени

 н
е удалось отделить влияние факторов радиационной обстановки

от сопутствуицих социальных и экономических цслозий совреыешюй
еизни..Такое полоаение привело к току, что нногие политические
реаекия в республике пркнкааатся без учета психологических факто-
ров поведения лвдей. .

К наиболее еццествеккиа результатам'исследований следует от-
нести установление факта отсутствия влияния радиадаи на характе-
ристики интеллекта; вреиеннуа динакику особенностей восприотия
факторов риска: на первой стадии последствий аварии наийольвао
угроза виделась со сторона повииеной радиации, а в насто.-зее ге
врекя экономические фактори оказались более значкннки (данные
fl.Б.Воеводского); в результате нзнеиения условий хизни резко сни-
зилась активность населения, возросли так Hasujaeisuc игдевен-
ческие настроения, что существенно влияет на поведение
снииает воэмохность преодоления кризиеннх явлений.. .
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ОЦЕНКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МИГРАЦИИ.И ЗАКРШШИЯ
ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТАХ ЗОНЫ ОТЧУВДЕ-
НИЯ ЧАЭС
Е.А.Сидорович, К.а.Евсиевич (ЦБС АНБ, г.Минск )

Исследования проводгтась с 1966 по 1995 годы в средневозраст-
ных насаждениях мшистого типа леса, произрастающих Wa дерново-по-
дзолистых слабооподзоленных глубоко песчаных почвах в Наровлянском

ом и Зрагиноком районах Гомельской области с плотностью
радиоактивного загрязнения поверхности почвы от.-..5 до 200 Ки на км .

Экспериментальные данные показывают, что независимо т плотно-
сти за. рязнения концентрация цезия-137 в почвенных горизонтах све-
рху вниз снижается. Касыщенность верхних почве1 1ых горизонтов пе-
зием-137 с увеличением плотности загрязнения закономерно возраста^
ет. На почвах сильного радиоактивного загрязнения ( 50-200 Ки на
км ) проникновение цезия-137 в глуб;..1у почвенного профиля значите-
льно .большее. В настоящее, время болыпая часть продуктов распада
радионуклидов переместилась с лесной подстилки ь зону максималь-
ного распространения корневых.систем и роль почвенного фактора в
корневом усвоении эзия-137 древесными растениями заметно возро-
от1. По нашим данным, через 10 лет после аварии на ЧАЗС в перегно-
йнп-аккумулятивном горизонте ( 0-10 см ).,дерново-подзолистых почв
сконце! трирогано 83-97 % общего количества иезия-137 содержащего-
ся з метровом слое, в слое почвы O-Ib см -91-99 % . На остальной
слой почвы 15-100. см приходится только 1-4 % радионуклидов-под
готовыми насаждениями и 1-7 % - под лиственными (березой повис-
лой и ольхой черной * .

Вые хая сорбция искусственных радионуклидов в почве обул.овли-
зает их зак-репление в течение ряда лет в верхних корнеобитаемых
горизонтах.

Таким образом, радиоактивное загрязнение почвы складывается
из радиоактивных выпадений,, которые попали на овгрхность почвы
непосредственно с воздуха, а такте с радиоактивных прод"кт э де-
ления, перешедших Е почзу с травянистых растения, мхов и лесной
подстилки, и. а конечном итоге, в результате закачивания в почву
радионуклидов корнеЕкми систе>.""ши дпевесных растений основного по
-ога. •'••-'
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Динамика распространенности сердечно-сосудистых
больней у лиц. дча твовавиих в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльский йЗС

Сиволобова Л.Й., Корхов О.И.
D
ecngf •'иканский диспансер НИИ РИ. г. Минск

В последние годы в Республике появляется ненало работ, свндетель-
ствдвцих о росте болезней системы кровообраиения ( Б Ш g лиц. подверг-
зихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
ЯЭС. Однако целенаправленных массовых кардиологических исследований
среди разных категорий пострадавших проводится ее о недостаточно.

В диспансере с 1989 года издчается распространенность 6СК и забо-
леваемость., устапвленная впервые в ннзни g лиц. принимавши участие в
ликвидации последствий катастрофи на Чернобыльской АЭС в 30-км зоне в
1986-1987 г.г. Число обследуемых ликвидаторов колеблется от 2505 в до
3646. Установлено, что число одних и тех ze ликвидаторов, из года в
год обследуемых в диспансере в период с 1990 по 1995 годы составило
408 человек, р тон числе нувчин 390. ненцин 18. Срелчий возраст обсле-
дованных изменился с 33.6 лет до 43.9 лет .Распространенность БСК вы-
росла с 161,2 промили в 1990 годд до 344.5 в 1995 году. Разность пока-
зателей статистически суцественна (t = G.09).

Вперзые выявленная заболеваемость выросла с 31.9 ка 1000 обследо-
ванных в 1990 годд до 81,3 промили в 1995 году. Разность показателей
сувественна (t = 3.10). Показатели обвзи и первичной заболеваемости
значительно выие сфорнироваввихся по Республике (147.02 промили на
1994 год).... • •

йнализируя динанику уровня заболеваености JCK у ликвидаторов за
набладаемнй период ыы имеем основания предполагать, что ее рост обус-
ловлен совераекс'твовзниен в последние годы организации кардиологичес-
ких исследований у ликвидаторе^ однрй стороны, автоматизацией статис-
тического учета, а такяе постареяиек наблвдаемого контингента с -ругой
стороны. •
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ВЛИЯНИЕ ВНЕВНВГО ХРОНИЧЕСКОГО ГАКНА-ОБЛУЧЕННЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА
СОСТОЯНИЕ ШГГОЗОЛЬНОИ РЕПЕШШН ЭСТРАДНОЛА В ГОРИОНЗАВИСИНЫХ

К ГОРНОКЧУВСТВНТВЛЬНЫХ ОРГАНАХ XPEC-CAMOS

СЕЧКО Л.Е.
ИНСТИТУТ радиоикодогам АН Б. г. Нянек

Вопрос об эффектах обягченкя относительно небольшой интенсив-
ности и пролонгирован' эго действия на хивой организм относится к
наиболее актуальный в соврененной радиобиологии, повреждавшее дейс-
твие ионизирующего излучения доказано в эксперименте и отдельных
клинических наблюдения:' преимущественно при больших доза- за корот-
кий период (лучевая терапия, взрывы ато.ных бонб в Японии). Пос-
ледствия хронического облучения п налых дозах исследованы недоста-
точно.

Изуче- i ранние и отдаленные эффекты ионизирующей радиации ъ
дозах 0.23; о. 5 и 1.0 Гр на рецептш эстрадиола в горнонзависимы:
(натка) и гориончувствителышх (печень) органах у крыс-санок зрело-
го возраст...

Как следует из полученных данных. xpoiimecKoe облучение малыми
дозаии (0.25 и 0.5 ГР) выг-гоает увеличение количества цитоплазматк-
ческих j-епепторои эстрадиола а цитозоле иатки и 3 раза на 3-й су-пси
после облучения. В дачьнейшем (к Ю - и 30-н суткам) ПРОИСХОД т сни-
х ние количества мест связывания, постигая ПРИ О,5 Гр КОНТРОЛЬНЫХ
величин, ПРИ о, as п> остается повышенным принерно в г раза но срав-
нению с КОНТРОЛЬНЫМИ величинами. В цитоэоле печени концентрация ре-
цепторов эстрадиола такхе возрастала на 3-й еттхк примерно в г раза
при обеих дозах, к ю - и зо-к суткам ПРОИСХОДИЛО ИХ восстановление.

ПРИ дозе облучения l.o Гр достоверных изменений в уровне ре-
цепции эстрогенов в изучаемые сроки не происходило.

Коппентрапия эс-радиола в сиворотке крови опытных КРЫС ПРИ ~Ч-
гаеуказ-нном идиапнопнок воздействии выла понижена на ю-зок.

Анализируя получе!. .ше результаты, иомю сделать следующие зак-
лючения:
- Солее выраженные изненения рецёпщж эгтрадиола в горкокзависимык
и -чувств1ггельнык тканях кр.чс-самск изучаеного возраста при мень-
ших дозах облучения (0.23 Гр) объясняются те» что ПРИ больших
дозах (1.0 ГР) t лйчаотся четени поддержания гонеос газа, которые
:ак яы "д; .'млют" ПРИ" Н Л Ф О Н О В К К " ТОВКУЛ нопшостей доз. эти сис-
теиы запускают процессы- компенсации отклоне"ия. первоначально
вызванных радиацией;

- печень оказалась более спосоиной.. чей матка, восстанавливать эст-
рогеп-редепхгорпую ФУНКЦИЮ ОИТ

Л
ЭОЛЯ.
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Реабшштация Чернобыльской зоны отчуждения

Э.В.Соботович

Институт геохимии, минералогии и рудообразовання
Национальной Ака-емии нау:-: Украины

1. Чернобыльская зона огчудцения (430) - .еррктория, испытав-
шая наибольшее .радиоактивное аагряэнение вследствие аварки на IV
энергоблоке Чернобыльской атомной алектростакции (ЧАЭС) в 1Q95 го-
ду, и в пределах которой ааконом .апрещено проживание населения и
народнохозяйственная деятельность. Площадь 430 составляет более
2000 кв. га.'

2. Поверхностное радиоактивное загрязнение 430 представлено в
основном радионуклидами Cs-137 активностью 110 кКи, Sr-90 - 127
кКи, изотопами плутония - 0,8 кКи и Am-241, постоянно накапливаю-
щимся при бета-распаде Ри-241.

3. Наряду с поверхностным загрязнением значительные количества
радиоактивных материалов сосредоточены в пунктах временной локали-
зации радноглтивных отходов (ШЛР0) и пунктах эак-ронения радиоак-
тианьк отходов (ПЗРО), сгэданкых в ходе дезактивационкых работ
199В-199/ гг. В ПВЛРО сосредоточены а основном низкоактивные отходы
без гидроизоляции, т . е . практически доступные для миграции радио--

. нуклидов с грунтовыми Бодали. .ПЗРО представляют собой специализиЕо^
' ванные инженерные сооружения; здесь сконцентрированы отходы боле?

высокой радиоактивности, изоляция которых от окружающей среды такде.
недостаточна. Суммарная активность отходов в ПЗРО и ПЕЛРО оценива-
ется велшшюй около 380 кКк, а их общий обгэы составляет 1 май,
кв. км. • • .

4. Основными доэообразующкыи нуклидами! в насто^щео врема.
ются Sr-90, Cs-137, изотоиы плутония, Ara-S41, которые в
степени испытывают поглощение в толще почв и грунтов. Радирс^р
проявляет наибольшую подвижность. Поэтом! радиоачтиякдо.?% гвунтовьрс
зод в районе прояиоцадка ЧАЭС обусловлена.Е основном §F-SQ, гктив-
ность которого.достигает тысяч Бк/л.

5. В настоящее время на территории 430 осущеотвдзется лишь де-
ятег кость, направленная прежде всего.на минимиэада экологических
последствии Чернобыльской катастрофы, в том числе на превращение
разрушенного энергетичеокого блока (объект "Ук^даад") в зколргичес-

• ки безопаокуп систему, з такта на обеспечение ф^н^йяенирования ЧАЭС
и поддерялнке янфраотругегуры. ' .' ' • • • -. .. • '
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6. В соответствии с фщестаущей- концепцией ЧЗО, основным при-
оритетом деятельности в 'ЧЗО, натравленной на минимизацию экологи-
ческих последствий катастрофы, является ограничение вмешательства з
естественные процессы, протекающие в ландзшфтно-геологической сре-
де.

7. Радиоактивное загрязнение ЧЗО неравномерно. Наряду с облас-
тями, характеризующга/чся высокой плотностью радиоактивного загряз-
нения с большим содержанием "горячих частиц" (диспергированного
ядерного топлива), существуют области низкой платности радиоактив-
ного загрязнений о практически полным отсутствием "горяч;;:-: частиц".
В этих областях плотность радиоактивного загрязнения не превышает 5
Ки/кв.кз, а часто ке достигает 1 Ки/кв.км.

8. За 10 лет, истекшие с момента катастрофы, на подавляющей
части ЧЗО проявились тенденции автореабилитации ландшафтов - сниже-
ние плотности поверхностного радиоактивного гагрлэнения за счет ра-
диоактивного распада и миграционных процессов.

9. В процессах трансформации форм нахождения радионуклидов в
почвах -I грунтах часть радионуклидов, преимупственно радиоцезий,
образуют иммобилиэирорэнные формы, которые не поглощаются Ъасти-
тельностью. Тем самым снижается загрязнение биомассы наземной эко-
системы.

10.' Облазти ЧЗО о низкими плотностями радиоактивного загрязне-
ния, в которых имеют меото устойчивые тенденции автореабилитации
ландшафтов, рассматриваются как участки, в которых в ближайшие
10-15 лет может бкть возобновлена хозяйственная деятельность с оп-
ределенными ограничениями.

V. Возоиновление хозяйственной деятельности на отдельных
участках ЧЗО доляно оыть обосновано специальными исследованиями.
Главными задача)-! этих исследований должны быть следующие:

- прогноз на ближайшие 10 ле~ и на последующее время самоо-
чистки экосистем в ландшафтно-геологической сре^э". зоны;

- оценка и прогноз радиоэкологического риска прожлваниг. и дея-
тельности населения на основе прогноза реабилитации ландшафтов и
экосистем;

- прогноз трансформации форм радионуклидов как фактора с а ю о -
чистки экосистем;

- ~:0ор оптимальной стратегии деятельности кг участках, ?оав-
ращае:&и- в хозяйственное использование, на основе экологических,
экономических и социальных критериев.



270

АНТИОКСЗДАНТШЕ СВОЙСТВА Т И А З О Щ И Ш В НА ОСНОВЕ Щ Щ
SCJMTA, ШРЦДОКСАЛЯ, ОКСОДИГВДГОТИОХРША И АМИНОТИОЛСВ

И.И.Стедуро, С.Н.Соколовская, Н.А.Чайковская, Д.А.Опаркн
Институт биохимии АН Беларуси, Гродно ' '

В настоящее время возрастаем потребность Е радиопротекторах с
улучшен) яш характеристиками. Радиотерапия злскачественных опухо-
лей, космические полеты, загрязнение окрукакцей среды радионукли-
дами - вот неполный перечень областей их применения.Сред- извест-
ных в настоящее время радиопротекторов наибольшее распространение
получил цистеамин. Однако, этот препарат обладает высокой токсич-
ностью при радиопротекторных дозах, что связано с большой скорос-
тью его а;тоокисления и, чак следствие этого процесса, генерацией
кислородных свободных радикалов.

Конденсацг-эй в нейтральной среде пиоидоксальфосфата, пиридок-
саля и оксодигидротиохрома с цистеамином и другими аминотиолами
мы получили ряд производных, содержащих тиа: олидиновый цикл. Е.
опытах in vitro показано

:
 что эти соединения являются активн: ,:и

ловушками кислородных и ряда органических свободных радикалов. С
другой стороны, они легко незнзиматически гидролизуются с раскры-
тием тиазолидинового цикла и образованием соответствуь,^'.х основа-
ний Шиффа. Последние у.*>дленно распадаются на исходное соединения.
Гидролиз тиазолидинов усиливается с повышедаем гидрофобности сре-г
ды. Мы исследовали распредегзние тиазолидина на' основе пкридок-г
сальфосфата и цистеамина между компонента»™ плазмы крови. Оснсв-^
ним связываю.цим данный Tiiasoj.HflHH белком является сывороточный
альбуми:;. Связывание тказолидина происходит в гадрофобном центре
белковой макромолекулы, что сопровождается гидролизом, тказолидина
до соответствующего основания Шиффа. Сродство последнего к альбу-=-
мину возрастает более чем на порядок по сравнении со свободным
пиридоксальфосфатом. Тиазолидины, полученные конденсацией -пири-=
доксаля и оксодигидротиохрома с аминотиолам/ являютоя гидрофоба
нили соединениями и легко растворимы в лнпидной фракции мембран
эритроцитов. . •"

Таким образом, наличие антиоксидантиых свойств у изученных на-г
ми тиазолидинов, а такче их малая токсичность Б сравнении с ис-
ходными амикотиолшли, позволяет рекомендовать э.ти соединения в
качестве эффективных радиопротекторов.
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НЕКОТОРЫЕ ?/ДЯЕКУЛЯ?НЫЕ АСПЕКТЫ РАКА ШИТОсЗИНОЙ ЕЕЛЕЕЫ

А.Н.Стсхзроэ.Е Б.Сенчук.Е.П.Деиидчнк

КИК радиационной медицины,Белорусский государственный уНИЗерСИ-

ТвТ,ПеНТр СНТОПЗТОЛСГГ.И ЩИТОВИДНОЙ леле"Ы

Ol.HIE.1 КЭ ЛеСНЫХ : ?ЕеТеС!'ИНИрСВаННЫХ ЭСЙеКТСВ, И).!©ЕЕПМ М9СТО
после чернобыльской катастрофы был неолядзнно ранний рсот онкопа-

ЭТО МСУ.8Т бЫТ« СЗЯЭЕНС С '^cpMXpO33HI!€.V. рЕЭ
зых H'Srrvsc-K г а счб'Т рз£"снукл::дон ЙОДЕ, ныбрсо ..v^TccorOjno уточ-
ненные*! СЦЭНК5.У СССТНВ*-. СКСЛС сО% ОТ СбЦ'гГО ; .ГЛПЧ9СТВН, Г'Дб'Р/'Зт^-

•~?СЛ! СЭ^Н?111 ПСС-~."^Н1!9 ^ТСГС "ЭХ"Н111'СННСГГ 3Z-9!CTS 6ГО ST-
С'^С^И^НО^Т* — — •IS.""'" и ас^"*уС^"*'!^/ "ЭТЗЛ^ЧС1? II3V48K«'5 ЭТСЙ ТЯДвЛОЙ HS"*
толоп'И.С зте:: mztz 2 HJ'Si гдз"зл;:снко!'г :(!9Д"ц;:нь! в разках Гсс^рог-
r«a»^\/ t̂ u a y r i u a g .-< -1 J 1^— f —тт^ T-r>u?»rj*".;;ua^ КОМЛЛ^К^^ЬГЙ ПСД^ОД <'У1ЛЯН!*Ч9С~

у."й,усл5У.7.~.?гкс-*ксх":/!:г-:всга:1 ;; дозйметрэтеский) v. иэуч9Н!и пато-

» у п п
з:тсн:™к;й у.елегы у Г'гтей^о всей вероятности,был;: - присут-тгве-
о^ **—ая«оссбйну(^ а иди12яч'"*г*ы}/ г^^ых cai'OHax Рсм^*л«скоГт сбласти смесь
рэдионуклидез- :':сдз ( l o i i , - ^ i , 1 3 ' ' ! , - : 3 о 1 ) , э н д е м к ч . ч с . г ь региона,на-
ипке i скру>.ак29й среде .-.гкотсрых антропогенных загряэнктелей ::
ДР-

Радиоактивному г=грягнэн:м йодом подверглась почти вся .терри-
тория Беларуси.Б результате чего коллективная доза на «к.елей рес-
публики составила ЕО"-7СЗО тыс.чел.-Гр (для сравнения на Украине -

, 400-50' тыс.чел.-Fp,в Росрии - 2"0-2О0 тыс.чёл.-Гр).
известна чрезвычайно ва1к-:г:Я рс-ь некоторых молекулярных мехз-

ниг.\._'3 в осулес~2леяии T;!"eoui.-a.v.M своих Функций. 2 этой-связи были
изучены )•' ;ч£к.уляркь!^ параметры кля'-'евых ферментов, уч^твуш" ' . з
синтезе т^оеоглобулпна и сие* *!̂ ы "ii^Qr^tqojrg'-*tQT'ui '̂4i^"4ioiiu'̂ " 3̂ 1
тсанспост и реие1ги,зэ гс^моно.

Устансьленс- дсстсзес.-.се "ОЕЬЕ?.Л'ЛЧ относктельксго сгд=о.*.2к::я
актина :: у::?' ':п:9н;:е содермания тареоглсбулинз. :-;сто^ь:й лвл^етг."
с'/бссратсу. синтеза тир^оидных "ормонов, а клетках папиллярного =,-

этого, оСнзрухены изменения в агрегатно:.: ссс~с.?"::и 2к.-:::-:= :: =г..-



2 7 '

::r???::': различна: молекулярна. р2энон:1лнасте:": Селкз.

CKJ.'.C77!! от vr."os:::i ПССТ?КЕН::Я n?"c.Kt:LZi;j.4cr

СгЧ'С^бНИ 5 Gt^'^'^l^lIK^ I* Т^ТГЗ}. ' ." 1 * 1 ! '"£ a4?!! iI l f4S ^ Г^М^П!^?^ ^I'O^^rlZUT'-'CCK"

^ в и ^ й

HV:--"I;OT::3CH i: сбрзгсэан;:? с? susnc4ir4K!i;< f^sphiHos s v.c.'S'Ky.'i-
ДКК.споссбньк зести к ма^^тнлга^к к_:етск.

Эт:: п другие пол"»ч9нкь;9 данные "ск^гывзот, что щ-зчеЕсп энгчм
тпресцитоэ - тасеэвдперокоздаэз спсосЕка с эыссл;!': зй;ект!:вн=стьв
см:сля ть ряд' аромзт1гческ^ а^;:нсв, обладакгж раглкч.чг.-.; кляцеро-
г?нкь2л потекикалсм с с^раго'эан::ек мутагек.чь^-: прогук'оэ, пгнре.чли:-
2?!х ЛНК in v i t r o :*. in vivo. Е-сняэи с зт:::.:, .^р:: вияткэккк яркчия
° г ? -'Л.КНОЗ̂ НИЯ РЛС-КЗЧЭСГГ^ННК." cnyy.QZiii 1Д1!ТС2!!ДН0П ЛгЛ^ЭЫ Ч8ЛО25КЗ

в результате азарки на ЧА5С наряду с рнл::гц::снны;.! фзкт ~см нео5хс-
л;п.:с учитывать вклад разллчныч :<!с.<:гчгск:!л сселпкекг::': (ксгнсб.-ют;:-
ко2, ле^:зрст£еккы;{ ;Препзратсн к д р . ) .
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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФГНОГЕОХШКЧгСКОЯ КСНГРАСТНСХТГИ НА МИГРАЦИЮ "ks

Л. И. Страх, Е А. Кнатько ( ИРВ АНВ )

Для прогнозирования перераспределения радионуклидов в ланд-
шафтах особый интерес представляют краевые зоны болот, обнару-
лившощие свойства геохимических барьеров (ГХБ), способных
изменять потоки радионуклидов. С целью выявления типичных ГХБ и
исследования особенностей миграции радиоцезия в. областях их
распространения в 1993 1994 г. г. в Ыэзыреком районе Гоме тьской
области, в типичных для Полесской аллювиальной терассированной
низменности условиях, изучался ландшафтно-геохшг.ческиА профиль
(ЛГП), залонэнный в краевой зоне переходного болота. Профиль
имеет протяженность 20м и включает три автономных и трансэлюви-
альных природно-территориальных комплекса (НПО песчаной гряды
и четыре супераквальных ПГК болота.

В результате получены следующие основные результаты:
1. в тстфянисто-болотной ночве (Т 5 ) краевой зоны болота зафик-

сировано уменьшение удельной активности почвы более, чем в ' 3
р п а по сравнению с дерново-подзолистой почвой (П 3 ) песчаной
гряды;.

2. коэффициент биологического поглощения радиоцезия в пределах
ЛГП изменяется от 0.2 (НТК песчаной гряды) до 1.35-, в краевой
зоне болота наблюдается максимальный переход радио! •'.% из поч-
вы в растительность;

3. по особенностям латеральной дифференциации ряда макро- и
микроэ. •'ментол в почвах о п р е д е д е п группа неаккумулируемых в
краевой зоне болота элементов, группа не рассеивающихся элемен-
тов и группа нейтральных элементов;

4. анализ коэффициента накопления чикроэлементов верхних поч-
венных горизонтов показал увеличение его в 2 ра' а', в Т* по срав-
нению elf. • •

Иэречисленные выше и ряд других результатов свидетельствуют
о наличии в -'.раевой аоне переходного болота геохимического
барьера или сие?'-,& барьеров.



ПРОШЕНА СИНЕРГИЗМА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕЙСГЗИИ РАДКАШЮН-
К0-»2ИЧ2СКИл 3AKT0F0B Б УСЛОВИЯХ' FAoHOJi МОЕНССГК ДОЗЫ

С. Е Супко, Т. С. Кузьмина, А. О. Иалекченко
Институт радиоэкологических проблем АН Б, г. Минск

?кок возникновения отдаленных последствия может быт» евяган не
только с повывеккем. радиоактивного фона в свлгк с авариен ка ЧАЗС.ко
также с модифицирующим действием не^адиацнонкьк факторов.

Изучены частота хромосомных аСерраций СМч) в клегкзх костного
УСЗГЗ и индукция аденом легких у мызея линии АГ при гаммз-сблучекип
г ;:к1бграаькс* дсге с,£Е ГрССо-60/ с кг-цноепк доги 1,0 и
О.ССЗГр/час в условиях дспо-тггельнсго дейсггия лпшческзи фэкгароз
С оксиды азота, j-ротзн). '" --кирогакза выполнено в двух рехл-
мзх: 0,0? Гр х 5 днеп, , 0 , . х 9 дкёП. Пзсле облучения последней
фракцией -хвогньк ингалиро-;^^.1. ок.-здзм; азога -' 1 <̂ 0 иг/!.!3 - SO MJSH. }
а «ньечировалк :тз«тан (1 ет-Т).

Снижение мощности дозы при рагкоп интегралькой доге пр;;всд;гт к
увеличению как частоты ХА, так и количества клеток с.повреждениями.
При ком5'п71роЕзкккьа: Еоадейсгвилк (во всех комС-ккашк;: факторов)'
наблюдали сниггние частоты иядуцирозг~яых хромосомны:; повр=:-д?н1й с
уменьшением мощности догы, однако фргкцяонирбванке облучения с мень-
ягй мэщноггью .дозы харакгеризс^а-тась ув?личвниё1.-. удельного содержа-
ния аберраций хромосодаого Т::ПЕ(парные фрагменты, кольца, ."Зиены). что
предполагает более 'тяжелые последствия для -генома клетки.

А1?лиэ опухолевых эффектов показал , что снижение и м е к с и з -
ности облучения привело к повызчнию частоты адском в легких. При мно-
гофакторном воздейстЕии пкдукц»а зденом носит более с.тсккьд лзракгер
в аависимости от режима фр?:зд:с'Н11роваипя. Пр:: ггеден:ш ;."ретанз облу-
ченным маотным маьснлаакай ког|ф;;'цигнт сянергигма (КС)отмечен при
высокой мощности дозы ( 6 , 2 ) . При облг-гении о киэкой мощностью доэы
оксиды азота индуцировали вдвое больше аденом, чек г случзе облуче-
ния с высокой моцноегьи. Трехфзкторное зогдёйствие -<жхе имело Солее
выракенный бластомогенньй эффект при сни>енш йптенсигнестн облуче-
ния (КС-3,48).

Таким образом, мощность доак является важным.фактором обгееткз-
ной оценки ргдиационно-хймич-г'оюа повреадеяпй, так к^к с :п<екьшением
дозы увеличивается вклад нераднацио^яых фшсторов, ocoCessc з случай
сннергкг1/а. •. .- •-1. '*•.- ••-
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ЗЕВОТНЫХ,- СОДЕРНАЕЕКСЯ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НА ДЕЙСТВИЕ ПОБРЕНДАЩИХ ФАКТОРОВ
Сюсюкин В. А.

Инстиг/т радиобиологии \Н.РБ, г.Минск, Беларусь

Влияние радиоэкологических факторов н а механизмы фено.тнпичес-
Kz-ii адаптации требу;т пристальнс з изучения, так чач облучен!:; v.
стрессоры постоянно сопровождаю •• человека Е зонах радкоакт^Ексго
загрязнения. Устакозлеко, что нахождение животных в зоне авари: ЧА-
ЭС вызывает явные и скрытые нарушения в функциональных системах,
последние выявляю-зя при действии экстремальных факторов нерадкьци-
онкой природы.

Крысы .. нозрасте 5-8 мес содержались в течение 30 суток (ызй-
июкь 1993, 1994 Г Г . ) в 10-кидометровой зоне авария ЧАЭС. Контролем
служили ж"вотные, содержавшиеся в виварии института. Исследоаали
функциональное состояние сердечко-оосудксс' с и с т г ш (ССС) контроль-
ных и опытных животных, характер их стресс-реакции на 18-часовую

авдга и кардиотоксическое действие адрсналзгаа (1 ыт/кт) .
Кшобилиэационны": стресс у крыс, содержавшихся в зеке аварга
Б сравнении с таковызд; у контрольных животных, харегаериеозад-

п более значительным снижением базального уровня функц::оннрованил
ГСС, центральных кардиоакселераторных и кардпсингкСиторных влияний;
усилением функции микроциркуляторного русла, сократимости язоипю-
нанного сердцг, • чувствительности о-адренорецептороа к обэидаау я
М-}"эл1шорецепторов сердца к атропину, иикрозязкостк лкпвдов кенйрак
тимоцитоз и сейстгенпой белковой флуорэсценоди гемоглобина. Адрека-
лоаый wrpscc у опытных хивоткых и з ы а а л менее значительное скикениг
Сазалького уровня фуккцаонироБйкия wCC; более вкраженкое ут,кньшен1^
центральных кармлоиз-тибиторных влияний и ослабление реакц»ш ыткро-
циркуляторного • русла при стимуллцкл ководриком в-адренорецепторез
сосудов; менее выраженное повышение ыикроаяэкости ли~!дов мембран
ТЙМОЦИТОВ, мбатвенной Сегтаьой флуоресценции гемоглобинг к чувеги-
тельнооти М-холикорецепторов сердца к атропину.'

Получаня^б Д5кны& --вадвтельствуют, что радиоэкологическая : ' г -
тановка, з которой ведущая р о ^ причадлежит иокигиру:ощ;ш излучи.-:;:-
пи; кодяфиц»фу5т функфоо ueHTf.jibHbi>: и пери^ёрическ'Л \AZ\~:V.I:^
адаптац.^:, что приводит к снижеиш'приспособктельныл ЕПОНОЛЬЧ .zr...
организма к дейстЕ.зо стрессоркых факторов.
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Н . В . Т е р е ш к и н а . М.Н.Трухан, В.М.Каплич. М.М.Якович

СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ - ПЕРЕНОСЧИКОВ
. ТСАНСМИССИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНЧЙ В 30HF РАЛИОНУКЛЦДНОГО 3ATP83HF-

НИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЗС
ИНСТИТУТ 8ООЛОГИИ АНБ, Г.МИНСК

Исследования кровососущих двукрылых в воне эвакуации ЧАЭС
проводились в двух направлениях. Одно заключалось в изучении сос-
тояния и динамики фауны двукрылых, другое - в оценке напряженнос-
ти паразитодогической ситуации на территории зоны отселения.. Пос-
кольку насекомые из природных популяций обладают высокой радиоре-
зистентностью, первое направление свелось к выявлению эффекта
воздействия восстановительных сукцессии на фауну двукрылых. Уста-
новлено, что видовая структура комплексов всех групп кровососов в
загрязненной эоне аналогична их структуре в контрольных биотопах.
К шестому /оду сукцессии проявилась тенденция сближения уровней
численности переносчиков на загрязненной и контрольной территори-
ях, с дальнейшей стабилизацией показателей на общей среднем уров-
не. •

При оценке паразитологической ситуации выявлено, что Есе ви-
ды двукрылых, имеющие эпидемическое значение для нашей республи-
ки, входят • в состав фаунистических комплексов двукрылых на заг-
рязненных территориях. Наиболее напряженная паразитологическая
ситуация создается во влажных дубовых и ольховых лесах, где отме-
чена Ъачая высокая плотность личинок и начбольшая численность ок-
рыленных насекомых - переносчиков. В связи с изоляцией на изучае-
мой территории 13 штаммов вируса клещевого энцефалита из. кровосо-
сущих комаров рода Aedes (Самойлова и др., 1994) установлено, что
род Aedes представлен на изучаемой территории 15 видами, из кото-
рых доминируют A.comnunis Deg., A.cantans Mg. (от 75 до 98£ общей
численности). Шесть видов комаров (A.cinereus Щ.,' A.intruders
Dyar., A.cataphylla Dyar., A.sxcrucians W.Jk., A.diantaeus
H.D.K., A.vexans Mg.) досигчют субдоминантной численности в от- '
дельные годы, что свидетельствует о существовании'напряженной па-
разитологической ситуации в 8оне отселения ЧАЭС.
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Концептуальная оценка текучего этапа аварии
на Чернобыльской АЭС

В.И.Тернов
Национальная ксинссия Беларуси D O раднацнонной защите

Своевременное и правильное определение отдельных этапов, хроничес-
ки чередующихся, при развитии любой крупномасштабной радиационной ава-
рии имеет принципиальное значение, создавая предпосылки для разработки
и осуществления оптимизированных мер радиациоиной защиты населения.

Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите(НКРЗ). при-
держиваясь предлагаемой Международной комиссией по радиологической за-
щите (МКРЗ) классификации Фаз развития радиационных аварий. . полагает,
что для условий республики текущий этап аварии на Чернобыльской АЭС
может быть определен как восстановительный.

.Такая позиция НКРЗ опирается, с одной стороны на критерии МКРЗ. а
с другой, - на анализ современной радиационной обстановки в республи-
ке, характерными чертами которой являются не только ее стабильность и
контролируемость, но и четкая, достаточно устойчивая динамика улучше-
ния таких основных составляющих ее как: уровни гамма-фона территорий,
содержание радионуклидов в объектах окружающей.среды, значения форми-
рующихся у населения годеных доз облучения.

При этом НКРЗ. подтверждая свою приверженность международным,
принципам радиационной защиты, исходя из того, что признание факта на-
хождения республики на восстановительном этапе аварии ни в коем случае
не предполагает ослабления, а тем более отмену проведения комплекса
обосноганных оптимизированных мер' защиты населения, а лишь подчеркива-
ет необходимость усиления внимания ". решению проблем реабилитационного
характера, преследующих своей конечной целью постепенное, поэтапнот
восстановление на. соответствующих территориях (включая и отчужденные)
полномасштабной' хозяйственной деятельности и "озвращения жителей к
обычному (доаварийному) уклах./ жизни.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛАРУСИ ПО РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ
И ЕЕ УЧАСТИЕ В МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.И.Тернов. Я.Э.Кенигсберг. Е.Ф.Конопля. И.П.Васильева
Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите

Национальная комиссия по радиационной защите(НКРЗ) создана в Рес-
публике Беларусь в феврале 1991 года с целью содействия г решении
комплекса задач, возникающих в связи со все расширяющемся контактом
населения с источниками ионизирующих излучений естественного, техно-
генного и аварийного происхождения.

Являясь общественным, межведомственным рекомендательно-консульта-
ционным органом, объединяющим в своем составе специалистов-экспертов.
НКРЗ:рассматривает и оценивает научные данные по различным аспектам
радиационной защиты и вырабатывает рекомендации по нх применению: оп-
ределяет основные дозовые пределы облучения различных категорий насе-
ления н производные допустимые уровни содержания радионуклидов в сЗь-
ектах окружающей среды; разрабатывает научные концепции в области ра-
диационной защиты.

В современных радиоэкологических условиях республики одним из
приоритетных направлений .-еятельности НКРЗ является содействие оптими-
зации мер радиационной защиты населения, получающего дополнительные
"аварийные" дозы облучения. В эт^й связи НКРЗ участвовала в экспертной
оценке ряда важных документов среди которых: Концепция ззциты населе-
ния Республики Беларусь при радиационных авариях на АЭС: Положение по
радиационному контрол» в Республике Беларусь: Республиканские допусти-
мые уровни содержания радионуклидов в объектах окружающей среды, в том
числе и продуктах питания: Каталоги доз облучения жителей населенных
пунктов : Концепция защитных мер в восстановительныЯ период для насе-
ления, проживающего на территории Республики Беларусь, подвергшейся
радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской аварии. НКРЗ
совместно с учеными России подготовлена новая редакция Норм радиацион-
ной безопасности, учитывающие опыт ликвидации чернобыльской аварии и
основные международные нормы безопасности для защиты от ионизирующих
излучений н безопасностннсточников излучения.

В своей деятельности iiKP3 осуществляет взаимодействие с аналогич-
ными структурами России н Укрриш. налаживает профессиональные контак-
ты с международными организациями <МК°3.МАГАТЭ. ВОЗ и др;) и региональ-
ными центрани. занкмавщик гея проблемами радиационной защиты.
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ФУНКШОНИРОВАНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВШИХ НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Титов Л.П., "'аритоьик Г.Д., Гурманчук И.Е.

Минский медицинский институт.

Было проанализировано-влияние внутреннего облучения, обус-
ловленного накоплением I 1 3 1 - щитовидной железы и накоплением в ор-
ганизме радиоцесия.

Обследовано 139 здоровых детей Брагинского района и 120 здо-
ровых детей Краснопольского района в возрасте 7 - ' 4 лет, прожива-о-
П1их на загрязненных радионуклидами территориях. Контрольная груп-
па составила 95 здоровых детей аналогичного возраста Докшицкого
района Витебской области. В зависимости от поглощенной дозы I 1 3 1

дети были разделены на 4 группы 0,1-3 сГр ( I r p y n n a ) ; 3,1-10 сГр
( I I группа); 10,1-20 сГр ( I I I группа); 20,х-100 сГр (IV группа).

Оиечка иммунного с т а т у с а детей в зависимости от поглощенной
дозы щитовидной железы I 1 3 1 показала, что при ее минимальном -зна-
чении (до 3,0 сГр) в гуморальном и клеточном- звеньях отмечается
стимуляции количественных и функциональных характеристик: выража-
кщаяся ° повышенном синте' э Ig, интерферона, потребление факторов
В и д альтернативного пути активации. В диапазоне доз от 3,0 до
20,0 сГр не отмечено дозозависимого эффекта. При ' более высоких
догах (свыше 2ь,0 сГр) в сравнении с низкими, отмечаете- депоес-
сия Т-звена, угнетение факторов неспецифической резистентности
при огюБреь:. иной стимуляции В-системы и увеличении биосинтеза
гетерофильных и аутоантител.

В зависимости от накоплен, я в организме радиоцезия,- измерен-
ном на аппарате СИЧ, данные детей были разделены на 4 • группч:
группа А - 42'ребенка с показа нами СИЧ от 0,001 до 0,005 мкКи;
группа В - 33 дете:' -' до 0,01 мкКи; группа С - 22 реСгяка - дс
0,С5 мкКи; группа Д - 13 д--тей - до 0,1 мкКи. Изучение взаимосвя-
зи уровня накопления радиоцезия.с показателями иммунного статуса
детского организма выыило такое же стимулирующее действие внут-
реннего облучения радиоцезия в МИНИУ..ЛЬНЫХ дозах как и при дейс-

' ТВИЙ инкорпорированного I 1 3 1 щитовидной железой v депрессию кле-
точного звена с э стимуляцией аутоа'-тителогенеза, пру. увт-Енчени»!
дозы накопления ралиоцезия.



Тихонова Л. Е., Ворпвик Л. С.

Дакоггтфячеаою после^ств» ЧврпОюскс* катастрофи

Экологический кризис обомрил и без того неблагоприятную демог-
рафическую ситуацию в республике. Особую тревогу вызывает стремите-
льное сокращение.рождаемости и обвальное увеличение смертности насе-
ления. В период с 19S5 по 1994 гг. коэффициент рождаемости в целом по
республике снизился с 16,5 до-10,7 , уровень смертности возрос соот-
ветств* шо с 10,6 до 12,6 промилле. Впервые в 1994 г. смертность пре-
высила рождаемость и начался процесс депопуляции 'населения.

Исследования показали, что в зонах радиоактивного загрязнения де-
мографичес>-1я ситуация еще Солее неблагоприятна, келейность населе-
ния здесь з а 19S6-1994 гг. сократилась на 5,2Х. Снижение рожда мости
и рост смертности выражены более рельефно, чем в чистых районах, и
происходят более высокими темпами.' Так, в Гомельской области до ка-
тастрофы в 1985 г. коэффициент смертности был егмим низким в респуб
лике (10,2 промилле), в 1994 г. он значительно превысил общэреептб-
ликанский показатель и составил - 13,1, е в Мэгилевской - 13,5 ппо-
милле. Особенно большие различия наблюдаются по районам. Так, в На-
ровлянском районе коэффициент смертности возрос до 18,7, в Чачерскоы
- до 20,1 промилле. Происходит интенсивное постарение, населения из-
за постоянного сокращения доли молодых возрастных групп и увеличения
лиц гожилого возраста. • . > • *

Под воздействием катастрофы возникла деформирования структура
миграционных потоков. .С одной стороны, наблюдался массовый отток жи-
телей иэ^эагрявненных районов, с другой - происходил возврат пересе-
ленцев на прежнее место жительства,а так;<е приток беженцев, что при-
вело к очень большому миграционному обороту в атих районах.

Экологическая катастрофа евдэ более' обострила' проблемы занятости'
населения - ухудшма качестьэшше характеристики трудовых ресурсов в
загрязненных районах, деформировала отраслевое распределение рабочей
силы, что проявилось в интенсивном сокращении занятости как в отрас-
лях материального лрогаводства, ;т.ак и непроизводственной сферь Осо-
бенно острую потребность в кадрах испытывают с траели промышленности
и сельского хозяйства. ' • • •• -.

В результате сложившихся тенденций- демографическое развитие мно-
гих пострадавших районов становится весьма проблематичным и требует
разработки Государственной, nporpai/чы экономической реабилитации на-

• родного хозяйства пострадавши^, территорий, экологической реабилитация
этих территорий и,•социальной защиты их жителей,' ; . . .
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ' ОВДЕГО И М-СТНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ .АВАРИИ НА ЧАЭС

Толстая Е.В. Рысь. Н." . .Иванова В.И., Кэбизькая Л.Г.

НИИ Ш МЗ РБ

В результате воздействия малых доз радиации в организме развивают-
ся адаптационно-компенсаторные процессы. При этом первоначально более
напряженный уровень жизнедеятельности сменяется постепенным истощением
компенсаторных механизмов и сужением общих адаптивных возможностей ор-
гачизма, что влечет з а собой рост ргзличных видов патологии.

. Обследовано 162 ликвидатора последствий аварии .а .ЧАЭС 1986 года
( 89 с НЦД, 8? с гипертонической болезнью и ИБО, 99 - заболеваниями
желудочно-кишечного тр^лта. 17 с язвенной болезнью, 42 с гипертрофией
житовидной железы). Фиксированная доза, внешнего облучения колебалась
от i до 20 БЭР. Всем больным проведена комплексная оценка вегетативно-
го статуса, включающая анкетирование по Вейну, рассчет индекса Керд'-,.
минутного объема крови и. его индекса, кардиоинтервалография ( КИТ ) в
покое, ортостаае и после физической нагруаки. . • .

У большинства обследованных .ликвидатг > в выявлены нэмрнеаия веге-
тативного статуса, имеющие определенные особенности в зависимости от .
вида патологии. Так, по данным КИТ у 64,72 больных с язвенной бо-
лезнью, у 57 7 X с 1-ЗС, у 54.1Z.C гипертонической болезнью имела "место
вегетативная дистония. Умеренна» ваготрнйя диагностирована у 7, IX лик-
видаторов с гиперторофией щитовидной железы, 5,42 с НШГ и 5,22 с бо-
лезнями системы пищеварения. Наиболее часто ( в 10,АХ случаев) умерен-
ная симпатикотония встречалась.у больных с гипертонической болезнью, а
выраженная симпатикотония - у боль»-' с яввеннои болезнью (13.3Z) .
Адекватная реакция на ортопро^у и физнагрузку опреде"ялась в 26,8 -
62,ZX. в зависимос'м от вида патологии: В? всех группах выяглено повы-
шенное влияние симпатичес-ого отдела вегетативной системы. Имели место
некоторые различия в определении общего вег.. тативного тонуса при помо-
щи анкетирования пс сравнению с 'данными КИТ, а т-uaie общего вегетатив-
ного тонуса и вегетативного тонуса з сердечнососудистой системы у
большинства обследованных, что может бтъ связано с дэституииональ-
но-обусловл- нныы вегетативным статусе м и текущим состснием вне.

Таым обррзом, проведенные 'исследования выявили нарушения адапта-
ционно-компенсаторньс: процессов в ъпгьдативном статусе ликви«зторовв

которые необходимо учитывать при составлении индивидуального пла». i ре- '
абилитащи. • . • . : • . -. . . .
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ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА "ЭЙА30Д" И ЕГО РАЗЛИЧНЫХ МОДИЩИРОВАН-
НЧХ ФОРМ НА ОРГАНИЗМ. ЙИВОТНЫХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ. . .

Р.В.Требухина, Л.К.Латак, В.Г.Петушок, Н.Э.Петушок,
И.О.Леднева, Ж.В.Мотылёвич, В.А.Овчинников, И.А.Ефименко.

Институт биохимии АН Беларуси,. Гродно.

Исследовали биолог..ческое действие 3-х кратного внешнего
гамма-облучения в дозе 0, «5 Грей I р а з в недели (суммарная доза
0,75 Г;еЙ) я а крысах-самцах. Декапитация животных осуществля-
лась через недело после 3-го облучения. В качестве протектора
использовали раствор эфазола в дозе 5 мг/кг, который вводили
внутрикелудочно -сразу после облучения животных. В качестве в о з -
можных модификаторов использовали витаминный комплекс а также
индивидуальные витамины А-Е-РР, которые вводили внутршиелудочно
в дозах, эквивалентных физиологической потребности животных.

Степень эндотоксемии после радиации, а т;хкже после введения
различных препаратов анализировали при помощи биологического т е -
ста - сплекоцитотоксический тег г .

2-х месячное наблвдение з а животными после облучения пока-
зало, что продолжительность жизни у контрольных и опытных живот-
ных была одинак зой. На фоне нарушения структурной целост- ости
и функциональной активности биологических мембран и увеличения
тгоксикации введение препаратов - возмодных радиопротекторов -
может усугубить процессы интоксикации. Облучение в зум» \рной д о -
з е 0,75 ГреР выявляет незычите.:ьнуо эндотоксемию (6% гибели
плазн^цитов). Введение эфазола усиливает цитотоксичность сыво-
ротки крочи до 16%. Совместное введение эфазола с ниацином у в е -
личивает эндотоксемию сыворотки крови до 20$. Витамин Е снижал
тогсичность препарата эфазол до 6$ и нейтрализовал действие ви-
тамина PP. Вита .ии А снима), токсичность препарата эфазол до 11%.
Малгч дозы гамма-облучения на влияют на ма^су селезенки, но а к -
тыирувт процессы пролиферации тиыоц.тоа на 50%. Эфазол не изме-
няет веса селезенки, но еще больше увеличивает массу т'.шуса.
;1..там»ны А-Е-РР 'по-разному влияют на вес иммунокомлетентных о р -
ганов. Наилучшим нормализующим эффектом облагает рит&мин А, а
витамины Е и РР - ,:ри совместном их применении. Суммарное при-
менение эфазола с витгчиначи екчжавт ма^су тимуса.
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РОЛЬ ВЬИЕИХ МАКРОМИЦЕГСВ В БИОЛ0П.ЗЕСК0М КРУГОВОРОТЕ
1 3 7 C s В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

В.Н. Федоров
Полесский государственный радиационно-экологический запоьедник

На ряде стационарных пробных площадей, заложенных в .-есных фито-
цеяозах главнейших десообрагувщих пород в зонах с различными уровнями
радиоактивного загрязнения, проведено изучение накопления радиоцезия в
плодовых телах высших дикорастущих грибов. Исследования»-» охвачено 54
наиболее распространенных вида макромицетов, определяющих биологичес-
кую продуктивность микоценозов основных лесных формаций

По данным ряда авторов /Л.П. Mi-шй, Л.Г. Бурова, Е.П. Васильков и
др./ эксплуатационная урожайность съедобных гриоов в разные годы иаме-
няется в достаточно широких пределах и, составлен в среднем около 25
кг воздушно-сухой массы на 1 гектар. Общая биологическая продуктив-
ности съедобных макромицетов, включая старые и поврежденные личинками
насекомых плодовые тела, на 40Z в ш е , 35 кг/га.

Урожайность несъедобных и ядовитых грибов, относящихся к группгл
подстилочных и гумусовых сапротрофов, почвенных ксилотрофов и микори-
зообразователей молех быть принята равной 20-25 кг/га.

Общая биологическая продуктивность вгол лесных макромицетов, ко-
торые формируют плодовые тела на поверхности почвы, в средиеурожайные.
годы оооттаяяет 65-60 кг/га или 550Э-Ы300 к г / к м 2 . '

Из 10 послеавирийны" вегетационных сезоноз 5 лет характеризова-
лись средней урожайностью,• 2 - плохой и 3 - хорошей. Для проведения
расчетов достаточно испольэованга дамых по средней продуктивности з а
этот период.

По каждому исследованному виду рассчитаны средние коэффициенты
накопления радноцеэия по -одам и, дзчее, исходя из доли отдельных гри-
бов в формировании биологического урожая, оиределен усредненный коэф-
фициент накопления который составил 2«,8.-

Таким образом, при втловои запасе 1 3 7 C s а почве 3,7 х 1 0 1 0 Бк/км г

ft Ки/кы г ' количество изотопа вовлекаемого L биологический круговорот
при участии макоо1-.:;цетов з а сезон достигает 1,3-1,3 х 10 s кк/км2 или
0,32-0,35Z его содержания. Примерно т а ю е хе к а ичество ралиоцеэич на-
капливается ежегодно в кадвемной фитоиассе иноголетних растении в лес-
ных фитоценгэах.

ltoJi/ченныр результаты указывают на бодьшуп роль иысш,л ыакромице-
тов в киграцня я перераспределении 1 3 7 С Ь а'растатедьных сообще^гвах.
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РнДКОАКТЙВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИЬлОГИЧЕСШ РЕС9РС0В МОГИЛЕВСКОИ
ОБЛАСТИ В Р й М Ш ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ 0 Х Р ( Ш ОКРа-

т т С Р Е Д Ц . .-•.''.".'..:
ФИЛЮКОВЙ Т.П.. МнИБОРЩ В.Д.; ЯОГИНОВн £ . В . СБелНИЦ "Эко-

логия"). . . • • .. .

Проблема радиоактивного загрязнения специфический образом,
прьлоиляется в отношении биоресурсов. Прежде всего это от-
носится к использование биологической продукции в качестве объ-
екта питания и для хозяйственных целей

Поведение радионуклидов в лесных биоценозах характеризу-
ется следувцими основными процессами? распад, миграция по про-
Фило почвы, переход из почвы в растения, переход из растений в
почву. По трофическим цепочках радионуклиды поступает к живот-
шы .1 человеку. -

"шбольиее количество радионуклидов обнаружено в грибах
(лисички, грузди, белые, кобылки, моховики, подберезовики, опя-
та, сыроежки, подосиновики), собранных на территории Быховско-
го, Ногилевсого, Чаусского, Кличевского райогов.

Наиболее загрязненными ягодами ЯВЛЯЕТСЯ : клвква. черника,
калина, брусника, собранные L Бобруйском, Иличевскон, H o n - V

леоскон, Чаусском, Вклооскон районах. •
Най 'олее. сильно загрязнены растения, используемые в ле-

карственных целях (малина, черника, крувииа, бузина), произ-
расти- «не в Дыхь^ском и могилввеком районах.

1(оиболпе радиоактивно загрязненнгм является мясо кабана,
отстрелянного в Gux пскон, Киропском, Клииовичскон, Ктичеясг н,
Коствковичском, к.ра^шпольскон, Кричевпком. Иогилсвскои. Слав-
1'орпдском. Чериковском районах: л^ся - в Б •.овско". Климо-
вичском. Коствковичскпм, Кричевскон, Иогнлевскоа. Слав^о-
|)олским. Мериковскои районах; косули - в Бихоцском и Ноги
лсяском районах.

Предлагат "ся мероприятия по использованию объектов дикого
Г:1"гиг<>л1)Ного I. «ииотнпгп иирг! на загрязненной территори. Моги-
Л'.'1.с1...|"| П П Л О С Т И . ' . ' ' • ' •



ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОМ ЗПР ПОГЛОЦЕННЫХ ДОЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВВЕДЕНИЕМ

В ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ • ' .

Финин B.C., Дашка В.А., Куц Ф . Й . , Белоусов П,И.

Белгосуниверситет, Институт радиобиологии АНЕ.

Крыс выкармливали пицвй.содержаний H D O I j n u Cs-137 и 1 - 1 5 3 .

При реконструкции малых д о э , обусловленных введением изотопов

Cs-137 е организм крыс измеренные методом ЭПР значения ( пропор-

циональные поглощенной дозе ) оказались, существенно лш;, чем в

контрольных образцах. Так, при расчетных доэах 1 6 , 1 и _ 1 , 5 сГр бы-

ли получены по спектрам ЭПР величины 2В + - 8 и 41 + - в сГц, с о п т -

ветственно. Обрацаот на себя особое внимание превышение измеренных

величин над значениями оценок доз для всего тела животного. Эти р а -

зличия, пи - видимом", можно.об'яснить не гомогенным ргспрЕ ;елением

радионуклида в организме крыс.

Еще более ярко проявилось • вл.ипние неравномерной локализации

радионуклидоа о теле на регистрируемые с помоцън ЭПР спектров дозЬ

в опыта» с введением о организм изотопов I - 1 3 1 . Согласно спектрам

ЭПР получается величина значительно превышающая ( о десятки рд? )

сценку поточенной дозы ил псе тело животного и весьма близкая к

сначвник поглоц.-'нной дозы для щитовидной «елеен.

То ким образом, истод ЭЛР - дпггиме' ии, ойпадлет хорошей ''увст-

вителыюсть» как к внешнему, так "и енутр иному оепучению. Однар.о,

неравномерная локализация радионуклидов в тепо обспедуемы;: может

сучествпмно ИСКАЛИгь величину поглолонной ,IOIWI. чзморлемуш М Р Т О -

дсм ЭПР - довиметрии.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПОДШНОСТИ S R - 9 0
В ПОЧВЕ С ПРИНЕНЕЯИЕМ ЯЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕСОРБЦИИ

С. К. Фирсакова. В. А. Шумилин.' С.Ф. Тимофеев. Ю.М. Жученко
Белорусский НИИ сельскохозяйственной радиологии. г.Гомель

Целью работа явилась попытка нахождения нового эмпирического па-
раметра для количественной оценки химической подвижности Sr-90 в поч-
ве.

Изучали процесс десорбции Sr-90 из дерново-подзолистой и торфяно
-болотной почв Брагинского района (н.п.Савичи и н.п. Дублин) в дина-
мических условиях, .путем пропускания раствора ацетата аммония через
колонку, заполненную почвой. Скорость пропускания (1.2 см3 /мин) Фик-
сировали перистальтическим насосом; внутренний диаметр колонки - 1
см, объем пс ты - 20 см3, концентрация раствора ацетата аммония 0.01
.i 1.0N. Эксперименты проводили в трех повторност^х. Определение со-
держан;.л Si -90 в десорбатах (20 см3) и почве после десорбции осущест-
вляли по стандартной методике с радиометрическим окончанием на низко-
фоновом бета^счетчике .Canberra -2400. Экспериментальные данные
обрабатывали с использованием оригинальных и стандартных пакетов
прикладных программ

Интегральные кривые содержания Sr-90 в почве (А) в зависимости от
времени пропускания раствора ацетата аммония (t) во ссех случаях опи-
сываются суммой двух экспонент вида :

А=Ао exp (-0.693t/(T> 1 / 2 i f , , . ))
где Ао - доля десорбированного Sr 90.

T'j/г и T z , / 2 - зррчя полудосорбции Sr-90 (чао).
Параметр Vt »А„Г / Т 1 / 2

1 (где 1=1.2) может быть представлен как
скорость полудесороции Sr-90 по каждой и& экспонент. Отношение пара-
метров V, первых быстрых экспонент для дерново-подзолистой и торфя-
но-болотной почв равно V 4 „ / V т 0 = 1.73 и 3.15 для 1.0N и 0.01 М
растьиров ацетата аммония, соответственно, з то время как итношение
коэффициентов перехода из указанных почв для луговых травостоев было
К , - Ж t 0 = 4 - 5 .

Можно предположить, что вышеуказанный параметр скорости полуде-
сорбшш может быть использован для построения прогнозных модэлей миг-
рации радионуклидов в растения. ' а также для предварительной оцени

С. ; контрмер по снижению коэффициентов перехода.



ПСИХОТЕРАПИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Г.Е'ЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ
В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Фурманов И А , Национальный институт образования

Результаты психологической диагностики позволили установить, что агрессивная
направленность в поведении наблюдается у детей подросткового возраста из Гомеля, а также

юношей-лероселвнцео и девушек Гомеля и Мозыря. Кроме того, мальчиков-подростков Гомеля

и Мошря, дееочвкчюдросткоа Гог/еля, Ветхи и переселено , юношей переселенцев, девушек из

Хойников и переселенок отличает очень высокая враждебность и деструктивность

. поведенческих реакция. Анализ полученных данных позволил- разделить этих детей на две

категории. Первая • это дати, не имеющие яр» выраженных психических расстройств и легко

адаптирующиеся к различный социальным условиям из-за низкого мыльно-волевого уровня

регуляции поведения (дети с физической и вербальной агрессией, активным негативизмом).

Другая категория - ото дети.с негативным эмоциональным состоянием (дети с физической и

косвенной агрессией или пассивным . негативизмом). Собственный практический опыт

показывает, основные трудности возникают при проведении групповой пгихокоррекционной

работы, когда необходимо оказать помощь двтям, относящимся к различным категориям или

имеющим множественные нарушения. Был сделан вывод о необходимости интегративного

подхода при психокоррекции агрессивного поведения. О частности, эти идеи были реализованы

при разработке и внедрении программы.Тренинг модификации поведения*. Ь этом тренинга

была применена модель пошагового изменения агрессивного поведения: 1 шаг • "Сознавоние":

расширение информации о собственной личности и проблеме агрессивного поведония;'2 шаг -

'Переоценка собственной личности": оценка того, что ребенок чувствует и душат о себе и

собственном поведении; 3 шаг - 'Переоценка окружения": оценка тоге, как агрессивное

поведение ребенка влияет ма окружение; 4 шаг - "Внутргоруппоозя поддержка": открытость,

доверие и сочувствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения; 5 лаг -

"Катарсис": ощущение и выражение собственного • отношения к проблеме агрессивного

поведения; в шаг - "Укрепление Я": поиск, -выбор к принятие решения действовать,

формирование уверенно, и в способности изменить пог.:доние; 7 ичг - "Поиск альтернативы":

обсуждение возможных замен о .лесизному поведению;. 8 шаг - "Конроль за стимулами":

избегание шт противостояние стимулам, провоцирующим агрессивное поведение; 9 шаг -

"Подкрепление": сомопющроиие или. поощрение со стороны окружающих з* измененное

поведение; 10 шаг - "Социализация": расширение возможностей в социальном огпужонии в

связи с О|казрм от агрессивного поседения.
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Хвалей О.Д., Долггз В.М., Дацкевич П.И.

Поведение S 0 S r в системе "вода-„онше отдожёния-пресноЕодные рас-

тения".. • .• • -.

Институт радиобиологии АН Беларуси, г.Минск.

В свяаи с проблемой ликвидации последствий аварии на ЧАЭС изучение
• поведеюи радиостронция. в всдных' экосистемах щзербретает 1олыпое эна-

чекие. Т=кие исследования'необходимы не только для прогнозирования ir
оценки последствий радиоэкигагическсго загрязнения водных систем, но
также si для разработки рекомендаций их хозяйственного использования.
Цель данной работа эакиочается в определении обгщх закономерностей
ПЭЗГД?Н;:Я 9 0 S r з системе "яода-дснные отлохения-пресноводные расте-
ния" з водных системах с бграничэнным водообменом. В качестве объек-
тов исследо:- ашя выбраны аодные системы Чериковского района Мсгилевс-
кой области - водохранилище у д.Малиновка и затока р.Сож у д.Веприн.

С? лень биоаккумуляции 9 0 S r ВОЙНОЙ растительность» оценивалась по
козф$;вд1ен7.' накопления (КН), определяемому как отношение удельных
активностей растительности и воды. Изучена зависимость КН от экологи-
чески/, особенностей растений и приведены данные по распределению 9 0 S r
между водными растениями различных экологических гр"пп при фшадиро-

- ванных знзчен.лх содержания S 0 S r в воде. . •
№"/чены козфф1щиенты накоплеюи р-диостронцта растительной биот^й

в гависшости от удельного содеряияия 9 0 S r в донных отложениях. Такие
;:сследозан/Ы поедстазляьд.1 ин~ерес при оценке возможных механизмов пи-
тания р чтений, особенно для экологических групп укорененных растений.

Установлено, что в водоема" с ограниченным всдорбменом, выведенных
яз области техногенной 'деятельности человека, проявляется тенденция к
гзрс-танпю, что Способствует увеличений относительного содержания би-
оты с высокой акку: 7-лируяцвй с эсобностьо к 9 c S r . Тем самьял более ин-
тенсивно прогекаит процессы естественного cai••очищения ЕОДЫ ОТ. ради-
ocTj-JHinm и других радионуклидов. Благодаря .жизнедеятельно ти биоти-
ческой компоненты.водоемов, большая часть радионуклидов захоранивает-
ся 1 докнке омцяения, лишь частично включаясь в повторные циклы.
Часто активность донных отложений сопоставима г таковой для водной.
ра;т::тэльнести г. дру-ой биоты,. или же на 1-2 порядка ниже.
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СТАТИОТИЧКСКИЙ АНАЛИЗ-ДДШМГ В

• . •• Харин Ю.О., Геяиташи В.А- :
Белорусский государственный университет ...

Эффективно- управление процессами • сощшьно-аконоигавокой
реабилитации невозможно без использования объективных данных соци-
ально-экономического «ониторинга и н х научно обоснованного анализа.
В силу. стохастичности процессов рвдигэкгивного. загрязнения терри-
тории, воздействия радиации на здоровье несоленая, а.танка в силу
специфики измерения первичных показателей, наличия случайных фак-
торов, адекватными моделями, данных социально-экономического мони-
торинга являются вороягностш-статкстичестша. модели. В связи с
этим актуальным является использование: моделей, методов, алгорит-
мов и пакетов прикладных программ'статистического анализа данншс в
задачах управления процессааи социально-вкономической реабилита-
ции. •' • '.'•.••_ ' " ..• "... .-;.. ••..,-

Построена математическая модель для решения задачи опенки
зоциально-окономического. состояния пострадавши территоркД в срав- •
нении с некоторым эталонным (гипотетический, норматизним). уровнем
на основе случайной выборки кногокарных данквх социально-экономи-
ческого мониторинга. Задача. сравнения сфэт-аулировала как ьадача
проверки гипотез и построены • статистические тесты с заданным
уровнем значикости. •..-.•.. •;.••' ....... . • .

В задаче прогнозирования социально-экономически показателей
lift олове первиянш: даннах мокиторкнга.исшльзована метода кратко-
срочкого прогнозирования, ^снованные . на: моделях регрессионного
анализа (линейного и нелинейного), в также параметрических моде-
лях вреиетшх рядов.(авторегрессии и скользящего среднего).

В задаче уценки э4ф9ктпвности реабилитационных мероприятии в
произаодстгвнной сфере использувтся эконокетрические ирделя и ме-
тоды акономэтрического'анализа. •; ':'. . л ' ; .-.' ' . .

tia основе. вншеукезанных моделей, к. методов разработана первая
• версия ППП* анализа и прогноза соииальнорзкЬро«ическиг показателей.

Пакег прикладаш: шчгракм првдаазг'зчвн для'-ретония на ПЭВМ гвм
РСЧАТ следующих основных задач: I ) анализ; и прогноза .показателей
социальна-эксношческого состояния радиоактивно загрязвенных тер-
ритории; 2) оценки э|фектнБности.р9а01гл11Тацяоашх кэрогриятий; 3)
управления дашшми; 4). визуализецвп' нйходяих ••'даншх и :рез; яьтатов
у б р а б о т к и . . • • ( - • - • • • , . ' • ; ; ; V : / . - 4 i - r - : ' . . - ; ; - ' ^ - ^ . . . - - v ^ ^ : : . f ^ - : - - ^ •.'.••'.•• •••
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• ПОПУЛЯЦТЮННАЯ ПРОИФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ

ЗАЕОПЕВАЮЙ В,Ш1АРУСИ,
Цукериан Г.И.. Кириллова.И. А.. Гусина Н.В. Моссз К. А..
Малая Н,И.. Крапива Г.А.. Ковалев СИ.. Савенко Л.А..

Амельченя Д. Ф., Лаэш Г. И..
НИИ наследственных и врожденных заболеваний «В PS. г. Минск

Одной из задач Национальной програмыы профилактики генети-
ческих последствий, обусловленных катастрофой на ЧАЗС, является
снижение рождений детей с наследственной патологией. Учитывая,
что в 90% случаев рождение ребенка с наследственным заболеванием
происходит в семьях, че отнесенных к группе повышенного риска,
только программы популяционного скрининга могут реально снизить
частоту такой патологии и существенно повлиять на показатели
детской заболеваемости, инвалидности и смертности. С целью реали-
зации этой задачи разработаны и внедрены в практику следующие ос-
новные поограмны профилактики.

1. Ультразвуковой скрининг беременных в 1994 г. дал возмож-
ность "'стан-'ВИть диагноз во 2-ч. триместре беременности у 5.3 из
1000 обследованных (в 1991-.г. - у 2.4 из 1000). Патоыорфологичес-
каг экспертиза 844 плодов 2-Го триместра, абортированных по гене-
тическим показаниям, обнаружила необоснованность -прерывания бере-
менности в 0-6% случаев. В 1994.г. ,-"в г.Минске удалось избежать
62.3% реп^дукгивньк.потерь, обуслорпенных породами развития пло-
да. УЗ скрининг в 1-й триместре беременности дает возможность вы-
явить 7456 пороков развития плода на 10-12 неделе внутриутробно1'о
развития. " . •-' • •

2. Биохимический скрининг беременных во' 2-ом триместре бере-
менности с использованием определения а-фетопротеина и в-хориого-
нина в люоротке г.роэи беременной.показал 100Х выявляемость анэн-
цефалии. 90Х - спинномозговой грыжи. и 6П36 - синдроиа Дауна. Пре-
патальная идентифика;чя синдрома Дауна в 1-ом и 2-м триместрах
проведенная у i4"5 'ерёненных оказалась более аффективной при ис-
пользовании в качествеСкринируощего теста опрегчление а-фетопро-
теина и свободной в-цепи хориогонина материнской сыворотки.

3. Пренатальная диагностика метаболических дефектов (фенил-
кетонурия; муковисцидоз) оказалась высокоэффективной,• в частнос-
ти, для фенрлкетонурии у 9.056 белорусских семей.

Весь комплыс названных.профилакти
1
 Тских мероприятий в соче-

rs чи с цитогенетич сними исгпеповани^ли позволил т 19<Ч г. пре-
дупредить около 600 рождений детяй с наследственной патологией.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВЛРЛИ НА ЧАЭС

Цыркун НА., Национальный институт образования

Обследование дошкольников по методике Валекна показало, что у детей 4 лет в

наибольшей степени пострадали такие мыслительные операции как сравнение

абстрактных геометрических фигур (при их непосредственном восприятии),

доказательство на основа сравнения (при восприятии изображений лг.ц), объяснение и

доказательство на основе общих знаний.

У детей 5 лет в наибольшей степени пострадали такие мыслительные операции

как дефинация через использование и анализ и синтез при изображении (рисовании)

человека. . .

У детей 6 лет выяш мы трудности в запоминании словесного материала после

однократного предъявления (объем й точность), в развитии связной речи (при описании

воспринимаемой картинки), запоминании абстрактного материала (чисел) после

однократного предъявления на слух, сравнении (выделение всех признаков сходства и

различия) при восприятии картинок, в логических рассуждениях (допоыенио споо по

смыслу а предложениях, воспринимаемых на слух).

' У детей 7- лет выявлены трудности в логических рзесузеденимс при пересчете

наглядна w спринимаемого материала, в словесном наховдонии сходства продмагов без

опоры на на; юдный материал, в normsmix рассуждениях и объяснениях (при

восприятии логических задач на егтх, чго тробует концентрации внимания и смыслового

запоминания), точности запоминания и оперирования в уме абстрактным материалом

(запоминание чисел и их вослроизаедекио в обратном порядке), объяснении и

доказательство НЕ. основе общих знаний с выбором правильной языковой конструкции.

Выявлена зависимость умственного развития от близости годя ро«цения ребенка

•с моменту аеарии. Группа риска - ото доти, родиошигся в 1986.1Э87,1988 юдах.
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РАСТЕНИЯ СЕЙ.ЛРШШХ - ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПИЩЕВЫХ. ДОМВОК АДАПТОГЕН-
НОГО ДЙСТВИЯ. '
Чаховсхий А.А. Центральный ботанический сад АН Б

Населения республики Беларусь,- особенно районов, пострадавших
в результате аварии на Ч'ЭС, испытывает острый недостаток в лекар-
ственных средствах растительного происхождения тонизирухицего и
общеукрепляющего действия. В этой отношении особый интерес пред-
ставляет растения сем. аралиевых.'Препараты из растений этого с е -
мейства относятся к группе лекарственных средств, так называемых
адаптогенов, повышающих сопротивляемость организма к различным
неблагоприятным воздействия*, в том числе и при хронической луче-
зо!) болезни, ускоряющих регенерации крови при гемолитической ане-
мии [Брег-ан И.И. и д р . , I960; Наянский, 1 9 6 3 ; Коробков, 1962 и
д р 1 ] . Есть сведения о противодействии препаратов из аралии и
элеу :еро..окка индукции и прививазмости злокачественных опухолей
[Айтаков, Дьяченко, 1 9 7 1 ; Лазарев, Назаренко, 1970; Цейтлин и д р . ,
1965 и др .] . Применяют их и при лечении других заболеваний, свя-
занных с нарушенями"функциональной активности системы организма
[Бакуридзе и д р . , 1 9 9 3 ] . • . •

Централы-сЙ ботанический' сад АН В, как соисполнитель Государ-
ственной програмки по преодолению "атастрофы на "АЭС, выполнял
задание по выявлению и введению в культуру новых для республики
видов лекарственных рьотен-й сем. аралиевых, перспективных для
производстве лечебно-профилакмчпких средств и пищевых добавок
адаптогенного действия. В результате внполнен::я разработки при-
влечени новые Б!ды этого семейства, соэдена базп для массовой
ре'-то.ьукции лекарственных растений, Б^раиежэ около 1 5 , 0 тыс. с а -
кенцев я сеянцев трех ьидов ралик, элеутерококка кояачьга и алан-
топенакса сидччецветкового, что служит предпосылкой создания про-
ML-ленкоЯ плантации. Заклпчен договоп • а проведеш.е с о ш а с т т с с
исследований с Предприятие?' "Диалек" на предмет получения лекарст-
1-иных препаратов я другой продукции из аралии маньчжурской. Раз-
работана и Минсельхозпродом РБ утверадена репептура ч-.йного напит-
ка "Карагод", з кгшозицив которого зходят корни аралии маньчжур-
ской. По заключени., лабораторий физиологии Института радиобиологии
АК РБ на:..:гок обладает четко вырааенным радиопротекторным свойст-
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭДИКТЫ К 0 Ш Ш Р 0 В А Ш Ю Г О ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОРГАНИЗМ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ И ХИМИЧЕСКИХ оАГРЯЭНИТВЛЕЯ

ПРОДУКТОВ ЛИТАНИЯ

Чернова Т. А., Ролевич И.В., Лэвданская Е А., Рося Т.К .Цалыхина
С. А.
Институт радиоэкологичс :юа проблей АН Беларуси

На восстановительной этапе чернобыльски 1 катастрофы, когда доза
облучения подавляющего числа жителей загрязненных районов не превы-
шает 5 мЗв/год, важнейшей проблемой становится изучение влияния хро-
нического действия малы/, доз иониг".руиц?го излучения и других пов-
реждающих факторов, прежде всего химических. Среди п'оледкик важное
место рзнимают используемые в сельском хозяйстве пестицида'

Выполненные исследования позволили раскрыть механизмы нарушений
биохимических процессов, раавигащихся под воздействием широко расп-
ространенных в сельском хозяйстве инсектицидов и гербицидов не Фоне
длительного радиационного облучения. Влияние пестицидов .»а основные
биохимические показатели организма зависит от дозы вводимого вещест-
ва и его химической структуры. Так, если раундап и айн выэьшают уве-
личение содержания коллагена а миокарде, тс повышенное количество
диеновых конхюгатов в крови наблюдают лишь после введени.. раундапа.
Зим в дозе 1/1000 от ЛД 50/20 оказывас г угнетающий эффект как на
функциональное состс"ние щитовидной железы, так и на систему пере-
кисного окисления дипвдов. В более высокой дозе (1/100 ЛД 50/30) он
вызывает рост в 1,1-1,2 раза конценхра-уто трийодтироюша и активнос-
ти каталазы крпви. Добавление в пищу ра^одапа в аналогичной доге
oi-азывает сходное с эймоц в дозе 1/1000 ЛД SO/SO действие на функци-
ональное состояние щитовидной железы. При этом утнетающип его эффект
был более чыражен. Цри уменгш?нии дозы вещэства в 10 раз действие
его изменяется: повншается выработка тг Шцдтиронина и количества ди-
еновых конгюгатов крови.

Следовательно, проведенные исследования показали, в ьакой мере
реально существующие условия на загрязненных радионуклидами террито-
picix влияют на ри^лобиологические эффекты лри относительно малых до-
зах облучения организма. Данные могут лечь в основу коррекции крите-
риев и «риничпов принятия рекения на р^ссаловительком этапе черно-
быльской катастрофы по мэрам радиационной безопасности населения.
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И.В.Чикилевская. Г.А.Ефремова. Н.С.Балагана

• СТРУКТУРА ПАРАЗИТ0ЦЕН030В ГНЕЗД ПТИЦ И
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС

Институт зоологии АН Беларуси, г.Минск

Паразитические организмы, обитающие в гнездах птиц и мелки
млекопитающих, находящиеся в' зоне отселения ЧАЭС. испытывают вли
яние как малых доз радиации, так и изменяющихся экологических ус
ловий в результате снятия антропогенного пресса.

При анализе структуры микробиоценозов гнезд деревенской лас
точки в населенных пунктах с различной степенью загрязнения ради
онуклидащ отмечено, что более высокая плотность популяции ниди
колов отмечена в гнездах, собранных в пунктах с большим уровне
радиону лидногр загрязнения. В деревне Бабчин индекс обилия пара
зитоз составил 332,9. в дер.Красноселье - 224,3. Доминировали па
р.-.зитпческиё гамазовые клещи сем.Dermanyssldae. Рост численное!
нидико; эв происходит, в основном, за счет паразитического вил
Dermanyssus gallinae. что следует учитывать при оценке паразита/
гической ситуации, т.к. этот вид является переносчиком возбудите
лей ряда заболеваний. ; •

Гнеьла грызунов для паразитолог./ческого обследования собира
я ю ь в лесных и луговых биоцено-ах зоны аварии ЧАЭС. Обследовя
лись гнезда рыжей и обыкновенной полевок, желтогорлой и полевс
мышей. Наиболее высокая численность гамазид в гнездах отмечена
пк jflax рыжей полевки в ольшгнг:ах (ИО - 23), что связано с высе
кой численностью здесь к' :< самих хозяев. \ак и эктопаразитов i
них. На втором'месте по численности стоят дубравы (ИО - 17)
комплекс домьнантов (Eulaelaps stabulai-ls, Haemogamasus nld
Hlrstionyssus '.sabeUlnus) сходен с ольшаниками, но численное
паразитов была несколько ниже:

В открытых биоценозах основны" г.окормителем паразитов явл?
ется обыкновенная, полевк' Плотность паразитов в ее гнездах Qui
высокой (ИО - 68.3) как и их видовое разнообразие (10 видов). Д|
минирующий комплекс отличается от лесных випов грызунов (доминщ
ты Laelaps hila Is, Androlaelaps glasgov").

Таким образам. чаибольшиП паразитологический потен'ша^ склг
дквает.л в гнездах рыжел полевки в ольшаниках и дубравах, а
открытых - '"1 осушенном болоте в гнездах обыкновенной полевки.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ ЖШБСТЕРИНШАТИЙ НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛЮВДНОГО ЛЕЧЕВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА

л.А.Чиркин, Ы.Г;С~чек, Н.Ю.Коневалова, В.В.Багов,
П.Д.В^сшшев, Н.И.Степаненко

Витебский медицинский ИНСТИТУТ

Проведена оценка еаболеваемости ИБО (1972-1994 годы) мето-
дом факторного дисперсионного анализа : в качества первого фак-
тора рассматривался факт -ларии ЧАЭС, в. качестве второго - факт
проживания в определенном регионе Беларуси. Установлено, что ос-
новное влияние на увеличение общей заболеваемости ИБС в Беларуси
окааал фактор аварии - 61Z обгяснеилой дисперсии, 132 дисперсии
объяснялось местом проживания; 22Z - действие неучтенных факто-
ров. Заболеваемость инфарктом миокарда на 44Х была связана с
фактом аварии, на 34% местом проживания и 20% - действие" слу-
чайных факторов. . ' ' • ' .

С целью изучения действия радиационно-экологических фаглэ-
ров на состояние лшшдтранспортной системы (ЛТО) ' у здоровых и
больных людей были сформированы контрольные группы из постоянных •
жителей г . Витебска : здоровые мужчины и женщины (18-35 дет) -
нормолипидемия; практически здоровые мужчинг (16-25 лег) с нали-
чием факторов риска ИБС - гшюалъфаяшюпротеинеыия; вдоро^ие бе-
ременные женщины от первого к третьекг, триместрам беременности -
развитие IV типа ДЛГ и усугубление нарушений ' ЛТС при крупном
плоде и позднем" гестозе; хроническая патология женских репродук-
тивных органов - пшоальфавипопротеинели; больные ваболеваниями -
печени, иочек, легких, костного мозга - различные типы дЛП. Вы-
явлены особенности реактивности ЛТС я оависимости от продолди-
телмюсти и т..кести патологических процессов у лиц контрольных
груши Про; эдятся исследования параметров ЛТС в аналогичных
группах постоянных жителей Могилевск-'Ч'.области. К настоя'тзму •
времени не. найдено существенных отличий в основных покаяателях

" ЛТС в зависимости от данных СИЧ. Среди практически здоровых лиц,
нрожившщих на ош-рязненных радион^-лидами территориях, выявлена
ДЛП ада)1тациош1о»-о типа, которая сопряжела с гиперальфзлипопро-
тешемией. Предстаплеаный опыт диагностики холестеринопатий И( •
пользуется пля научно;;а обоснованив сь^теми органи-зционных,
префкдаг •ичееюи и лечебных мероприятий по борьбе с атерех :аеро-
ЙОМ в постчернобыяьскои иегиоде.
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Ч к с т ж О З . (Международный институт
. по радаоэтсолопш км. А.Сахарова)

Чсриыш А.О. (БслЫИИ почвояедапм и агрохимии)

Мнгрыига радионуклидов - •'. сопряженных ландшафтах лед вмлевстмсм

Одшш 10 фахторов ссрсраспределеши раяионуютшоо в сопргахтгых ландшафтах

является кх перенос в раультате проявления водноэрознопных процессов. Эг> может привести

к образованию территория с более высоким содержанием радионуклиде» в сравнении с

исходны», что может способствовать большему их поступлпвго в растениеводческую

продухцик. На территории ГоыельскоП И Мопшевсхой областей загрюпенше радионуклидами

земли потенциально возможным смывом занимают около 20 процентов площади

обрабатываемых угодий. • . • '•.•'. ..•: . .

В результате проявления подноэрознанлых процессов радноиуклшы могут мигрировать

в веднораслюрнмой фЬрие с жндааш стоком и CDOainibiUH с почвой в виде твердого стока. Та к

как содержите водяораствор1шоП фракции радионуклидов составляет не болег 5 % о т их

общего количества, поэтому иожно см.ггать что перераспределение радионуклидов происходит

главным образом с тоердым стоком. . V •

При изучении нитрации радионуклидов с поверхностный смывом в основу были

положены количественные показатели твердого стока. Исследования^^ проводились па ключевых

участках, где отбирались почвешше образы, па основании анализа которых определялась-

поверхностная плотность загрязнения по Cs. В результате выдслап.1 3 зоны распределения

рално1гуклкяов: I) зона смыва- 2) зона, акхумуляшш (зона отложения naiiotoo); 3) зона

консервации выпавших ралионухлидов (лес, болото, Rtccto4iu.ie участки пашня и .д.). В зоне

смыаа с учетом расмешьи величин твердого стона выделяются четыре категории земель: I - < 2

т/га в гол. II - 2.1-5.0;-Ш • 5,1-10.0, IV . It. 1-20 0 н более. Исслсдошишяни, проведенными в

хозяКсгвах Ветховского района Гомельской области с плотиосп>ю загрязнения ' Cs от 5 д о 30

Ки/км* и вслнчшюН твердого стока от 2 до 20 т/гаи бачее, установлена четкая закономерност!,

увеличения плотное™ загрязнения всрян» горшошов пач» Гч в зоне аккумуляции наносов.

Ни всех киочевых участках содержание радионуклидов в этой зоне было в 1.5-2.0 раза выше,

чем в не смыва. T.IK же установлено, fro достоверные т...а]атслп миграции радионуклидов

получап.г при Ecmi'iH'"; твердою стокя более 5 т/га и плотности загрязнения Cs 6oircc S

Kii/кч . Кроме этого IQ перераспределение радцоиуиш—IB оказывает олняине характер

и лользоваши пашни. В пропашном севообороте Ш "'«пропашных) увеличашс еодержашш

Cs г зоне аккумуляции составило 76 %, на аналогичном участке, используемом в зерио-

;равяном севообороте (S0".'«многолетние травы) - 2 5 % . ..

С.чсдоватслыю, горизонтальная миграция paAKotiymnnoe, вызываемая проявлением

во;шоэрозпонш.!х прот :ов. зивиекг or величины твердого сгока, плсагостн з«рикешш и

характера использования icppnopiin. • •
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС ПРИ СОЧЕТАШМ

ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И EiiEfflHETO ТЕПЛА

• Ч у р а Р . А . , Камшенко В.Г.
Институт, физиологии АН Беларуси, г.Минск.

Изучение действия ионизирующего излучения на организм чело-
века и животных в сочетании с другими факторами окружающей среды
является одной ив актуальных проблем экологической физиологии.

Целью наших экспериментов явилось изучение "оведе-ческих
(двигательных ) реакций крыс самцов при раздельном и сочетанном
пролонгированном воздействии на них рентгеновского облучения в
дозе 0.02 Гр (0.5S. нКл/кг, суммарная доза з а 25 сеансов состави-
л а 0.5 Гр или 12.9 мКа/кг) и тепла (37°С в течение 4 часов,- 25
сеансоь). В опытах использовалось 5-ти секционное ;отройство
"ЛАБИРИНТ", которое поболяло фиксировать раздельно четыре Еида
двигательной активности: общую горизонтальную (ОГА).. направлен-
ную (НА), вертикальную (ВА) и интегральный показатель активное.и
(ИПА ) . , .

Полуденные результаты свидетельствуют о снижении всех че-
тырёх видов активности под влиянием сочетанного действия дчух
факторов, или только облучения, наиболее значимыми в конце п лрио-
да аоадействий. В дальнейшем Сна протяжении шести месяце^ наб-
людали в •кспериментадьных группах по- отношению к контрольной t

периодиче&си" незначительные сдвиги з ОГА, ИПА, ВА, которые были
более выраженными со стороны НА.

Спустя шесть месяцев во всех научаемых группах оценивали
реактивность животных на действие шумового раздражителя (80 дБ,
уровень звукового давления 500-4000 Гц ) .

Показано, что на гумовое воздействие животные всех групп
приблизительно в равной степени реагируют повышением ОГ/ и ИЛА.
Вместе с тем НА и- ВА. которые харяюсфитют в большей степени
поисковое поведение, при ;"?йствии данного раздражителя повыаа-

' Аись не достоверно у облученных животных и „;ивотных, подвергав-
шихся сочетанному п "гствию факторов.

Полученные данные, по-пилимому, свидегельсиуют о развитии
тормозных процессов в ЦНС под влиянием облучения и проявляюшисн
в некотором жихении двигательной активности и реактив..ости жи-
вотных к. шумовому раздражитель». .. •"'
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Гомелоский завод литья и нормалей

Применение природных ссрбенюв для дезактивации металлических повер-

хностей, подвергшихся радиоативноч:'. загрязнению

Чернобыльская трагедия нанесла огромный ущерб народному хозяй-
ству. В результате выброса в атмосферу радиоактивных частиц оказало-
сь псдверженним радиационному загрязнению промшленное оборудование
•л .в большей степени вентиля^чоннне установки. Это определило необхо-
.,имость практического решения вопросов дезактивации оборудования и .
защиты работающих от радиоа::тивного заражения. Радионукг щы с аэро-
золями поступают в вентсистеш, оседают на внутренних поверхностях,
концентрируются и являются источники обильного радиоактивного ЗаГ-

Поэтому очистка атих. систем - наиболее рациональный и эффек-
тивный способ защиты работающего персонала от радионуклидов.

Главной задачей явилось разработка технологии дезактивации и
выбора наиболее эффективно действующего прешрата.

Для дезактивации оборудования промшленннх предприятий в боль-
шей г-епс. л оказался приемлимвм гкгружной способ с применением гумк-
новего препарата ( ГП }, который является продуктом химическо!* пере-
работка торфа. Наиболее важными свойствами торфа, с точки зрения ис-
пользования его для производства препарата по связыванию радионукли-
дов, является наличие в ьем гумусовых веществ. .Тор* обладает отчет-

• ливо выраженной способностью к фиксации продуктов ядерногс деления.
Доказано, что один грамм низинкого торфа способен гоглотить и проб-
но удерживать 48 мг стронция и Юо мг цезия.

Способность ГП накапливать •« удерживать радиоактивные частицы
пеэволг-л1 произвести дезактивацию большого количества оборудования
без за1,:ены дезактивиругощего" г.;атвора.

В целях исключения оброзования жидких радиоактивных отходов
С ЭТО ) применяемая установка, по их от::.ткъ. В качестве фильтруацей
загрузки на протх^ент?, устш;)вке служит низинный торр. С помощь»
установи! жидкие отхиды оч^аются до ЦДК, чт~ позволяет повторно
цепе 1ъоова.ть очищенную .воду ддя-приготовления дезак-^лвируя. ,егр раст-
вора. . ; • ' '" .

Применение данной технологии позволяют производить дезактива-
!;::и по за.\;кн^тому циклу, без образования НРО и с мк.шма.-ънкм ксличе-
.ТРС:.: тр^гдаос р.,\исртаивт« отходов.

L HOFKcr. компс» ент, на основе которого приготовлен ГП, • зрф
7i'^i. ггсг"сстранок e t c , "тс дьот возмс. ность полуать значительно

Hiwptrc" nj. парат для дезактивации'• етоллического оборудоваш1я.
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Влияпке экологических факторов па заболеваемость пасслеямл,

пострадавшего от Чернобыльской авярив

Шестопалов RM, Нпбоп В£В, Бобылева ОЛ., Исакова T J t

НИЦ ИП1НЛН Украины

Наблюдения за состоянием здоровья населштя после Чернобыльской
аварии по данным многих исследователей показывают, что его реальное
ухудшение, несоизмеримое с величиной поглощенной дозы. Это дало
основание предполаыть наличие совмес.ного действия радиационных и
традиционных факторов таких,как тяиселые металлы, пестициды,- удобрений
итл.

Исследования по оценке степени влияния комплекса не&инмпршггных
экологических фактороа окружающей среды радиационной и нерадиг-ионной
природы на соматическую заболеваемость детского населения, лртжиилгощсго
на :шгря:шенно(1, вследстпии Чернобыльской аварии, территории, проводились
с помощью многофакторного регрессионного анализа евдаи "фактор- ечтмшие".
Он показал, что на существующей уровни янформиционнпго обс-спечеппл
зколопгшпмя обстановка ооуслаштипает от 30 до 40% лаболеоаемпсти.

Лнал1..| пропкдили п соответствии с разработанной цля атих цши'й
методикой, излозкешюй о *Метод1гческих рекомендациях по
радиоэкогип(еш)ческпй оценке состояния т-цриторнй с помощью
1сартографироп;шия.и, утвгрхедевпых Мипллраопм Укратнл, в 19D5.

РилраОотакиыи метйдичмкие подходы шкшоляют рассчитать пока:ит-ли
ралиоэкогипишмческого pucir.i нн (^.юштии скртгншттой оценки,
тезсиогенпо-зггрязнмтьг' территорий, D ncpoyia очередь, пострадаппшх от*
аварии на ЧЛЭС. При этом под "экогигиеиичс-ским риском " понимается
величина нежелатцлмшх OTiainni'inif состолпнл здпрош.а илгелемшп, «IT
среднего ( фопового, коптрояыкно, и т.д.) для даиноп территории уровня,
обусловленных олиянием исследуемых факторов окружаюпи-i среды,
рассчитанная с определенной иероятностыо. Он выражается тинрп-стлнм
слушеи заболевапий на 1(1 000 писеяепия Вигделение шиада только
радиаипшшых фа' rojmn xapuint-pnyyor рпдинэкипшияарижкий риск.

Пространстое1шо-террчториплы1ое распределение показателя риаса
шктикнопепня неблагоприятных соспишиЯ, нанесенного на клртофафшпккую
осцоиу ( топографическую ИЛИ идмипш-Т|кт1ш:.>-х«-1яйстпеш1,уо, лпнлн'" 'ппо-
rcoxuMinccnyio и пр.) ' тргбуг .ого kuicniToOo ипаилетсл киртчй
радиипкогигаеиического риска, •

Гаспр< |«.М)|>ни1' аон макснмалмтги плттнн зшклаго и^ иаун.чшых
компоненггоо спилстши "тиуст, что iiitnv:ui ати :IOHIJ гоппадашт и для
ралиационпых и д, .1 ЛШИЧРСКИХ фа1сто;к)в окруяе и««й с|)еды.

Ток, карах1графический анализ раенридеягаия оючттчияепй шгрузки
XRMiriecrtix и 1к1Д1Я1Цшитых факгорип . no ivppiniiptiii Киепскои nTui.-iLi-u
показал, что наиболее 1 ..1сокий уроиемь апОиняасмзеги, обусловленный
ПЛ11ЛНИСМ Т1адча:и<«1ни111 оагрпашчшл отмечае1гп г» Полесском районе. Он С«лее
••ем о 2 раза njx-nuuraiT средний для территории о&ласти уровень влияния
(140D случаев па 10000 н-селеш л ). Выше среднего, до 2-х кратного ypoi-...я
:шбиж.лилм1сти, сггме<аитс« рлилпие радиац.ю|гных фавгороп D Иван DCKOU,
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Богуспаискои, Ставищенском, Твраптаяском, Бедоцерковском, Кагарлыкскаи
районах

Экстремальные золы плияиия свинцового загрязнения на здоровье детей
расположены п Тетиевском и Богуславском районах Здесь о 1.5-3 раза
больше случаев.заболеваемости, обусловленной свинцом, чем D среднем га
области (1050 на 10000- детского населения). Зова, превышающая средний
уровень влияния сдапцового загрязнения до 1.5 раз, более обширна. Она
оключает 9 раьояоо - это Киево-Спятошивский, Василькоеский, Обуховский,
Барышевский, Переяслав-Хмельвицкий, Таращавский, Мироновский,
Ракитпянский и Катарлыхспкй районы.

При птои БогуславскнЯ, Ракитшгаский, Таращапскяй, Кагарлыкский
районы попадают о экстремальные зоны влллвия радиационного и свинцового
загрязнепия. В таких зонах здоровье населения подвергается двойной
нагрузке неблагоприятных экологических факторов.

Этим патогенным сочетанием г-шических и радиационных факторов
можно объяснить'рост заболеваемости, выявленной ва этой территории многими
исследователями после Чернобыльской аварии.
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ВЛИЯНИЕ ЕНЕШЕЕГО Y-ОБЛУЧЕНИЯ НА ГЛЮКОЗНШ О̂МЕОСТАТ ОРГАНИЗМА
Шкуматов Л. М. .Врилевская С. И. .Климкс Н. i

Институт радиобиологии '£. Беларуси, г. Шшск
В организме млекопктаБДО d-глюкоэа вьшолняет роль основнсо

экергопластическс -о субстрата. Ш ряду причин поддержание концент-
рации сахара в крови на постоянном уровне юг-.::- ;но вално для орга-
низма Относительное постоянство концентрации глюксэы в крови при
существенны:-: колебаниях скорости ее поступления и выведения называ-
ется гскеостаэом глюкозы. Совокупность биологических механ!5змов
обеспечивающих гомеостаэ принято называть гомеостато.:. К i&. .:аниэмам
обеспечивающим срочную адаптацию глхкогного гомеостата относят
зсасьэание глюкозы в жел. .очно-ккиечном тракте, экстракщ.: и секре-
ции сахара печенью, синтез и распад гликогена в печени и других тка-
нях, псчгчнып 6 a p t i p . Синтез липвдов в печени и «iposep. ткани и не-
о г л ж с ! тн«з из а1<ккокислот - процессы, обеспечивающие долговремен-
ную адаптацию.

•Отьаокени-т фуныдионроааячя глккоэного гськостата в облученном
организме известны более сорока лет. Феноменология постлучезых иг.ме-
нений показ^телеЯ, характернэуккхцих .раэшганые аспекты обмена ве-
55стг, в частност:: углеводов, чрезЕотзпно богата и разнообразна.
Вероятно именно п о э т о в Д'-' настоящего времени активно- дискутируется
вопрос о том, связаны ли иаОлндаемне в постлу :евой период изменения
с прямым действием радиации или являются опосредованными.

Данные представленные э докладе, пелучены в ходе изучения изме-
нений концентрации г.- ^коэы ir инсулина Е крови, гликогена в печени,
скорости потребления кислорода в течение 1-2 мес после облучния в
дозах о? 0,5 до 8 Гр.как у АНЗОТНЫХ СО .вободным доступом к пище,
так и у год--павших ъ течение 2 сут перед забоем; исследования
чувствительности к инсулину при ;:гучении гипогликемических кривых
после введения инсулина или гипергликемических кривых после введе-
ния ГЛЙКОЗЬ- хрысам после с-блучения в дозе 1 Гр; изучения иэшнения-
устойчивости лкеуляг-ного аппарата к стг/пхеготоцину у облученных и
нессблученкьк '«ивотных на кротя. гний <.i мео после ..тучевого воз-
дейстЕ1:д а лс-эе 1 Гр.

Полученные результаты свидетельст-увг в пользу шенля оС опосре-
дованном влияни. радиация на гликогный гомеостат . В доглэде
рассматриваются вогмолные мехая}га!Л1 опосредования действия ионда.и-
р:л-ици>: ..олучекпй з ч а с т о с т и влияние та нагыгаекьк постлучевых
синдро'« в : SHi-рекоичеокого, гипокинетического, астенического-
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ПЕЧЕЛИ КРЫС ПРИ ХРОШЬЕСКОН ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

Св-137 И НИТРАТА HATTU.

М.В.Волух, В.С.ЧуСппов, В.И.Целиника

Белорусский государственный уняверсятет, г.Зянсг

Эксперименты проверки и»>'4 группах животных: 1 - интактные)

2 группа получала по 5 г зерна не 1 животное в сутки (удельная

радиоактивность эерна, ьротравлсниого С8-1Э7 - 520 Вг'кг); 3 - по-

лучпа с питьевой водой нитрат натрия 20 иг/кг а сутки; 4 - полу-

чала aoptio • нитрат иа-грия. Животных брали в опит через 60 суток.

Установлено, что двухмесячное скармливание эерна с Св-137

впаивает достоверное увеличение базальний активности адеинлатцик-

лаэы (АЦ) печени крыс, а такхе усиление ответной реакции фермента

на стииулнруищса действие глюкагона н ГТФ. Эффект нитратов проя-

вился в стимуляции базальной активности и подавлении действия

глюкагона. На стадию сопряжения G-белка с АЦ нитраты практически

к влиялн. При совместной скьрилнваннн нитрати + аерно ни стиму-

лирующего действия Cs-137, ни нитрата натрия не проявилось. Эф-

фсьт ГТФ при совместной действии нитрата натрия и Са-1Э7 умень-

шился к оказался ниже эффектов зарегистрированных у животных,

подвергавшие? экспериментальны., воздействия» порознь. Значение

активност.! АЦ в присутствии глюки.one на фоне нитрата натрия +

гз-137 равнялось контрол», Резюм-руя подученные результаты, можно

заключить:

1. Хронической поступление Cs-137 в дозе 2.6 Вк/сутг.и D ор-

ганизм белых крыс вызывает аютчацню АЦС, в наибольшей мере зат-

рагивая каталитическую су'Чедкннцу и ее соп яхенис с о-белкои;

2. Нитраты угнетают стимуляцию АЦ печени крыс глкжагоном и

стимулируют 'каталитическую субъедичиду АЦ и ее сопряхение с

G-бслком; '

3. При coDUocTiiou екприянвонии хивотпын нитрата натрия и

Cs-137 их ингнбируищие аффекты суммируются на стадич передач»

гор-оналыюго сигнала от О-балкв к каталитичоской субедпнпце АЦ.
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СОБСТВЕННАЯ И ЗОНДОВАЯ ФЛУОРЕСЦЕН'"1Я ЛИМФОЦИТОВ

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ. ПРОЖИВАЮЩИХ в УСЛОВНО

ЧК ГГЫХ И РАДИАЦИОНЧО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ

Н.А. Цуканова, Г.Л. Гуревич. Е.С. Лобана А В ооробей

Пиетист фотобиологии АН Беларуси

Исследованы инт. нервность флуорес^енцици бел<">з (I,,),

восстановленных пиридиинуклеотидов (I,,.,). мембраносвяззнных зондов АНС (Ьк:),

мероцканина 540 (!«,) и отн-'ление интенсивности эксимерной is юномерной

флуоресценции пирен J (I yiu) з суспензиях лк,ифоцитов периферической крови 45

больных туберкуле, м легких, проживающих в радиационно-эагрязненных

районах Могилезской области. Группы сравнения составляли 27 больных и 25

здоровых донор* 1 из чистых райансз.

Выявпнна obipaji; 1ная ЗЗБИСИСМОСТЬ флуоресцентных пороме ,)ов

клеток о. гс'":1ип лнСолсвания. У всех обследованных больных наблюдалось

возросши:*- i,. (8 2,0-3? рпза) и l«., (в 3.9-7,1 paja). При прогресыгоэании

туберкулезного процесса и зд'.медк'.нкой положи .-пькой динамике еозра :али

также значения 1,;„ и \J\U пиреиа. Для лимфоцигов больных, прожигающих в ;

з«грилнемных районах наряду с отмеченными -праметрами возрастает 1м«;. По

сравнению t пимфоцигг «и 0б>"-ных из чистых районов для них наблюдаются

tionf>? высокие значения 1„,, и отношения \J\U. Выраженность изменений

paccMoin-чных параметров мало зависит от индивидуальной эквивалентной дозы

облучения, котории находилась в пределах 2-8 бэр.

Получен"ые результаты позволяют предположить, что лимфоциты

больных туь'" >кулозои, прожив?1Ю1цих в загрязненных районах характеризуются

более высоким уровнем метаболических г., оцгесов, меньшей вязк стью

липидного бислпя и меньшим птриц;нольнь1м за[1-|дом клеточных мембран по

сравнению клочками вольных людей из чистьи районов. Проведенные

исследования сви/гте^ьствугат о пригодности ф-'горесцс.,тных MCTOAOL ДЛЯ

оцонки особенностей протекания' туберкулезного процесса у лиц, проживали\чх

на загрязненных территориях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ .•МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИ-
РОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С
ПОВЫШЕННЫ)! РИСКОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
, ...••;••• • О К Р Ш И Е И СРЕДИ ' .

Вульга Н.М..Калинин М.П.СБелНИЦ "Экология")

Метод медико-гчографиче^.кого картографирования, основан-
ии^ на территориальной дифференциации показателей детской, заболе-
ваемости, позволяет"ранвировать терри-ории города по остроте
проблемных ситуаций, выявлять контингенти населения с повыпеннын
риском для здоровья в связи с загрязнением окруванщей среды.

Исследования, проведенные, с применением данного метода в
гг.Гомеле, Мозыре и Речице. свидетельствуют о том. что зонирова-
гие -.ерритории города по распространенности детской заболевае-
мости значительной степени соответствует зонированию по уровню
техногенного загрязнения. • • .

. . На территории Гомеля определилась зона с высоким уровнем
детской заболеваемости, где -сновными факторами риска является бо-
лее внеокйй уровнь загрязнения атмосферного воздуха . выбросами
ремпредприятий и автотранспортл. загрязнение почв тяаелымн н -
таллаыи. загрязнение питьевой воды.•

Уровень детской заболеваемости в выделенной зоне досто-
верно выше и на 40Z превышает частоту заболеваний в других частях
городе . Темп» мироста заболеваемости за 6 года составили более
20

v
. при то* что на остальной территорич за этот яе период прои-

зоило снижение на 15 25И.

йналоги'.на. с: туация выявлена в г.Мозыре. где нейлагопри-
;.гные экологические условия усугубляится возде'пвиеы физических
Факторов- выделенные участки находятся в радиусе действия элект-
ромагнитного • поля высокой частоты, источником которого является
радиотехнический объект МО РБ.

Сльдует отметить, что в Донных случаях jpoaeHb радионук-
л:.лниго з^грлзк»- :ия Б зонах с повышенной детской зьбопевс /мостьв
"•~отг гствовал цровню. зафиксированниму на большем члети террито-
;i:i'. гг.|'имр.".я и У.озыря.
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В.Н.Шушиоэ
РАЭГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ

' НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ
НИИ -еиатологии я переливания крови МЗ РВ

Поотушение радионуклидов в организм человека является одним
на наиболее опасных после-отвий радиоакгивнг-о аагряэнения терри-
тории республики г результате Чернобыльской катастрофы.

Эффективный способом уменьшения этого процесса является на-
ряду о обеспечением населения чиетюп продуктами, осуществление
мер, приводящих к снижении всасывания радиол клкдо? в желудоч-
КО-КШРЧНОИ тракте, a vasxe способотзозакие ускоренно ис выведе-
ния из организма.

С этой ц^льп обосновано применение метода разгрузочко-диети-
ческой терапии (Методические рекомендации утверждены 31.07.£ г .
К© СССР;. В результате использования указанного метода достигает-
ся унекыгчнао накопления радионуклидов в оргашгэые и снижение RG-
аы облучешЕЯ.

Найолее рациональной схемой применения рззгрузочно-,"иетк-
ческой терапии, апробирогаякой к а группе из 850 человек, является
ежекварта 1кый полный отказ от лкди в течение до 10 дней и после-*
дующим посте еннш восстакэвленкеы о использованием чистых про-
дуктов прешлущеотвенно раоиртелиого происхожденияг Ватаым допол-
неккем г раэгруэочно-днетичес1сой терзгаш яаляетаэ иопо^эозание
натуральных свехик соков ив овощей и фруктов, содержащих витачк-
кы, микроэлементы и другие биологически активные вецеотва, спо-
ообствуищк репарзтквным процеосам, а таска обладающих антиокои-

' дантным, ишлукокоррепфунчкм и другим й
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б'-НУКЛЕОТНДАЗА КРОВИ: НИННИЧЕСИИЯ АНАЛИЗ ИЗОвМЕНТНОП) СОСТАВА
КАК СПОСОБ БИОИНДИНАЦИИ ЛУЧВИК ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗМА

Якубовский C.U.
Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Китае

Биоиндикащл лучевых Пи^рехд' ний представляет важную проблему в
радиобиологических исследованиях. Изучение активности ферментов крови
при облучении является перспективны!* направлением в силу наличия кор -̂
реляталных связей мэжду изменениями активности некотороых ферментов и
развитием патологических процессов различной этиологии. В данной ра-
боте проводится анализ изменений в крови соотношения кинетических
(ниако- и высокоаффинных) форм 5'-нукдеотидазы (КФ.З.1.3.5)- маркер-
ного фермента клеток млекопитающих, при воздействии острого, хрони-
ческого облучения в малых дозах, инкорпорированного облучения
(Cs-137, I-131), а такие у крыс, содержавшихся на территории загряз-
нения радионуклидами в результате аварии на ЧАЯС. Шлученные данные
укг.-,ыванл, что ионизирующая радиация приводит к высвобождению внут-
риклетош.лх форм фермента в кровяное русло и свидетельствуют, что на-
рушения проницаемости плазматических мембран клеток могут быть пер-
вичными эффектами в последовательности биохимических изменений, раз-
вивающихся в облгученном организме. Обсуядаютоя перспективы и возмож-
ности использования 5'-нуклеотидазного геста для биоиндикации лучевых
повреждений. • .
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Б.И.Якушев

ОСНОВНЫЕ ПУТИ НИТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
В ПРИРОДНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Институт экспериментальной ботаники АНВ, г. Минск

С момента аварии на ЧА">С в 1986 г. исполняется 10 лет. За
это время проделана большая работа по изучение различных аспектов
поведения выпавших радионуклидов в окружающей среде.

3 природно-рзстительных комплексах радиоактивные аэрозоли в
момент аварии выпали на поверхности растительности и лишь частич-
но на почве. С растительности радиоактивные частицы сдувались
ветром и смывались осадками на поверхность ».очвы. Сое палено
уравнение, которое позволило рассчитать период полуочищения лес-
ных фитоценозов от радиоактивных аэрозолей, осевших на поверхнос-
ти растений. Для хвойных фитош нозоа он составляет 332 дня, а для
лиственных - 237 дней. В различных типах природно-растительных
комплексов идет по-разному аккумуляция радионуклидов раститель-
ностью: на автоморфных почвах масштабы ее замедлены, а на гидро-
морфных - поглощение значительно выше. Пелугидроморфные почвы за-
нимают промежуточное положение.

Миграция радионуклидов по почвенному профилю и.;ет интенсив-
нее на гидроморфных почвах. Растительный покров может значительно
замедлять процесс миграции радионуклидов по профилю почвы, пос-
кольку при этом происходит значительная аккумуляция подвижных
*opi радионуклидов в надземной фитомассе.

В послетнее время нами установлен эффект миграции радионук-
лидов на примере цезия-13"7 с трайспирируицейся влагой оаст_ний в
экосферу. Показано, что при этой за вегетационный период рассеи-
вается в атмосферу количество цазия-137 соизмеримое с его содер-
жанием а зеленой ыассе растений.

Механизм миграции радиоцеэия с трдиспираиионным током влаги
растений в атмосферу сводится к следующему: растения за вегетаци-
онный период расходуют большое количество влаги. Транспирационный
коэффици' нт для растительности нг-чей аоны равен в среднем 400
(А.М.Гродзинский, Д.М.ГрсмЭИНский, 1473)'. Это значит, что на об-
разование 1 кг сухой .массы растения требуется 400 л воды. Если
удельная радиоактивность растений равна, к примеру/ 10"

6
 .Ки/кг,.

то это означает,, что концентрация авэил-137- в 1 л воды будет
равна • 2,5*10"' Ки/л, По массе такая активность цезия-137 будет
составлять 2,5*10"' м^/л. При таких,-концентрациях газообразная
фаза над раствором Судет - постоянно оставаться ненасыщенной
ионами цеэия-137, что создает ия беспрепятственную диффузию с
парами воды в -жружающее пространство.. .

Таким образом, под ь-шянием растительности происходит актив-
ный процесс перераспределения радионуклидов в среде, что объясня-
ет некоторой повышение в настоящее- 4рекя радиоактивности почв и
растений, наблюдаемое в относадельио чистых

1
 районах pecnyf тики.
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Якушев Б.И. , Кудряшов А.П., Матусов Г.Д., Кудряшова Н.Н.

ОСОБЕНЮСП ПЕРЕЮСА ЦЕЗКЯ-137 В СИСТЕМЕ СРЕДА-РАСТЕНИЕ-СРЕДД

Институт экспериментальной ботаники АНБ, р. Минск

Р процессе жизнедеятельности растения аккумулируют цезий-137
из поивенного раствора. Распределение указанного радионуклида по
почвенному профилю весьма не равномерно, основная масса его сос-
редоточена в верхнем слое почвы. В то же рремя миграция цеэия-137'
в более глубокие слои почвы под действием метеорологических фак-
торов ограничена. Поглощенные же растениями радионуклиды перено-
сятся с потоком метаболитов по всем органам, в том числе и в
корневую систему, располозкеннуо в глубинных слоях почвы. При этом
возможен и обратный выход радионуклидов из растения в срелу.

Мы исследовали особенности переноса цезия-137 в системе сре-
да-растение-среда в модельных экспериментах с И1 .ользованием рас-
тений, помещенных'в миниризотрон. Было показано, что цезиЯ-137
переносится по проводящим системам растения из одних корней Р
другие,.в то же время обнаруяен выход рпдиоцеэил из корней расте-
ния в ерэту. Причем, как скорость транскорнегого переноса, так и
скорость выхода цеэия-I? 7 из растения в среду зависмы от дли-
тельности пребывания растения в среде с радиоизотопом, а не от
удельной активности цезия-137 в с^-еде.

Выход цезия-137 из корней в среду более чем десятикратно
увеличивался при наличии глинистых частиц в среде- При этом воз-
действие частиц глины лишь на часть корней существенно изменяло
распределе :ие цези'я-137 в растении в целом. Под действием частиц
глинк-увеличивается скорость межгканевогс обмена и цезий-137
распределяется по растению практически изотр. лно.

Таким'образом; нами продемонстрирована воз-:окность .переноса
цезия-137 в среду по расгеито. .Причал наличие частиц глины - ос-
новного комяанента почвы - в значительной мере ускоряет э.от про-
цесс. . . • . • .. . '



В. И. Гапонвнко,' В. П. Иац'ко; В. А. Кравченко

ВЛИЯНИЕ ГЙММЙ-ОВЛУЧЕКИЯ СЕМЯН КЛЕВЕРЯ ЛУГОВОГО Hfl НЙКОП-

ЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ И ПРОДУКЦИОННУЮ СПОСОВНиСТЬ РАСТЕНИЙ В ПОЛЕВОМ

ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Институт радиобиологии АКБ. Минск. Республика Беларусь.

Саивна растений клевера лугогого Trifoliun pretense L. в

иав 1994 года облучали на установка " Игур " («акрытый источ-

ник Св-137, модность, дозы - 6 Р/имн) доваии S, 10 н £0 Гр. и

одновременно с необпучвнныи контролен высеяли в почву на тер-

ритории Центрального Ботанического Сада ЙНВ (дялян^и плоцадью

1 и*). Растения птой культуры росли и разбивались при ествст-

венной влажности и температури, свойственных р. Минску.

При первой укосе растений (октябрь 1994 г.) получены слв-

яуюдив результаты '• содержание вотосинтоти-вских пигиентов у

веек опытных вариантом было »ыве , чем у необлучанного контро-

ля, соотвастванно.а 1,вБ| 1,05 и 1,28 рааа для клоровилла а_ ,

в 3,10) 3,40 и 3,90 раса - для хлорофилла ь, и в 1,78| 1,54 и

1|4А рааа — для каротмиоидов. • Отношение кл.£ / нл.1. онааалоеь

нижч, чей.в контроле в £-3 рава, что укваывает на стимулирова-

ние реакций мл в--? хл. ь

Урожай авлвной «итянассы у опытных вариантов прввыаал

аналогичный показатель у нвоблученного монтроля в 1,67; 2,71 и

1,7G iaaa при 5; 10| и SO Гр. соотвестввнно.

В 19SS году в начьле вегетации растений (саредина апреля)

аивуальнап оценка выявила оналогичк,» тенденцию в таила* роста

и развития опытных и контрольных -армантоВ. Стипупирукщнв

действие испытанных дов радиации проявилось и в конце вегета-

ции. 1995 г. (середин» октпбря). Отнодвниа урожаи «итонассы

опыт/контроль^ соотввстяамне,составляло .1,31 \ 1,54 и I 40 рааа.

В опытах с нлеварон проявилась, ейибатновть между обргзо-

ваиивн «отосинтатическим пигиентоа и «оркированиеи ввготатио-

кой Фитопассы, которая гооориг в польву
>
 раавивавпым в лаборато-

рни радиобиологии растений представления о важной значении би-

осинтеза и нетаболивпа илороиипла лпп продукци иной способ-

ности рас. .гний при дойстиии раапичнык'Факторов, • вклк. <ап радиа-

ционный в палых доаак.-
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В. И Грицух, А.П.Власов, Н.В.Бовдей, Г.А.Ивко, П.А.Киселев
Институт биоорганической химии АН Беларуси

Особенности воздействия ионизирувиего с^лученил, ионов
тяжелых металлов и радионуклидов на молекулярную организации и
функциональные свойства микросом печени.

Монооксигенаэная ферментативная система микросом печени
ответственна за превращение органических соединении экзогенного и
эндогенного происхождения, в т .ч. стероидов, простагландинов,
лекарственных веществ, а также других ксенобиотиков. Изменение ее
каталитической активности приводит к серьезным функциональным
нарушениям печени. В частности, речь может идти об
изменении тера«ечтаческой эффективности и переносимости лекарственных
веществ, их токсичности, эндогенном синтезе канцерогенных соединений
и т.д. В этой связи было исследовано воздействие проникающей
радиации, а такке • сопутствующих катастрофе на ЧАЭС, вредных

экологических факторов таких, как ионы тяжелых металлов и радионуклиды
на молекулярную организацию и функциональные свойства монооксигеназной
системы. В качестве критериев были выбраны следусиие: а) белковый
состав цитохром Р-450 содержащей фракции ынхросоы; d) монооксигеназная
активность; в) уровень перекисного окисления липидов.

Найдено, что содержание животных С красы, кролики ) в зоне аварии с
уровнем радиации 30 мкр/час в течение 5 месяцев, а также их облучение
в лабораторных' условиях приводит к усиленно синтеза и изменению
профиля каталитической актигности иэоэнзимов цитохрома Р-450.
Показано, что при субхроническом проникновении в организм животных
ионов кадмия и уранила, через желудок, наблюдается значительное
изменение состава'белковой фракции микросом печени и их функциональных
свойств.В экспериментах, in vivo и in v i t r o , зарегистрировано
повышение уровня пррекисного окисления липидов . в присутствии ионов
тяжелых металлов. Причем, как-следует из опытов с ионами катил, этот
эффект, количественно и качественно, отличается от рутинного влияния
ионов металлов переменной валентности.

Полученные данные обсуждены с точки прения апапт«ционных
возможностей организма к действии отдельных неблагоприятных
факторов и их комбинации на уровне микросокальной мембраны
печени млекопитающих. :



ОГЛДЗЛЕНИЕ

В.+.ХвЗОВЛЯ Наука и ее роль в решении Черно-
быльских проблем • 3

Лжяуако М.Я., жуш0ико Ю.Х. О радиоэкологических проб-
лемах радона 6

Дгоеяа Л.А. Население Республики Беларусь о Чернобыль- .
ской катастрофе и ее последствиях '

Агеева Л. А., Тарасов B.C. Отрицательные последствия
Чернобыльской катастрофы в оценках респондентов.различ-
ных районов Беларуси. г • 8

Адейшкоаа О.В., Аяехсейяях&.В., «жюш B.C., Детхо
В.А. Реконструкция поглощенной дозы у онкогематологи-
ческих больных 9

Алешсо С.#. олигние невысоких доз радиации на белки сы-
воротки молока — . . 10

Аздргжяевсхий А.А., Ильин В.П., Вопаш&г И.В., Трифонов
А.Г. Локальные миграции радионуклидов в VCHOBKHX вто-
ричного загрязнения аэро- и гидросфер. 11

Днхипрва "..и., . ДОНЯТЬ Л.Н., Коржуиоа В.И., Поляков
СИ., Денлсеэич В.К , Роэгша. Jt.B., Изшел&схгя М.А., Хя-
хархо Я.А. Проблем^ г \болеваемости эвакуированного на-
селения Беларуси 12

р Д._. , Короехая Я.А. , Ворхяхх О.И. Состояние
мозгового крояообращения : детей, постоянно проживающих
на радиоактивно загрязненных территориях республики Бе-
ларусь 13

Арянчин А.Я., Короткая Я.P., Sppeaouc O.M., Петрова B.C.
X рактерисг..ка переферической гемодинамики у детей,
подвергшихся комбинированному радиационно-химическому
воздействии ' 14

Ярнвчин А.В., Секач 3.С. Применение цветной допплеро'гра-
фии для оценки вкутриорганной гемоиинамики щитовидной
железы •. 15

Аршухеяич А. Я. , Зазодняв Л.В., Xruaveuxo К.В., М&схевяч
А.А. , Бухо В. У.' Функциональные и структурные изменения
моиооксигеназной системы печени крыс при возде .стчии
малых доз гамма-облучения .•; * 6

Карадюясгий я.А. негативные тенденции в образе жизни
населения, пострадавшего от Чернобыльской катастро-
фы- : . . 17

Богат, И.М., црвджо Я.А. Активност», щелочной фосфатазы
в ыворотке крови крыс при сочет<»ином действии радиации
и гипофу) ции щитовидной железы. 18

м . , Ш$рмаясках B.S. Влияние иода-131 на ак-



312

тивность Саг*-АТФазы, мембран саркоплаэматического рети-
кулума скелетной митцм 19

Бдидурхо S.H. Перенос долгоживущих радионуклидов цезия
и стронция по пищевым цепям 20
Вгиаховсххй А.&., Допело U.S., Елъчтошоая М.А. От-
сутствие действия Р-каро.ина в экспериментальном иссле-
довании на животных при повьшении гамма-облуче-
ния 21

Варышевсюга? В.Г. , Краухлвс А.В., Кудряаов В.П., Няроиоа
В.Д., Тарасов Л.А. Характеристики резонансно-ионизаци-
онного масс-спектрометра для анализа микропроб биологи-
ческих материалов . 22

Бодоусова С.А., Желотзша, Т.Д. - Проблемы радиоэкологи-
ческого воспитания 23

Бесхорозрщаш В.П., Жакжуро» Н.Л., Походах В.Г.,
варов Г.А. Объект "Укрытие" Чернобыльской АЭС: оценка
текущего состояния уровня опасности и прогноз изменения
его на ближайший период 24

Беслороэайнцй В.П., Хамжуров М.Л., Crypaa B.S. Состоя-
ние и проблемы нормативного регулирования работ по об-
ращение с отходами дезактивации, образувщимися при лик-
видации последствий Чернобыльской катастро-
фы. 25

Вмрлч Т.Д., Чсхяна Л.Ю., Марчеяхо Л.В., Иванова В.Ф.
Результат офтальмологического обследования детей Го-
мельской области и участников ЛПА на ЧАЭС. 26

Еяиаиок А.Я. Предварительные результаты исследования
психосоматических характеристик больных язвенной бо-
лезнью 12-перстной кишки ликвидаторов 27

Богдан Д.С. Комплексная биологическая оценка лечеб-
но-профилактических средств на популяции одноклеточных
ОЕ^анизмов Tetrahyinena pyrif ormis,..' 28

Богдан Д.С. Экспрессная токсиколого-гигиеническая
оценка комплекса биологически активных веществ из гор-
ца вейриха на популяции Tetrahymena pyrifor-
mis . . 29

Богдан Д . С / 1Ус»Рввии В.В., Ходроол И.И., Колесников
в.с. Коррекция действия иониэчруиае*> радиации с по-
мощью пищевого фактора • 30

Богдааоат А.В. 00 организации мониторинга экономичес-
кой реоОилитац>«и территории в зоне воздействия катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС 31

Бондарева Е.«., Яямовя» Г.Я., Горбупбя S.B., Поянахо
Л.А. Региональные радиоэкологический мониторинг под-
земных вод. . . 4 32

Бонд*рожа Е.Ф., Лвысеют Г.И., Горбунов В.Н.

. *



313

В.В. Локальный радиоэкологический мониторинг по бас-
сейнам малых рек • • 33

Воадярва* E.t>., Полмвхо Л.А., Влъжаяжч Г.Я., Схвчях
В.В. Контроль за радиационным состоянием подземных вод
хозяйственно-питьевого назначения 34

Боидар* Ю.Я. , Скдвльввяа И.А., Суханова В.В., Вазаша-
хгт А.Г., Степанова В.Д. Динамика форм нахождения
Cs-137 и Sr-90 в почвах ближней зоны ЧАЭС. 35

Бояяарь Ю.И., Чсриваов U.S., Герасимова Л.В., Гелаева
А. Г. Активность микробиологических процессов в дзрно-
во-подзолистых и торфяных почвах и их влияние на вер-
тикаль нух> миграцию радионуклидов в почвенном комплек-
се 36

Бонддрь Ю.Я., Еы&най Г.С., Яваххевгп Л.С., Ворогах
А.Н., Суханова В.В., кадтиш В.В. Оценка биологической
доступности Cs-137 и Sr-90 из фракций почвенного комп-
лекса 37

Ворояжхова А.И., Илтхожя О.Р., Скурав В.В., Толстом
С.А. Анализ радиационно-химической обстанорки в насе-
ленных пунктах Гомельской области : 38

Вороаяхоаа А.И., Пятакова О.Г., Cxypae U.В., Толстой
С.А. Экспертная система принятия решений по дезактива-
ции населенных пунктов 39

Бортхавхя Л.Г., Конопля Е.*.? Зоажогм 9.&., Тояаяко
Х.А., Лавор З.В., Чааяошсжая А.Н., пнгровхч Я.С., Шав-
лоэ S.H., Валкк К. А., Mteaxo В.А., Ккршщэяа В.В. , Явв-
яаысхав'В.А., Камавхока Г. А. Йммунотропные эффекты
Чернобыльской катастрофы 40

Вортгеоасхжх В.И. Опыт изучения экологических факторов
риска ухудшения здоровья населения Гомельского райо-
на .' 41

Вуяакояп К.Я. К вопросу о механизмах • действия физичес-
ких факторов и химических веществ в малых до-
зах .' 42

Буглояа S.S. Прогнозирование стохастических эффектов у
населения Беларуси после Чернобыльской ава-
рии 43

Вуяхошкч Т.А., . Заболеете* А.Я., Яжужов В.И., Гуаряяов
В.П., Яроввянч О.В., Хуя Я.В., Ламокоеваа S.K., Кловец
U.K., Пжхун П.Т. Загрязнение травянистой растительнос-
ти '-.^ансурановыш радионук-шдами в результате аварии
на ЧАЭС . . . . ' . . . . . . . . . . . • ; . . . 44

Буяаяях ЯМ. Особенности лесных экосистем как объектов
радиоэкологических исследование.. 45

у , ц р с р А.В., Cypva S.M. Накопле-
ние радионуклидов цезия в пищевой продукции, лес^ 46



314

Вуяхо B.Jt., Мппш В.В., Паохробхо Л.А. О возможности
регулирования корневого поступления Сз-137 в древесные
растения химическим способом 47

Бухо в.У. Последствия саободно-радг'калькых процессов в
повреждении клеток печени , 49

Бужах В.В. Здоровье нации - ..роОлеыа государствен-
ная 49

Вшсов А.И., Ввротвякяосоя В.Г., Вулаакх Я.К. Эффекота-
ность хозяйственного использования лесных угодий на
загрязненных радионуклидами территориях 50

Викоа А.Я. Цена риска при радиационном облучении чело-
века ; 51

Вичхова. Е.И., Дшсхмова Е.Я.,
 i
 Одявоова. Т.Н. Основные

закономерности динамики наиболее опасных гельыинтоэных
инвазий позвоночных животных в зоне аварии на
ЧАЭС... • 52

Вакгр А.Ж. Содержание радионуклидов в водных системах
ПГРЭЗ 53

Засильп&хго Г.В., Соловей В.М. Оценка участков рек
Чернобыльской зоны Беларуси по степени радиационного
риска 54

Эаст'лик Г.В., Хлейаиович 3.3., Шаваеева Т.П. Известко-
вание почв - важный прием снижения поступления радио-
нуклидов в растениеводческую продукцию 55

Вересаев З.В. Мониторинг состояния популяции дождевых
червей в сосняке, загрязненном радионуклидами в ре-
зультате авария на ЧАЭС 56

Веремезв 3.3., Кусспхсг Л.В., Падутов 2.Z. Содержание
радионуклидов у животных различных систематических и
экологических, групп а условиях загрязнения ими зе-
ыель 57
1
Ввреяако Г.Г., Хадхч А.Я. К оценке радиозащитных
свойств липокаротинои;:ного препарата, полученного из
экстракта мицелия доревсразрушающегс базидиального
гриба. 58

Вкаыевсхая В.П. Опыт коррекции психосоматических рас-
стройств у . лиц, подвергшихся радиационному возделс-
тви» • =9

Зовоиецхий В.К., Порида U.S., Тутховсхжк И.А., Бле-ы.о
TJB., Ярхгтчях . И.И. Эпидемиологическое исследование
детской заболеваемости а районах, эггрязненкых радио-
нуклидами цезия 60

Вороиоихяк В.К., .Дорзда З.Е., Гутховсхяй Я.Л.,
Г.В., Ctnotx СИ. Эпидемиологическое выявление субъек-
тов для ретросгэктивноро когортного исследова-
ния 4 • • •



315

Воронжх А.Я. , Ярсячешхо З.А., Гапоааихо В.И. , Внянай
Г.с. О связи содержания фотосинтетических пигментов в
растениях гороха с поглощением Sr-90 из фракций поч-
венного г у м у с а . . . . . . °2

Вороюне Я.Я., ГволавА.Л., Ивлысхяж И.И., Кавхута
Т.д., Рояевяч Я.а., Cxypav B.B., Вмроялроа Г. А. Дезак-
тивация и обращение с радиоактивными отходами на заг-
рязненных • радионуклидам-• территориях Белару-
си 63

Воронцова Х.В., Хучжис-ая З.А., Лаврова Е.Я., Деыядчик
В.П., Иааахевя* Ю.И., Шшхеяра Д. Активация ret-прото-
онкогена в' папиллярных карциномах детей Белару-
си . . . . . . . . . 64

Воропаев F..B., Матвеев В.А., Жаворонок С В . , Верален-
soa В.А. Активация ВПГ-инфекции.после аварии на ЧА-
эс , : . . . ' 65

Гааржпи» И.Д., Духзга Г.Л. Глхжокортикоидная функция
организма и облучение 66

Галидасжл Н.Я., AHCJTIOSHV М.А., Яиржяьяик З.Я. К оценке
показателей гуморального звена даолунитета при патоло-
гии щитовидной железы. • •. • 67

Гапояенхо в.И. Возможные механизмы воздействия на рас-
тительный организм малых доз радиации 68

Гаоадва А.А., Вояахоч Я.В., Гагапгова Н.Б., Серебряной
Р.З., Сваробяя&и C.Z., . Скдоревко Г.Г., Ширяева В.И.
Проведение радиоэкологического мониторинга подземных
аог в местах размещения пунктов хранения радиоактивных
отходов дезактивации. 69

Голяков Ю.Е. , Чур&х S.B., Долгов В.И. Формы существо-
вания Sr-90 и Cs-137 в водных экосистемах. J 70

Г. ликоаа Е.В., Гвоздев А.А. Особенности поведения
Sr-90 в радиоактивных отходах дезактивации в пунктах
хранения, созданных после аварии на ЧАЭС 71

Голод Д.с. О принципах выделения и создания сети особо
охраняемых природных территорий в зоне с повышенным
радиоактивным загрязнением • 72

• Гояуб В.В., Осгудаи й.А. Оценка переноса радиоактив-
ности транспортом 73

Голуб В.в. Оценка величины ветрового поднятия радиоак-
тивности . 74

Голубев* и.В., Во1щвр& В.«. 'Радиоадаптационная и имму-
ностимулирующая активн сть некоторых серусодержащих
простаноидов. .• •;.....: . ; 75

Ге .адрова В.В., Жабрв&ова Я.В., Еислуако П.Ы., Момтяк
Г.А. Регуляция поступления и накопления р а д и о н у л и д о в
в урожае ' . . . ' . . . .-.••.. „'.•-. У. 76



316

Гончарова 2.В., Дашщовхо О. Г., Хебрихояа Й.В.,
Руссххх и.А. Проявление генотипического разнообразия
сортов при выращивании сои в зоне аварийных выпадений
Чернобыльской АЭС * 77

Гончарова Р.И. Попытка прогноза генетических
последствий Чернобыльской катастрофы 78

Гсччлрова р.Я., Ржбокон* В.Я., сяугаяш л.И. Динадакз
мутабильности соматических и половых клеток животных,
населяющих районы выпадения радиоактивных осадков .... 79,

Горох Г.А. ,Влгвль Н.Н. Влияние гамма-облучения на ме-
таболизм тиреоидных гормонов у крыс с экспериментально
вызванным гипотиреозом 80

Гребвнтнхова S.3., Фярсакова С.К., Хученхо JO.M., Додо-
лях л.Г. Изучение вертикальной' миграции и трансформа-
ции состояния Cs-137 и Sr-90 в почвах суходольных лу-
гов белорусского Полесья. — .• 81

Грицсшхо A.M. Некоторые проблемы социальной защиты
ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 82

Гусарсгжч B.S. Использование каротина для создания пи-
щевых добавок, повышающих радиорезистентность организ-
ма 83

Гусева Г.*., BoaisiKO К.Г., Яуяххоасхях Г.Я. ,• Сянхсвяя
А.Г. Морфофункциональное состояние легких крыс при
внешнем и внутреннем'облучении в малых дозах 84

Дакилога П.К., Ксрихьхо В.Д. ,Веяуз!ов В.В.. Патология
молочных желез при .аутоиммунном тироидате у женщин
репродуктивного -возраста. • - • • 85

Дпымлоза Л.И., ХремеиеаЬхоя Я.А., &ОЫ8НОВСХЗ& Л.2.. ,
Гурхович Т.В . Коррекция интенсивности nei екисного
окисления липидов при ауэоимиунном тирбидите у лиш
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на
ч|эс .. .; 86

Л з о в U.S. Эпидемиологический анализ экологически
зависимых заболеваний в перинатальном периоде в Бела-
руси . -ч...•••...•••••..•*•.....•.•.•........••..••..... 87

Дворммк л.Н., Жучемхо .jp.A. Прогнозирование поведения
Cs-137 а лесных экосисвемах на '.основе модели
Forestlife .-.-. 88

Демхо Г.Г., Сохолхх Я..И., Хркн.З.М. Влияние катионно-
го состава почвенного раствора'на-характепистики изби-
рательности накопления радионуклидов...: 89

Дыязряеяа С.л:, Давадтак ?«^' Цитогенетические 'эффекты
дополнительного облучения'семян гипохериса из зоны ра-
диоактивного загрязнения. • • эо

ХовбгюевА S.S. Разработка экономичного химического
способа очистки отоаботанных дезактивируютих рас- *оро.в
or коыплексона. . ..*,•.»...•••• •••.-• •> •......:; 91or коыплексона.



317

Доцеяко Э.А./ Saaopattax СВ., Дадтпиис Я..Л., Стелаяец
С.Д. Распространенность хронических неспецифических
заболеваний легких и респираторных аллергозов среди
лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС... 92

Друт&ченок М. А.,Игроков В.Ц., Кудрахоа В.П. Радиоак-
тивное загрязнение, воздуха на территории Республики
Беларусь после аварии на ЧАЭС 93

Дуда И.В., Сушхо В.Я., Вавилова. Л.В., Киселева З.И.
Заболеваемость беремен-ых, отселенных из Чернобыльской
зоны 94

Дудяна Т.В.г Елххна А.Я., Кащибо Т.С, Гурх-* В.В.
Функциональная активность регуляторных центров мозга и
возможность ее. фармакологической коррекции при
действии однократного/ хронического и комбинированного
облучения в малых доз- х. .- 95

Дубовсххх С.Я., Кириллов В.Д. Моделирование спектров в
решении задачш реконструкции индивидуальных поглощен-
ных доз методом ЭПР-дозиметрии. ; 96

Егуахяя Г.Г., Колтун В.В., • Гашсо Г.Г. Влияние гам-
ма-оолучения (1 Гр) на процессы пурин^ергической регу-
ляции углеводного метаболизиа в крови, крыс.. 97

В.В. О прогнозировании содержания радиоцезия
в плодах фруктовых и ягодных культур садов выселенных
деревень 9S

Дхиахевнъ В.В., Мацхо В.П., Голуб В.З. Контрастность
накопления радиоцезия в травянистом покрове ПГРЭЗ..... 99

Б.В., Схзерюох И.И., Орехова И.Г. Накопление
радионуклидов лекарственными растениями, влияющими на
систему крови : . . 100

Елисеева J?.i*., Войтович &.И., Урусова В.Д., Крутшопа
Э.з., Orypttozss, СО. Итоги и перспективы изучения гене-
тических последствий аварии на ЧАЭС с использованием
диких и линейных животных *. 101

Емапьянеягов. В.Я.' ' Проблемы.монитор лига социально-эко-
номической реаСилитации пострадавших' территорий 102

.Емельянов Ф.И. Еадиационное состояние и еехнология во-
допотребления из малого водохранилища 103

•ЕнаянаЛ.Я., Клрасева A.S., Огвпаяяцааа. В.&. Патомор-
фолг?ические 1зменчния внутренних органов крысят-отъ-
емышей и половозрелых крыс, получавших картофельt вы-
ращенный без I- с применением средств защиты растений в
условиях Прилукского и Яетковского районов 104

Ккшмга Л.Я./ УЬхкоа Д.Д. Влияние* картофеля, выращенного
без и с применением пестицидои в Прилукском и Вет-
ковском районах на организм экспериментальных жизотныг
разного возраст-... Ю5



318

Ернаховв О.О. Аккумуляция радионуклидов растениями жи-
вого напочвенного покрова широколиственных лесов Бела-
руси 106

Ефренов А.Л. Влияние последствий Чернобыльской катлст-
рофы на биологическую активность почв лесных экосистем 107

Ж: ъоронох СВ., Паюьхо г.в., Сачех И.М., Доцеяхо Э.&.,
Лавунова Л.Л. , Каввваа В.Я.., Крилов B.S., Сгоа&нец
С.А. Иммуноферментный анализ - перспективы использова-
ния для скриннингового обследования населения, постра-
давшего от аварии на ЧАЭС 108

т.Я. Влияние интерлейкина-1-р" на функции
иммунной системы у крыс в отдаленный период после хро-
нического действия ионизирующего излучения и тепла 109

Хнура Г.И. Моделирование, загрязнения приземной ат-
мосферы Беларуси в результате дефляции Cs-137 с заг-
рязнен,1Ь"с территорий. 110

хмура г.н. Оценка эффективности дезактивации личных
подворий сельских населенных пунктов 111

Жучеихо Ю.М.,' «ирсаяоаа С'.Х. Роль различных экосистем
в формировании доз внутреннего оболучекия (статисти-
ческая модель) 112

Забалоткхгё А.Я. Радионуклиды Cs-134,-137,Sr-90 в реп-
родуктивных органах сельскохозяйственных растений 113

Г ару бол Л.И., Мововхоа Д.В. Радионуклидное загрязнение
водоемов Б зоне аварии ЧАЭС. '..... 114

Зубачева В.Я. Проблемы формирования инвестиционной по-
литики в Республике Беларусь по • преодолению
последствий катастрофы на ЧАЗС 115

Зиль Л.З., Орлаыох 2.Я., Русяеш Л.А., Чаховсхяй Л.А.,
Баби» В.И., Лобанох Л.И. Аралия маньчжурская и ку-
рильский чай кустарниковый - источники сырья для пище-
вых добавок радиопротекторного действия 116 •

Иванов Е.П., ЗЛояопео Г.В., Шуваевя Л.П., Иванов В.Е.,
Яроягавлв. Р.*./ Лазарев B.C.. Малые дозы радиации Черно-
быля как пособники канцерогенеза 117

Яваисхяй Я.И., Схурая в'.В., . JCaJwrsra Г.А., Baaapstu
А.В., Виноградов И.В.,. Шеачвнхо З.Л. Проблема обраще-
ния с радиоактивными коимунально-оытовыми отходами и
предупреждения вторичного загрязнения ими окружающей
среды V..'..'.. к..-...; • • 118

Явазпсевяч О.М., Воронцова Т.В., Двкхячах Е.П., {Лаврова
E.S. Динамическое наблюдение за состоянием иммунитета
у детей. Беларуси с новоооразованиями щитовидной железы 119

Итон S.n.t «урсяхоа Г.Л. Методические аспекты полевой
радиометрии как метода экспрессного изучения миграции
радионуклидов в геологической • среде ,-

 1 2 0



319

trт-тт» В.П., Фуражхов Г.Л. Поведение Сз-137 и Sr-90 в
геологической среде 121

йсагаев'в.А., Вудхо В.И., Пятая З.В. О специфике ради-
ашюнного режима в л?.зных экосистемах i . 122

Япааъвв В.А., Теувхгт Р.Г. , Хопияхоа В.З., Касьлнчях
С.Л., Буеьхо S.AT., Тимофеев С.*. , afexrxesnv Jf.M.
Использование полимерных сорбентов при выращивании
овощных культур на загрязненных радионуклидами при-
усадебных участках V 123

Кабаякихоля Г.И. Динамика удельной радиоактивности
растений подлеска и подроста в лесных природно -расти-
тельных комплексах 124

Калинин &.Л., Вайзрихина З.Э., ЗСаворонох С.З., Коств-
чевхо В.А., Шяепох С.Г., Сачех М.М., Грямбгум О.А.
Диагностика заболеваний пече> и у пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС. 125

Каляиин М.Ю. К вопросу размещения новых поселков для
переселенцев, пострадавших от Чернобыльской аварии. . . . 126

Кат.гсхзш З.Г., Готзяч -о А.Е., Зосгресеисяаг Г.В., Плато-
нова О.А. Гемодинамика в раннем неонатальном пегчоде у
новорожденных детей в районах радиоактивного загрязне-
ния 127

Ktuncizon З.Ц., Петруселхо Г.П. Активность нуклеаз в
тка: A Tiruyca и селезеню! при комС5инированном воздейс-
твии фактора роста нервов, рентгеновского излучегмя и
инкорпорированного 1 I .' п 28

Каиеихов в.П. Здоровье и инвалидность ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы 129

Капэтояоза O.K.f Маиехина Х.Г., Лоаозик С. К., Козлов-
х,1Й г.Л., Пар$еяцсп Я.И. Роль щитовидной железы в фор-

р о а н и и ' й т о о г ю т п щ е а р и т е н й е
, р$ц ф р

мировании'хронической патологют пищеварительной систе-
мы у детей из •зоны радионуклидного загрязнения 130

р Л.З., Кунцекиг Я.Л. Радиоактивное загрязне-
ние компонентов биоценозов по данньцд радиационного мо-
ниторинга леса. . ... '. ; • 131

Карпеяхо А.#. Достижения и нерешени е задачи радиоэко-
логии сельскохозяйственных животных 132

йарлонко Л.Ф. Миграция paj*yioHVKnHflOB в цепи поч-
ва-i фм-ахаотыые 133

Карпешхо A.*v Особенности перехода радионуклидов из
рациона животных в моло.со в условиях эндемичности тер-
ритории 134

В.Л. Моделирование атмосферного переноса заг-
рязнений от Чернобыльской атомной электростанции 135

Кавуянна Т.А., Кхшэт-хют S.3. Метод оценки адсорбцион-



3» .

ных свойств растительных тканей 136

Кейзвр Г.И., Коттхоа В.В., Кгшвевокпя Г.В., Шведом
В.И., Ляушхо В.Д. Автоматизированная технология соз-
дания лесных культур на землях, подверженных радиоак-
тивному загрязнение 137

Кс жгсберр Я.Э. Радиационная защита ь-селения Белару-
си после Чернобыльской аварии и проблемы сохранения
здоровья населения 13В

Кенигсберг Я.Э., Двеюш B.C., Пянов В.В., Цурлихов
Э.В. Содержание цезия-137, сторнция-ЭО и свинца в био-
погическои цепи почва-корм-молоко на территориях с
различными уровнями радиоактивного загрязнения 140

р Я.Э., Буглоал Е.Е., Еавчух B.S. Вклад ос-
новных компонентов рациона питания в формирование доз
внутреннего облучения населения Беларуси 141

Кирилле*, J И.Л., Новикова И.В., Цухарнви Г.Л., Крапив*
Г.А., Брагжкш S.B. Па-томорфологическая оценка возмож-
ностей раннего ультразвукового выявления пороков раз-
вития у эмбрионов и плодов человека 142

Кхрппченох Л.В., Карвяс С., Шхленох в.В. Возможности
использования показателей протеолиза в диагностике ра-
ка щитсаидной' железы 143

Хлад T<uurv В.И., Сг.пчко Д.Я., Ситняхосж О.И., Рысь
И.Л., Толса&я Е.В., Иванова В.И. Многопрофильное?!,
детских реабилитационно-оэдоровительных центров как
сущность медико-социальной поддержки населения, пост-
радавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС. 144

Кпхионхо В.Д. Социально-экономические проблемы адапта-
ции переселенцев из эг. грязненных районов 145

Козулям А.Б., Дохбровсхий В.Ч., Длвлгхгвк Т.Е. Состоя-
ние популяции серой вороны Corvus" cornix Ь. в зоне с
повышенным уровнем радиоактивного загрязнения. 146

Комор B.C., Гсрасвиовяч В.В., Хирязнгевв Т.Н., Вувыюяа.

К.Я. Р-Адренергическая регуляция аденилатциклазы кар-
диомиоцитов >л!аотных с гипофункцией щитовидной железы
в пострадиационный период 14 7

Комиссаров #.Д., Дпцхеажч Я.Я., Голиков Ю.В., Хвале»
О.Д., Чурах S.B., Btutaptiua Я.Л. Развитие радиоэкологи-
ческой обстановки в период 1991-1995 гг в бассейне
pp. Припять, Сож на территории Беларуси 1'Т

Конопля Я.Д., Плсвх В.Н., ЛюСин Г.С. Некоторые аспекты
дизайна препаратов имуностимулируиаего типа действия
на основе гетероциклических аналогов стероидов 3 4 9

Коиохаш Х.4., Фяяня B.C., Деяко В.Я., Куа*.И., Вояоу-
соп.О.И. Измерение методом эПР-спектроскопии поглощен-
ных доЗ| обусловленных внешним облучением эксперимен-
тальных животных. • • 1э0



321

Кормааш С.Э., Кхыаяхо S.#., Тратъяхоанч С.С, Улаиояс-
в ш Д.В. Оценка доз.внешнего облучения жителей Белару-
си после Чернобыльской аварии 151

Коровожж S.H. Геохимическая типология ланшафтов для
целей радиоэкологического прогноза и мониторинга 152

Коритъхо С.С, Влизяжж А.Я., Лажюпук О.А., Црявченхо
B.C., йкаяжжсш* Т.Л. Сравнительна характеристика эн-
долринного статуса ликвидаторов при психосоматических
расстройствах и при Ои.*иарной патологии •.. • 153

Кормяпысо С. С, Дожитая Л.Я., .Солхячст Ю.Э. Вессоиоял
В. П. Влияние синтетических тироидных гормонов на уро-
вень минерализации костной ткани 154

Кравченко В.А., И-щхо В.П., Гопомвнхо В.Я. Возможные
механизмы корневого пути поступления цезия-137 в фито-
массу травянистой растительности ПГРЭЗ 155

КрасховсххЫ Г.В., Игшхна S.D., Ялягап.тап Т.В., Росепгял
С.Д., Гатачах О.Я., Хрхатзапч Т.Л., Бичхопсхжя П.К.Ан-
тиыутагенный и радиопротекторный эффект ок^икрахмала, .
тимогена и i.x комплексов .' 156

Красхоасхяй Г.В., Ияроиова Г.Я., Горобяц Л.В.,
Росвчжая С.Д., •адорояа М.В. Комплексная протекция-
репарацик индуцированных радиацией и радиомим^тиком
- уретаном генетических и онкогенных повреждений.. 157

."Граохоиа Л.А., Дапхдох А.И. Биологические, социаль-
ные, гигиенические факторы формирования здоровья
дошкольников, проживающих в районах радионуклид-
ного загрязнения. 158

Крюхозт Л.А., Дазгидох A.M. Эколого-гигиенические
факторы формирования здоровья дошкольников,прожива-
г»чих в районах радионуклидного загрязнения.. ..; 159

Кубархо Л.П., Спя-гховсхпй В.А., Азарова Л.А.,
Васялеыхо Л.П. Особенности состояния некоторых
физиологических функций у молодых лодей, даительно.
проживающих в радиационно-загряз

и
енных районах

респуСлики , 160

Кудельсххй А.В., Павхввх'1 В.Я., . Псаровяя А.А.,
Сгдродубопа Л.Л..Радиоактивное 3arpfljHeHHe и прогноз
состояния природных вод 161

КУделъсххк А.В., Петряов S.B. , Оасхюосхоаа. СВ. , .
Сох^лхх Г.А., Пгшхеаяч В.Л., Петрович А.А.,
Зясмонт S.A. Заволоченные земли как источник
вторичного загрязнения водных экосистем
радиоактивным цезием. ' 162

Л.В., ВоронецхмЯ B.R. . ' Удановсх.-я Z.B.
Анализ базы данных регистра лиц, участвовавших в
работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в
перио;. 1986/87 jr.... 163



322

Кульховс Л.В., Нехай Е.В., Улаяовсхая J.B.,'
Александрова И.В. Динамика и структура показателей
заболеваемости среди ликвидаторов за 10 лет после
аварии на Чернобыльской АЭС. 164

Лабецжая А.Г., Хкреешсо К.И., Вахяахова К.В.,
Тявечхина И.И. Влияние сукцессионых процессов на
изменение параэитологической обстановки в зоне
эвакуации Чернобыльской атомной станции 165

Лапровсюж В.Л., Гапоггеяко В.К., Щцмъгъ В.В. ,
Сухояер Л.К., Македго З.П. Продуктивность растений
и накопление ими радионуклидов при действии гулата
калия и инкрустации семян 166

Лааюх Г.П., Николаев Д.Л., Новикова И'.В., Ияяаыхо
В.#., Фомине. Ж.В. Чернобыльская катастрофа и
динамика нарушений эмбрионального развития у
населения Беларуси 167

Лобедьхо Ф.А. Катастрофа на ЧАЭС и ущерб,нанесенный
несельскохозяйственным отраслям АПК Республики
Беларусь 168

Лвверовская'Я.В.Отношение к экологическим проблемам'
жителей районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС 169

Лхвшвыг И.И., Вровха Р.П., Давидовсххпг П.В., Дедала
Я.в., Ровная E.S. Натурные наблюдения и лабора-
торные исследования миграции радионуклидов в торфя-
ных системах 170

Лобанок S.C., Воробей А.В. Пострадиационные
изменения индуцируемого 5-аминолевулиновой кислотой
накопления порфиринов в ' щитовидной железе
экспериментальных яивотных 171

Лгобчя Г . С , Коноалв Н.Д. Зависимость иммуностимули-
рующего эффекта трии/^зона от генотипа эксперимен- .
тальных животных 172

Г.И., • Логееиа З.Г. Социально-экономические
последствия Чернобыльской катастрофы. 173

Mptes S.3. Трансформация луговых фитоценозоЕ в
лесные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - 174

Махуяъ Л.И., Гацко Г.Г.,' Бояихняз. В.Е. Перекисное
окисление липидов э крови крыс посгч однократного
облучения в дозе 1 Гр на фоне ^зеления мерказолила
и без него 1'5

Иакесва S.B., Паиии Я.А., Дтомзажо C.S. Наукометри-
ческий анализ информации по проблемам Чернобыля 176.

Иахснмова. С.Л. Пострадиационные нарушения в гемо-
лимфе беспозвоночных.... — . . . . - • , 17 /

Квяенчоыхо С.Л. : Роль психологических факторов в
•формировании Оолезненкьос состояний населени!', " |ро-
живахадего на загрязненных территориях •• • 17В



323

Шленчвххо А.Ф., . Важанова З.В.,. Канап В.В., Жух
И.В., Ломоносова Е.И. Радиоэкологические последс-
твия аварии на Чернобыльской АЭС: плутоний в орга-
низме жителей Беларуси. - 1 "9

Иалвхииа &.В., Петрашавохах S.B., Лобавох Л.И.
Электрофизиологическая характеристика миокарда :
влияние ионизирующего излучения малой мощности и
гипоксии •• 180

Марг-нопяч Б.С., Вдаст В.К., Афиногенов A.M., Го-
яутко Р.И. Роль межвидовых различий древесных рас-
тений в пеиераспределении радионуклидов лесных био-
ЗЙйёЪ и их причинная обусловленность .-. 181

р B.C., Яхуаев B.Jt., Власов З.К.,
М.И., Голуахо P.M. Оценка воздействия радиоактивно-
го загрязнения лесны.. фитоценозов на функцио-аль-
ную активность древесных растений 182

Нарчеихо З.И., Голубеза 27.3., Сукалия .1.3. Состоя-
ние популяций вредителей в условиях радиоактивного
загрязнения лесов 183

Маслова И.В., Смвяяисхая Г.Е. Состояние к-еяок раз-
личных органов белых крыс при длительном воэд( йс-
твии радионуклидов и нитратов на организм 184

Масловсхая Т.Н., Грась В.А. Оценка эффективности
оздоровления детей Беларуси, подвергшихся оадиаци-
оннсму воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС... 185

.г&гэеаизер И.И.', Xyxona O.K., Гериенчух И.Г. , Пкоо-
вгр П.А. Оценка радиоактивного загрязнения природной
среды Беларуси на базе сети мониторинга 186

Матусов Г.Д., Кудрзтоа А.П., Кудряяова. B.S. Иссле-
дование закономерностей, накопления цезия-137 и
с.рогция-90 растительной клеткой 187

S.A. К вопросу об оценке природных и техно-
генных радиационных воздействий с эколого-физиоло- . •
гических позиций .,..:.. -. 188

Uatsxo В.П. , Гзлоиенхо В.И., Зондаъь Я. ft., Суховер
Л.Х., Грушевсхвя O.K., Кргичеахо З.А., Николаева
Т.Е., Басшби.ч Л.£., лгамаль Я.в. Коэффициенты накоп-
ления радиоцезия-137 у разных видов растений в зоне
половодий и паводкоп , 189

иаяховяч А.Е., Sac к B.2t., Кузьющх. а. В.В. Фармако-
логическая характеристика.радиоадаптогена тримезона.. 190

М&Лхтсма Т.З. Восприятий' младшими школьнихако! свое-
го места в семье , ^.. 191

Э.И., Рогов Ю.Я., Зцух А.Я. Активность
некоторых ферментов энергообиена. а эпителии слизис-
той сРолочки па.ости рта экспериментальных животных
в посаиатальном •онтогенезе после пренатального од-



нократного гамма-облучения в дозе 0,5 Ip~ 192

Miryjxiv A.I. Экалогхя чалавека: эвалсцыя узаемаад-
HociH иеларускага этнасу з прыродаю 193

УЬиштин А.А., Вохуть С.В. , Селянка В.В., Парулъ
Д.А., Повзшхо А.И., Дхагпров S.K., Крух В.В. Кон-
фо£ лационкое состояние с новных транспортных белков
крови в зависимости от гормонального статуса орга-
ниьма при анемии беременных из загрязненных радио-
нуклидами районов 194

Миронов В.П., Грушевхч Л.Е., Худрвшоа В.П. Поведе-
ние плутония и америция при контакте содержащих ТУЭ
"горячих" частиц с биологическими жидкостями 195

Миронов В.Л., Кудряшов В.П., Друг&чевох К.Я.., Гру-
вевич Л.Е., Крхж А.И. Ретроспективный прогноз эаг-
рязн ния воздуха радионуклидами йода на территории
Республики Беларусь а мае 1986- года 196

Миронова S.E. Психологические особенности детей
школьного возраста, проживающих в радиационно-заг-
ряэненных райо tax PS., 197

Нксхеплч А.Б. Социальные ожидания и жизненные уста-
новки .населения, пострадавшего•от аварии на ЧАЭС 3 9В

Михайловская S.A., Xopos V.B. Влияние интродукции
диаэстрофов на урожай многолетних злаковых трав и
накопление радиоцезия в продукции 199

Михалепяч Л.С., Перапецхая Г.А., Карвель В.А. , Чо-
ботарева В.Б., Чахова Н.'Я. Оценка генетических эф-
фектов в популяциях кЛьт,ок периферической крови де-
тей, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения
Беларуси 200

Нгссвдовсхах В.П., Лугла Л.С, Лобаког Л.У. Сократи-
тельные реакции аорты: влияние ионизирующего иэлу-•
чения ь 1лой йощности и • гипоксии .., 201

УЬск&лусоз В.И., ГулаховА.В. Радиоэкологический мо-
ниторинг за дикими копытными 30-км зоны и прилегаю-
щей территории 202

Шхалусоа В.И., Гуяахов А.В. Анализ накопления це-
зия-137 и С1'ронция-90 у пресноводных рыб после ава- •
рии на Ч А Э С . . . " .•...'.... 203

R В.Г., Шараааров Г.А.• Проблегм рахитционной
Оезопасности при чрезвычайных ситуациях на террито-
рии Беларуси, загрязненной радионуклидами 204

р Т.С., Конопля Я.Ф., Вурховсяая ЛГ.А. Анти- .
оксидантная зада, га организма хлвотных с инкорпори-
рованныи цеэием-137.....:'. - ' 205

Косел Я.В., СуЧбоа''~. 2., Нахсжеснх Х.Я. Радмацион-
но-гинети«вский риск и.иелаиии;.>...;.... 206



. 325

ЫояяхК.З., Скгяааевяко Д. Л., Кузлкоахоа Ю.Н., Схо-
роход Г.Л., Таяоваа Л.С., Лорххза О.А., Савяяп я.Я.
Заболеваемость детского эвакуированного населения,
проживавшего в Будр-Кошелевском, Рогачевском и Жло-
йинском районах Гомельской области 207

Муравсххя В.А., Линао СВ./ Дарвнв Ю.З., Ковевскип
А. А., Уг-олов Я.Я. Определение индивидуальных погло-
щенных доз -ионизирующего, излучения по эмали зубов — . 208

Иурзеяох П.П. Состояние и реактивность различных
систем организма ' nocie длительного . сочетанного
действия радиации и тепла.'. 209

.Наумов А.Д. Реализация стероидного сигнала в усло-
виях действия ионизирующей радиации ?10

Несгероь В.З., Дуброва. Ю.З., ТСручиксхяй В.Г., Ocsa.-
nsnxo В.А., Hawaii П., Зенл Д.Л., Джеффрейз А.Дж.
Изучение мутаций в минисателлитной фракции дНК у
лиц, постоянно проаивающих на территориях, прстра-
дапших в результате аварии на ЧАЭС. .'.' 211

Ветухоза S.K. Уль^грастпуктура клеток тимуса при
многократное действии малых доз облучения и тепла . . . . 212

е а Т.С.Г Порохияк Л.Л., Еяхолайчух Л.В. К РОП-
росу радиозащитной эффективности:. нарингин томатов * . . 213

В.И., Ролгвпч Я.В.,' Хокпелг. В.Г., Япхо
С.Н. Оценка доз внешне .по о внутреннего ингаляцион-
ного облучения в.первый поставарийный период на ос-
нове современных данных по. вопросам Чернобыт -
ск^го реактора-. . . . . . ' . 214

ЕяхолаевД.Л., Колосов С.В,, Лмель Р.Д'. Компьютер-
ный анализ динамики врожденных сороков 215

Л.В. , Амвросиев А. П. Влияние' ионизиоую-
щ_то излучения в малых дозах на некоторые сомати-
ческие клетки человека и животных на разных этапах
о н т о г е н е з а . . . . . . . ' . . . . . . . . •.. 216

Вихолайчух Л.В. f Катулаиа Т.А.Г Еляааевич В.В., Зу-'
беи И.В., Баженова Л.Л. , Критерии экспресс-оценки
радиопротекторкьк свойств растений лекарстзенно-пи-
щевой группы.. . 217

Орехов IT.А., Нар'чёнхо Я.Н., Тарасенхо В.П.; С?"салия
it.B. Б^евесин-бактериальныЙ антифунгальный препарат . 218
Орехов Д.А., £ар&я€нхо B.C., 2мальяг-уил Г.М. Радиа-
ция, иммунитет и натуральные вещества. 219

Ося&пеихо В.А., Зсевольиова О^И., Ваоьхлна В.А. Но-
вые продукты,• рекомендуемые нля питания населения
Беларуси, пострадавшего в. результате аварии на ЧАЭС. 220

Остадеихо Г.П. Социально-экономичские аспекты j. . з -
вития АПК на за.рязненньас землях. 221



326 . . .

Осаапснх л.п. Особенности распределения 137Cs . в
лонных отложениях димиктических и поликиктических
озер . : 222

Остяаввя А.В., Пяаявеяа &.В., Наоицхиж В.Д., Дерея-
гоосхая Р.А., Яухояя Г.В., Юваяеясхдо Р.З., Кара-
бзножге B.C.,. КоликЛ.Я., Квхарвви« 27.А., Кгкареялпг
О.д., Никитина. Л.В. Цезий-137 в озерных экосистемах
(некотс 'ые итоги многолетнего мониторинга озер раз1-
ного биолиинологиче ского. типа) 223

Отчих С В . О критериях психологической помощи после
Чернобыля...:. * 224

Павлих В.В., Порожняков В.В., Бххолв&гук В.В. Дина-
мика показателей физического .развития студентов с
пострадиационными. болезнями' щитовидной железы. 225

Даодев* З.Г. Социально-экономическая реабилитация
территорий, пострадавших or катастрофы на чдэс 226

Пергах-ищих Л.л. Психологическая помощь мигрантам 227

Пореволоцкям А.Я., Вуладэяк Н.М., Гмйдуяв А.З. Прог-
ноз загрязненности цезием-137 элементов надземной
фитоиассы сосняков мшистых. 228

Пеорвико СВ., Напаялсессгая З.Г., Коритьхо С.С.
Состояние некоторых показателей симпато-адреналовой
системы организма при нейроциркуляторной дистонии у
лиц, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. 229

Петренко С.В., Ромояхо В.В., Hexposa B.C. Состояние
некоторых показателей гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы, а. также содержание Оета-2-мик-
роглобулика и свинца s крови и моче детей, прожива-
вших в загрязненных радионуклидами районах Беларуси
и отселенных, иэ них в 1988-1992 гг. ; . . 230

Петров В.И. Электропунктурная окспрессдиагностика в
системе массового профилактического обследования
населения. 231

Ветрова. B.C., Полякова Т.Н., Грось Я. А., ёогщарев
М.В.г-Яаяячия В.&. О содержании свинца Р крови де-
тей •, ; 232

Петрусенхо Г.П., Фомлчекко Я.В. Изучение активности
дезокситрибонулеаз мозга крыс в условиях действия
рентгеновского облучения в малых дозах 233

Петушок В.Э., Болбатух Й.А., Kexttua. M.B. Содержание
Сз Б организме гкеншин детородного возраста и не-

которые показатели анхиокислиаельной системы крови... 234.

Пеяряев Е.П., СОКОЛИХ Г.А., Яввноаа Т.Г., Лейнова
С.Л., 'Духсшш В.В., Рубяячхх С.Я., Хухович И.В.,
Касклонхо Я.К. Прогнозирование и закономерности
трансформации и поведения Чернобыльских выпадений в
почвенно-растительном покрове. 235



327

Пааряаш Е.П., Соховях Г.Л., Ошсяариюяа СВ., Яапа-
чяцхая СП., Заежеше Е.Л. Формы нахождения и мигра-
ционная способность радионуклидов в лесных и луго-
вых экосистемах 2 3 6

Пяхуяях И.И., Пхенян А.В. Динамика радиоактивного
загрязнения и биологического разнообразия фауны в
зоне аварии Чернобыльской ЛЭС. 237

Подпалов В.П. , Сндорвнхо Г.И., Вохгга О.-Я.Л., Ада-
менк~ Г.П., Дррожоявц Д.Н. . Особенности состояния
адаптационных механизмов у населения, проживающего
на территориях, загрязненных радионуклидами, с по-
зиции формирования хронической неинфекцимонной- па-
тологии • "38

Яолкхшсо А.Д. Мул* тиаберрантные клетки у жителей
незагрязненных радионуклидами зон - носителей сба-
лансированных конституциональных перестроек 239

Т.И., Морозова Д.Д., Похровь. B.C., Греси
В.А., Аряячяя А.В. Использование интеросорбента ва-
улен у подростков с повышенным содержанием з крови
сзинца и ртути 240

Поплико И.Г., Гусева Г.*., Поаяахо Л.Я., Яхубвня О.В.
Некоторые биохимические, физико-хюдеческие показатели
у людей с легочными заболеваниями, проживающих на тер-
риториях с различна • уровнем загрязнения радионуклида-
ми 241

Попов Е.Г., Чонтуряя А.В. Структурно-функциональное
состояние некоторых клеток при пероральной инкорпора-
ции цеэият137 в семенниках крыс альбино-
сов 242

порсзоио: Л.А., Нихолайчух JT.Bi , Bovacaa T.C., Катуляна
Т.А. Новые пищевые добавки и продукты для функциональ-
ного питания при микродоэовои радиационной нагруз-
ке 243

Псрубовь Г.К., Гуавихо S.B., Вобхо Г.В. Определение
индивидуального онкориска у сибсов и потомства онколо-
гических больных i 244

Рамгаеяжо Л.И., Савельев В.В.. Пискунов B.C., Дюбко
И.Я. Особенности пострадиационных изменений динамики
роста t жизнедеятельности сосны на раннем эте ie онто-
генеза .• 245

Я.В., йагужша Г.А., Явваова Т.е., Ваявнов Л.А.
Вахолайчух Л.В. Радиопротекторные свойства раститель-
ных хриопорошков, изученные в эксперименте. 246

Рога» Ю.а., Амврооаво Л . Я . , Рубчеюг И.В., Камхнчеоа
S.S. Постнатальное развитие ж вотных, перенесших
пренатальное однократное облучение в малых д о з а х . . . . . 247

Porota V.3., Леирос&ев А.П., Боку ль СВ., Зафргчсхая



328

U.K., Паруяь Л.Д. Конформационное состояние гемоглоби-
на крыс после хронического пренатального облучения 248

Рогоз Л.И., ШояухМ.В., Чубайса B.C., Лаахо Д.Г. Сос-
тояние плазматических мембран в.отдаленные сроки после
хронического пренатального облучения '. 249

Еохдавствавск&я А. С. Дин шика видовой структуры мелких
млекопитающих в зоне аварии Чернобыльской АЗС 250

Родавич И.В., Няленчсяхо А.О., Чернова Т.А., Дата В.И.
Хоневко А.И. Комбинированное воздействие на организм свин-
ца и малых доз ионизирующего излучения . . 251

Романов С.Л. Перспективы использования ГНС для целей науч-
ного обеспечения ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.253

Ржаутскяя В.А., Нестврекго Г.М. , •Сяяояобова Л.А., Ва срочна
Л.А., Василевская Т.А., Хорхов А.И. Заболеваемость среди
лиц, участвующих в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС ; 254

Руывяавва Я.В., Наужгях И.В. Использование цитогенетичес-
кого мониторинга в оценке мутационного процесса 2S5

Русявп Л.А., Ледеяеза А.И., Федорович В.А. Влияние женьше-
ня на радиационно-индуцируемые изменения регуляции функции
системы кровообращения. 256

Русявва Л.Н., Маласва Л.П., Стожаров А.И. .Состояние сома-
тической заболеваемости взрослого населения контролируемых
районов Гомельской области за период с 1990 по 1994
год. v 257

fxicb H.T., Толстая я .в. , Вадвеахая Г.Д. Обоснование комп-
лексной непрерывной медицинско.** • реабилитационной работы с
участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 258

Савелиев B.S., Пяскуиоо B.C., Ворона И.С. 'Миграция радио-
нуклидов в почвах лесных фитоценозов ПГРЭЭ.... 259

Сапвльов В.В., Пхскуяов B.C., Ворояа Я.С.,• Шгшро А.В. На-
копление радионуклидов в плодах и ягодах садов зоны отчуж-
дения. . . . . . . т . . . . . . . ' . 260

Сазонов С.С. Особенности развития личности и психики детей
и подростков, проживаи_их в зоне радиоактивного загрязне-
ния от 5 до 15 Кй/кв.кк. По результатам комплексного мони-
торинга 261

CaBOSSbsmoa А.И., Кояяовсхяй О.А., ЛвЯяова С.Л., Даняль-
ввнго S.H. Содержание радиоизотопов в органах и тканях жи-
телей чистых регионов Брестской, области .-. 262

Свхач Я.С., Хлввнч В.Н., Шаверда.З.Г.', Савчонхо А.С., Рхе-
утеххм в.А., Кгшайло Т. И. Перспективы использования цвет-
ного допплеровского картировался в дифференциальной диаг-
ностике новообразований щитовидной желеьы. 263.

Сахуи B.Hi Роль: психологической' науки в решении проблем
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 264

Сядоровхч S.A., • Хвскбвт КМ. ;Оценка закономерностей миг-
рации и закрепления цеэия-137. в почаенных горизонтах зоны •
отчужаения'ЧАЭС................;.'.....-.• ,.,. 265



- - 3»

Сяаоаобоят Д.Л., Кврхо» Д.Я. Динамика распространенности
сердечко-сосудистых болезней у лиц» участвовавших а ликви-
даиии последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 266

Сачко Д.К. Влияние внешнего хронического гамма-облучения в
малых дозах на состояние цитозольной рецепции эстрадиола в
гормонзависимых и гормокчувствительных органах крыс-са-
МОК - 2о7

Совововмя Q.B. Реабилитация Чернобыльской зоны отчужде-
ния. 268

Свапуро И.М., Сахолоасъля С.К., Чайковсеяж Н.А., Опарин
Д.&. Антиоксилактные свойства тиаэолидинов на основе пири-
доксальфосфата,- пиридоксаля, оксрдигидротиохрома и амино-
ТИОЛОВ 270

Стожаров А.Я., Саняух В.В.у Двияятаос В. П. Некоторые моле-
кулярные аспекты рака щитовидной железы 271

Страх Д.И., ХВАТЬХО В.Л. Влияние ландшафтно-геох.-мической
контрастности на миграцию цезия-137 273

Сушхо С,Н., Куаьюша Т.е., Мыгадогеяхо А.#. Проблема синер- .
гизма при комбинированном действии рапиационно-химических
факторов в условиях разной мощности дсоы. 274

Спсохин В.Л. ОсоОешюсти функционального • ответа сердеч-
е ради-
факто-

но-сосудистой системы животных, содержавшихся в зоне ради-
оактивного загрязнения, на действие повреждавших"
ров. 275

Тярошкяяа В.В., ТрухаяМ.Н., Кавякч В.М.,. Якоаяя Н.М. Сос-
тояние комплексов двукрылых насекомых. - переносчиков
трансмиссивных заболеваний в зоне радионуклидного загряз-
нения Черное шьской АЭС ••>•• 2 6

Тернов S.И.: Концептуальная оценка- •текущего этапа аваргм на
Чернобыльской. АЭС. 277

Тернов В.М.,,- Кааясбвр? Я.О., Ксиоаяя Я.«., Ваеждьвва И.п.
Национальная ком ссия Беларуси.по радиаиионой защите и ее
у астие a i лнимизации последствий аварии на Чернобыльской.

Тяюв Д."., Хьряяоанх Г.Д., Гуряааяук U.S. Функционирова-
ние иммунной системы детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, - при различных видах внутренне-
го Облучения. 279

Тихонова Д. Е., Норовит Д. С. Демографич. ские последствия
Чернобыльской катастрофы. ' - 280

Толстая Е.В.,. Рысь я.Г., ЯВаяава В.П., Кобяэькал я."*. Ха-
рактерные особенности общего и местного вегетативного сга-
тусг у ликвидаторов последствий а? рии на ЧАЭС 281

Трвбухяяа Р.В.. ДюашкЛ.К., Петушок В.г. , Потутог Н.Э.,
Леденев* И.О., МЪташввя* Х.В., Овчинников S.A., Ефжнвнго
Н.А. Введение препарата' "эфазол" и его различных модифици-
рованных форм на организм животных, подвергшихся воздейс-
твию малых доз радиации •. ..' 282

*еяоров Ь.Я. Роль высших макромицетов. в биологическом кру-
говороте цезия-117 в лесных экосистемах 283

«шаркова 7.Л., ЮДборода В.Д., Логинова Е.В. Радиоактивное



330

загрязнение биологических ресурсов Ногилевской области в
рамках территориальной комплексной схемы охраны окружающей
среды 284

«лшин B.C., Детко S.A. , Хуа 9,К., Белоусов О. И. Измерение
методом ЭПР поглощенных доз, обусловленных введением в ор-
ганизм животных радионуклидов 285

Си^сакова С.К., Шуюляя ..А., Тимофеев С.*., Жучанхо С М .
Изучение относительной химической подвижности Sr-90 в поч-
ве с применением метода динамической десорбции 286

Фурманов И.А. Психотерапия агрессивного поведения детей,
проживающих в регионах с различным уровнем загрязнения. 287

Хвалой О.Д., Долгов В.Н., Дацкавяи п.И. Поведение Sr-90 в
системе "вода-донные отложения-пресноводные растения" 288

Харясн B.C., Галиясхкй В.Л. Статистический анализ данных в
задачах управления процессами социально-экономической реа-
билитации 289

Цукорнзн Г.И., Кириллова Я.А., Гуснна Я. В., Мэссо К. А.,
Капля Я.П., Крапива Г.А., Ковалев СИ., Совеихо Л.А.,
Аыевьчеия Д.9., Лааюг Г.Я. Популяционная профчликтика нас-
ледственных заболеваний в Беларуси 290

Цвркуя Н.А. Особенности познавательной сферы детей, пост-
радавших от последствий аварии на ЧАЭС 291

Чаховсккй А.А. Растения сем.аралиевых - источник сырья для
полумения леарственных препаратов и пищевых добавок адап-
тогенного действия. 292

Чернова Г.Л., Ролсвнч И.В., Левданская S.A., Росл Т.Н.,
Малихина С.А. Ие^аОолические эффекты комбинированного воз-
действия на организм малых доз радиации и химических заг-
рязнителей . продуктов питания 293

Чккнг.оссхая И.В., Ефремова Г.А., Залагкяа И.С. Структура
паразитоценозов гнезд птиц и мелких млекопитающих в зоне
отселения ЧАЭС..... 294

Чнркян А.А. , . Саиек М.Г., Кояавалов tt.D., Ватов В.В., Ва-
сильев Л.Л., CzenonoHKO : .И. Опыт диагностики холесгерино-
патий на базе респуОликаского липидно о лечеОнодиагности-
ческого и консультативного центра 295

Чистке О.В., Чорззяа А. С. Миграция радионуклидов в сопря-
женных ландшафтах под воздействием"оодкозроэионных процес-
сов. 296

Чура Д.А., Каюапсихо В.Т. Поведенческие реакции крыс при
сочетаняок действии ионизирующего излучения и внешнего
тепла..; "

 Z 9
 '

Иакоц Л.Э. Применение-природных сорбентов для дезактивации
металлических поверхностей, подвергшихся радиоактивному
загрязнению. ....;.. 298

Ивегояалоп а.М., Кабока И.В., ВоСилевя О.А., Исакова Т.Н.
Влияние экологических бахторов на заОолаваемость населе-
ния, пострадавшего от Чернобыльской . аварии. 299

Вхуяатоа Л.М., Врхяовх*я С.Я., КянихоН.К. Влияние внешне- •
го ггкма-ойяучения на глюкоанкЯ гомеост">т организма 301



331

ШоаухМ.В., Чуйлноп B.C., Цовхяхаа 8. Я. Оценка функцио-
нального состояние аденилагциклозной системы печени крыс
при хронической поступлении ь организм животных Cs-137 и
нитрата натрия 302

ПУхалода Я.А., Гураряч Г.Д., ЛоОдяасЕ.С.. Воробей А.В.
Собственная и зоидопя флуоресценция лимфоцитов больных
туберкулезем легких, прогивмзщих в условно чистых и радиа-
ционно-загрязненных районах Беларуси. 303

Шульгя Н.И., Хаягашн И.О. Прменение методов медико-геогра-
фического картографирования для выявления территорий и
групп населения с повышенный риской для здоровья в связи с
загрязнением окружавшей среды.-. 304

Шугаиюв В.Н. Раэгрузочно-диетичесхая терапия 'при накопле-
нии радионклидов в организме *. 305

Якубооский СИ. 5'-нуклеотидаза крови: кинетический анализ
изоферментного состава как способ Оиоиндикации лучевых
повреждений оргакиэка. 306

Якушев В.Я. Основные пути миграции радионуклидов Черно-
быльской ката :трофы в природно-растительных комплексах. 307

Якушев В.И., Кудряшоа А.П., М&гусов Г.Д., КУдряжюа К.Я.
ОсоОенности переноса цеэия-137 в системе срепа-растекие-
среда — 308

Галоыенко В.И., Ыацхо В.П., Кравченко S.A. Влияние- у-овлу-
чения семян клевера лугового на накопление пигментов
к продукционнус спосоОность растений в полевом
эксперименте 309-

Грнцух В.П., Власов А.В.,. БоздоЗ В.В. , Ивко Г. А., Кясялёв
Я.А. Особенности воздействия ионизирующего оОлучения,ионов
тяжелых • металлов и радионуклидов на молекулярную
организации и функциональные свойства кикросом печени .... 310


