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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОСТРАДАВШИХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кислое М.В., Карлин Н.Е., Либерман А.Н., Бронштейн Н.Э.,

Нурплоп В.Н., Карлика Л.В.

Филиал С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены,

г.Новозыбков Брянской области *

Разработанные ранее критерии принятия решения по радиоло-

гической защите населения включают переселение на ранней стадии

аварии атомного реактора. Принятия решений о вмешательстве ба-

зируется на оценке допустимых ожидаемых доз облучения населения

с целью недопущения нестохастических и сведения к минимуму воз-

можных стохастических эффектов, что может быть оправдано только

на ранней стадии аварии. .

На четвертом году после аварии на ЧАЭС, без учета между-

народных рекомендаций, принято решение о переселении 15,2 тыс.

человек из 61 н.пункта.

В 1992 году проведено изучение переселения с анализом неко-

торых показателей "польза-вред". Цель работы: определение кол-

лективной эффективной эквивалентной дозы (КЭЭД), накопленной на-'

селением к моменту выезда и предотвращенной на примере 7 н.пунк-г

тов Красногорского района; оценка стоимости переселения одной

семьи; определение социально-психологических и медико-биологи-

ческих показателей у переселившихся лиц.

Определено, что выезд за пределы пострадавших районов (ПР)

в 1991 и начале 1992 года позволяет предотвратить среднюю инди-

видуальную эквивалентную дозу (сИЭД), равную 20-максимум 35% от

сформировавшейся сИЭД за период проживания на загрязненной тер-

ритории (с 1986 по 1991 гг.) (таблица PI).

Стоимость переселения одной семьи в 1991 г. составила

1,5 млн рублей. Затраты на реализацию данного способа защиты

имеют стократное превышение над извлекаемой пользой. -

Все население Брянской области условно разделено на три

группы:

группа А - лица, переселившиеся из "зоны" радиоактивного

загрязнения; '
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группа" В - линя, мршипатцие на "загрязненной" территории;

группа С - коренные жители "чистых" районов Брянской
области.

С целью элиминирот.ния влияния на социально-психологи-
чеекиг« исследования рип-гичных факторов (биологических- пол,
возраст; социальных - профессия, образование, стая работы;
бытовкх - количество детей в семье, условия быта, средняя жилая
площадь на 1-го члена семьи и других) к группе А - 57 человек,
подобраны "двойники" методом "копи-пар" из групп В и С. В ре-
зультате статистической обработки результатов теста "САН" и
уровня тревожности получено:

- уровень самочувствия в группе А достоверно ниже (р 40,05),
чем у их "двойников" из группы В и группы С,

- оценка уровня настроения в группе переселенцев достоверно
ниже (р<0,01), чем у лиц, проживающих в "загрязненных" районах;

- по шкале самооценки уровень тревожности "обычно" в группе
переселенцев достоверно выше (р «10,01), чем у лиц, проживающих
в "загрязненных" раионпг.

При изучении влияния дозы облучения, накопленной к момен-
ту выезда из "зоны" радиоактивного загрязнения^на результаты
гестов, достоверно значимой корреляционной связи не выявлено.
Средняя ИЭД для переселенцев составила от 2,0 до 15,6 бэр , для
лиц, продолжающих проживать в "зоне", средняя ИЭД составила
от I до 16 бэр.

Значимость отличия показателей тестов у переселившихся
лиц связано как со стрессом, вызванным переселением, так и с
социально-бытовыми проблемами.

Проведенное клиническое обследование (780 человек) пери-
ферической крови и мочи по 9 показателям не выявили значимых
различий во всех группах. Существенного улучшения состояния
здоровья у переселившихся лиц не выявлено. '

Переселение является наиболее радикальным способом за-
щиты и полностью прекращает воздействие облучения, но сопро-
вождается значительными экономическими затратами и недостаточ-
но изученными до настоящего времени социально-психологическими
и медико-биологическими последствиями для здоровья людей. Ре-
шение о переселении, особенно на поздней стадии аварии,должно
обязательно приниматься на основе анализа "польза-вред".



Таблица I

Средние ГОД облучения населения обследованных
пунктов Красногорского района

Населенные пункты

Заборье ! Яловка !Батуровка! Дубенец ! В.Удебное ! Селец ! Медведи

Суммарная накопленная доза за 1986^-1991 гг. (бэр)

15,7 ! 12,19 j 6,86 j 6,58 | 5,83 j 4,30. j 4,53

. Суммарная предотвращенная доза за 1992-2021 гг. (бэр)

5,6 } 4,2 | 1,54 j 1,13 | 1,27 } 0,74 j 1,0
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