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The elements of radiation ecology and ecological physiology have been applied to work
out methodology of assessment of radiation effects and their standardization after radiation
disasters. A notion of regional rate of the natural radiation background in different parts of the
Earth is introduced. Inclusion of the values of radiation background, technogenically intensified
background, and medical radiation treatment through roentgenodiagnostic examinations to the
value of basic and auxiliary limit of the yearly exposure is substantiated. Approaches to the
creation of life maintenance systems in contaminated territories by minimizing dose exposures
and rationally operating with their constituent parts, are suggested.

Специфическая эколого-радиационная ситуация после аварии на Чернобыльской
АЭС (обширные зараженные территории, разнообразный спект осадков и т.д.)
определила комплексный характер ее влияния на здоровье человека и разработку особых
мер по поддержанию жизни [1]. Необходимо было разработать методологии и стандарты
допустимого радиационного риска с точки зрения адаптивных возможностей организма,
привыкшего жить в определенной естественной зоне. Это особенно касается Беларуси,
которая получила наибольшее количество осадков. Массовая стрессовая ситуация
привела к эндокринным, иммунологическим, нейрологическим и другим нарушениям [2].

Как известно, радиационная экология, являясь частью общей экологии, предметом
своих исследований имеет радиоактивные вещества и радиоактивные излучения в связи с
окружающей средой. В свою очередь, экологическая физиология занимается изучением
адаптивных механизмов организма и его систем к различным факторам среды в пределах
их нормальных и экстремальных значений.

Использование основ этих дисциплин в проблеме оценки радиационных
воздействий и их нормирования и является предметом данного сообщения. С этих
позиций и радиационный фактор, как и любой другой экологический фактор, может быть
нормирован с учетом его особенностей и специфики воздействия на живые организмы.
Используются эколого-физиологические подходы для разработки нормативов дозовых

нагрузок населения загрязненных послеаварийных территорий. Для этого предполагается
ввести понятие региональной "нормы'" дозовых нагрузок для населения различных
регионов стран земного сообщества с учетом специфики естественного радиационного
фона, техногенных и медицинских "добавок" при диагностических и лечебных
мероприятиях с использованием рентгеновских лучей и лучевой терапии. Подчеркивается
необходимость включения этих показателей (радиационного фона, техногенно-
усиленного фона и медицинской радиационной надбавки за счет рентгено-
диагностических обследований) в величину основного и вспомогательного предела
годовой дозовой нагрузки.

Анализ данных "Каталога доз облучения жителей населенных пунктов Республики
Беларусь" [3], включающий 3326 населенных пунктов, расположенных на территориях с
плотностью загрязнения цезием-137 более 1 Ки/км-, а также на территориях с плотностью
загрязнения цезием-137 менее 1 Ки/км2 , в которых по данным санитарной службы
содержание радионуклидов в продуктах питания местного производства было выше
установленного в республике норматива, показал специфику годовых суммарных
эффективных доз облучения жителей населенных пунктов спустя 5 лет после аварии.
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Так, например, в г.Брагине Гомельской области, районе наиболее приближенном к
месту Чернобыльской аварии и расположенному в зоне загрязнения территории Cs-137
15-40 Ки/км2, в 1991 году годовая эффективная эквивалентная доза облучения составляла
2,5 мЗв (2 мЗв - за счет внешнего облучения и 0,5 мЗв - внутреннего облучения), в Ветке -
3,1 мЗв (1,9 - внешнее облучение, 1,2 мЗв - внутреннее), Буда-Кошелево - 1,3 (0,7 - внешнее
и 0,6 - внутреннее), Корме - 2,0 мЗв (1,7 - внешнее и 0,3 - внутреннее) и т.п. Эти материалы
свидетельствуют о том, что на территориях с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км2 к 1991
году еще остались места, где суммарные годовые эквивалентные дозы могут быть в
пределах 2-3 мЗв в год. Таких мест из приведенных в каталоге более 3 тысяч населенных
пунктов - несколько десятков и здесь проводятся дополнительные защитные мероприятия,
состоящие в том, чтобы суммарные годовые дозовые нагрузки по внешнему и
внутреннему облучению не превышали 1 мЗв.

Каждая из участвующих в создании дозовых нагрузок величин (естественный
радиационный фон, техногенно-усиленный фон, медицинская надбавка, аварийная
составляющая), носит переменный характер, каждая из них может быть оценена
современными средствами измерения и, что особенно важно, каждая из них может быть
учтена и изменена в нужную сторону при оценке общей суммарной радиационной
нагрузки на организм и создания рациональных систем жизнеобеспечения.

Применительно к рассматриваемой проблематике под термином рациональная
система жизнеобеспечения понимается минимизация дозовых нагрузок за счет разумного
оперирования их составляющими [4].

В послеаварийном, как и в восстановительном периоде, важнейшим вопросом
является определение величины дозовой нагрузки населения, которая бы обеспечила
безопасность проживания и нормальную хозяйственную деятельность людей.

Следует напомнить, что в настоящее время точка зрения Международной
комиссии по радиологической защите (МКРЗ, Публикация 46, 1988) состоит в том, что
основным пределом является 1 мЗв в год. Однако можно использовать вспомогательный
предел дозы, равный 5 мЗв в год для нескольких лет, при условии, что средняя годовая
эффективная эквивалентная доза на протяжении всей жизни не превышает основного
предела (1 мЗв в год). Пределы доз, рекомендованные комиссией, складываются из суммы
эффективной эквивалентной дозы в результате внешнего облучения в течение 1 года и
ожидаемой эффективной эквивалентной дозы, полученной в результате поступления
радионуклидов внутрь организма за этот год.

Однако в подходах МКРЗ к дозовым нагрузкам на организм есть определенное
притиворечие. Оно состоите том, что лимитируется и определяется только величина
основного предела дозы 1 мЗв в год над уровнем естественного и техногенного
радиационного фона, т.е. лимитируется только маленькая часть дозового айсберга.

Возьмем следующий гипотетический пример (рис.1): если авария типа
Чернобыльской была бы в известных всем аномальных местах, где высокий естественный
фон дает среднюю годовую дозу 300, 500 или 1270 мбэр/год, то суммарная годовая
нагрузка при прочих равных условиях (и по современным рекомендациям МКРЗ)
составила бы (фон + техногенный фон + медицинская надбавка) соответственно: в
Швеции, США (300+150+150) - 600 мбэр/год, в Бразилии (500+150+150) - 800 мбэр/год, в
Индии (1270+150+150) - 1570 мбэр/год. Простые подсчеты показывают, что
лимитирующим фактором в этих ситуациях является величина естественного природного
фона, т.е. экологические параметры радиационного фактора в конкретных условиях
жизнедеятельности человека.

Используя предлагаемый МКРЗ постулат (I мЗв над фоновым и другими
загрязнениями), мы видим, что суммарная годовая радиационная нагрузка ни в Индии
(15.7 мЗв), ни в Бразилии (8 мЗв), ни в Швеции и США (6 мЗв/год) не укладываются в
регламенты требований МКРЗ.

Следовательно, применительно к анализу оценки поставарийных ситуаций крайне
необходимо точно знать фоновые (доаварийные) величины радиационных нагрузок и
величины экспозиционных доз в интересующих нас местах.
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Рис. 1. Составляющие параметры годовой средней эквивалентной дозы облучения от
различных источников в некоторых регионах земного шара - мЗв/год (примерная схема).

1 - естественный радиационный фон, 2 - техногенно-усиленный фон, 3 - медицинская
добавка, 4 - аварийная составляющая (рекомендованный МКРЗ основной предел дозы не
должен превышать 1 мЗв/год), 5 - средняя доза на одно обследование методом
компьютерной томографии - 5 мЗв. показана в том же масштабе для сравнения с
рассматриваемыми параметрами. Знаком "?" обозначена доза различных дозовых
нагрузок после чернобыльской аварии, требующих научно-обоснованного нормирования
в восстановительном периоде.
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Анализ сказанного выше позволяет сделать несколько обобщений:
- при прочих равных условиях величина вклада природного радиационного фона в

дозовые нагрузки на организм значительна, сильно колеблется и является во многих
случаях "лимитирующим" фактором по отношению к возможным "добавкам" после
радиационных катастроф;

- чем ниже был естественный радиационный фон до аварии и загрязнения, тем
больший "лимит" на загрязнение может быть отпущен;

- за счет создания экологически-радиационно-чистого "дома" и регламентации
жизнедеятельности можно уменьшить (сняв или уменьшив техногенный фактор)
примерно 15-30% суммарной дозовой нагрузки;

- за счет снятия на определенный период или замены медицинской
рентгенологической диагностики на другие средства (УЗИ и т.п.) можно убрать до 25-30%
суммарной дозовой нагрузки:

- при исходном низком естественном фоне и используя выше обозначенные
принципы, можно для ограниченной части населения применять не только основной
предел дозы (1 мЗв/год), но и вспомогательный предел (5 мЗв/год).

Знание экологической нормы естественного фона, динамики изменения
радиационной обстановки во времени, а также создание специальных регламентов
жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека на загрязненных территориях
позволяют уточнить величину вспомогательного предела дозы и длительность его
применения с целью недопущения нарушения самых жестких нормативов МКРЗ, а
именно, превышения на протяжении всей жизни годовой эффективной эквивалентной
дозы - основного предела - 1 мЗв в год.

Например, имеется район, в котором превышение среднегодовой эквивалентной
эффективной дозы над техногенным и медицинским фоном по внешнему и внутреннему
облучению составляет 2,5 мЗв.

Рекомендации: использовать все резервы лимита радиационных нагрузок
(уточнение фона, создание радиационно-чистого жилья, места работы, питания, отмена
на определенный период рентгенодиагностических исследований, замена их на УЗИ, цикл
оздоровления в чистой зоне, выезд на 2 месяца из зоны и т.п.).

Из этих же примеров и обобщений следует, что с точки зрения современных
эколого-физиологических и эколого-радиационных подходов не могут быть единые
нормы радиационных показателей (их типичных величин) для всего земного сообщества.
Если они и рекомендуются, то могут быть приняты как чисто ориентировочные и, к
сожалению, мало информативные в плане создания конкретных систем жизнеобеспечения
как в обычных условиях, так и после крупных эколого-радиационных катастроф.

Перспективы развития и запросы современной науки состоят в создании и
разработке региональных нормативов естественных фоновых экологических показателей
(включая и радиационную компоненту), определении техногенных радиационных и
других "наслоений" и, наконец, самое главное - в разработке методологии и нормативов
допустимых радиационных рисков с точки зрения адаптивных возможностей организма
человека и животных, приспособившихся для жизнедеятельности в определенной
природной зоне (экологической нише).

Приведенные аргументы указывают на необходимость получения
фундаментальных базовых данных об экологии человека и среды обитания для создания
систем жизнеобеспечения в сложном техногенном мире. Они также свидетельствуют о
том, что с точки зрения эколого-физиологического нормирования действующего
природно-экологического фактора на организм величины естественного радиационного
фона, техногенно-усиленного фона и медицинской радиационной надбавки должны
включаться в величину основного и вспомогательного предела годовой дозовой нагрузки.

Предложена новая концепция создания систем жизнеобеспечения на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, основной задачей которой является
минимизация радиационных воздействий с учетом знаний для каждого конкретного места
региональной нормы радиационного фона до аварии, техногенного фона, медицинской
надбавки и прогноза дозовых нагрузок на перспективу. Минимизация радиационных
нагрузок населения осуществляется за счет разумного оперирования ее составляющими
компонентами, а также созданием особых регламентов жизнедеятельности на "грязных"
территориях [5].
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На примерах многих систем организма (эндокринная, сердечно-сосудистая,
система крови и др.) показана специфика патофизиологического статуса детского и
взрослого населения в послечернобыльский период. Акцентируется внимание на раке
щитовидной железы у детей и особенностях его проявления за 9-летний период после
аварии [6]. Показаны примеры нарушений здоровья детей на фоне других (кроме
радиационного) техногенных факторов в экологически благополучных и экологически
неблагополучных районах. Отмечена мультифакторность причин, влияющих на
возникновение заболеваний, которые включают в себя, наряду с загрязнением
окружающей среды, стрессовые состояния, бытовой и социальный дискомфорт населения.

Отмечается положительный опыт объединения усилий ученых Беларуси, России и
Японии в плане оказания помощи пострадавшему населению. Используя принципы
восстановительной медицины, в клиниках этих стран более четырех лет применялся
комплекс оздоровительных мероприятий, включающий новейшие биоэнергетические и
другие подходы. Продолжается совместный поиск средств фармакологической коррекции
функциональных напряжений с использованием нейропептидов. Разрабатываются
программы дальнейших совместных исследований.
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