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The resu l t s of research relating 1 to liquidation of
consequences of ChNPP accident taking into account medical,
social , agricultural, economic, radioecological, etc. aspects
have been discussed. The problem of evaluating and making more
precise the scales and degree of radiocontamination of the RF
t e r r i t o r y as well as estimating the current and accumulated
doses of public exposure on the whole, has been solved, with
the exception of dose reconstruction in the period of acute
exposure. Modified farming methods provide for ecologically
pure products which comply with valid sanitary regulations and
requirements, these products being yielded from the area with
contamination levels exceeding 40 Ci/sq.km. The registered
levels, structure and dynamics of cancer disease incidence and
mortality at radiocontafninated areas tend steadily to grow.
However. i t is worth mentioning that the la t ter fact
characterizes the situation for the whole counntry in general
and does not correlate with the radiation-induced exposure.
Increase in the number of thyroid pathology cases including
thyroid cancer for children and teenagers in some d i s t r i c t s of
Bryansk region exceeds the anticipated rate and can be
associated with the exposure resulted from the accident.
Mitigation of socio-psychological impact of the radiation
accident s t i l l remains one of the most important problems.
Radiation factor appreciably dominates among other risk
factors for the population. Revival of economics in he
affected regions fa i l s to keep pace with the corresponding
requirements. Considerable progress has been achieved in
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drawing: general conclusions from the experience accumulated in
the post-accident period as well as in elaboration of theory
of countemeasures.

Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. по своей
масштабности.несомненно,относится к разряду глобальных,пос-
кольку радиоактивное загрязнение продуктами аварийных выбросов
коснулось не только трех государств СНГ - Украины,Беларуси и
России,но и большинства Европейских стран,а радиоактивные сле-
ды обнаруживались практически по всему Северному полушарию. Но
масштабность аварии определялась не только размерами загряз-
ненной территории и количеством выброшенных в окружающую среду
радионуклидов.но и количеством возникших новых исключительно
сложных проблем,затрагивающих в той или иной степени практи-
чески все стороны жизни общества - экономические,медицинс-
кие, социальные, психологические ..нравственные. Авария такого ха-
иактера и масштаба представлялась столь маловероятной,что мно-
гие службы оказались не готовыми к оперативной и эффективной
ее лохкализации и ликвидации последствии. Да и мировая наука и
практика не обладали готовыми решениями,поэтому многие задачи
и проблемы пришлось решать с нуля,что предопределило масштаб-
ность и направленность научных исследований по изучению разви-
тая псстсшарийной ситуации и ликвидации последствий аварии на
всех стадиях.

Научные исследования,направленные, в первую очередь,на
обеспече/ние эффективности практических мероприятий по защите
населения и реабилитации пострадавших территорий РФ, велись до
1992 г.в рамках Союзно-республиканской программы по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, а затем "Единой государственной
программы защиты населения РФ от воздействия последствий Чер-
нобыльской катастрофы на 1992-95 гг.и на период до 2000 г ." и
'!>едетальной программы "Дети Чернобыля".

Чернобыльская программа предусматривает научные исследова-
ния на обширных территориях с различной степенью одномоментно-
го радиоактивного загрязнения,приведшего к изъятию части зе-
мель из народно-хозяйственного пользования,отселению жителей
ряда населенных пунктов и к хроническому облучению в малых до-
зах населения остальной части загрязненной территории. Направ-
ленность научных исследований определяется масштабами загряз-
ненной территории ..разнообразием природно-климатических усло-
вий, сочетанием в ряде случаев действия радиационных и нерадиа-
ционных факторов,изначально деформированной психо-социальной
обстановкой и практическим отсутствием нормативно-правовой ос-
новы и рекомендаций по медико-социальной защите населения и
реабилитации пострадавших территорий на восстановительной ста-
дии аварии.

Программа "Дети Чернобыля" посвящена изучению медицинских
последствий облучения детей,в том числе и внутриутробно,пато-
логии беременности и репродуктивной функции и разработке мето-
дов медицинской и социально-психологической помощи этим груп-
пам населения. Уровни облучения определялись ударными нагруз-
ками на ШД в первые дни и недели после аварии и хроническим
воздействием в последующие годы.

К настоящему времени последствия аварии на ЧАЭС на террито-
рии России достаточно хорошо и всесторонне изучены: составлены
карты плотности загрязнения долгоживушдми радионуклидами .из-
даны "Справочники по" радиационной обстановке и дозам облучения
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населения районов Российской Федерации,подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствии аварии на ЧАЭС",создан Российс-
кий Государственный медико-дозиметрический регистр (РГЩР),на
базе которого проводится изучение состояния здоровья населения
и ликвидаторов и т.д. Различные аспекты последствий Чернобыль-
ской катастрофы обсуждались на многочисленных конференциях и
симпозиумах как внутрироссийских,так и международных.

Наибольшее внимание при исследовании радиоактивного заг-
рязнения на территории России обращалось на загрязнение цези-
ем- 137. поскольку ни в одном из населенных пунктов критерии по
загрязнению Sr-90 или Ри-239,240 не превышаются.

Масштабы радиоактивного загрязнения территорий по данным
Росгидромета приведены в таблице. Как видно из таблицы.уровни
загрязнения территории, превышающие 555 кБк/кв м (15 Ки/кв км)
по Cs-137,наблюдаются лишь в Брянской обл.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных
вод по данным, полученным на сети Росгидромета, на несколько
порядков ниже ДКб,принятых для условий нормальной эксплуатации
атомных предприятий Ш .

Загрязнение атмосферного воздуха определяется в основном
ветровым подъемом, и соответственно - максимальные концентра-
ции долгоживущих радионуклидов отмечаются в Еоздухе Злынковс-
кого и Новозыбковского районов Брянской обл.Г23.

Концентрации радионуклидов во всех обследованных водоемах
и водотоках существенно ниже допустимых величин для питьевой
воды (ДКб) как по Sr-90.так и по Cs-137. В частности.в
р.Ипуть,протекающей по наиболее загрязненным раинам Брянской
обл..максимальная концентрация Cs-137 достигает 0.4 Бк/л.а
Sr-90 - 0?06 Бк/л.Самые высокие концентрации радионуклидов от-
мечаются в оз.Кожановское и оз.Святое Брянской обл.В первом
концентрация Cs-137 составляет 12 Бк/л,Sr-90 - 1,5 Бк/л,а во
втором - 20 и 0,56 Бк/л,соответственно. Г23.

Анализ результатов исследований радиационной обстановки,
выполненных за прошедшее после аварии время, позволяет заклю-
чить, что задача оценки и уточнения масштабов и степени ради-
оактивного загрязнения на территории России в основном решена.
В то же время "белым пятном" до настоящего Бремени остается
период формирования радиоактивных выпадений, когда основной
вклад в радиационную нагрузку на население загрязненных радио-
нуклидами территорий определялся не цезием, а 1-131 и другими
короткоживущими радионуклидами, влияние которых на радиацион-
ную обстановку к моменту начала широкомасштабных исследований
стало незначительным. Отсутствие надежных данных о параметрах
радиационной обстановки и ее динамике в первые дни и недели
после аварии не позволяет оценить с достаточной степенью точ-
ности дозовые нагрузки на население на начальном периоде пос-
леаварийной ситуации и, вследствие этого, проблема реконструк-
ции радиационной обстановки на территории РФ на указанный пе-
риод продолжает оставаться актуальной и требующей поодолжения
исследований.

С точки зрения организации агропромышленного произ-
водства при авариях типа "чернобыльской" ведущими отечествен-
ными исследователями предложено выделить четыре периода по
ликвидации последствий аварии : ранний - 10-12 дней после ава-
рии; второй - 2-3 месяца после аварии, третий - по истечении
полутора лет и четвертый по истечению 1,5 - 2 лет: для каждого
из этих периодов разработаны проекты программы действий и ре-
комендации по ведению агропромышленного производства для полу-
чения чистой продукции E3J.
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Полученные данные свидетельствуют о том. что под влиянием
естественных природных процессов и в результате широкого при-
менения контрмер наиболее быстрое улучшение радиационной обс-
тановки в сельскохозяйственной сфере происходило в первые 2-3
года после аварии на ЧАЭС. Это выразилось в многократном сни-
жении интенсивности перехода радионуклидов из почвы в расте-
ния, что привело в среднем к 3-5 кратному снижению уровней
загрязнения продукции растениеводства и животноводства. В пос-
ледующие годы эти изменения носили хотя и четко выраженный, но
более медленный характер. По истечению 9 лет после аварии ос-
новной акцент по снижению перехода радионуклидов в растениях
на пахотных землях, а также на лугах и пастбищах сделан на хи-
мизацию земледелия. Результаты исследований, включая данные
1993-1994гг., показали, что какие-либо мероприятия по снижению
содержания цезия-137 в сельскохозяйственной продукции целесо-
образно лишь при плотностях загрязнения почвы, превышающие 555
кБк/'кв м (15 Ки/кв км). В связи с этим было большое внимание
уделено исследованиям на сельскохозяйственных угодьях с плот-
ностью загрязнения выше 1500 кБк/кв м (40 Ки/кв км). Для этих
территорий разработаны методы , которые позволяют не только
использовать эти земли, но и снять фитопатологическую опас-
ность (в связи с неконтролируемой заготовкой на ней кормов).
На основе полученного опыта разработаны проекты руководств, в
том числе "Рекомендации по применению системы контрмер в сель-
скохозяйственном производстве","Руководство по применению сис-
темы севооборотов и усовершенствованные технологии возделыва-
ния сельхозкультур на загрязненных территориях","Усовершенс-
твованные технологии реабилитации пойменых и заболоченных уго-
дий на разных уровнях радиоактивного загрязнения" и др. Эти
документы должны быть доведены до уровня нормативных.и, в пер-
вую очередь, следует завершить разработку серии документов,
регламентирующих ведение сельскохозяйственного производства в
послеаварийный период [3].

Анализ и обобщение результатов научно-практических ра-
бот по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения лес-
ных экосистем показывает, что в качестве первоочередной задачи
на восстановительной фазе Чернобыльской аварии необходимо
признать разработку новых подходов к ведению лесного хозяйства
на территориях с разными уровнями радиоактивного загрязнения,
предусматривающую переход от ограничительных методов к актив-
ным мероприятиям в зонах, где разрешено проживание населения.
г> 1966г. были введены в действие "Временные рекомендации по
ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязне-
ния". В соответствии с этим документом вся загрязненная терри-
тория делится на три зоны. Первая с плотностью загрязнения от
37 до 555 кБк/кв м (1 - 15 Ки/кв км), вторая от 555 до 1500
кБк/кв м (15 - 40 Ки/кв км) и третья 1500 кБк/кв м (40 Ки/кв
км) и более. В первой зоне древесину и продукты ее переработки
рекомендовано использовать без ограничений,допускается исполь-
зование пищевых продуктов леса и лекарственного сырья с обяза-
тельной проверкой на содержание радионуклидов. Во второй зоне
заготовка древесины разрешена в зимнее время при наличии снеж-
ного покрова, использование древесины в качестве топлива и за-
готовка пищевых продуктов леса запрещается. В третьей зоне ле-
сохозяйственная деятельность запрещена. В зонах отселения и
отчуждения по-прежнему актуальной остается задача но регламен-
тированию работ, связанных с профилактикой фитоопасности и
предупреждению пожаров [43.
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Проведенные исследования в последующие годы позволили
получить большой статистически достоверный материал свидетель-
ствующий о том,что удельная радиоактивность древесных растений
является не только функцией плотности загрязнения цезием-137,
но сильно зависит от химического состава почвы,ее влажности,
микрорельефа, сезона года и его агроклиматических условий,
древесной породы,класса физиологического состояния дерева, а
также местоположения взятой пробы по высоте ствола или кроны.
Установлено также, что удельная активность древесины, коры,
хвои, листьев в одном и том же типе леса, на одних и тех же
участках в разные годы меняется до двадцати и более раз. По
данным ВНЖХлесхоза, полученным в 1992-1995 годах, эффективная
доза облучения работников лесного хозяйства при 8 часовом ра-
бочем дне на ' территориях с плотностью загрязнения Cs-137 до
1500 кБк/кв м (40 Ки/кв.км) не превышает установленного преде-
ла дозы, в зонах с плотностью загрязнения свыше 1500 кБк/кв м
(40 Ки/'кв км) общее время пребывания работников в этой зоне не
должно быть более 100 часов в году [43.

На востановительной фазе аварии исследования должны
быть направлены на интенсификацию лесохозяиственнои деятель-
ности и повышение эффективности лесопользования на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и на завершение
работ по созданию нормативных документов, регламентирующих ле-
сохозяйственную деятельность на загрязненных территориях.

Население, проживающее на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению,оказалось под воздействием физичес-
ких, химических и социальных факторов. Попытка анализа и выч-
ленения патогенных аварийных эффектов столкнулась с необходи-
мостью дополнительного учета генетических и эндемических фак-
торов . включая йодную эндемию, краевую патологию. К числу объ-
ективных факторов, способных повлиять на оценку значимости ра-
диационного фактора, относится также и улучшение медицинского
обслуживания и . как следствие, лучшая диагностика, а порой и
гипердиагностика, в том числе и опухолевых заболеваний.

Материалы исследований, полученные в пяти областях РФ -
Брянской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областей
свидетельствуют о том, что структура злокачественных заболева-
ний среди населения не претерпела в послеаварийный период су-
щественного изменения, хотя показатели заболеваемости имеют
устойчивую тенденцию к росту. Однако однозначная зависимость
от уровней облучения не установлена. Характерно, что наивысшие
уровни онкозаболеваемости среди обследованных областей, наблю-
даются в Брянской и Рязанской областях, хотя Брянская область
наиболее загрязнена, а Рязанская - наименее. Поэтому формиро-
вание наблюдаемых уровней онкозаболеваемости и смертности,
структура и динамика обусловлены комплексом факторов, "сложив-
шихся до аварии С5,б] и отражают сложную тенденцию, характер-
ную для всей России в целом. Исключение составляют раки щито-
видной железы, рост которых-в Брянской области опережает ожи-
даемые уровни и может быть связан с радиационным воздействием.
Однако, и в этом случае для получения достоверного подтвержде-
ния причинно-следственной СЕЯЗИ необходимо проведение дальней-
ших аналитических и динамических наблюдений, в том числе необ-
ходима корректная реконструкция доз облучения щитовидной желе-
зы [5..7].

Что касается участников ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы, то на основе материалов, накопленных в
Российском государственном медико-дозиметрическом регистре
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(РГМДР) за период 1986-1994гг. (примерно 160 тыс.чел.) специа-
листы пришли к выводу, что наблюдается зависимость между дозой
внешнего облучения и онкологической заболеваемостью в целом, а
также злокачественными новообразованиями органов пищеварения и
брюшины С83. Коэффициенты относительного риска онкозаболеваний
и смертности, полученные по данным РГМДР,значительно превышают
существующие оценки, что, по-видимому, связано с недооценкой
доз. полученных ликвидаторами [93.

Научные исследования в рамках программы "Дети Чернобы-
ля" выявили общие неблагоприятные тенденции в состоянии здо-
ровья детского населения. В 11 областях, подвергшихся воздейс-
твию от Чернобыльской катастрофы, отмечен рост общей заболева-
емости, младенческой смертности, снижение рождаемости. Прямая
связь с радиационным воздействием не установлена за исключени-
ем патологии щитовидной железы - приобретенных гипотериозов и
тиреотоксикозов, а также рака щитовидной железы. Группой риска
развития тиреодной патологии в загрязненных районах являются
дети, облученные внутриутробно или имевшие в момент аварии
возраст 1-3 года. У этой кагорты спустя 7-8 лет после аварии
отмечено увеличение частоты зоба 1-2-ой степени, что нехарак-
терно для детей из "чистых" районов [103.

Принимая во внимание то обстоятельство, что обеспокоен-
ность жителей загрязненных районов и ликвидаторов состоянием
своего здоровья является одним из дестабилизирующих факторов,
дальнейшие медицинские исследования должны быть направлены
прежде всего на долговременное изучение состояния здоровья
этих контингенте* лиц по широкому спектру заболеваний как ги-
потетически радиационно-индуцированных, так и не имеющих такой
связи. Эти исследования требуют максимально корректных оценок
интегральных эффективных доз облучения, особенно на ранней
стадии аварии, и облучения щитовидной железы, прежде всего
детского контингента.

Проблема смягчения социально-психологических последс-
твий чернобыльской аварии является одной из важнейших задач
охраны здоровья и реабилитации населения, но данным многих
исследователей [11,12,133 опасение за свое здоровье в резуль-
тате воздействия радиации выражено доминирует среди факторов
риска у населения, проживающего на загрязненных территориях.
Озабоченность жителей состоянием своего здоровья является ис-
точником психологического стресса, что не только само по себе
является патогенным фактором, но и формирует повышенную чувс-
твительность к новым стрессовым воздействиям. Но при этом все
эти последствия субъективно ассоциируются с первопричиной воз-
никшей ситуации - аварией на ЧАЭС и последующим радиационным
воздействием. При этом следует учитывать и то обстоятельство,
что поставарийная ситуация разворачивается на фоне общегосу

1

дарственных социально-экономических потрясений, усугубляющих
социальную напряженность и отягощающих психологический дисс-
тресс. Таким образом образовалась.по сути, замкнутая самовоз-
буждающаяся система, входным импульсом явилось радиационное
воздействие, возможные последствия которого многократно усили-
лись и продолжают усиливаться в сознании людей благодаря прос-
четам в системе поставарийных мероприятий, тенденциозности в
оценках возможных биологических эффектов,некорректным освеще-
нием событий средствами массовой информации,резким РОСТОМ цен
и безработицы, снижением уровня жизни,политизацией ситуации.
Не случайно еще в 1991 году в докладе Международного консуль-
тативного комитета [143 отмечалось, что "... принятые или зап-
ланированные в долгосрочном плане защитные меры, хотя и осно-
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вывались на благих намерениях, в целом выходят за пределы то-
го, что было строго необходимо с точки зрения обеспечения ра-
диационной защиты".

По мнению социо-психологов, даже такие мероприятия, как
обязательная сплошная диспансеризация зачастую оказывается
скорее стрессирующим фактором, чем полезным [13]. Поставарий-
ное законодательство закрепило определенный статус - статус
жертвы - среди населения на загрязненных территориях, что так-
же способствует формированию психологического дйсстресса.
Нельзя не учитывать и отрицательную роль средств массовой ин-
формации, которые в погоне за сенсационностью, а порой и из
коньюктурных соображений создали негативный информационный
фон, существенно подорвали доверие к решениям и предложениям
ученых и специалистов. Действительно, целенаправленная дискре-
дитация научно-обоснованных решений в СМИ и,как результат это-
го, постоянное общественное давление на учёных и специалистов
привело к необоснованному со всех точек зрения - медицинской,
экономической, социальной,наконец, психологической - ужесточе-
нию ограничительных мероприятий, к неоправданным экономическим
затратам, к неадекватной психо-социальной реакции.

Под влиянием всех этих факторов сформировался психоло-
гический дисстресс, выражающийся в увеличении числа невроти-
ческих расстройств, психосоматических симптомов, снижении
уровня и интенсивности социального функционирования и т п. По-
этому, одной из основных составляющих, необходимых для реши-
тельного перелома социально-психологической обстановки на зат-
ронутых аварией территорий является переориентация населения в
сторону всемерной личностной, активизации, чему должны способс-
твовать, в первую очередь, исследования, направленные на выяв-
ление истинной причины дестабилизирующих факторов, и создание
объективного целевого информационного воздействия на населе-
ние.

На фоне общего социально-экономического кризиса в стра-
не экономика загрязненных после аварии на ЧАЭС территорий ока-
залась в особо сложном положении: спад производства, отток на-
иболее квалифицированней части населения - интеллигенции и ра-
ботников промышленности и сельского хозяйства, разрушение пот-
ребительского сектора и т п. Поэтому научные исследования в
этой части "Единой государственной программы..'! были направле-
ны не только на изучение причин деформации хозяйственно-эконо-
мической структуры пострадавших регионов, но и,прежде всего,на
разработку эффективных механизмов их опережающего развития.

Создание условий для такого развития, по сути, является
тем основанием,на котором можно строить комплексную реабилита-
цию регионов, включающую вопросы как чисто экономические, так
и вопросы здравоохранения, демографические.социальные, психо-
логические .

В широком смысле конечной целью экономической реабили-
тации является обеспечение более высокого уровня жизни,чем на
не затронутых аварией территориях, как компенсацию за ущерб.
Для этого необходима разработка и реализация программ встраи-
вания в экономику загрязненных зон рыночных структур, принци-
пов самофинансирования и саморазвития, самого широкого разви-
тия малого и среднего бизнеса как средства самоутверждения и
реабилитации личности [15,163. Это тем более важно, что по
данным проведенных в Калужской области исследований С17] более
половины охваченного социологическим опросом населения придер-
живается установки на собственную пассивность и социально-эко-
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номическое иждевенчество, ориентируясь лишь на государственную
помощь. К сожалению, в настоящее время экономическое возрожде-
ние пострадавших территорий все ещё отстает от требований вре-
мени, что. с одной стороны, обусловлено оощегосударственными
трудностями, но с другой стороны, и недостаточной эффектив-
ностью и оперативностью внедрения предлагаемых программ. Лишь
в Калужской области осуществляется экспериментальная программа
[183. имеющая целью демонстрацию преимущества новых принципов
экономического развития регионов.

Большое внимание в научных исследованиях на загрязнен-
ных территориях уделялось вопросам поведения радионуклидов в
окружающей среде, миграции по пищевым цепям, накоплению в ор-
ганизме и формированию доз облучения населения. Исследования
проводились как в естественных условиях.так и на специально
подготовленных полигонах в Новозыбковском районе Брянской об-
ласти, отражающих все многообразие ландшафтно-геохимических
особенностей загрязненных территорий [193.Основная задача, ко-
торая решалась этими исследованиями, заключалась в оценке те-
кущих и ожидаемых эффективных доз, а также в реконструкции
имевших место в первые дни после аварии эффективных и эквива-
лентных доз от короткоживущих радионуклидов, в первую очередь,
от иода -131. Большое разнообразие естественных ландшафтно-ге-
охимических условий, определяющих поведение и миграцию радио-
нуклидов, потребовали углубленного исследования динамики ради-
ационной обстановки для верификации параметров модели прогноза
доз применительно к конкретным регионам. К настоящему времени
выполнены оценки текущих годовых, накопленных по 1995 год и
ожидаемых до 2056 года доз облучения практически для всех ре-
гионов РФ., подвергшихся радиоактивному загрязнению. Примерно
40 тыс жителей Брянской области могут в 1906 году получить
свыше i мЗв/год - величину, рекомендуемую МКРЗ как предел дозы
для населения при нормальной работе атомных предприятий и при-
нятую в РФ как уровень невмешательства. В остальных регионах
радиационно-гигиеническая обстановка такова, что превышение 1
мЗ/год не ожидается.

Что касается накопленной дозы, то в соответствии с
"Концепцией радиационной, медицинской, социальной защиты и ре-
абилитации населения Российской Федерации, подвергшегося ава-
рийному облучению", принятой РНКРЗ, лица, получившие интег-
ральную дозу более 70 мЗв классифицируются как облученные и
заносятся в Национальный радиационно-эпидемиологический ре-
гистр. По оценкам к 1996 году численность этой категории лиц
может составить 30-40 тыс человек, проживающих в Брянской об-
ласти. В остальных регионах,по-видимому, не будет превышения
70 мЗв/год. К 2016 , т е за 70 лет после аварии общее число
лиц категории "облученных" может Еозрасти еще на 10-20 тыс.
Вопросы формирования доз облучения щитовидной железы радиоизо-
топами йода, а также от короткоживущих радионуклидов на ранней
стадии аварии остаются все еще до конца не решенными.

Корректная оценка облучения щитовидной железы имеет
особое значение, поскольку это единственный орган, наблюдаемая
патология которого у детей и подростков по предварительным
данным связана с радиационным воздействием [201.*

Расчет коллективных доз облучения населения.обусловленных
чернобыльскими выпадениями,выполненный на основе данных,полу-
ченных в процессе выполнения программы "Атлас",показал.что по
сравнению с уровнем естественного облучения вклад чернобыль-
ской компоненты ощутим лишь в западных районах Брянской облас-
ти. Б остальных регионах этот вклад практически пренебрежим.
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Что касается сравнения с цезиевым доаварийным фоном (глобаль-
ные выпадения),то в этом случае заметный прирост коллективной
дозы наблюдается в Брянской (5,2 раза),Тульской (3,7 раза) и
Орловской областях (2,5 раза).

В процессе ликвидации последствий аварии на ЧАХ ос-
новная направленность работ заключалась, прежде всего, в сни-
жении дозовых нагрузок на население и ликвидаторов, причем
осуществлялись такие мероприятия практически без учета эконо-
мического фактора. На ранней стадии аварии такой подход был
вполне оправдан, поскольку речь шла о предотвращении, в первую
очередь, острых поражений.Однако в дальнейшем, когда в резуль-
тате принятых мер и естественных процессов уровни облучения
населения снизились до величин, способных вызвать в соответс-
твии с концепцией безпороговости лишь отдаленные стохастичес-
кие эффекты, основу любого рода защитных мероприятий должен
составить оптимизированный подход, учитывающий все составляю-
щие выгоды и издержек. Поэтому большое внимание ь научных исс-
ледованиях уделялось созданию научно-обоснованной нормативной
базы радиационной защиты населения и ликвидации последствий
радиационных аварий такого крупного масштаба, разработке инс-
труктивно-методических документов, относящихся ко всем аспек-
там поставарийной ситуации, созданию теоретических основ опти-
мизированной системы контрмер для случаев радиационных аварий,
затрагивающих большие территории и значительные контингента
людей [21-273.

Завершение работ по теоретическим основам контрмер и
оекомендациям по принятию управленческих решений на прмежуточ-
ной и восстановительных фазах поставарийной обстановки, обоб-
щающих весь опыт не только Чернобыльской, но и других радиаци-
онных аварий, в первую очередь, Уральской,является одним из
приоритетных направлений на ближайшее время. Это тем более
важно, что в настоящее время в РФ предполагается в соответс-
твии с принятой концепцией(22) переход на новые критерии зони-
рования территорий - от плотности загрязнения к эффективной
дозе. Мера столь же прогрессивная с точки зрения социаль-
но-экономической обоснованности, сколь и запоздалая. Отсутс-
твие опыта, недостаточно проработанный прогноз социально-эко-
номических последствий и .наконец, общественно-политическое
давление обусловили принятие "Закона РФ о социальной защите
граждан,подвергшихся воздействию радиации вследствии катастро-
фы на Чернобыльской АЭС" основанного на зонирование по плот-
ности радиоактивного загрязнения территории.Практика показала
неэффективность такого подхода,приведшего к неоправданно высо-
ким экономическим затратам и неадекватным психо-социальным
последствиям. Эта обстоятельство является одним из серьезней-
ших уроков Чернобыля, и перестройка всей структуры социальной
защиты и реабилитации населения представляет собой в настоящее
время чрезвычайно сложную задачу.
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