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РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ 1ИТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ

РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС

Травникова И.Г., Балонов И.И., Каплун И.С.

• НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург

Закономерности поступления радионуклидов в организм жителей,

проживающих на загрязненных в результате аварии территориях,

зависят от многочисленных природных и социальных факторов, а

также от особенностей оложившейся радиационной обстановки.

Важнейшими социальными факторами являются структура питания

населения, обусловленная характером сельскохозяйственного

производства, а также комплексом радиащюнно-гигкеничеоких

мероприятий, проводившихся в данном регионе для уменьшения

внутреннего облучения населения.

В августе-сентябре 1087 года было проведено обследование 955

жителей западных районов Брянской области, наиболее пострадавших в

результате аварии на ЧАЭС. Целью данного кооледования была оценка

эффективности защитных мероприятий, направленных на снижение

уровней облучения населения при алиментарном пути поступления

радионуклидов в организм человека. Одним из объектов исследования

были рационы питания городских и сельоких жителей и их изменения,

происшедшие в результате аварии.

Соглаоно результатам нашего опроса .300 жителей г.Новозыбкова

и 455 жителей сел Новозыбковского и Клинцовского районов ,

структура питания городского и сельского населения до аварии на

ЧАЭС различалась как количеством потребляемых продуктов, так я

источниками их получения

Значительно различается потребление молока в селе, п.г.т. и

городе, иолока вообще не потребляют около 1<% опрошенных (16* - в

городе и 12% - в оеле). Около 15* оельоких жителей выпивают более

I литра молока в о у тки. Мужчины потребляют молока в 1,3 раза
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больше, чем жещияч. Жители очла выпив я ют молока в 2, Б репе
больше, чем кители городе (мужчины - в 2,6, женщины - в 2,2 реза).
При втом молоко в оеле поотупает в рацион питания в основном из
личных хозяйств, в в городе вклад такого молока составляет всего
15-20%. Несколько больше в оеле по сравнению о городом потребляют
мяса, картофеля, ояощой и морской рыбы, а фруктов несколько меньше.

Таким образом, до аварии городские жители данного региона
имели смешанный ( магазин, рынок я приусадебное хозяйство )
источник получения продуктов питания, а сельские- питались в
основном продукцией из личных приусадебных хозяйств.

Уникальный характер и широкомасштабные последствия
Чернобыльской аварии в значительной мере определяются наличием в
составе рядиоактивн'ячэ выброса долгоживущих радионуклидов, и в
первую очередь, изотопов цезия. Уже в июне №86 года после распаде
коротко-" живущих радионуклидов, включая йод-131, излучение
цезия-154,-137 ОТЯ.ПО ведущим фактором как внешнего, так и
внутреннего облучения населения.

Кяк покопало наше исследование, авария на ЧАЭС сильно
деформировала рямиоиы питания всех контингентов населения.
Тек, потребление кителями молока из личных хозяйотв в селах, где
все ограничителыше меры были введены в 1986 году, упало до 1-3%
от начального уровня. В селах, отнесенных к контролируемой
территории (КТ) л«»том 1987 года - до 45*. И даже в селах, не
отнесенных к КТ - т.н. "наблюдаемой территории"(НТ), женщины стали
пить молока почти вдвое меньше. В селах КТ, где молочный скот был
принудительно закуплен государством, население перешло на
потребление молока, поставляемого в торговую сеть • из
незагрязненных районов, но в существенно меньших количествах. В
селах КТ, где скот был доставлен в личном пользовании, вклад молока
из торговой сети составил лишь 13%.

Анализ всех перечисленных выше изменений позволил сделать
однозначный вывод: потребление молока всеми категориями
обЪледуемого населения, особенно сельского, резко уменьшилось,
деформировав при атом привычную структуру питания.

Потребление мяоа как из личных хозяйств, так я приобретенного
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в торговой сети, уменьшилось в среднем на 10-80% в городе и на
20-60% в селе.

Резко изменилось потребление т.н."даров природы*
1
: дико-

растущих грибов, лесных ягод и рыбы из местных
водоемов. Потребление грибов и рыбы снизилось в городе в 6-8 раз,
ягод - в 3-6 раз. В селах - в 1,5-5 и 1,5-3 раза соответственно.

Описанные выше изменения в структуре питания населения
Брянского региона, последовавшие за аварией на ЧАЭС, позволили в
несколько раз снизить дозу внутреннего облучения населения.
Однако попытка скомпенсировать уменьшение потребления животных
продуктов местного производства привозными, радиационно чистыми
продуктами удалась лишь частично. Ситуация усугубляется резким
уменьшением потребления продукции природной вкосистемн.

Таким образом, в западных районах Брянской области созданы
условия для белкового, микровлементного и витаманного дефицита,
что вкупе со стрессом, которому подвержено подавляющее большинство
местных жителей, может негативно отразиться на здоровье населения.


