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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В данном издании обобщены основные результаты исследований, выполненных в
1996 г. в рамках раздела "Научное обеспечение решения проблем последствий чернобыль-
ской катастрофы" Государственной программы Республики Беларусь по минимизации и пре-
одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1996-2000 гг. по следующим
направлениям:

• дозовый мониторинг населения, оценка и прогноз коллективных доз облучения и рисков
радиационно-индуцированных заболеваний;

• разработка и оптимизация комплекса мер по эффективному землепользованию и
снижению радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции, направленных
на уменьшение доз облучения населения;

• разработка и совершенствование комплексных технологий, способов и средств
дезактивации, переработки и захоронения радиоактивных отходов;

• разработка и обоснование проведения мероприятий по повышению защищенности
населения Беларуси от радиационного воздействия в восстановительном периоде
чернобыльской аварии;

• разработка комплексной системы оценки и принятия решений по проблемам радиа-
ционной защиты населения, проживающего на загрязненных радионуклидами
территориях;

• изучение влияния радиологических последствий чернобыльской катастрофы на здо-
ровье людей, разработка методов и средств диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у различных категорий пострадавших;

• разработка и внедрение в практику эффективных методов профилактики и лечения
заболеваний матери и ребенка в условиях воздействия последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

• изучение генетических последствий, вызванных катастрофой на Чернобыльской АЭС, и
разработка эффективных мер их предупреждения;

• создание эффективных лечебно-профилактических средств и пищевых добавок для
лечения и реабилитации пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС;

• оптимизация системы мероприятий по сохранению здоровья пострадавшего населения
и разработка путей повышения ее эффективности;

• изучение динамики поведения радионуклидов в объектах окружающей среды (воздух,
вода, почва), экосистемах и населенных пунктах;

• оптимизация системы радиационно-экологического мониторинга в республике и научно-
методологических и методических приемов его проведения;

• изучение эффектов малых доз ионизирующих излучений и комбинированных воз-
действий, поиск способов коррекции вызванных ими повреждений;

• радиобиологические и радиоэкологические последствия чернобыльской катастрофы;
• разработка системы управления социально-экономическим развитием территорий,

пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, в условиях перехода республики к рыночной
экономике;

• социальная поддержка и социально-психологическая реабилитация населения
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• научное обоснование и разработка комплексных программ реабилитации Брагинского и
Ветковского районов Гомельской области.
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Структура издания соответствует структуре раздела "Научное обеспечение решения
проблем последствий чернобыльской катастрофы" Государственной программы Республики
Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 1996-2000 гг.

В выполнении 18 крупных направлений научного раздела Государственной программы
Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС принимали участие институты и учреждения системы Национальной акаде-
мии наук, Академии аграрных наук Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки и др. министерств и ве-
домств. Получены новые результаты для объективной оценки медицинских, экологических и
социально-экономических последствий чернобыльской катастрофы, разработан ряд мер.
направленных на их минимизацию.

Учитывая неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения, проживающего
на загрязненных территориях, пристальное внимание при проведении научных исследова-
ний уделялось проблемам радиационной медицины.

В 1996 г. продолжен дозовый мониторинг населения, оценка и прогноз коллективных
доз облучения и рисков радиационно-индуцированных заболеваний. Основной целью ра-
боты было изучение особенностей формирования доз облучения населения, определение
величины коллективных доз населения Беларуси за 10 лет после чернобыльской катастро-
фы и прогноз риска развития радиационно-индуцированных заболеваний.

Проведенные в течение прошедшего послеаварийного периода исследования свиде-
тельствуют о превалирующей роли доз внутреннего облучения в формировании суммарных
дозовых нагрузок населения Беларуси. На протяжении всех этапов аварийной ситуации осо-
бое внимание уделялось защитным мероприятиям по ограничению указанной составляющей
суммарных доз. Одной из наиболее важных защитных мер в области ограничения доз внут-
реннего облучения населения является регламентация поступления радионуклидов с про-
дуктами питания путем установления допустимых уровней содержания в продуктах основ-
ных дозообразующих радионуклидов. В связи с этим осуществлялась разработка и обосно-
вание проведения мероприятий по повышению защищенности населения Беларуси от ра-
диационного воздействия в восстановительном периоде чернобыльской аварии. Целью дан-
ного направления явилось изучение влияния защитных мероприятий на снижение доз внут-
реннего облучения населения с учетом региональных особенностей, а также разработка
новых Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в
пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-96).

На уменьшение доз облучения населения направлена разработка и оптимизация ком-
плекса мер по эффективному землепользованию и снижению радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственной продукции. В структуре исследований по данному направлению
можно выделить два тематических блока - растениеводческий и животноводческий. Цель ис-
следований - изучение влияния радиоактивного загрязнения на агроценозы, разработка тех-
нологий и способов ведения производства на загрязненных землях для получения растение-
водческой, животноводческой продукции и продуктов питания с допустимым содержанием
радионуклидов согласно требований радиационной безопасности. Исследования проводи-
лись на полевых стационарах и в модельных опытах, на реперных площадках и в произ-
водственных условиях, а также с группами сельскохозяйственных животных в зоне радио-
активного загрязнения.

До настоящего времени актуальной научно-технической проблемой является дезакти-
вация поверхностей зданий, сооружений, оборудования и транспорта, загрязненных радио-
активными веществами в результате аварии на ЧАЭС. По данному направлению проводи-
лась разработка и исследование дезактивирующей способности композиций на основе плен-
кообразующих составов, разработка рекомендаций по выбору типовой технологической
схемы очистки сточных вод для загрязненных районов, радиоэкологический мониторинг
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грунтовых вод в местах расположения пунктов хранения радиоактивных продуктов дезакти-
вации радионуклидов, совершенствование государственной нормативно-методической базы
по ведению дезактивационных работ.

В 1996 г. начаты работы по созданию комплексной системы оценки и принятия решений
по проблемам радиационной защиты населения, проживающего на загрязненных радионук-
лидами территориях.

Чернобыльская катастрофа, расцениваемая специалистами как самая крупная техноло-
гическая авария, привела к созданию уникальной экологической ситуации, которая оказала и
продолжает оказывать свое влияние на здоровье и трудоспособность людей, проживавших
или продолжающих проживать в условиях повышенного радиационного фона. Вследствие
этого у лиц данной категории стали развиваться отдаленные радиационно-индуцированные
эффекты, проявляющиеся в различные периоды жизни. В этой связи изучение влияний
радиологических последствий чернобыльской катастрофы на здоровье людей, разработка
методов и средств диагностики, лечения и профилактики заболеваний у различных
категорий пострадавших являлись также одним из актуальных направлений исследований.

Одной из важнейших задач после катастрофы на ЧАЭС является массовое обследова-
ние населения с целью раннего выявления патологии. Поскольку одним из основных дозо-
образующих изотопов в радиоактивном выбросе был 1-131, то наиболее пострадавшим ор-
ганом стала щитовидная железа. С целью оптимизации системы мероприятий по сохране-
нию здоровья пострадавшего населения и разработки путей повышения ее эффективности
проводилась оценка разработанных организационных мероприятий и медицинских техно-
логий, направленных на раннее выявление заболеваний щитовидной железы у населения
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС.

В 1996 г. продолжены исследования по направлению "Разработка и внедрение в прак-
тику эффективных методов профилактики и лечения заболеваний матери и ребенка в усло-
виях воздействия последствий катастрофы на ЧАЭС". Проводилось изучение состояния ре-
продуктивной функции и разработка методов ее реабилитации у населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях, изучение динамики возникновения и особен-
ности проявлений эндокринной, иммунологической, нейровегетативной, сердечно-сосуди-
стой, гематологической и нефрологической патологии у детей. Изучено также сочетанное
воздействие химических и радиационного факторов на беременную женщину, плод и ново-
рожденного ребенка. На основании биохимических показателей установлены основные
механизмы этих воздействий при различной патологии беременности.

В рамках подраздела "Изучение генетических последствий, обусловленных катастро-
фой на Чернобыльской АЭС, и разработка эффективных мер их предупреждения" проведен
анализ динамики врожденных пороков развития. Исследования были направлены на выяс-
нение причины возрастания частоты нарушений внутриутробного развития у населения
Беларуси, изучение динамики и этиологии первичного врожденного гипотироза в зонах
радиационного загрязнения, разработку методов биологической индикации радиационных и
комбинированных воздействий на наследственный аппарат человека, создание базы
цитогенетических данных для определения долгосрочного прогноза возможных генетических
последствий катастрофы на ЧАЭС.

В 1996 г. продолжены работы по созданию эффективных лечебно-профилактических
средств и пищевых добавок для лечения и реабилитации пострадавших в результате ката-
строфы на ЧАЭС. Целью проведенных научно-исследовательских работ являлся поиск про-
дуктов природного происхождения и синтезированных соединений, повышающих адаптаци-
онные возможности организма и снижающих отрицательные последствия радиационных
воздействий, разработка на их основе биологически активных пищевых добавок и пре-
паратов. Использование последних позволит уменьшить величину инкорпорирования посту-
пающих в желудочно-кишечный тракт и легкие радионуклидов, повысить адаптационные
возможности организма и снизить отрицательные последствия радиационных воздействий.
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Проведены комплексные радиоэкологические исследования на загрязненной вследст-
вие катастрофы на ЧАЭС территории Беларуси. Объектами исследований явились ключе-
вые компоненты экосистем: воздух, вода, почва, растительный и животный мир. Основная
цель исследований по данному разделу - оценка и прогноз радиоэкологической обстановки и
ее влияние на живые организмы. Большое внимание уделялось выработке предложений по
рациональному природопользованию. Проводилось изучение закономерностей формирова-
ния и изменения радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха, исследование
динамики перераспределения радионуклидов между компонентами поверхностных водных
систем и механизмов поступления радиоизотопов в подземные воды, уточнение динамики
миграции радионуклидов в почвенном покрове, трансформации "горячих частиц", изменения
соотношения форм нахождения радионуклидов, исследование механизмов поступления
радионуклидов в растения, и действия радиации на растительный организм, определение
особенностей поступления и распределения радионуклидов в животных организмах,
трансформации зооценозов в зоне радиоактивного загрязнения.

К настоящему времени появилась настоятельная необходимость в совершенствовании
методического обеспечения радиоэкологических исследований. Поэтому основной целью
подраздела "Оптимизация системы радиационно-экологического мониторинга в республике
и научно-методологических и методических приемов его проведения" являлся детальный
анализ имеющихся методов исследования, разработка новых подходов и создание на этой
основе методологической базы, позволяющей, с одной стороны, сохранить контроль за
динамикой радиационно-экологической обстановки и постоянно давать ее комплексную
оценку, с другой - сократить до разумного минимума объем полевых наблюдений, не утратив
при этом их репрезентативность.

Приобрела особую актуальность и проблема хронического действия малых доз ионизи-
рующей радиации на организм человека и животных. Нарушения, вызванные хроническим
облучением в малых дозах, весьма важно оценить с точки зрения адаптационных процессов,
формирования предпатологии и патологии. Не менее важным является и изучение
эффектов, вызываемых ионизирующим облучением хронического характера, в сочетании с
действием других факторов нелучевой природы. Решению этих задач были посвящены
исследования, проводимые в рамках подраздела "Изучение эффектов малых доз ионизи-
рующих излучений и комбинированных воздействий, поиск способов коррекции вызванных
ими повреждений". Главное внимание уделялось исследованию реакций организма с изме-
ненными функциями отдельных органов и систем на радиационное облучение в малых
дозах, а также разработке средств, позволяющих модифицировать постлучевые изменения.

Сегодня имеют значимость вопросы прогнозирования не только (и не столько) ближай-
ших, хотя и продолжающих прогрессировать, сколько отдаленных последствий. Последние
имеют свою специфику, в первую очередь, для здоровья человека. Это предопределило
включение в Госпрограмму и подраздела по изучению отдаленных радиобиологических и
радиоэкологических последствий чернобыльской катастрофы. Объектами исследований
являлись представители флоры и фауны, находившиеся на территориях с различным
уровнем радиоактивного загрязнения, а также облученные экспериментальные животные.

Полномасштабное проведение реабилитационных мероприятий, обеспечивающих вос-
становление и развитие хозяйственного потенциала загрязненных территорий и социально-
бытовой сферы для восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения,
должно предусматривать разработку специальных мер экономического характера. Поэтому
разработка предложений по совершенствованию экономического механизма управления со-
циально-экономической реабилитацией пострадавших территорий являлась одним из необ-
ходимых направлений исследований.

В целях повышения эффективности социальной реабилитации населения проводилось
выявление и теоретическая экспликация содержания, эффективных методов, способов и
форм социальной поддержки и социально-психологической реабилитации населения Рее-
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публики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также разра-
ботка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию реабилитационной дея-
тельности в районах, пострадавших от радиации.

Сложность проблемы реабилитации загрязненных территорий определяется множест-
вом факторов социально-экономического, демографического, психологического, радиаци-
онно-гигиенического и радиоэкологического характера. Поэтому с целью создания методиче-
ских подходов и комплексных критериев оценки сложившейся ситуации для выбора опти-
мальных вариантов восстановления хозяйственной деятельности и условий для полноцен-
ной жизнедеятельности населения, проживающего на загрязненных территориях, выполня-
лась специальная научная программа "Реабилитация загрязненных территорий", Объектами
исследований в 1996 г. были Брагинский и Ветковский районы Гомельской области.

Таким образом, при выполнении научного раздела Госпрограммы проведены широко-
масштабные научные исследования и накоплен большой фактический материал, содержа-
щий сведения о состоянии здоровья населения, динамике радиационно-экологической об-
становки в республике и ее влиянии на биологические объекты, экономических, социальных,
психологических проблемах реабилитации загрязненных территорий. Получены значитель-
ные научные результаты, обладающие существенной прикладной направленностью, многие
из этих разработок уже внедряются в различных областях народного хозяйства Республики.

Данное издание будет полезным для широкого круга читателей: ученых, занимающихся
проблемами Чернобыля, сотрудников различных министерств и ведомств, представителей
местных органов власти, а также поможет лучше понять ситуацию, сложившуюся в
Республике за прошедшие после катастрофы на ЧАЭС годы, и'определить приоритеты
дальнейшего развития исследований.

Авторский коллектив, обобщавший материалы, изложенные в данном издании, выра-
жает благодарность всем научным учреждениям и отдельным исследователям, чьи резуль-
таты использовались при написании книги.



BY9800128

Глава! РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

1.1. ДОЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ И РИСКОВ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ МЗ РБ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Я.Э. Кенигсберг.
Организации-исполнители: Гомельский и Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины

Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Ущерб здоровью людей, вызванный облучением в результате чернобыльской катаст-
рофы, должен оцениваться исходя из величины дозы, полученной за все время радиацион-
ного воздействия. Поэтому оценка доз облучения за послеаварийный период для населения
в целом и для разных возрастных групп является одной из важных задач в проблеме ана-
лиза последствий аварии.

Фактические уровни доз облучения населения, прежде всего, определяются реально
складывающейся радиационно-гигиенической обстановкой, хозяйственной деятельностью и
социально-экономической ситуацией в регионе. В отношении внутреннего облучения важное
значение имеет величина перехода радионуклидов из почвы в сельскохозяйственную про-
дукцию, которую принято характеризовать соответствующими коэффициентами перехода.
Величина коэффициентов переходов зависит от многих факторов и для разных радионукли-
дов по разному меняется во времени после чернобыльской аварии. Многофакторность за-
висимости коэффициентов перехода от условий окружающей среды не позволяет получить
однозначный прогноз в отношении величины этих коэффициентов для конкретных террито-
рий проживания населения. В то же время изменения коэффициентов переходов в конечном
итоге находят свое отражение в изменении величины алиментарного поступления радионук-
лидов в организм человека. Поэтому периодическая оценка доз облучения населения явля-
ется необходимой частью работ по изучению последствий чернобыльской катастрофы.

Дозы облучения, полученные населением Беларуси вследствие чернобыльской аварии,
относятся к категории малых. Следствием воздействия таких уровней доз могут явиться сто-
хастические эффекты. Как известно, для оценки вероятности возникновения стохастических
эффектов облучения используется понятие коллективной дозы. В связи с этим необходимо
провести работу по расчету коллективных доз облучения населения Республики за прошед-
ший послеаварийный период. Прежде всего, следовало уточнить закономерности формиро-
вания доз облучения от радионуклидов цезия, как одних из наиболее значимых в формиро-
вании дозы на всех этапах аварийной ситуации. Однако при этом важным является и учет
вклада радионуклидов стронция и плутония в величину формируемой дозы. Необходимость
такого учета обусловлена не столько численным значением дозы от этих радионуклидов,
сколько наличием для них специфических критических органов в организме человека, по-
вреждение которых является наиболее значимым последствием их воздействия. Степень
воздействия радиационного фактора на человеческую популяцию оценивается показателем
риска индукции различных стохастических эффектов, определение которого необходимо
проводить для объективной оценки ущерба воздействия радиации на человека.

В связи с вышеизложенным, основной целью работы явилось изучение особенностей
формирования текущих доз облучения населения, определение величины коллективных доз
облучения населения Беларуси за десять лет после чернобыльской аварии и прогноз риска

•развития радиационно-индуцированных заболеваний.
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Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
• собраны и обработаны результаты измерений населения на установках СИЧ;
• проведено сличение действующих СИЧ;
• унифицирован метод определения Sr-90 в организме человека и проведено межла-

бораторное сравнительное определение контрольных проб;
• собран аутопсийный материал и радиохимическим методом определено содержание

стронция и плутония в пробах;
• исследованы основные источники поступления радионуклидов в организм человека;
• оценены дозы внутреннего облучения населения;
• оценены дозы внешнего облучения по данным инструментальных измерений.
• проведен анализ методических подходов к оценке коллективных доз внутреннего

облучения от поступившего перорально радиоцезия за послеаварийный период;
• изучены и уточнены закономерности формирования доз внутреннего облучения

населения от радиоцезия в течение 1986-1995 гг.;
• изучен и проведен анализ существующих в настоящее время подходов к оценке риска

возникновения отдельных видов стохастических эффектов облучения;
• проведен ретроспективный анализ особенностей формирования дозы внутреннего

облучения для жителей сельских и городских населенных пунктов;
• разработана методика оценки коллективной дозы внутреннего облучения от радио-

нуклидов стронция и плутония;
• оценены коллективные дозы внутреннего облучения жителей Беларуси от радиоцезия в

течение 1986-1996 гг. в соответствии с районным административно-территориальным
делением;

• оценены коллективные дозы внешнего облучения жителей Беларуси от радиоцезия,
полученные в течение 1986-1996 гг. (в соответствии с районным административно-
территориальным делением);

• оценены коллективные дозы внутреннего облучения жителей Гомельской области от
радионуклидов стронция и плутония;

• проведен анализ существующих в настоящее время подходов к оценке риска
возникновения отдельных видов стохастических эффектов облучения;

• проведен сбор, систематизация и анализ медико-демографических данных, необхо-
димых для оценки риска развития отдельных видов стохастических эффектов;

• разработан прогноз риска развития отдельных видов стохастических эффектов для
различных категорий пострадавшего населения Беларуси.

Результаты проведенных исследований показали, что по Гомельской области средняя
текущая доза внутреннего облучения взрослого организма Cs-137, Sr-90 и изотопами Ри
составила в 1996 г. 219 ± 27 мкЗв/год (74 - 443 мкЗв/год). При этом, основной вклад в дозу
внутреннего облучения вносит Cs-137 - до 93,7 %. Вклад Sr-90, оцененный по поступлению
нуклида с рационом, и изотопов плутония в эффективную дозу внутреннего облучения
составляет 13,1 ±1,7%.

Вклад Sr-90, рассчитанный по фактическому содержанию нуклида в организме людей, в
суммарную дозу внутреннего облучения составляет 2,5 ± 0,4 %, изотопов Ри - 3,8 ± 0,5 %.
Наибольший вклад Sr-90 и изотопов Ри в дозу внутреннего облучения отмечен для жителей
Буда-Кошелевского, Гомельского, Калинковичского, Лоевского и др. наиболее чистых
районов, наименьший - для жителей Ветковского, Лельчицкого и Наровлянского.

Получены параметры функции поступления радиоцезия в организм жителей регионов с
различными радиоэкологическими условиями. Дозы внутреннего облучения от радиоцезия
сельского населения республики для разных регионов за период 1987-1995 гг. составили
13-265 мкЗв на 1 кБк/м2 загрязнения почв Cs-137. При оценке доз внутреннего облучения
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городского населения среди городов республики, учитывая источники поступления про-
дуктов питания, необходимо выделять крупные города, в которых подавляющее большин-
ство населения потребляет продукты питания, реализуемые через торговую сеть, и города
смешанного типа, в которых население потребляет в сопоставимом количестве продукты
питания как из торговой сети, так и из личных подсобных хозяйств. Обоснованность такого
деления подтверждается результатами измерения населения на СИЧ. В течение 1991-95 гг.
среднее содержание радиоцезия в теле человека составляет для жителей городов
приблизительно 1 кБк, а для жителей городов смешанного типа находится на уровне 3-7 кБк
(сравнимо с содержанием в организме сельских жителей близлежащих населенных пунктов)

Для большинства населения городов (до 90%) суточное поступление Cs-137 не пре-
вышает 20 Бк. Если верно предположение о том, что жители городов потребляют продукты
питания, завозимые из-за пределов загрязненной территории, то вклад в поступление
радиоцезия продуктов питания не местного производства составляет до 45 % для жителей
городов смешанного типа и до 20 % для сельских жителей.

Приблизительно для 10% жителей крупных городов поступление Cs-137 превышает
20 Бк/сут. Данный уровень поступления обусловлен потреблением продуктов питания не
только из торговой сети, но, по-видимому, и продуктов с колхозных рынков или из сельских
населенных пунктов.

Для оценки среднегодового содержания радиоцезия в организме человека подготов-
лено в НИИ РМ и утверждено Министерством здравоохранения информационное письмо, в
котором приводится таблица, позволяющая определять среднегодовую дозу внутреннего
облучения по данным конкретных измерений на установках СИЧ.

Средние дозы внутреннего облучения от радиоцезия взрослого населения составили за
послеаварийный период в городах около 1 мЗв, в городских населенных пунктах смешанного
типа - до 8 мЗв.

Хозяйственная деятельность и защитные мероприятия, проведенные на территории
населенных пунктов с высокой плотностью загрязнения, привели к значительному снижению
мощности экспозиционной дозы (МЭД) в пределах населенных пунктов по сравнению с це-
линными участками загрязненных территорий. Это обстоятельство должно учитываться при
оценке доз облучения на основании данных о выпадениях радионуклидов, их вертикальной
миграции и физическом распаде. Как следствие выравнивания и снижения уровней МЭД в
пределах населенных пунктов средние дозы внешнего облучения жителей обследованных
населенных пунктов различаются меньше, чем можно было бы ожидать исходя из уровней
плотности загрязнения территорий.

Для территорий Могилевской области с нормальными коэффициентами перехода в
цепи почва-растения и с плотностью загрязнения территории выше 3 Ku/км2 ведущим дозо-
образующим фактором выступает внешнее облучение.

Оценку содержания Sr-90 в организме жителей Гомельской области проводили по
результатам определения содержания радионуклида в золе реберных костей в 1995-96 гг.
Всего в 1995-96 гг. было проанализировано 548 проб реберных костей. Наибольшие уровни
содержания Sr-90 в золе реберных костей в 1995-96 гг. наблюдаются в Брагинском и Хойник-
ском районах Гомельской области, где величина их превышает среднеобластной уровень в
1,7 раза. Максимальное значение содержания Sr-90 в золе реберных костей - 0,214 Бк/г золы
отмечено в Брагинском районе.

На основании содержания Sr-90 в золе реберных костей было оценено содержание Sr-
90 в организме жителей исследованных регионов. Установлено, что содержание Sr-90 в
организме жителей Гомельской области в 3-5 раз превышает доаварийный уровень.

В среднем по Гомельской области эффективная доза от Sr-90 составила 4,2 мкЗв, экви-
валентная доза на костный мозг - 27,7 мкГр, на поверхность кортикальной кости - 62,0 мкГр,
на поверхность трабекулярной кости - 24,1 мкГр.
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Максимальные уровни дозовых нагрузок на критические органы, отличающиеся от
среднеобластного показателя в 1,5-1,8 раза, отмечены в Брагинском (6,6 мкЗв) и Хойникском
(6,4 мкЗв) районах. Следует отметить, что годовые дозы от Sr-90 составляют около 10 %
дозы от естественных радионуклидов, присутствующих в организме, а уровень эффективной
дозы не превышает 5 % дозы от Cs-137.

Для оценки доз внутреннего облучения организма жителей Гомельской области был
также применен способ расчета доз по поступлению нуклида с рационом питания. Средние
значения по Гомельской области для городских и сельских жителей имели соответственно
следующие значения: мощность дозы облучения на красный костный мозг 64,6 и
97,7 мкГр/год; годовая эффективная доза 10,0 и 15,2 мкЗв; интегральная эффективная доза
за 50 лет от поступления в 1996 году 0,022 и 0,033 мЗв.

Более высокие значения отмечены по Брагинскому району (108,7 и 173,3 на красный
костный мозг, мкГр/год; 16,9 и 26,9 мкЗв; 0,037 и 0,059 мЗв за 50 лет соответственно) и по
Хойникскому району (105,4 и 162,8 на красный костный мозг, мкГр/год; 16,3 и 25,2 мкЗв;
0,036 и 0,055 мЗв за 50 лет).

Уровни эквивалентной дозы, оцененной по поступлению Sr-90 с рационом питания,
превышают расчетные значения по экспериментальному определению в 2-3 раза и соответ-
ствуют максимальным уровням содержания нуклида в костной ткани жителей области. В ре-
зультате проведенного радиохимического анализа секционного материала, собранного в
Минской области, получено, что среднее содержание стронция-90 в золе костной ткани
взрослых составляет 0,022 Бк/г золы, максимальная и минимальная концентрации стронция-
90 соответственно - 0,047 и 0,002 Бк/г золы. По этим данным были рассчитаны индивиду-
альные среднегодовые поглощенные дозы в красном костном мозге. Максимальное и мини-
мальное значения поглощенных доз составили соответственно 0,0527 и 0,002 мГр/год, а
среднее значение для всей выборки составило 0,024 мГр/год.

Оценка коллективной дозы облучения за послеаварийный период проводилась для
двух возрастных групп населения: дети и подростки 0-17 лет и взрослые старше 18 лет. Воз-
раст выбранных групп населения приведен по состоянию на 1995 г. Поэтому при оценке кол-
лективных доз облучения населения учитывалось, что часть детей, подростков и взрослых в
период 1986-1994 гг. были в более младших возрастных группах.

В течение 1986-1995 гг. население Беларуси получило коллективную дозу внутреннего
облучения за счет радионуклидов цезия 4997 чел-Зв. На территории наиболее пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельской, Могилевской и Брестской областей реа-
лизовано более 90 % от коллективной дозы внутреннего облучения от радиоцезия в целом
по республике. В Гомельской области реализовано около 60 % от коллективной дозы внут-
реннего облучения населения республики за послеаварийный период, в Могилевской и Бре-
стской областях реализовано соответственно около 20 % и около 15 % от коллективной дозы
внутреннего облучения в целом по республике. Среди возрастных групп наиболее высокие
средние индивидуальные и коллективные дозы облучения были получены взрослыми. В
этой возрастной группе реализовано около 90 % коллективной дозы всего населения.

Реконструкция и оценка доз внешнего облучения от радионуклидов цезия проведена,
на основе конверсионных коэффициентов и данных о плотности загрязнения территории
Республики Беларусь радионуклидами. Оценка кумулятивных доз внешнего облучения на
основе МЭД, определяемой через конверсионные коэффициенты, выбрана из-за недостатка
дозиметрических данных прямых измерений суммарных доз гамма-излучения, полученных с
помощью индивидуальных дозиметров и недостатка данных по прямым измерениям МЭД.

Имеющиеся результаты индивидуальной дозиметрии и МЭД были использованы для
определения и верификации среднегрупповых коэффициентов защищенности, которые оп-
ределяются образом и условиями жизни людей.

При расчете доз первоначально определялась среднегрупповая кумулятивная доза об-
лучаемой возрастной категории.

Ш
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Суммарная коллективная доза внешнего облучения населения Республики Беларусь за
10 лет после аварии составила почти 16000 человеко-Зивертов (чел-Зв). 40 % дозы реали-
зовано в 1986 г. Основная часть (80 %) коллективной дозы внешнего облучения реализована
на территории двух наиболее загрязненных Гомельской (60 %) и Могилевской (20 %)
областей.

В основу оценки коллективных доз облучения от радионуклидов стронция положены :
• дозиметрическая модель, учитывающая особенности метаболизма Sr-90 в зависимости

от возраста человека и ритма поступления с рационом;
• экологическая модель поступления Sr-90 в организм, верифицированная по резуль-

татам исследования содержания нуклида в секционном материале и зубах;
• динамика повозрастной численности городского и сельского населения.

Алгоритм оценки коллективных доз включал следующие этапы:
• оценка динамики поступления Sr-90 с рационом питания различным возрастным

группам населения по результатам исследования зубов и содержания нуклида в
основных радиационно значимых продуктах;

• расчет абсолютного поступления Sr-90 в организм городских и сельских жителей по
результатам исследования содержания нуклида в отдельных составляющих рациона в
1995-1996 гг. (порайонно);

• оценка среднерайонных накопленных к 1996 г. доз облучения населения по поступ-
лению Sr-90 чернобыльского происхождения.

Модель оценки коллективной дозы населения от радионуклидов, в том числе изотопов
плутония, при ингаляции топливных частиц в 1986 г. основывается на следующих исходных
данных и допущениях:

• результаты исследования содержания изотопов плутония в организме людей;
• значения плотностей выпадений Ри в населенных пунктах Гомельской области (данные

Комгидромета РБ);
• информация о радионуклидном составе топлива IV блока ЧАЭС;
• ингаляционный класс топливных частиц в системе дыхания ;
• основной источник поступления топливных частиц в организм людей;
• ингаляция во время прохождения облака выброса и при вторичном пылеобразовании в

течение 1986 г. (рассматривается как однократное поступление);
• информация о повозрастном составе населения Гомельской области в 1986 г. (данные

облстатуправления).

В основу расчетов положена биокинетическая модель поведения радионуклидов топ-
ливных частиц, верифицированная по результатам исследования содержания изотопов Ри в
организме человека.

Алгоритм оценки коллективных доз от радионуклидов, содержащихся в топливных час-
тицах, включает в себя следующие этапы:

• расчет содержания изотопов Ри в организме людей, проживавших в 1986 г. на
загрязненных территориях;

• ретроспективная оценка первоначального поступления топливных частиц по резуль-
татам исследования аутопсийного материала;

• расчет индивидуализированных и коллективных доз облучения населения ингалиро-
ванными топливными частицами.

Коллективная эквивалентная доза облучения красного костного мозга Sr-90 у жителей
Гомельской области за 10 лет после аварии составила 1320 чел-Гр, эффективная -
204 чел-Зв. При этом на долю сельского населения области приходится 50 % суммарной
коллективной дозы облучения. Вклад детей в возрасте 0-14 лет на момент аварии в дозу
облучения всего населения составляет 40 %.
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Коллективная эффективная доза облучения населения Гомельской области инга-
лированными "горячими" топливными частицами составила 3955 чел-Зв и практически пол-
ностью была реализована в первый год после аварии на ЧАЭС.

Вклад доз облучения детей в возрасте 0-14 лет на момент аварии в коллективную дозу
облучения всего населения составляет 17 %. На долю изотопов Ри приходится 5 % от сум-
марной коллективной эффективной дозы облучения населения области ингалированными
"горячими" частицами, т.е. 198 чел-Зв. Оцененная коллективная доза облучения населения
Гомельской области Sr-90, Pu и "горячими" частицами за 10 лет после аварии составила
4160 чел-Зв. При этом на долю Sr-90 приходится 4,9 %, изотопов Ри - 5 % суммарной кол-
лективной дозы. Среднедушевая доза внутреннего облучения населения области Sr-90 за 10
лет после аварии составила 0,13 мЗв.

Анализ методологии и схем расчета позволяет оценить характер возможных ошибок и
неопределенностей при реконструкции коллективной дозы облучения.

Во-первых, при оценке доз внутреннего облучения населения Sr-90 был использован
расчетный метод по поступлению нуклида с рационом. Как показали результаты исследова-
ния аутопсийного материала, фактическое среднее содержание Sr-90 в костной ткани жите-
лей области и соответственно годовая мощность дозы облучения меньше расчетных значе-
ний в 2-3 раза. Максимальные же значения довольно хорошо согласуются с расчетными.
Необходимы дальнейшие углубленные исследования как структуры рациона, так и динамики
поступления Sr-90 в организм жителей области, особенно детского контингента.

Во-вторых, при расчете коллективной дозы облучения радиоактивным стронцием не уч-
тен вклад более короткоживущего изотопа Sr-89.

В-третьих, для оценки поглощенных доз от "горячих" частиц был использован стан-
дартный радионуклидныи состав топлива разрушенного реактора и средняя дисперсность
аэрозольных частиц, поступавших в органы дыхания человека. В действительности же как
нуклидный состав, так и дисперсность "горячих" частиц могли значительно варьировать в за-
висимости от времени, расстояния и направления от точки выброса. Кроме того, для оценки
содержания изотопов плутония в организме жителей различных регионов области был ис-
пользован расчетный метод, учитывающий среднюю плотность загрязнения местности (по
данным Комгидромета), что также могло внести значительную неопределенность в получен-
ные результаты.

Для прогноза некоторых стохастических эффектов использован коэффициент риска ра-
диационно-индуцированных летальных онкологических заболеваний, которые могут возник-
нуть в течение жизни облученной популяции, предлагаемый Международной комиссией по
радиационной защите.

На основании проведенных расчетов получено, что дозы внешнего облучения от ра-
дионуклидов цезия, сформированные у населения Беларуси в течение 1986-1995 гг., могут
индуцировать развитие около 800 случаев летальных онкологических заболеваний в течение
жизни; дозы внутреннего облучения около 250 случаев. Таким образом, среди населения
Республики в целом, возможно развитие более 1000 случаев радиационно-индуцированных
летальных онкологических заболеваний различных локализаций в течение жизни, связанных
с облучением радионуклидами цезия. Из них около 200 случаев может развиться среди об-
лученных детей и подростков.

Среди наиболее пострадавшего населения Гомельской области можно прогнозировать
развитие около 490 случаев летальных онкологических новообразований за счет внешнего
облучения радиоцезием и около 150 случаев за счет внутреннего облучения. То есть, более
50 % всех прогнозируемых случаев для популяции Республики приходится на облученных
жителей Гомельской области.

Коллективные дозы облучения населения Гомельской области радионуклидами Sr-90
могут индуцировать развитие около 10 случаев летальных онкологических заболеваний всех
локализаций в течение жизни; облучение "горячими" частицами - около 200 случаев (из них
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10 случаев - может быть индуцировано за счет облучения радиоактивным плутонием). Таким
образом, среди населения Гомельской области может развиться около 850 случаев леталь-
ных онкологических заболеваний в течение жизни, индуцированных облучением радионук-
лидами цезия, стронция и ингалированными горячими частицами.

Приведенные результаты прогноза являются предварительными и свидетельствуют
лишь о необходимости продолжения накопления радиоэпидемиологических данных для по-
следующей верификации коэффициентов риска и уточнения прогностических моделей.



Глава! РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

1.2. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СНИЖЕНИЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Головная организация - Белорусский научно-исследовательский институт почвоведения и
агрохимии Академии аграрных наук Республики Беларусь (БелНИИПА).

Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, академик ААН РБ И.М. Богдевич.
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БелНИИ защиты растений (БелНИИЗР),
БелНИИ земледелия и кормов (БелНИИЗиК),
БелНИИ плодоводства (БелНИИП),
БелНИИ овощеводства (БелНИИО),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП НАНБ),
БелНИИ животноводства (БелНИИЖ),
БелНИИ экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ),
БелНИИ экономики и информатики (БелНИИЭиИ),
БелНИИ мелиорации и луговодства (БелНИИМиЛ),
Белорусская сельскохозяйственная Академия (БСХА),
БелНИИ механизации сельского хозяйства (БелНИИМСХ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
Институт прикладных физических проблем (ИПФП),
Пинский радиационно-диагностический и оздоровительный центр (ПРДиОЦ),
Гомельская сельскохозяйственная опытная станция (ГОСХОС),
Полесская ГОСХОС,
Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации (ОПИСХ),
Могилевская ОПИСХ.

Целью исследований в 1996 г. являлось изучение влияния радиоактивного загрязнения
на агроценозы, разработка технологий и способов ведения производства на загрязненных
землях для получения растениеводческой, животноводческой продукции и продуктов пита-
ния с допустимым содержанием радионуклидов согласно требованиям радиационной безо-
пасности.

Направления исследований:
• оптимизация использования земель с учетом особенностей почвенного покрова и

плотности радиоактивного загрязнения;
• прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами с учетом

свойств почв, характера миграции и закрепления радионуклидов, видового и сортового
состава культур, агротехнических приемов их возделывания;

• разработка эффективных приемов снижения перехода радионуклидов в растения
посредством применения различных химических мелиорантов, новых форм макро- и
микроудобрений, биологических препаратов, экологически безопасных средств защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков;

• разработка энергосберегающих технологических приемов механизированного возде-
лывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих безопасность персонала и
повышение эффективности контрмер;

• разработка приемов получения местной витаминной продукции с допустимым со-
держанием радионуклидов на основе изучения широкого ассортимента овощных и
плодово-ягодных культур;
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• совершенствование технологий возделывания технических и зернобобовых культур
(рапс, соя, лен) на загрязненных радионуклидами почвах и получение на их основе
конкурентноспособной продукции;

• оптимизация технологии получения на загрязненных радионуклидами территориях
животноводческой продукции, отвечающей требованиям РДУ-92, существующих ТУ и
ГОСТов;

• мониторинг физиологического состояния и продуктивных показателей крупного рогатого
скота, содержащегося на загрязненной радионуклидами территории;

• разработка предложений по совершенствованию системы ветеринарного обеспечения
животноводства для зон радиоактивного загрязнения.

Исследования проводились в полевых стационарных и модельных опытах, на реперных
площадках и в производственных посевах, а также с группами сельскохозяйственных живот-
ных в зоне радиоактивного загрязнения. В лабораторных условиях применялись спектро-
метрический и радиохимический анализы. Для обработки данных - дисперсионный и регрес-
сионно-корреляционный анализы.

Используемая аппаратура: гамма-спектрометр Canberra System-100, альфа-бета-
радиометр Canberra HT 1000, гамма-спектрометр Silena Walklab, жидкосцинцилляционный
анализатор TriCarb 2750 TR/LL, гамма-спектрометр АИ-1024.95-17, ADCAM-300, NOKIA
LP-4900, альфа-радиометр "Спутник".

В структуре исследований представлено два тематических блока: растениеводческий и
животноводческий.

В растениеводческой отрасли предусматривалась оценка контрмер, направленных на
снижение перехода Sr-90 в полевые культуры; получение самоокупаемой растениевод-
ческой продукции на основе изучения пригодности различных групп почв для возделывания
основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей; возмож-
ность насыщения севооборотов такой технической культурой как рапс, предназначенной для
переработки на дизельное топливо и смазки; разработка более эффективных мелиорантов,
новых макро- и микроудобрений, биологических препаратов; влияние новых средств защиты
на интенсивность накопления Cs-137 и Sr-90 в урожае сельскохозяйственных культур:
усовершенствование технологии получения доброкачественных кормов на пойменных и
осушенных землях; разработка систем получения местной витаминной продукции за счет
широкого ассортимента овощных и пподовоягодных культур; совершенствование технологий
и средств механизации для возделывания культур, обеспечивающие безопасность полевых
работ, сокращение энергозатрат и повышение качества продукции; определение основных
дозоформирующих продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах.

На примере хозяйств Хойникского района БелНИИПА были предприняты попытки раз-
работать подход к оценке экономической целесообразности возделывания зерновых культур
в зависимости от структуры почвенного покрова, агрохимических свойств почв, степени за-
грязненности полей радионуклидами. Анализ сложившейся на территории района ситуации
показал, что хозяйства загрязненной зоны несут значительные убытки, даже при одинаковой
себестоимости зерна по сравнению с "чистой" зоной, поскольку производимая продукция не
всегда может быть использована на продовольственные цели. В результате исследований
разработаны общие принципы и подходы к оценке пригодности различных почв для получе-
ния самоокупаемой продукции зерновых культур. Разработаны нормативы затрат на приоб-
ретение, транспортировку и внесение минеральных и известковых удобрений на загрязнен-
ных радионуклидами землях. Показано, что практически на всех участках производство
зерна является рентабельным даже при проведении дополнительных работ по внесению
средств химизации.

В настоящее время в значительной степени решены вопросы получения растениевод-
ческой продукции с допустимым содержанием Cs-137. Этому способствовало как внедрение
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научных разработок, позволивших, в целом, снизить поступление в сельскохозяйственную
продукцию радиоцезия в 3,5 раза, так и естественный процесс закрепления Cs-137 в почвах,
переход его в биологически недоступное состояние. Исследования, выполненные Бел-
НИИПА по прогнозу загрязнения урожая озимой ржи и продуктов переработки зерна, пока-
зали, что можно гарантировано использовать зерно озимой ржи для производства ржаной
муки в продовольственных целях в районах проживания населения. С другой стороны, пере-
работка зерна на хлеб и хлебопродукты ограничивается содержанием Sr-90. Данные про-
гноза свидетельствуют, что выращивание озимой ржи на эти продукты допустимо при плот-
ности загрязнения почв не выше 0,14 Ки/км2 по Sr-90 при нейтральной реакции почвенной
среды. Подкисление последней ограничивает получение пищевых продуктов плотностью
загрязнения почв не выше 0,09 Ки/км2.

Использование зерна озимой ржи в животноводстве, как показывают данные, не приве-
дет к повышению содержания радионуклида в конечной продукции при выращивании куль-
туры до 40 Ки/км2 по Cs-137 и 3 Ки/км2 по Sr-90. Для повышения достоверности прогноза
было выполнено определение размеров накопления радионуклидов в ржаной муке и отру-
бях. Концентрация Cs-137, по полученным данным, в муке достигает около 40 %, Sr-90 - до
48 %, в отрубях соответственно 60 и 42 %. Эти данные свидетельствуют, что предельные
уровни загрязнения, при которых возможно получение продукции в пределах норм РДУ-96,
могут быть для Cs-137 в 2.5, Sr-90 в 2 раза выше прогнозных. Достаточно высокое содержа-
ние Cs-137 и Sr-90 в отрубях по-видимому должно приниматься в расчет при кормлении жи-
вотных. Особенно этот факт имеет значение для личных подсобных хозяйств, где суточные
рационы кормления животных составляются произвольно.

Повышенному переходу Sr-90 в растениеводческую продукцию способствует заметное
снижение плодородия почв, в результате резкого сокращения количеств применяемых удоб-
рений и мелиорантов. БелНИИПА была проведена сравнительная оценка влияния различ-
ных видов удобрений на снижение перехода Sr-90 в сельскохозяйственные культуры.

На основании обобщения результатов опытов по влиянию удобрений и химических
мелиорантов можно констатировать:

1. Поддерживающее известкование (3-5 т/га) обеспечивает уменьшение поступления
Sr-90 в кормовые культуры на 17-22 %.

2. Повышение доз фосфорных и калийных удобрений (до РдаКщ) позволяет снизить
поступление Sr-90 в кормовые культуры на 15-56 %.

3. Внесение навоза или компостов в умеренных дозах 30-60 т/га (прямое действие)
обеспечивает снижение поступления Sr-90 в однолетние травы на 26 %, в зерно
озимой ржи на 34%, солому на 47%, в клубни картофеля - на 16%. Внесение
органических удобрений под предшествующую культуру обеспечивает снижение
поступления Sr-90 в зерно ячменя на 8 %, солому на 24 %, в сено многолетних трав
на 31-33 %.

Однако, по данным, представленным НИИ радиологии, в условиях 1996 г. влияние
органических удобрений на переход Sr-90 в зерно ячменя практически не проявилось.

В рамках задания по разработке эффективных приемов снижения перехода радионук-
лидов в растения БелНИИПА была поставлена серия опытов с минеральными, известко-
выми и бактериальными удобрениями, макро- и микроэлементами. Опытные данные по на-
сыщению почв обменным калием, проведенные на картофеле, показали высокую зависи-
мость коэффициентов накопления (Кн) Cs-137 в клубнях картофеля от уровней обеспечен-
ности почв КгО (г=-0,7012). Применение минеральных удобрений в дозах ЫпРпКт и извест-
кование (доза 6 т/га) в среднем снизило поступление Sr-90 в клубни в 1,5 раза. Применение
в опытах доломитовой муки и мела не показало существенных различий между собой на
накопление радионуклидов.
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На картофеле была проведена апробация новых медленнодействующих калийсодер-
жащих удобрений (хлористый калий с медью и хлористый калий с биологически активными
добавками и цинком) для более экономичного использования минеральных веществ расте-
ниями. Исследованиями установлено, что применение медленнодействующего хлористого
калия с медью по сравнению со стандартным хлористым калием позволяет:

• снизить переход Cs-137 в клубни картофеля от 10 до 37 %, Sr-90 - до 42 %;
• увеличить урожай клубней картофеля от 7 до 17 ц/га или на 3-8 %;
• улучшить качество клубней картофеля за счет увеличения содержания крахмала на 0,5-

1,1 %.

Воздействие медленнодействующего хлористого калия с биологически активными до-
бавками и цинком на переход радионуклидов в клубни картофеля было менее эффективно,
но способствовало увеличению урожая клубней на 8-25 ц/га или на 3-11 % и повышению
содержания крахмала на 0,3-1,9 %.

По результатам исследований подготовлены "Предложения по применению новых
форм калийных удобрений под картофель на территориях с радиоактивным загрязнением".

Известно, что регуляторами многих биохимических процессов как в растениях, так и
животных организмах являются микроэлементы. В опытах с применением микроудобрений
получены результаты, свидетельствующие о влиянии микроэлементов на урожай и о сниже-
нии накопления радионуклидов в многолетних травах.

Опытные данные показывают, что снижение накопления Cs-137 в сене тимофеевки
луговой более эффективно при взаимодействии меди с другими элементами, чем в чистом
виде. Коэффициент накопления Cs-137 снижался в 2-3 раза при совместном внесении
микроэлементов под залужение в дозах (кг д.в./га): Cu4.5Zn4.5Mn6о, некорневых подкормках - в
сочетаниях CU50J30 и Cuso Seio г д.в./га.

Sr-90 в сене тимофеевки луговой накапливался в большей степени, чем Cs-137. Сниже-
нию накопления Sr-90 в 2 раза способствовало внесение микроэлементов в почву под залу-
жение в дозах C1145; Сщ^п^Мпб.о и С114.5 Zn4.5 МпаоСоо.э кг д.в./га, а также Coso МП50 г д.в./га
при некорневых подкормках трав.

Существенное повышение урожая сена на 11,4 ц/га (при 90,9 ц/га на контроле)
отмечено при совместном применении микроэлементов в дозах Сщ^щ.бМпб.о кг д.в./га, и на
13,9 ц/га при некорневых подкормках в сочетании CusoSeio г д.в./га.

Сено тимофеевки луговой первого года пользования отличалось низким содержанием
меди и цинка. Медные удобрения как в последействии, так и при некорневых подкормках
растений не способствовали существенному увеличению содержания меди в получаемой
продукции.

Подтверждена эффективность использования бактериальных удобрений на основе
местных штаммов азотфиксирующих бактерий рода Azospirillum селекции БелНИИПА.

В большинстве случаев наиболее эффективным является сочетание биологической и
минеральной систем азотного питания. Так, наибольший выход сена овсяницы луговой
получен на фоне N30 за счет инокуляции, прибавки составляли 10 и 17 % (при урожае без
проведения инокуляции 71,0 ц/га). На фоне №о отмечалось снижение эффективности
приема инокуляции.

При сравнении различных способов применения бактпрепаратов на посевах овсяницы
луговой установлено, что обработка водной суспензией препарата Azospirilllum braziiensae
по всходам на безазотном фоне позволила получить прибавку 11,0 ц/га сена овсяницы луго-
вой, что соответствовало 23 % (при урожае на фоне РбоКдо - 47,3 ц/га). На фоне N30 и Н%й
получены прибавки 25-26 % (по сравнению с соответствующими вариантами без бактериза-
ции).

Применение бактериальных препаратов способствует увеличению содержания азота в
сене овсяницы луговой на безазотном фоне до 1,89 и 1,95 % по отношению к фону без ино-
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куляции - 1,68 %. Применение бактериальных удобрений на фоне N30 и Neo способствует
увеличению содержания азота в овсянице луговой до 2,03 и 2,10 % по сравнению с фоном
без бактеризации, 1,86 и 1,88 % соответственно.

Препараты азотфиксаторов увеличивают азотфиксирующую активность на корнях ов-
сяницы луговой на безазотном фоне в 1,5-1,6 раза, на фоне N30- в 2,2 раза, что свидетель-
ствует об образовании эффективной азотфиксирующей ассоциации. Увеличение дозы азота
до 60 кг/га д.в. депрессирует азотфиксирующую активность микрофлоры корней овсяницы
луговой по сравнению с N30. Препараты азотфиксаторов эффективны не только на злаковых
травах, но могут быть использованы для бактеризации бобовых трав. Показано что на без-
азотном фоне раздельное применение Azospirillum и Rhizobium на бобовом компоненте
сравнимо по эффективности (прибавки составляли 38 и 40 % при урожае на контроле
20,3 ц/га сена). На фоне N30 инокуляция бобового компонента диазотрофами была более
эффективна, чем инокуляция Rhizobium (прибавка урожая в первом случае составила 33 %,
а во втором -11 %).

Самые низкие коэффициенты накопления Cs-137 в сене овсяницы луговой (0,037-
0,049), отмечены при использовании биопрепаратов на фоне Изо- При внесении бактериаль-
ных удобрений по всходам Кн на безазотном и азотном фоне варьировал в пределах 0,039-
0,048 (в вариантах без бактеризации в пределах 0,045-0,079). В опыте с бобово-злаковой
смесью четкого влияния вариантов бактеризации на Кн не выявлено.

В 1996 г. были расширены исследования, связанные с влиянием природных факторов
почвообразования и генетических свойств почв на миграцию, формы содержания и накопле-
ние радионуклидов в многолетних злаковых травах. Полученные БелНИИПА и НИИР экспе-
риментальные данные отразили те изменения, которые произошли в радиационной обста-
новке республики, связанные с воздействием фактора времени. Подтвержден прослежи-
вающийся за прошлые годы процесс снижения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на
контрольных точках. За период с 1986 по 1995 гг. мощность экспозиционной дозы на пунктах
наблюдений в Гомельской области, где удельный вес короткоживущих радионуклидов был
сравнительно больше, снизилась в среднем в 4 раза. В Могилевской области, где изменение
гамма-фона определялось в большей мере выпадением Cs-137, величина МЭД снизилась
только в 2,3 раза.

Подтверждена тенденция снижения подвижности Cs-137 вследствие перехода его в
необменно-поглощенное состояние и увеличение подвижности Sr-90.

Показано влияние степени увлажнения почв на миграцию радионуклидов вниз по про-
филю почв. Установлено, что влияние степени увлажнения почв может быть более сущест-
венным, чем гранулометрического состава почвообразующих пород. Так в суглинистых дер-
ново-глееватых почвах содержание Sr-90 обнаружено на глубине около 40 см, тогда как в
песчаных почвах автоморфных позиций с недостаточным увлажнением основное количество
радиостронция по-прежнему сосредоточено в слое 0-5 см.

Исследования БелНИИПА минералогического состава и микроморфологических
свойств почв, развивающихся на связных почвообразующих породах, позволяют предполо-
жить, что при одинаковом составе минералов и гумуса можно ожидать разной биологической
активности одних и тех же радионуклидов в зависимости от соотношения минеральной и
органической оболочек на зернах первичных минералов.

Горизонтальная миграция радионуклидов изучалась в связи с процессами ветровой
эрозии. На основании картограмм потенциальной эрозионной опасности, составленных
БелНИИПА в предыдущие годы для загрязненной территории Гомельской и Могилевской
областей, наиболее значительную миграцию радионуклидов с процессами ветровой эрозии
можно прогнозировать на обрабатываемых угодьях Наровлянского, Брагинского, Ветков-
ского, Славгородского, Чериковского и Быховского районов, где дефляционноопасные почвы
составляют 50 и более процентов.
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Необходимо отметить, что общий возможный перенос радионуклидов с почвенными
частицами на осушенных торфяниках почти на 70 % выше, чем на минеральных почвах.
Уменьшение интенсивности дефляционных процессов до предельно допустимых уровней
(для торфяных почв - 250-300 кг почвы/га, для минеральных легких почв - 1300-1500
кг почвы/га) снижает перенос Cs-137, соответственно, на 93 и 87 %. Поэтому в предотвра-
щении миграции радионуклидов и вторичного загрязнения сельскохозяйственных и других
угодий важную роль играет внедрение приемов рационального использования дефляционно-
опасных почв, подверженных радиационному загрязнению.

В текущем году продолжались исследования таких критических в отношении накопле-
ния радионуклидов почв как торфяно-болотные. БелНИИПА установлено, что на накопление
Cs-137 и Sr-90 многолетними травами на торфяно-болотных почвах оказывают влияние
генетические особенности почв, связанные с условиями образования, к которым относится
ботанический состав и мощность торфов, степень увлажнения, состав минеральной массы и
результаты хозяйственной деятельности, приводящие к усилению минерализации торфяного
слоя и повышению степени зольности.

Накопление радионуклидов в массе многолетних трав на торфяно-болотных почвах тем
выше, чем меньше зольность торфа, выше увлажненность торфяной массы и мощность.

Данные о формах содержания радионуклидов подтверждают их высокую доступность
для растений на торфяно-болотных почвах. Количество Cs-137 в водной вытяжке торфяно-
болотных почв на порядок выше, чем в минеральных почвах, а общая сумма фракций, из ко-
торых Cs-137 может поглощаться растениями, составляет около 60 %, для Sr-90 более 80 %.

Прочность закрепления радионуклидов в почвах зависит от величины содержания ми-
неральной компоненты. Сравнительные данные по сорбции-десорбции Sr-90 в торфяно-
болотных почвах показывают, что за счет минеральной части в поглощающем комплексе
почв может закрепляться до 80 и более процентов Sr-90.

Судя по данным прогноза, предельной плотностью загрязнения торфяно-болотных
почв, при которой возможно получение нормативно чистой продукции без применения
средств химизации, по Cs-137 является 2-5 Ки/км2, Sr-90 - 0,15-0,30 Ки/км2. В исследованиях
НИИР с применением минеральных удобрений, мелиорантов и сорбентов продукция трав,
соответствующая нормам РДУ-92 по Cs-137, была получена при плотности загрязнения почв
7-10 Ки/км2 на фоне применения двойной дозы калийных удобрений или 100 т/га минераль-
ной почвы. Пока не получено результативных данных по снижению накопления Sr-90. Поиск
способов, снижающих переход радионуклидов на торфяно-болотных почвах, будет продол-
жен.

В модельных опытах ИРЭП по закреплению Sr-90 в торфяно-болотных почвах различ-
ными соединениями (CaSO4 , (NH4)2SO4, K2SO4, №5Рз04, NH4H2PO4) установлено, что наи-
более эффективно на закрепление Sr-90 действуют фосфорсодержащие соединения. Эти
соединения действовали эффективнее по сравнению с сульфатными практически в 2 раза.

Положительные результаты получены ИПФП при разработке новых сорбентов. Синте-
зированные алюмосиликофосфаты имеют достаточно большую ионообменную емкость,
легко модифицируются, дают возможность получать соединения с содержанием различных
металлов, а также сорбировать и надежно удерживать ионы стронция.

По-видимому, имеет смысл продолжить исследования в направлении поиска новых
радиопротекторов и сорбентов на основе фосфорсодержащих соединений.

Особо можно выделить вопрос об использовании луговых угодий, загрязненных радио-
нуклидами. Впервые БелНИИПА изучался такой фактор, как погодные условия, выраженные
в виде гидротермического коэффициента, и их влияние на величину накопления радионук-
лидов в пойменных травах.

Выявлено, что накопление радиоцезия в травах пойменных лугов определяется погод-
ными условиями периода формирования травостоев. Полученные данные показали, что с
увеличением гидротермического коэффициента (ГТК) возрастает переход Cs-137 в травяные
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корма. Последнее говорит о том, что вероятность получения загрязненных кормов возрас-
тает во влажные годы и снижается в сухие. Причем наиболее заметно этот фактор проявля-
ется на почвах легкого аллювия. Например, на рыхлосупесчаном аллювии увеличение влаж-
ности почвы на 1 % приводит к росту коэффициента пропорциональности на 0,1-0,5 еди-
ницы, в то время как на суглинистом - только на сотые доли.

Внесение минеральных удобрений (совместные опыты БелНИИПА и БелНИИМиЛ) на
пойменных землях наряду с повышением продуктивности луга способствовало снижению
поступления радионуклидов в травы в 2-3 раза по сравнению с контрольным вариантом.

Обобщение ранее полученных результатов, выполненное БелНИИЗР, показывает, что
применение пестицидов определенных классов приводит не только к повышению урожая
сельскохозяйственных культур вследствие устранения конкуренции вредных организмов, но
и в определенной мере снижает уровни радиоактивного загрязнения урожая. Наиболее пер-
спективными пестицидами для защиты картофеля в зонах радиоактивного загрязнения яв-
ляются: фунгициды акробат, ридомил МЦ, брестан, азофос; гербициды титус, пантера, зел-
лек-супер, инсектицид конфидор. На зерновых (ячмень) максимальный противорадиацион-
ный эффект отмечен после применения фунгицидов импакт, ПСК, гербицида дозанекс, а
также после применения специальной добавки к рабочим растворам пестицидов гликал.
Максимальный противорадиационный эффект на горохе выявлен после использования гер-
бицидов базагран, зеллек-супер, пивот; инсектицида децис, экспериментального фунгицида
ПСК. Необходимо отметить, что противорадиационный эффект на изучаемых культурах уси-
ливался при комплексном применении изучаемых пестицидов, особенно в смеси с синерги-
ческой добавкой к рабочим растворам пестицидов гликал.

Механизм противорадиационного действия пестицидов на сельскохозяйственные куль-
туры имеет, вероятно, сложную природу. В определенной степени снижение уровней радио-
активного загрязнения может быть следствием повышения общего уровня жизнедеятельно-
сти растений вследствие устранения конкуренции вредных организмов, а также в связи с
прямым физиолого-биохимическим действием пестицидов на основные процессы роста и
развития растений, результатом которых является повышение урожайности сельскохозяйст-
венных культур и, как следствие, "биологическое разбавление" поглощенных радионуклидов.

Результаты исследований 1996 г., а также итоги предыдущих исследований дают осно-
вание считать, что пестициды определенных классов способны изменять соотношение во-
дорастворимых и связанных с почвенным поглощающим комплексом (ППК) форм радионук-
лидов. В этом плане наибольший интерес для дальнейших лабораторных и полевых иссле-
дований представляют пестициды, структура которых имеет катионную форму (производные
пиридиллия: дикват, паракват, реглон и др. аналоги); пестициды, переходящие в катионную
форму в кислых почвенных растворах(производные симмтриазина: симазин, атразин, про-
метрини др.); пестициды, обладающие свойствами комплексонов (производные фосфоновой
кислоты: глифосат, раундап, глиалка, глифоган и др.).

Производству предлагается следующая система комплексной защиты картофеля от
вредных организмов:

а) борьба с сорняками: баковая смесь зенкора, 200 г/га и пантера 1,5 л/га при высоте
злаковых сорняков 10-20 см или баковая смесь зенкора 200 г/га и титуса 40 г/га в те
же сроки;

б) защита от болезней: азофос, 2 кг/га и акробат 0,36 кг/га (баковая смесь), 2-кратная
обработка с интервалом 10-12 дней;

в) защита от колорадского жука: каратэ, 0,1 л/га (кратность обработок определяется
степенью развития жука). При совпадении сроков обработки против колорадского
жука совмещают с обработками против болезней.

В Госкомиссию по химическим средствам будут направлены материалы для включения
противозлакового гербицида пантера в "Список разрешенных препаратов для использования
на территории Беларуси, в том числе в условиях радиоактивного загрязнения".
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Исследования БСХА были сосредоточены в экспериментальной базе "Стреличево"
Хойникского района. При обследовании хозяйства было установлено, что все культуры в се-
вообороте возделываются в системе отвальной, многооперационной и ресурсоэнергозат-
ратной обработки почвы. Для снижения энергозатрат составлены технологические ком-
плексы машин, адаптированные к различным технологическим задачам. В состав комплек-
сов включены машины нового технологического уровня (АКШ-7,2) и предложены для приоб-
ретения комбинированные чизельные плуги ПЧ-4,5 с роторными культиваторами КР-4,5.
Разработана конструкторская документация, и на заводе "Бобруйскагромаш" произведено
переоборудование в комбинированные агрегаты чизелькультиватора КЧ-5,1 и зерновой се-
ялки СЗ-3,6. Два таких переоборудованных культиватора переданы в "Стреличево" для вы-
полнения осенних полевых работ. Переоборудование еще 2-х сеялок запланировано на
1997 г. Передана сеялка СЗ-3,6-08, оборудованная однодисковыми сошниками с опорно-при-
катывающими каточками.

С учетом комплексов машин разработано четыре технологических варианта для
обработки различных агрофонов и сделан расчет удельных ресурсоэнергозатрат: пласт мно-
голетних трав - 2900,8 МДж/га; парозанимающие культуры - 1675,6 МДж/га; пропашные -
949,4 МДж/га; жнивье основных посевов - 2515,3 МДж/га.

По отношению к применяемым в "Стреличево" технологиям и машинам прогнозируемое
сокращение полной удельной энергоемкости по предлагаемым вариантам составляет от 30
до 40 %.

Весьма интересные данные получены по количественным показателям перехода ра-
дионуклидов в овощи. БелНИИО в 1996 г. занимался изучением накопления радионуклидов
в сортах моркови и лука. Результаты свидетельствуют, что различия по накоплению Cs-137 в
сортах и гибридах моркови достигают до 3 раз, Sr-90 - до 2 раз. Содержание Cs-137 в пучко-
вой продукции моркови на 30-35 %, Sr-90 на 20-25 % ниже, чем в той же продукции в период
технической зрелости. Наименьшим накоплением Cs-137 характеризовалась морковь сортов
Витаминная-6 и Ленка, Sr-90 - сортов Витаминная-б, Карлена и гибрид 1268.

Исследовалось содержание радионуклидов в различных частях корнеплода моркови.
Содержание Cs-137 в развитой древесине (сердцевине) корнеплода моркови ниже, чем в лу-
бяной паренхиме (коре, мякоти) на 0,3-0,8 Бк/кг, Sr-90 - на 0,2-1,1 Бк/кг. Содержание Cs-137 в
основании (прикорневая и корневая части) корнеплода моркови на 0,4-1,7 Бк/кг, a Sr-90 на
0,6-2,4 Бк/кг выше, чем в верхней (надсеменной) части.

Изучаемые виды многолетнего пука отличались по накоплению Cs-137 в 2-2,5 раза,
Sr-90 - в 1,5 раза; сорта репчатого лука по накоплению Cs-137 в 1,5-2,5 раза, Sr-90 - в 2-2,5
раза.

Наименьшим накоплением Cs-137 характеризовались многолетний лук алтайский и
сорта репчатого лука Янтарный и Кривичский ружовы; Sr-90 меньше всего накапливал мно-
голетний лук порей и сорт репчатого лука Янтарный. Причем перо многолетнего лука накап-
ливает выше, чем луковица репчатого лука Cs-137 в 10-20 раз, Sr-90 - в 4-5 раз.

Выявлена достоверная возможность получения радиологически чистых масел из семян
рапса при возделывании культуры на загрязненных землях.

В условиях 1996 г. урожайность семян рапса варьировала в пределах 9,4-22,8 ц/га и за-
висела как от скороспелости сорта, так и от его сортовых особенностей. Позднеспелые
сорта группы PF дали урожайность на уровне 20 ц/га семян, раннеспелые (Parkland, Westar)
- 9-11 ц/га. В зависимости от сортовых особенностей резко изменялся коэффициент накоп-
ления радионуклидов. Так, коэффициент накопления Cs-137 зерном ярового рапса изме-
нялся от 0,032 до 0,087, Sr-90 - от 0,67 до 1,77. После экстракции масла из семян рапса кон-
центрация радионуклидов в жмыхе увеличивается в 1,77 раза.

В 1996 г. НКРЗ Республики Беларусь приняты новые допустимые уровни содержания
Cs-137 и Sr-90 в продуктах питания. В связи с этим уточнены нормативные материалы, на-
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правленные на получение продуктов питания с содержанием в них радиоактивных веществ,
не превышающих республиканские допустимые уровни (РДУ-96).

Для всех возделываемых культур рассчитаны средние значения коэффициентов пере-
хода радионуклидов в основную и побочную продукцию при плотности загрязнения почв
1 Ки/км2 в зависимости от содержания в почвах обменного калия, реакции почвенной среды
и гранулометрического состава. Дифференцированы в соответствии со свойствами почв и
составом коэффициенты перехода радионуклидов в овощную и плодово-ягодную
продукцию.

Установлены диапазоны предельной плотности загрязнения Cs-137 и Sr-90 основных
групп почв, где возможно превышение допустимых уровней содержания радионуклидов в
растениеводческой продукции и кормах для производства цельного молока и другой продук-
ции.

Разработан проект базы данных земельных ресурсов, включающий материалы радио-
логического обследования земель сельскохозяйственных угодий. Пополнена база данных
полевых опытов по сельскохозяйственной радиологии.

В рамках программы по животноводству изучалось влияние соотношения элементов
минерального питания, эффективность выращивания и откорма молодняка мясных и молоч-
ных пород, осуществлялся мониторинг физиологического состояния и продуктивных показа-
телей крупного рогатого скота, вопросы ветеринарного обеспечения животноводства для
зоны радиоактивного загрязнения.

Исследованиями НЙИР и БелНИИЖ не установлено существенного изменения радио-
экологической ситуации в период 1995-1996 гг. в колхозе "Дружба" Добрушского района.
Суммарная активность рационов лактирующих коров по Cs-137 в летний период имеет наи-
большие колебания- от 6,4 до 27,5 кБк/сутки, что может привести к получению продукции,
превышающей РДУ-96.

Остается нерешенной проблема получения молока, отвечающего нормативным требо-
ваниям по Sr-90, как в зимне-стойловый, так и в пастбищный периоды. Концентрация Sr-90 в
молоке коров в стойловый период превышала допустимый уровень в 2-3 раза.

Рационы лактирующих коров в хозяйстве недостаточно хорошо сбалансированы по ос-
новным питательным веществам и минеральным элементам, особенно в зимний период. По
сравнению с нормативным уровнем отмечен избыток Са, Мд, К и дефицит Na, P, Zn, Си, Мп,
Со в рационах коров зимне-стойлового периода. В летний период в рационах коров отмечен
недостаток Р, Na и Со.

Добавление в рационы лактирующих коров недостающих минеральных веществ в раз-
личных соотношениях, в зимний и летний периоды, существенно не повлияло на переход
Cs-137 и Sr-90 в молоко коров опытной и контрольной групп. Наиболее высокий переход
Cs-137 из суточного рациона в 1 кг молока отмечали при зимне-стойловом содержании -
0,59-0,81 %. Переход Sr-90 был самым низким в летний период при стойловом содержании
коров и составлял для обоих групп животных 0,08-0,16 %.

В результате применения минеральных добавок в рационы коров отмечено увеличение
концентрации минеральных веществ в молоке коров опытной группы на 30-е сутки экспери-
мента в зимне-стойловый период, которое было несущественным в летний период. В летний
период отмечено увеличение концентрации йода в молоке коров опытной группы в 3-5 раз и
концентрации жира в 1,5 раза и продуктивности на 25 % по сравнению с контрольными жи-
вотными. При стойловом содержании коров в летний период отмечено существенное увели-
чение концентрации Р, Fe, Zn, Mn и Си в сыворотке крови коров, в рацион которых вводи-
лись минеральные элементы.

Установлена зависимость доступности Cs-137 из корма в организм животных и далее в
молоко, от глубины технологической переработки кормов (НИИР). Наибольшая доступность
Cs-137 отмечается для сена клеверного, которая в 2 раза выше, чем доступность данного
радионуклида из травы. Отмеченное увеличение доступности Cs-137 непосредственно
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влияет на величину коэффициентов перехода данного радионуклида из суточного рациона в
молоко.

Исследования НИИР по содержанию и откорму молодняка крупного рогатого скота по-
казали, что в одинаковых условиях кормления и содержания в период доращивания и от-
корма бычки симментальской породы превосходили черно-пестрых сверстников по весовым
показателям. Суточный прирост массы тела бычков симментальской породы за 6 месяцев
выращивания составил 672 г, что на 5,5 % выше, чем у животных черно-пестрой породы. Аб-
солютная масса туш полученных от бычков симментальской породы была на 9,7 кг выше,
чем у животных черно-пестрой породы. Убойный выход у животных обеих пород составил
52,2 и 53,9 %.

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить, что установлен бо-
лее эффективный рост и развитие бычков симментальской породы по сравнению с живот-
ными черно-пестрой породы при одинаковых условиях привязного содержания и кормления.
В связи с вышеизложенным, симментальская порода крупного рогатого скота мясо-молоч-
ного направления является наиболее перспективной для создания отрасли специализиро-
ванного мясного скотоводства в зоне радиоактивного загрязнения.

В НИИР проведено определение содержания Cs-137 и Sr-90 в рапсовом жмыхе, полу-
чаемом на кормопредприятии "Припять", расположенном в Калинковичском районе Гомель-
ской области. Исходное сырье поступает на предприятие из хозяйств области, территория
которых в различной степени загрязнена радионуклидами. Анализ на содержание радионук-
лидов в рапсовом жмыхе показал, что концентрация Cs-137 составляет 321 Бк/кг, a Sr-90 -
32 Бк/кг. Учитывая обстоятельство, что суточная норма скармливания этого вида жмыха дой-
ным коровам составляет 0,6-1,5 кг на голову, дополнительное поступление радионуклидов
от указанной подкормки будет весьма незначительным. Так, расчеты показывают, что при
введении в рацион 1,5 кг рапсового жмыха в молоко перейдет около 5 Бк/л Cs-137 и 0,1 Бк/л
Sr-90. Таким образом, вклад рапсового жмыха в общую активность рациона является несу-
щественным.

В 1996 г. изучено также накопление радионуклидов в молоке коз (НИИР). Установлено,
что при выпасе молочных коз на дерново-подзолистых почвах с уровнем загрязнения по
Cs 137 315-660 кБк/м2 и суммарной активности суточного рациона 180 и 3336,4 Бк/сут.
коэффициенты перехода Cs-137 из суточного рациона в молоко составляют 5-11 %. При
традиционных условиях стойлового содержания в 1995-1996 гг. и суммарной активности
суточного рациона 2,2 - 4,1 кБк/сутки коэффициенты перехода из рациона в молоко под-
опытных животных составлял 5,3 -14,1 %.

При пастбищном содержании лактирующих коз на дерново-подзолистых и торфяных
почвах с уровнем загрязнения от 7,3 до 1142,4 кБк/м2 коэффициенты перехода Sr-90 из ра-
циона в молоко составляют 0,2-2,8 %.

Коэффициенты перехода Cs-137 и Sr-90 при переработке молока на творог, сыр и сы-
воротку составляют для радиоцезия - 10,7 %; 4,1 %; 76,2 % а для радиостронция - 7,3 %;
8,8 %; 78,8 % соответственно.

Кратность снижения содержания Cs-137 в молоке коз после применения соли Нигро-
вича в дозе 1 г/голову/сутки в смеси с концентратами и комбикормом (0,6 %) составляет от
1,2 до 2,0 раз. При использовании препарата ферроцина с комбикормом (0,6 %) в той же
дозе кратность снижения достигает 2,5 -7,8 раз. Скармливание ферроцинсодержащих пре-
паратов в течение длительного времени (35 сут.) снижает концентрацию Cs-137 в мышечной
ткани в 2,3 раза, субпродуктах - от 4 до 6 раз.

Период полуочищения молока лактирующих коз при переводе их с загрязненного паст-
бища (660 кБк/м2) на относительно чистое (202 кБк/м2) составляет 13,5 суток.

На основании полученных результатов исследований для получения молока коз, отве-
чающего нормативным требованиям РДУ-96, разработаны "Рекомендации по ведению козо-
водства в личных подсобных хозяйствах в зоне радиоактивного загрязнения".
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Положительные результаты НИИР получены при скармливании скоту кормовых доба-
вок с ферроцинидами. Проведенная оценка применения соли трехвалентного железа и же-
лезистосинеродистой кислоты (соль Нигровича, KFe[Fe(CN)e]), в составе комбикорма пока-
зала хорошую эффективность данного ферроцианидного препарата, позволяющего снижать
содержание Cs-137 в молоке лактирующих коров в 2 и более раз.

Длительное скармливание лактирующим коровам ферроцианидсодержащего комби-
корма не оказывает отрицательного воздействия на физиологическое состояние и продук-
тивные показатели.

Проведенный контроль за соблюдением технических условий приготовления партий
комбикорма на комбикормовых заводах показал, что содержание ферроцианидного пре-
парата в образцах комбикорма (0,6 %) соответствует ТУ РБ 00028493.060-95.

Установлено, что физико-химические, бактериологические и органолептические показа-
тели молока (кислотность, абсолютный жир, плотность, белок, термоустойчивость, механи-
ческая загрязненность, редуктазная проба, общее количество бактерий, цвет, вкус, запах),
органолептические показатели мяса (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус, наличие
жира и сухожилий) после скармливания ферроцианидного препарата дойным коровам удов-
летворяют требованиям соответствующей нормативно-технической документации.

Проведенная оценка экономической эффективности применения ферроцианидсодер-
жащего комбикорма по сравнению с созданием окультуренных пастбищ показала эффектив-
ность применения соли Нигровича лактирующим коровам частного сектора. Целесообразно
применение данного препарата в составе комбикорма лактирующим коровам частного сек-
тора в населенных пунктах, где проведение более эффективных мероприятий (например,
создание окультуренных пастбищ) затруднено или невозможно.

Для проведения физиологического мониторинга по данным НИИР, БелНИИЖ и Бел-
НИИЭВ наиболее пригодными являются параметры с невысоким коэффициентом вариации
(до 30 %) и небольшой систематической ошибкой методических приемов, такие как: содер-
жание гемоглобина, общего белка, распределение белковых фракций, концентрация каро-
тина, макро- и микроэлементов, оценка неспецифической резистентности организма по бак-
терицидной активности сыворотки крови и активности лизоцима.

Ограниченно пригодны при проведении мониторинга такие показатели, как содержание
эритроцитов, лейкоцитов, распределение форменных элементов крови (лейкоформула),
гормональные показатели, содержание глюкозы, показатели фагоцитарной активности ней-
трофилов. Необходимым условием при оценке этих параметров является их перекрестное
независимое определение в разных лабораториях.

При изменении способа содержания животных могут наблюдаться колебания концен-
трации макро- и микроэлементов в сыворотке крови, изменения содержания каротина и ви-
тамина А, которые связаны с изменением состава рационов.

Из обследованных хозяйств в группе коров совхоза "Хальч" (10-15 Ки/км2) наиболее
часто отмечаются как отклонения средних значений исследуемых показателей, так и их зна-
чительная дисперсия, что не исключает влияния радиационного воздействия на вариабель-
ность физиологических параметров.

Гематологические и биохимические исследования сыворотки крови телят, проведенные
в БелНИИЭВ, показывают, что у животных отмечается снижение естественной резистентно-
сти организма, это в свою очередь ведет к повышению чувствительности к эндогенным и
экзогенным инфекциям незаразной и инфекционной этиологии.

Установлено, что у коров, длительное время находившихся на территории, загрязнен-
ной радионуклидами, отмечен более высокий процент заболеваний органов размножения.
Из испытанных пяти схем лечения персистентного желтого тела яичников коров в зоне
радиоактивного загрязнения наиболее эффективным (индекс осеменения 1,3) явилось
хирургическое удаление персистентного желтого тела яичников с одновременным введе-
нием 2 %-ного раствора клатрапростина по 2 мл внутримышечно.
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Общим результатом исследований является обновленная нормативная база прогноза
загрязненности продукции растениеводства и животноводства и "Руководство по ведению
сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами землях на 1997-
2000 гг."

В 1996 г. выполнены следующие практические разработки:
1. Рекомендации по ведению козоводства в личном подсобном хозяйстве в зоне ра-

диоактивного загрязнения.
2. Наставление по применению препаратов "Берлинской лазури" в составе комби-

корма для крупного рогатого скота и технические условия (ТУ) "Комбикорма-
концентраты с ферроцианидами для крупного рогатого скота" для представления в
Ветбиофармсовет Республики Беларусь для рассмотрения и утверждения.

3. Система комплексной защиты картофеля от вредных организмов в зоне радиоак-
тивного загрязнения.

4. Материалы в Госкомиссию для включения противозлакового гербицида пантера в
"Список разрешенных препаратов для использования в условиях радиоактивного
загрязнения".

5. Предложения по применению новых форм калийных удобрений под картофель в
условиях радиоактивного загрязнения.

6. Руководство по ведению агропромышленного производства в условиях радиоак-
тивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1997-2000 гг.

7. В 1996 г. получен патент N 1291 Республики Беларусь на новые гранулированные
медленнодействующие формы калийных удобрений, содержащие биологически ак-
тивные добавки гидрогуматов, микродобавки сульфата меди и цинка для примене-
ния на радиоактивно загрязненных землях.
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1.3. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ДЕЗАКТИВАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Головная организация - Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Научные руководители: доктор технических наук Г.А. Шароваров,
кандидат технических наук В.В. Скурат.

Организация-исполнитель - АНПО "Жилкоммунтехника".

В настоящее время для Беларуси остается актуальным решение задач, связанных с де-
зактивацией объектов, очисткой и реабилитацией территорий, загрязненных радионуклида-
ми Чернобыльского происхождения. Эта проблема может быть решена только при комплекс-
ном подходе к разработке и совершенствованию технологий, способов и средств дезактива-
ции, с учётом последующих операций по переработке и захоронению радиоактивных
отходов.

Многообразие физико-химических свойств материалов, форм нахождения радиоактив-
ных загрязнений, разброс по глубинам проникновения радионуклидов внутрь материалов
требуют применения широкой гаммы технологий, методов и специальных технических
средств для эффективной дезактивации.

Разработанные к настоящему времени покрытия, содержащие в своем составе химиче-
ски агрессивные вещества (минеральные и органические кислоты, их соли, комплексообра-
зователи и т.д.), достаточно эффективно дезактивируют поверхности зданий и сооружений,
оборудования и транспорта, разрушая при этом поверхностный слой строительных и конст-
рукционных материалов и находящиеся на поверхности слои отделочных материалов, или
коррозионные отложения. Однако, адгезия покрытий к пористым поверхностям достаточно
высока, что существенным образом усложняет технологию их применения. Одна из задач
настоящей работы, заключающаяся в разработке и совершенствовании метода дезак-
тивации, основанного на применении удаляемых полимерных и пастообразных покрытий,
обладающих пониженной адгезией к конструкционным и строительным материалам, явля-
ется перспективным направлением научных исследований. Отработанные покрытия, в
идеале, должны самоотслаиваться от дезактивируемой поверхности, снижая тем самым
трудозатраты на проведение работ.

Как показали исследования, введение в пленкообразующую композицию необходимого
количества активных добавок, усиливающих дезактивирующие свойства покрытий, приво-
дило, во многих случаях, к деструкции или коагуляции полимерной композиции. Особенно
часто такие явления наблюдались в композициях на основе поливинилацетата, поэтому не
удалось получить качественных покрытий на основе этого полимера. В то же время пленки
на основе поливинилового спирта обладали достаточной прочностью, а жидкие полимерные
композиции были устойчивы в течение нескольких дней.

Определение адгезии дезактивирующих композиций к различным конструкционным и
строительным материалам проводилось методами решетчатых и параллельных надрезов
согласно ГОСТ 15140-78 (СТ СЭВ 2545-80) "Материалы лакокрасочные. Методы определе-
ния адгезии".

Полученные результаты свидетельствуют, что разработанные пленочные покрытия об-
ладают уменьшенной адгезией к металлам, но адгезия к пористой поверхности кирпича в
большинстве случаев велика. Универсальную композицию для обработки различных по-
верхностей подобрать весьма трудно, поэтому для успешной дезактивации следует распола-
гать серией композиций различного состава, из которых выбираются наиболее подходящие к
заданным условиям дезактивации.
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Дезактивирующая способность композиций, отобранных по результатам предыдущих
экспериментов, исследовалась на модельных образцах конструкционных материалов, за-
грязненных раствором Cs-137 и выдержанных в течение 2 месяцев. Установлено, что
эффективность дезактивации образцов разработанными полимерными композициями
удовлетворительная.

При захоронении отработавших дезактивирующих покрытий возможно попадание атмо-
сферной влаги и грунтовых вод в содержимое могильников. В этой связи исследовалась ус-
тойчивость разработанных дезактивирующих пленочных покрытий в условиях повышенной
влажности. Установлено, что десорбция радионуклидов из полимерных дезактивирующих
покрытий не превышает нескольких процентов и не увеличивается существенно в исследо-
ванном интервале времени 1-60 сут.

На очистных сооружениях городских поселений республики, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, ежегодно накапливаются значительные
объемы загрязненных радионуклидами осадков сточных вод (ОСВ), удельная активность
которых по Cs-137 может достигать 60000 Бк/кг и более.

Очистные сооружения с традиционными упрощенными технологическими схемами очи-
стки сточных вод, применяемые в настоящее время в городских поселениях республики,
практически работают как сепараторы, очищая сточные воды в основном от взвесей, а
радионуклиды, находящиеся в растворимой форме, пройдя через очистные сооружения
вместе со сточными водами, сбрасываются в водоемы республики и продолжают загрязнять
их. Поэтому необходимо комплексное обследование всех технологических элементов очист-
ных сооружений.

Актуальность и необходимость выполнения данной НИР определяется также реальной
опасностью миграции радионуклидов с полей фильтрации и иловых площадок, являющихся
технологическими элементами стадии биологической очистки сточных вод.

Результатом НИР являются рекомендации по выбору способов и технологий очистки
сточных вод в загрязненных радионуклидами районах, разработанные на основе исследова-
ний накопления радионуклидов в ОСВ на различных технологических элементах механиче-
ской и биологической стадии очистных сооружений.

В соответствии с техническим заданием в 1996 г. были решены следующие задачи:
• на основе анализа эффективности работы очистных сооружений в загрязненных райо-

нах проведены технологические эксперименты по оценке накопления радионуклидов в
ОСВ на очистных сооружениях гг. Хойники и Чечерск (стадией искусственной биологи-
ческой очистки) и гг. Краснополье и Славгород (стадией естественной биологической
очистки);

• изучено соосаждение растворимых форм Cs-137 в системах трепел - сточные воды,
трепел-суспензия ОСВ и характер фронтального распределения радиоцезия в процессе
его сорбции из суспензий осадков сточных вод.

Проведению технологического эксперимента предшествовала большая работа по под-
готовке очистных сооружений, необходимого оборудования, выполненная по заранее согла-
сованным планам с руководством производственных объединений жилищно-коммунального
хозяйства.

Результаты исследований свидетельствуют о сложности решения проблемы очистки
сточных вод от радиоактивных загрязнений вследствие наличия на всех технологических
элементах очистных сооружений, в том числе и на стадии биологической очистки, значи-
тельного количества поверхностно-активных веществ (ПАВ), органических веществ сложного
состава и др.

Процесс минерализации органических примесей под воздействием аэробных микроор-
ганизмов биологически активного ила приводит к образованию соединений, сорбирующих
радионуклиды, и, как следствие этого, к образованию радиоактивных ОСВ на стадии искус-
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ственной биологической очистки сточных вод. Уровни радиоактивного загрязнения сухого
"активного" ила изменяются от 81 до 1429 БК/кг.

На очистных сооружениях с естественной стадией биологической очистки сточных вод
минерализация органических веществ происходит в фильтрующем почвенном слое полей
фильтрации. Однако время распада органических веществ увеличивается примерно в 14-80
раз. Поэтому при реконструкции и строительстве очистных сооружений на загрязненной тер-
ритории экономически целесообразным и перспективным следует считать применение ста-
дии искусственной биологической очистки.

Сравнительная оценка накопления радионуклидов на технологических элементах ста-
дии естественной биологической очистки сточных вод показала, что применение иловых
площадок сокращает трудоемкость работ по обращению с радиоактивными ОСВ и позволяет
более эффективно организовать мероприятия по снижению миграции радионуклидов в ок-
ружающую среду.

Результаты исследований по сорбции водорастворимых форм радиоцезия показывают,
что твердая фаза гетерогенной системы сточная вода - "активный" ил фиксирует до 40-50 %
радиоцезия. Введение в систему гранулированного трепела увеличивает степень извлече-
ния радиоцезия до 60-70 %.

Анализ экспериментальных данных по динамике сорбции Cs-137 из суспензий осадков
сточных вод показал, что для негранулированного трепела запирающий слой толщиной при-
мерно 0,3 м должен обеспечить удержание радиоцезия (95 % от общей активности) при кон-
центрации носителей, превышающей сорбционную емкость сорбента примерно в 2 раза.

Рекомендации по выбору способов и технологий очистки сточных вод в загрязненных
районах предусматривают, наряду с совершенствованием существующих технологий
очистки, использование современных физико-химических методов обработки сточных вод и
их осадков, исключающих вторичное загрязнение окружающей среды.

Разработанные рекомендации по реабилитации очистных сооружений на загрязненной
территории направлены руководителям жилищно-коммунальных хозяйств г.г. Хойники, Че-
черск, Ветка и Наровля и находят практическое применение в ходе реконструкции и эксплуа-
тации действующих в настоящее время очистных сооружений.

Внедрение новых технологий очистки сточных вод районных центров и малых город-
ских поселений с использованием способов фиксации и соосаждения радионуклидов плани-
руется произвести в Гомельской и Могилевской областях после завершения разработки НИР
в сроки, предусмотренные Программой на 1996-2000 гг.

В 1996 г. были продолжены работы по радиоэкологическому мониторингу грунтовых
вод на созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах расположения
пунктов хранения радиоактивных продуктов дезактивации (ПХ РПД) в зонах Припятского и
Сожского следов .выпадения радионуклидов. Из наблюдательных скважин в весенний и
осенний периоды были отобраны пробы грунтовых вод, определены их химический состав и
содержание радионуклидов Cs-137 и Sr-90 . Выполненные исследования показали, что вода
относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу с общим солесодержанием менее 0,1 % мае.
Грунтовые воды в местах расположения ПХ РПД Припятского следа характеризуются отно-
сительно более высокими удельными активностями по Cs-137 и Sr-90, чем для Сожского
следа выпадения радионуклидов. В весенний период содержание Cs-137 и Sr-90 в грунтовых
водах, как правило, превышает соответствующие значения в осенний период наблюдения.
Значения удельной активности грунтовых вод по Cs-137 и Sr-90 в течение всего периода на-
блюдения составили соответственно (0,5-63,0)1012 Ки/л и (0,5-22,6)-Ю-13 Ки/л, что свиде-
тельствует о том, что во всех местах отбора проб содержание радионуклидов в грунтовых
водах не превышает предельно допустимого уровня по РДУ-96. В целом, в 1996 г. не про-
изошло заметного изменения химического состава и содержания радионуклидов в местах
расположения ПХ РПД по сравнению с 1994-1995 гг.



Глава 1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

При анализе полученных результатов выявлено, что в пробах воды, отобранных из
контрольных скважин, расположенных ниже по потоку грунтовых вод в ПХ «Савичи-1»,
«Бабчин-1», «Бабчин-3», «Дудичи» и «Ветка», удельные активности воды по Cs-137
превышают в 1,4 - 34,0 раза соответствующие значения в пробах воды из фоновых
скважин, расположенных выше указанных ПХ РПД. Аналогичные результаты получены при
анализе содержания Sr-90 в грунтовых водах. Это свидетельствует о происходящей
миграции радионуклидов из пунктов хранения и переносе Cs-137 и Sr-90 по потоку грунтовых
вод.

Выполнены лабораторные исследования динамики вымывания радионуклидов из РПД
в режиме полного затопления, а также при увлажнении продуктов дезактивации, не превы-
шающем их полной влагоемкости. В опытах использовались пробы РПД, отобранные из
пунктов хранения Сожского следа выпадения радионуклидов. Удельная активность проб по
Cs-137 составляла от 8,8 до 15,9 КБк/кг, а по Sr-90 - от 105 до 120 Бк/кг. За время проведе-
ния экспериментов, равное 365 суткам, с фильтрующим потоком было вынесено Cs-137 от
0,1 до 0,3 %, Sr-90 - от 4,4 до 6,7 % от их валового содержания в исходных пробах РПД.
Выявлена зависимость интенсивности вымывания радионуклидов из РПД от степени их ув-
лажнения. Получены данные об изменении форм состояния радионуклидов в процессе дли-
тельного увлажнения РПД в условиях, близких к реальным условиям хранения отходов де-
зактивации. Установлено, что при этом происходит уменьшение содержания в РПД обмен-
ных форм Cs-137 на 0,3-3,2 %, а водорастворимых и обменных форм Sr-90 - соответственно
на 0,9-2,1 % и 6,7-13,1 % от их общего содержания в продуктах дезактивации. Выполненные
исследования показали, что Cs-137 достаточно прочно закреплен в РПД. При увлажнении
происходит вымывание главным образом Sr-90.

Разработана математическая модель и компьютерная программа для прогнози
рования радиоактивного загрязнения водонасыщенного горизонта вблизи ПХ РПД,
основанная на принципе камерной модели, учитывающая миграцию радионуклидов, как из
пунктов хранения, так и из загрязненного почвенного слоя прилегающих территорий.

Даны прогнозные оценки радиоактивного загрязнения водонасыщенного горизонта
вблизи восьми ПХ РПД, расположенных в Хойникском районе Гомельской области.
Показано, что ПХ РПД "Бабчин-1", "Бабчин-2", "Кожушки", "Тульговичи" и "Поселичи"
представляют потенциальную угрозу загрязнения грунтовых вод Sr-90 вблизи ПХ РПД до
уровней, превышающих предельно допустимые нормы по РДУ-96 для питьевой воды,
причем максимальные значения могут быть достигнуты в течение времени от 2 до 80 пет.
Оценен вклад в загрязнение грунтовых вод миграции Sr-90 с прилегающих к пунктам
хранения территорий, который составил 1-20 % от выхода радиостронция из ПХ РПД.
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными показало их
удовлетворительное совпадение.

Полученные результаты необходимы при составлении долговременного прогноза из-
менения радиоактивного загрязнения подземных вод в местах расположения пунктов хране-
ния РПД и разработке рекомендаций по безопасному хранению радиоактивных отходов
дезактивации.

В течение 1996 г. совместно с Госпроматомэнергонадзором МЧС и РЦГЭ разработан и
подготовлен проект Временных санитарных правил по обращению с отходами дезактивации.
образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
(СПООД).

Для СПООД разработано определение отходов дезактивации Чернобыльского проис-
хождения (ОД), как отдельной категории загрязненных радионуклидами отходов, включаю-
щих в себя как РАО, так и условно-радиоактивные отходы (УРАО) с нижней границей загряз-
ненности 2,6-108 Ки/кг по удельной активности и 20 (3-част/см2-мин по поверхностному
загрязнению. Такой подход обусловлен следующими особенностями ОД:
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• низкой удельной активностью основной массы ОД (максимальные значения вблизи
нижней границы для РАО по Cs-137 - 2,7-Ю"7 Ки/кг);

• большим объемом ОД;
• захоронением ОД на загрязненных, отселенных территориях.

Разработана классификация пунктов и мест захоронения ОД (ПЗОД-1, ПЗОД-П,
ПЗОД-Ш, МЗО), определены требования к их обустройству. Определены требования к сбору,
временному хранению и сортировке ОД с учетом специфики их дальнейшего захоронения.
Отходы сноса зданий и сооружений также отнесены к ОД. Уточнены требования к учету ОД,
определению партии ОД, паспортизации ПЗОД и к загрузке ОД в ПЗОД.

Задания научно-технических работ на 1996 г. были направлены на решение актуальных
проблем по дезактивации и обращению с радиоактивными отходами в Беларуси, темы ис-
следований охватывают большой комплекс проблем, связанных с дезактивацией объектов,
накоплением отходов и обращением с ними.

Важнейшие результаты, полученные при выполнении заданий, и перспективные
направления продолжения исследований заключаются в следующем.

Разработан ряд эффективных пленкообразующих композиций на основе поливинило-
вого спирта и химически агрессивных компонентов для маложидкостной дезактивации конст-
рукционных и строительных материалов. С целью уменьшения трудозатрат на удаление
пленок с поверхностей материалов проведено исследование влияния пластификаторов и ак-
тивных добавок на адгезию пленок к дезактивируемым поверхностям. Показано, что гликоли
более существенно снижают адгезию по сравнению с одноатомными спиртами. Получены
покрытия, обладающие пониженной адгезией, и самоотслаивающиеся покрытия. Экспери-
ментами по десорбции радионуклидов из отработанных пленок показано, что выщелачива-
ние радионуклидов Cs-137 из отходов дезактивации самоотслаивающимися составами не
превышает нескольких процентов за 2 месяца нахождения пленок в водных растворах в ин-
тервале рН 3-9. Полученные данные свидетельствуют о принципиальной возможности захо-
ронения твердых отходов дезактивации без предварительной переработки. Задачей даль-
нейших исследований является усиление сорбционных свойств пленок для более эффек-
тивной дезактивации и более надежной фиксации радионуклидов в отходах дезактивации.
Разработанные покрытия могут быть использованы для дезактивации металлических по-
верхностей, в том числе оборудования вентсистем. Для нанесения покрытий пригодно стан-
дартное оборудование для распыления лакокрасочных материалов. Удаление отработанных
пленок не требует больших усилий и может проводиться сметанием или отсасыванием.

Решение проблемы очистки сточных вод от радиоактивных загрязнений с использова-
нием традиционных технологических схем осложняется наличием значительного количества
поверхностно-активных веществ (ПАВ) органических веществ сложного состава и др.

Образование радиоактивных ОСВ на стадии биологической очистки происходит в ре-
зультате сорбции радионуклидов соединениями, образующимися в процессе минерализации
органических примесей под воздействием аэробных микроорганизмов активного ила. Уровни
загрязнения сухого "активного" ила изменяются от 80 до 1430 Бк/кг. При этом на очистных
сооружениях с естественной стадией биологической очистки минерализация органических
веществ происходит в почвенном слое полей фильтрации, а время распада органических
веществ увеличивается примерно в 10-80 раз по сравнению с очистными сооружениями с
искусственной биологической очисткой. Поэтому при реконструкции и строительстве очист-
ных сооружений на загрязненной территории рекомендуется применение стадии искусствен-
ной биологической очистки. Твердая фаза гетерогенной системы сточная вода -"активный"
ил фиксирует до 40-50 % радиоцезия. Введение в систему гранулированного трепела уве-
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личивает степень извлечения радиоцезия до 60 -70 %. При динамической сорбции Cs-137
фильтрующий слой из смеси песка с негранулированным трепелом (1:1) толщиной более
0,3 м удерживает 95 % активности радиоцезия при концентрации носителей, превышающей
сорбционную емкость сорбента примерно в 2 раза.

Практические рекомендации по влиянию технологических схем очистных сооружений и
режимов их эксплуатации на степень очистки сточных вод от радионуклидов и накопления их
в осадках сточных вод переданы в проектные и эксплуатационные организации Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства.

Технологические эксперименты на очистных сооружениях гг.Чечерск, Хойники, Славго-
род и Краснополье и исследование процесса соосаждения радиоактивных загрязнений в
сточных водах показали, что необходимо продолжение исследований по разработке техно-
логических схем очистки загрязненных радионуклидами сточных вод городских поселений
республики с использованием флокулянтов, коагулянтов и фиксирующих сорбентов на ос-
нове сырья и дешевых отходов производства, обладающих сорбционно-каталитическими
свойствами (трепел, фосфогипс и др.).

Проведен радиоэкологический мониторинг грунтовых вод в весенний и осенний пе-
риоды 1996 г. на созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах
расположения ПХ РПД в зонах Припятского и Сожского следов выпадения радионуклидов.
Установлено, что грунтовые воды в зоне Припятского следа характеризуются более высо-
кими удельными активностями по Cs-137, чем для Сожского. В то же время содержание
Sr-90 в пробах воды из зоны ПХ Сожского следа превышает его содержание в пробах При-
пятского следа. Для большинства пунктов хранения в весенний период содержание Cs-137 в
грунтовых водах выше, чем в осенний в 1,3 - 14,5 раза. В отличие от Cs-137 содержание
Sr-90 в пробах грунтовых вод за весь период наблюдения изменилось незначительно.

В целом, в 1996 г. активность радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в грунтовых водах находи-
лась в пределах соответственно от 0,2-Ю-12 до 6,3-Ю-11 Ku/л и от 0,5-1013 до 2,3-Ю12 Ки/л,
что не превышает значений Республиканского допустимого уровня (РДУ-96) для питьевой
воды.

При анализе полученных результатов выявлено, что в пробах из контрольных скважин,
расположенных ниже ПХ "Савичи-1", "Дудичи" и "Ветка" по потоку грунтовых вод, значения
удельных активностей воды по Cs-137 превышают в 1,8 - 35,7 раза соответствующие значе-
ния из фоновых скважин, расположенных выше указанных ПХ РПД. Аналогичные резуль-
таты получены при анализе данных по содержанию Sr-90 в грунтовых водах. В частности,
для ПХ "Савичи-1", "Микуличи", "Подкаменье" и "Бартоломеевка" превышение удельных ак-
тивностей и проб по Sr-90 составило от 2,0 до 37,7 раза. Это дает основание предполагать
наличие миграции радионуклидов из указанных пунктов хранения и переноса Cs-137 и Sr-90
по потоку грунтовых вод.

В 1996 г. не произошло значительного изменения содержания радионуклидов в местах
расположения ПХ РПД по сравнению с 1995 г., за исключением ПХ "Савичи-1", "Бабчин-3" и
"Дудичи", где отмечено возрастание уровня загрязнения грунтовых вод Cs-137. Практически
во всех местах отбора проб установлено снижение содержания Sr-90 по сравнению с 1995 г.

При исследовании динамики выхода радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из отходов дезакти-
вации в воду, выполненом в режимах полного затопления РПД и при их 100 % влажности,
установлено, что за время эксперимента (365 суток) с фильтрующимся потоком вынесено от
0,3 до 1,6 % Cs-137 и от 4,5 до 10 % Sr-90 от валового содержания в исходных пробах. При
этом не произошло заметного изменения форм состояния радиоцезия. В то же время имело
место значительное вымывание водорастворимых и обменных форм радиостронция в про-
цессе длительного увлажнения.

На основе разработанной математической и компьютерной модели выполнены расчет-
ные исследования возможности радиоактивного загрязнения водоносного горизонта вблизи
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пунктов хранения РПД, размещенных на территории Хойникского района - "Бабчин-3", "Баб-
чин-2", "Бабчин-1", "Тульговичи", "Кожушки", "Омельковщина", "Новоселки" и "Поселичи".

Анализ расчетов показал, что из перечисленных пунктов хранения 5 являются радио-
экологически опасными, так как грунтовые воды вблизи этих хранилищ могут быть загряз-
нены Sr-90 в концентрациях, превышающих значения РДУ по содержанию Sr-90 в питьевой
воде, в течение 60-160 лет. К ним относятся: "Бабчин-2", "Бабчин-1", "Тульговичи", "Кожушки"
и "Поселичи". Миграция радионуклидов из поверхностного слоя прилегающей территории
дополнительно увеличивает загрязнение грунтовых вод вблизи хранилищ на 1-20 %. Ожи-
даемая радиоэкологически неблагоприятная обстановка вблизи этих хранилищ требует
выполнения мероприятий по локализации распространения радиоактивного загрязнения из
ПХ РПД.

Полученные результаты расчетов сравнивались с данными анализов проб РПД, почв,
грунтов и грунтовой воды вблизи хранилищ "Бабчин-3", "Бабчин-1" и "Кожушки", имеющих
сеть гидрогеологических скважин для проведения радиоэкологического мониторинга за со-
стоянием грунтовых вод. Результаты сравнения удовлетворительно согласуются в пределах
неопределенности исходной информации. Для более полного согласования расчетных и
экспериментальных данных необходимо как совершенствование математических моделей,
так и создание более разветвленной сети наблюдательных скважин для уточнения гидро-
геологических условий и физико-химических свойств грунтов территорий, окружающих
пункты хранения, а также продолжение многолетнего мониторинга за состоянием грунтовых
вод в местах расположения ПХ РПД.
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1.4. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Я.Э.Кенигсберг.
Организации-исполнители: Гомельский и Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины

Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Проведенные в течение прошедшего послеаварийного периода исследования свиде-
тельствуют о превалирующей роли доз внутреннего облучения в формировании суммарных
дозовых нагрузок населения Беларуси, в особенности на территориях с невысокими плотно-
стями загрязнения. На протяжении всех этапов поставарийной ситуации особое внимание
уделялось защитным мероприятиям по ограничению указанной составляющей суммарных
доз. Эффективность применения отдельных контрмер оказалась неодинаковой, что связано
как с их видом, так и с характеристиками территорий, на которых осуществляется то или
иное мероприятие.

Изучение показателей, определяющих уровни формируемых у населения доз внутрен-
него облучения, а также динамики доз внутреннего облучения жителей отдельных регионов
Беларуси в условиях применения различных видов защитных мероприятий позволит оце-
нить эффективность проведенного вида вмешательства. В свою очередь проведение эконо-
мического анализа некоторых видов контрмер дает дополнительную возможность объекти-
визировать результаты оценки их эффективности.

Одной из наиболее важных защитных мер для ограничения доз внутреннего облучения
населения является регламентация поступления радионуклидов с продуктами питания, ко-
торая требует прежде всего установления допустимых уровней содержания в продуктах ос-
новных дозообразующих радионуклидов. Главной целью и следствием введения допусти-
мых уровней на восстановительном этапе аварийной ситуации должно быть постоянное дол-
говременное снижение доз внутреннего облучения населения. Для достижения положитель-
ного результата необходимо проводить постепенное ужесточение действующих допустимых
уровней с течением времени. Периодический пересмотр и ужесточение нормативов прово-
дят с учетом конкретной ситуации, реального рациона питания населения и фактических
уровней содержания радионуклидов в продуктах. Кстати, в 1996 г. истек срок действия Рес-
публиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых
продуктах w питьевой воде (РДУ-92).

В связи с этим и с целью дальнейшего снижения доз внутреннего облучения населения
Республики Беларусь за счет ограничения поступления радионуклидов цезия и стронция с
продуктами питания, была проведена работа по расчету и обоснованию новых нормативов.
Прежде всего необходимо было изучить влияние защитных мероприятий на снижение доз
внутреннего облучения населения с учетом региональных особенностей, а также разрабо-
тать новые Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и строн-
ция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-96).

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:
• проведен сбор, систематизация и верификация данных по реализованным в 1993-

1995 гг. защитным мероприятиям, направленным на снижение содержания радио-
нуклидов цезия и стронция в продуктах питания жителей Гомельской и Могилевской
областей;
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• проведен сбор, систематизация и анализ информации о динамике содержания ра-
дионуклидов цезия в основных продуктах питания (молоко, мясо, картофель), произ-
водимых в типичных хозяйствах избранных районов Гомельской и Могилевской
областей;

• сопоставлена динамика содержания радиоцезия в молоке, мясе, картофеле, произ-
водимых в этих же хозяйствах, при реализации комплекса защитных мероприятий в
районах с различными коэффициентами перехода цезия по пищевой цепи (по два
района Гомельской и Могилевской областей);

• на основании измерений на установках СИЧ оценена динамика содержания радиоцезия
в организме и доз внутреннего облучения городских и сельских жителей избранных
районов Гомельской и Могилевской областей;

• на примере тех же хозяйств изучен вынос радиоцезия с производимой продукцией в
расчете на единицу площади сельхозугодий с учетом проведенных защитных
мероприятий;

• рассчитана на примере одного района Гомельской и одного района Могилевской об-
ласти стоимость затрат на полууменьшение содержания радиоцезия в молоке и мясе;

• проведен анализ существующих в настоящее время подходов к регламентации
поступления радионуклидов в организм человека с продуктами питания;

• проведен сбор, систематизация и анализ данных о структуре фактического питания
населения Беларуси;

• проведен сбор, систематизация и оценка уровней содержания радионуклидов в про-
дуктах питания жителей различных регионов Беларуси после введения в действие РДУ-
92;

• оценено фактическое поступление радионуклидов в организм с продуктами питания;
• оценен вклад внутреннего облучения в формирование суммарных доз облучения

населения различных регионов Республики на основании анализа Каталогов доз
облучения;

• разработаны новые допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в
продуктах питания населения Беларуси и представлены для рассмотрения и
утверждения в НКРЗ Беларуси и Минздрав;

• проведен сбор, систематизация и оценка уровней содержания радионуклидов в про-
дуктах питания жителей различных регионов Беларуси после введения в действие РДУ-
96;

• дан прогноз эффективности влияния разработанных регламентов на формирование доз
внутреннего облучения населения Беларуси.

Недостаточность капитальных вложений, обусловленная тяжелым экономическим по-
ложением в республике, привела к снижению объемов проведения защитных мероприятий,
что в конечном итоге не позволило эффективно снизить дозу внутреннего облучения насе-
ления Могилевской и Гомельской областей.

Одной из наиболее эффективных контрмер, осуществление которой позволяет ограни-
чить дозы внутреннего облучения всего населения Беларуси, является введение новых
допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания.

С 1990 по 1996 г. в течение действия РКУ-90, РДУ-92 проведено существенное ужесто-
чение нормативов на содержание радионуклидов цезия в основных продуктах питания
(Табл. 1.4.1).

Результатом этого явилось значительное уменьшение уровней доз внутреннего об-
лучения населения Беларуси. Анализ данных Каталогов доз подтверждает указанный факт
(Табл. 1.4.2).
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Табл. 1.4.1

Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в основных продуктах
питания (Бк/кг,л), действовавшие в Беларуси после аварии на ЧАЭС

Наименование продукта

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты

говядина
баранина

свинина
птица

Картофель
Хлеб и хлебобулочные изделия

ВДУ-88

370
1850
2960
1850
1850
1850
740
370

ВДУ-91

370
740

600
370

РКУ-90

185
600

600
370

РДУ-92

111
600

370
185

Табл. 1.4.2

Сравнение доз внутреннего облучения по каталогам 1992,1995 гг.

Область

Брестская

Доза внутреннего
облучения, мЗв

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7

>0,7-<=1
>1

Всего

Витебская

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1

>1
Всего

Гомельская

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1

>1
Всего

Гродненская

>0-<=CL3
>0,3-<=0,7

>0,7-<=1
>1

Всего

Минская

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1

>1
Всего

Могилевская

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1

>1
Всего

Республика Беларусь

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1

>1
Всего

Число населенных пунктов
1992 г.

142
67
14
26

249
3
0
0
0
3

912
472
132
167

1683
166

9
2
0

177
244

17
5
4

270
719
170

33
22

944
2187

734
186
219

3326

1995 г.
138

70
16
24

248
3
0
0
0
3

958
495
100

77
1630

168
9
0
0

177
248

16
2
2

268
720
159

25
10

914
2235

749
143
113

3240
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Количество населенных пунктов, в которых дозы внутреннего облучения населения
превышают 1 мЗв, уменьшилось в целом по Беларуси практически в 2 раза. Это в значи-
тельной степени обусловлено уменьшением доз внутреннего облучения среди жителей ана-
лизируемых населенных пунктов Гомельской, Могилевской и Минской областей. В Брестской
области аналогичная тенденция выражена в меньшей степени.

С целью продолжения долговременного ограничения доз внутреннего облучения на-
селения Республики проведена разработка новых Республиканских допустимых уровней со-
держания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде на осно-
вании изучения и анализа всех необходимых исходных параметров.

Одним из исходных параметров при разработке допустимых уровней содержания
радионуклидов в пищевых продуктах является структура рациона питания населения, для
которого вводится норматив. При этом должны быть максимально уточнены уровни потреб-
ления продуктов, в которых ограничивается содержание радионуклидов.

Разработка рациона, используемого в дальнейших расчетах, проведена на основании
анализа следующих данных о структуре фактического питания:

• данные Министерства статистики и анализа о структуре фактического питания жителей
Республики за 1993 и 1995 гг;

• результаты опроса различных категорий населения Лунинецкого, Браславского,
Хойникского и Краснопольского районов Беларуси, проведенного НИСГИ МЗ РБ в
1993 г.;

• результаты опроса различных категорий жителей Гомельской области в 1995 г.;
• данные Гомельского областного комитета по статистике за три квартала 1995 г.

Кроме этого, в 1996 г. был проведен опрос более 300 жителей Кормянского, Чечерского,
Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области.

Результаты оценки фактического содержания радионуклидов цезия и стронция в про-
дуктах питания (по данным МЗ РБ, Минсельхозпрода РБ, Министерства хлебопродуктов РБ)
свидетельствуют о том, что для ряда продуктов питания существует запас по содержанию
радионуклидов цезия, позволяющий ужесточить действовавшие РДУ-92.

С целью разработки норматива, максимально отражающего ситуацию в Республике,
является целесообразным использование специфических для Беларуси параметров, соот-
ветствующих применяемым международными организациями.

Расчет численных значений проводили на основании общепринятых подходов, исходя
из следующих основных положений:

• годовой предел дозы внутреннего облучения составляет 1 мЗв;
• используемый в расчетах рацион разработан на основании анализа вышеуказанных

данных;
• соотношение'содержания радионуклидов цезия в различных продуктах питания, для

которых проводится нормирование, проанализировано на основании данных МЗ РБ о
содержании радиоцезия в пищевых продуктах из 21 района Гомельской области, а
также гг. Гомель и Мозырь в 1995 г. (молоко - 68668 проб, мука, хлебопродукты - 2779
проб, грибы свежие -1476 проб, ягоды лесные -1387 проб, грибы сухие - 353 пробы,
картофель - 8337 проб, овощи - 9912 проб, фрукты -1040 проб, мясо - 4136 проб);

• для целей нормирования радионуклидов цезия и стронция принято по состоянию на
1996 г., что вклад в годовую дозу внутреннего облучения радионуклидов Sr-90 не
превышает 10%, то есть доза внутреннего облучения от радионуклидов цезия не
превысит 0,9 мЗв, от Sr-90 - 0,1 мЗв.



Глава 1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

При расчете численных значений РДУ использовали следующий алгоритм расчетов:

DCs/(KcsxM), (1)

где nYBcs - производный уровень вмешательства, соответствующий величине годовой дозы
внутреннего облучения от радионуклидов цезия, Бк/кг;

Dcs - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов
цезия в организм человека с продуктами питания, мЗв;

Kcs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
М - годовое потребление пищи, кг/год.
Численные значения: Dcs = 0,9 мЗв, Kcs-ш = 1,3 х 105 мЗв/Бк,
Рацион питания, используемый для расчетов: М = 649 кг/год;

ПУВсз = 0,9 / (1,3 х Ю-5 х 649) = 106,7 Бк/кг.

Полученное значение предела удельного содержания радионуклидов цезия в продуктах
питания сопоставимо с рекомендуемым FAO/WHO допустимым уровнем для последующих,
кроме первого, послеаварийных лет.

Таким образом, с учетом массы суточного рациона предел поступления радиоцезия в
сутки Q составит:

Q = ПУВсз х m , (2)

где Q - предел поступления радионуклидов цезия в сутки, Бк/сут;
m - масса суточного рациона, кг.

Q = 106,7 х 1,78= 190 Бк/сут.

В то же время
Q = Z m i x f l y i , (3)

где rrii - суточное потребление продукта i;
Д/i - допустимый уровень содержания радионуклидов цезия в продукте L

С учетом оценки содержания радионуклидов цезия в нормируемых продуктах питания
относительно радиоактивного загрязнения молока,

ДУ, = kim х ДУ т , (4)

где kim - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
ДУ т - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке.

Тогда с учетом (3), (4)

Q = ] T rrij х k i m х Д У т , (5)

Отсюда

Х ™х к™ (6)

При расчете ДУ т , проведенном на основании вышеизложенного алгоритма с учетом
вариабельности соотношений активности продуктов и молока по методу Монте-Карло
(программа Crystal Ball 3.0), получено, что среднее значение ДУт - 74,95 Бк/кг.

С учетом этого произведен расчет научно обоснованных значений допустимых уровней
для нормируемых продуктов.
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Однако, при разработке допустимых уровней необходимо соблюдать принцип нормиро-
вания от реально достигнутых уровней с учетом существовавших ранее нормативов, а также
принимая во внимание конкретные экономические и социальные условия. В связи с этим и
на основании данных о предельной плотности загрязнения почв Cs-137 для получения
пригодной к употреблению сельскохозяйственной, овощной и плодово-ягодной продукции,
предложены следующие значения допустимых уровней для всех нормируемых продуктов
питания (Табл. 1.4.3).

Табл. 1.4.3

Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция
в продуктах питания и питьевой воде

Вид продукта
Допустимый

уровень,
Бк/кг,л

Для радионуклидов цезия

Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Мясо и мясные продукты:
говядина, баранина и продукты из них
свинина, птица и продукты из них
Картофель и корнеплоды
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука, крупы, сахар
Жиры растительные и животные, маргарин
Овощи, фрукты и садовые ягоды
Консервированные продукты из овощей, садовых фруктов и ягод
Дикорастущие ягоды
Грибы свежие
Грибы сушеные
Детское питание всех видов в готовом для употребления виде
Прочие продукты питания

18,5

111

600
370
100
74
100
185
100
74
185
370

3700
37

370

Для стронция-90

Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Картофель
Детское питание всех видов в готовом для употребления виде

0,37

3,7
3,7
3,7

1,85

Для соблюдения принципа преемственности нормируемые виды продуктов в новых
нормативах максимально соответствуют таковым в РДУ-92. Разработанные нормативы рас-
смотрены и одобрены НКРЗ Беларуси, утверждены Главным Государственным санитарным
врачом Республики и введены в действие на территории Беларуси.

Для оценки содержания радионуклидов в продуктах питания после введения в действие
РДУ-96 проведен анализ радиоактивного загрязнения различных пищевых продуктов госу-
дарственного и частного секторов Гомельской области по данным Гомельского областного
центра гигиены и эпидемиологии (анализ продуктов, непосредственно составляющих рацион
питания жителей) и Гомельского областного Управления по сельскому хозяйству и продо-
вольствию (анализ молока и мяса, поступающих на перерабатывающие предприятия
области).

По данным Управления по сельскому хозяйству и продовольствию, все мясо, посту-
пившее на мясоперерабатывающие предприятия области в июле 1996 г., соответствовало
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РДУ-96. В августе из 2 000 тонн говядины не соответствовало нормативам 200 кг мяса из
Добрушского района.

При анализе содержания Cs-134,137 в молоке ферм и личных подсобных хозяйств, по-
ступившем на молокозаводы области в июле, августе и сентябре, получено, что в 86-91 %
молока, произведенного в хозяйствах общественного сектора, содержание радиоцезия не
превышало 37 Бк/л, более 10 % молока не соответствовало РДУ-96. Активность молока из
частного сектора в 89-95 % проб не превышала 37 Бк/л.

По данным Гомельского ОблЦГЭ, при оценке содержания радиоцезия в пробах продук-
тов общественного сектора производства в третьем квартале 1996 г. не наблюдалось пре-
вышения РДУ-96. В частном секторе превышение РДУ-96 встречается в молоке (12,1 %),
молокопродуктах (7,4%), мясе и мясопродуктах (1,1%), рыбе (15,9%), овощах, зелени
(0,1 %), ягодах лесных (46,8 %), грибах сухих (32,6 %), грибах свежих (64,1 %), лекарствен-
ных растениях (0,8 %), мясе диких животных (50 %).

Оценку эффективности введения РДУ-96 в Гомельской области проводили путем срав-
нения среднесуточного поступления радиоцезия с основными продуктами питания (содер-
жание Cs-134,137 на уровне РДУ-92) для 1995 г. и - РДУ-96 для 1996 г.

В результате проведенных расчетов получено, что при введении РДУ-96 следует ожи-
дать уменьшения поступления радионуклидов с рационом и, следовательно, уменьшения
формируемой от потребляемых продуктов дозы внутреннего облучения вплоть до 2 раз
(табл. 1.4.4).

Табл. 1.4.4

Сравнительная оценка поступления Cs-134,137 с продуктами питания на
уровне РДУ-92 и РДУ-96, Бк/сут (рацион 1995 г. и 2-го кв. 1996 г.)

Наименование
продукта

Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитер-
ские изделия
Мясо и
мясопродукты
Рыба
Молоко и молочные
продукты
Масло растительное,
жиры, маргарин
ИТОГО

РДУ-92
все

население
62,3
155,8
47,3
17,4

15,1

83,8

19,7

97,9

9,7

503

сельское

77,2
203,0
48,3
13,4

17,1

75,3

17,7

104

9,7

566

городское

53.2
122,0
46,9
19,1

13,6

88,7

19,3

93,9

9,8

466

РДУ-96
все

население
24,4
34,5
15,0
6,0

7,5

48,1

16,1

96,6

4,3

252

сельское

29,8
43,0
17,0
4,0

7,0

43,0

17,0

115,0

4,3

280

городское

21,4
29,3
15,0
7,0

7,0

51,0

14,0

84,7

4,3

234

Указанное значение получено при использовании в расчетах усредненных величин
рациона питания и жестких регламентов РДУ-96. В реальных условиях эффективность мо-
жет оказаться значительно выше вследствие более низких уровней среднесуточного поступ-
ления радиоцезия в организм человека.

Таким образом, можно заключить, что введение на территории Беларуси новых Рес-
публиканских допустимых уровней содержания цезия и стронция в продуктах питания и
питьевой воде позволит продолжить эффективное ограничение доз внутреннего облучения
всего населения Республики.
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1.5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Головная организация - Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Научные руководители - доктор биологических наук, профессор И.В.Ролевич,
кандидат технических наук В.В.Скурат.

Организации-исполнители: Белорусский научно-исследовательский институт почвоведения и
агрохимии Академии аграрных наук Республики Беларусь (БелНИИПА),
Институт социологии НАН Беларуси (ИС НАНБ),
Государственное малое научно-техническое предприятие «Интех»
(ГМНТП «Интех»).

Принятие решений можно определить как особый вид человеческой деятельности, на-
правленный на выбор наилучшего способа достижения поставленной цели. В большинстве
случаев этот выбор связан с учетом многих критериев, характеризующих различные аспекты
рассматриваемой ситуации. Критериями для данной создаваемой экспертной системы при-
нятия решений могут служить как экономические, экологические и технические предпосылки
проведения комплекса мероприятий, так и различные социальные последствия.

Для решения поставленной задачи - разработки компьютерной системы принятия реше-
ний - необходимо прежде всего выработать подходы к формированию оптимизированной
программы мер радиационной защиты, адекватных сложившейся в конкретных зонах и на-
селенных пунктах радиационной ситуации с учетом социально-экономических критериев.
Рассмотрение целесообразности защитных мероприятий должно производиться с точки зре-
ния предотвращенной годовой коллективной дозы и экономической эффективности прове-
денных работ.

Для принятия решений требуется разработка соответствующих алгоритмов, основан-
ных на функционально-стоимостном анализе. Так как принятие решений по защитным мерам
представляет собой сложный, неоднозначный процесс, в котором необходимо учитывать
комплекс технических, экономических и социальных факторов, для разработки алгоритмов
необходимо формализовать выделение наиболее значимых из них.

Необходимо определить требуемый для программного комплекса набор исходных дан-
ных, их структуру и схему взаимодействия.

Система поддержки принятия решений для управления послеаварийной ситуацией
должна служить инструментом анализа и обобщения информации, полученной в результате
функционирования отдельных компонентов. Одна из проблем создания такой системы за-
ключается в необходимости интеграции разработанных независимо друг от друга программ-
ных средств и придании интегрированной системе характера цельного взаимоувязанного ин-
струмента.

Исходя из изложенного, в 1996 г. работы выполнялись по следующим основным
направлениям:

• на основании анализа нормативной базы для вмешательства при возникновении
ситуации хронического облучения и обобщения опыта использования защитных мер
выработать систему критериев оценки необходимости контрмер и разработать
алгоритмы принятия решений по их реализации;

• разработать программный комплекс оценки эффективности дезактивационных ме-
роприятий в населенных пунктах;

• разработать методику оценки эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок;



Г л а в а ! РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

разработать структуру системы принятия решений и определить основные требования
к составляющим блокам и аппаратным средствам.

Выполнить анализ нормативной базы для вмешательства при возникновении
ситуации хронического облучения и разработать систему критериев оценки
необходимости контрмер

1. Радиационные и нерадиационные защитные факторы

1.1. Факторы радиационной защиты

Факторы радиационной защиты определяются как те, которые связаны с достигнутым
уровнем этой защиты. Таким образом, они включают факторы, описывающие распределе-
ние предотвращенных доз и стоимостные факторы, а также другие убытки, связанные с пре-
дотвращенными дозами.

Факторы, определяющие радиационную защиту:
• предотвращенный, индивидуальный и коллективный риск для населения;
• индивидуальный и коллективный физический риск для населения, вызванный вве-

дением контрмер;
• индивидуальный и коллективный риск для персонала, осуществляющего контрмеры;
• денежное выражение контрмер.

При анализе входных данных для принятия решения необходимо определить относи-
тельную важность каждого фактора.

1.2. Факторы нерадиационной защиты

Эти факторы определяются как не имеющие отношения к уровню радиационной за-
щиты, достигнутой контрмерами. Их очень трудно обобщить, хотя они могут играть важную
роль или даже преобладать при принятии решений.

Большинство контрмер нарушает нормальную социально-экономическую жизнь и могут
вызвать дискомфорт у населения. Однако отсутствие защитных мер может также вызвать
тревогу, которая часто обостряется при отсутствии объективной информации. Эти нерадиа-
ционные эффекты будут в значительной степени отличаться в различных странах и в любом
случае будут затруднять выбор уровней вмешательства.

Они включают следующие факторы:
• понимание опасности от радиационного загрязнения окружающей среды;
• психологическое воздействие;
• доверие к применяемым контрмерам;
• тревога, вызванная этими контрмерами;
• индивидуальные и социальные неудобства от применения контрмер;
• политические аспекты.

Хотя некоторые из этих факторов в определенной степени связаны с достигнутым
уровнем защиты, они рассматриваются как нерадиационные.

2. Принятие решений по защитным мерам

Общие защитные меры населения после аварии должны основываться на стратегии
оптимальных контрмер, которая включает не только фактор радиационной защиты, но и
политические, психологические и социальные аспекты. Таким образом, общая оптимизация
защиты здоровья есть обязанность лиц, принимающих решение с участием экспертов по ра-
диационной защите и экспертов в области социальной и психологической науки. Включение
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этих факторов в общую оптимизацию защиты населения после аварии является основным
принципом для лиц, принимающих решение.

2.1. Обоснование и оптимизация радиационной защиты

Система радиационной защиты для вмешательства основывается на следующих
общих принципах:

а. Принцип обоснования вмешательства - Предполагаемое вмешательство должно
приносить больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба от снижения дозы должно
быть значительным для оправдания наносимого вреда и расходов, включая социальную
стоимость вмешательства.

б. Принцип оптимизации вмешательства - Форма, масштаб и продолжительность вме-
шательства должны быть оптимальными для того, чтобы чистая выгода от уменьшения дозы
(выгода снижения радиационного ущерба) была меньше ущерба, связанного с введением
контрмер и разница между ними должна быть максимальной.

Стоимость вмешательства выражается не только деньгами, некоторые процессы по
восстановлению могут включать не радиационный риск или серьезные социальные воздей-
ствия. Например, временное переселение людей из домов не очень дорого, но может быть
причиной разделения семьи, в результате которого могут возникнуть значительные беспо-
койства. Длительная эвакуация и постоянное переселение дороги и наносят психологиче-
ские травмы.

Выгода специфической контрмеры в рамках программы вмешательства должна быть
оценена на основе уменьшения достигнутой или ожидаемой дозы. Если общая доза отдель-
ного индивидуума неприемлемо высока в любых обстоятельствах, т.е. доза является причи-
ной серьезных детерминистских эффектов или очень вероятных стохастичеких эффектов
необходимо срочно предусмотреть возможность дополнительных контрмер, влияющих на
общую дозу.

Обобщить опыт использования защитных мер и разработать алгоритмы
принятия решений для управления послеаварийной ситуацией

Обобщение опыта преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по-
зволяет сформулировать перечень защитных мер для включения их в комплексную систему
оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях.

1. Эвакуация и переселение.
2. Дезактивация территорий, зданий и сооружений.

2.1. Очистка загрязненных поверхностей;
2.2. Обращение с отходами дезактивации и отходами, образовавшимися из других

источников, контроль за пунктами захоронения.
3. Контрмеры в сельском хозяйстве.

3.1. Агротехнические контрмеры;
3.2. Агрохимические контрмеры;
3.3. Организационные контрмеры;
3.4. Технологические мероприятия.

4. Мероприятия по предотвращению переноса радионуклидов и ограничению доступа
людей на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения.
4.1. Противопожарные мероприятия;
4.2. Охранно-режимные мероприятия;
4.3. Водоохранные, лесозащитные и лесовосстановительные мероприятия.

5. Социально-психологические и социально-экономические мероприятия.
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Требования к программным средствам, реализующим блок принятия решений о выпол-
нении мероприятий, приводящих к снижению дозы внешнего облучения, сформулированы на
основе нормативных и организационно-методических документов, регламентирующих орга-
низацию и порядок проведения работ по дезактивации и обращению с отходами.

Принятие решения о выполнении дезактивационных мероприятий выполняется в два
этапа.

На первом этапе, исходя из данных обследования радиационной обстановки в насе-
ленных пунктах, социальной значимости объектов и имеющихся ресурсов, принимается ре-
шение о преддезактивационном обследовании объектов в населенном пункте.

На втором этапе с использованием программного комплекса принятия решений по де-
зактивации производится оценка эффективности комплекса дезактивационных работ, опре-
деления приоритетности объектов дезактивации в населенном пункте.

Объемы материальных и финансовых затрат для осуществления дезактивационных
мероприятий сравниваются с имеющимися ресурсами и принимается окончательное реше-
ние по формированию планов работ спецпредприятий.

Блок-схема алгоритма оценки и принятия решений по дезактивации объектов в насе-
ленных пунктах приведена на рис. 1.5.1.
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Рис. 1.5.1. Блок-схема алгоритма оценки и принятия решений по дезактивации.
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Для количественной оценки приоритета защитных мер в сельскохозяйственном произ-
водстве сгруппировано содержание Cs-137 и Sr-90 в урожае зерновых культур в зависимости
от гранулометрического состава и агрохимических свойств почв, которые являются наиболее
объективными интегрированными показателями эффективности защитных мер известкова-
ния и внесения повышенных доз калийных удобрений (рН.КгО).

Алгоритмы расчета прогноза радиоактивного загрязнения продукции предусматривают
проведение прогноза на основании Базы данных агрохимических и радиологических свойств
почв. Для решения задачи прогнозирования радиоактивного загрязнения продукции исполь-
зуются следующие показатели: рН, содержание обменного калия, Cs-137 и Sr-90 в почве,
взятые из базы.

Для прогноза используются значения коэффициентов перехода радионуклидов, уста-
новленные для каждой культуры, которые дифференцированы в зависимости от грануло-
метрического состава почвы, содержания обменного калия и реакции почвенной среды. Про-
гноз производится путем умножения дифференцированных значений коэффициентов пере-
хода радионуклидов (содержания радионуклидов в продукции при плотности загрязнения
почвы 1 Ки/км2) на фактическую плотность загрязнения.

Оценка должна производиться путем сравнения накопления радионуклидов в продук-
ции с республиканским допустимым уровнем.

Разработаны также предложения по новым допустимым уровням содержания Cs-137 и
Sr-90 в сельскохозяйственной растениеводческой продукции для переработки на пищевые
цели в соответствии с новыми республиканскими допустимыми уровнями 1996 г.

Важнейшие результаты - систематизация данных по применению контрмер для сниже-
ния дозовых нагрузок населения позволяет в формализованном виде представить алго-
ритмы для разработки программных средств выбора контрмер, оценки их воздействия, тех-
ническое задание прогноза загрязнения продукции радионуклидами предусматривает про-
грамму, которая будет совмещаться с программой базы данных агрохимических и радиоло-
гических свойств почв.

Коэффициент перехода Cs-137 и Sr-90 в основные сельскохозяйственные культуры
уточнены в связи с их изменчивостью во времени. В Базу данных агрохимического и
радиологического картирования вводятся новые данные восьмого тура обследования.

Практическое значение результатов работы - разработанная программа обеспечит опе-
ративный прогноз загрязнения продукции сельскохозяйственных культур с учетом свойств
почв и плотности загрязнения радионуклидами, который необходим в эффективном управ-
лении послеаварийной ситуацией. Прогноз дает уровень загрязнения продукции на данном
рабочем участке без проведения дополнительных мероприятий. Предварительно оценив
возможности получения чистой продукции, можно вносить коррективы в структуры посевных
площадей, планировать дополнительно мероприятия по снижению поступления радионукли-
дов в продукцию.

В 1997 г. планируется разрабатываемую программу прогноза апробировать на инфор-
мации базы данных агрохимического и радиологического картирования пяти районов Го-
мельской области и создать программный комплекс для анализа эффективности выбранных
контрмер.

Адаптация программы оценки эффективности дезактивации в составе
программного комплекса принятия решений по дезактивации.

Программный комплекс оценки и принятия решений об эффективности дезактивацион-
ных мероприятий разрабатывается в ИРЭП НАНБ как составная часть комплексной системы
оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненной радионуклидами территории.
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Программный комплекс представляет собой систему накопления, хранения и обновле-
ния данных о преддезактивационном обследовании различных народно-хозяйственных и
социальных объектов, данных о характеристиках технологий дезактивации и предназначен
для выбора способа дезактивации и оценки эффективности дезактивационных мероприятий
на этих объектах.

В качестве критерия эффективности проведения дезактивационных мероприятий ис-
пользуется стоимость 1мЗв предотвращенной годовой коллективной дозы внешнего облуче-
ния населения, проживающего, работающего и временно пребывающего на загрязненной
радионуклидами территории. Введение этого критерия позволяет выбирать метод дезакти-
вации не только исходя из характера местности, характеристик того или иного метода и с
учетом финансовых возможностей региона, но и определить объекты населенного пункта.
подлежащие дезактивации в первую очередь.

Затраты на проведение дезактивационных работ на каком-либо объекте, в общем слу-
чае, имеют следующую структуру:

• затраты на преддезактивационное обследование объекта;
• затраты на снятие загрязнения (непосредственно дезактивацию);
• затраты на переработку отходов дезактивации (снятого загрязнения);
• затраты на транспортировку отходов дезактивации (снятого загрязнения) к месту захо-

ронения;

• затраты на захоронение отходов дезактивации (снятого загрязнения);
• затраты на закупку (если нужно) и на транспортировку «чистых» материалов и

оборудования, необходимых для замены поврежденных или ликвидированных в
процессе снятия загрязнения;

• затраты на замену материалов и оборудования, поврежденных или ликвидированных в
процессе снятия загрязнения, «чистыми»;

• затраты на заработную плату персонала, проводящего дезактивационные работы, и
прочие прямые расходы в технологию дезактивации (защитные средства персонала и
т.д.).

Реализация в программном комплексе методики определения эффективности дезакти-
вационных работ с учетом фактора финансовых затрат, а также перспектива последующего
включения программного комплекса в систему поддержки принятия решений по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы на территории Республики Беларусь, привели
к необходимости модернизировать базы данных программного комплекса и дополнить его
базами данных, посредством которых будет осуществляться передача информации об эф-
фективности различных дезактивационных мероприятий из программного комплекса в сис-
тему поддержки принятия решений. Эти базы данных выполняют функцию файлов-мостов,
обеспечивающих возможность работы комплекса в составе системы принятия решений.

Программный комплекс может использоваться как самостоятельная функциональная
единица, так и в составе комплексной системы поддержки принятия решений по управлению
послеаварийной ситуацией на загрязненных радионуклидами территориях.

Разработанный и дополненный в ИРЭП НАНБ программный комплекс оценки и приня-
тия решений об эффективности дезактивационных мероприятий позволяет решать следую-
щие задачи:

• ввод, накопление и обработку информации о преддезактивационном обследовании
объектов, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях;

• расчет годовой коллективной дозы внешнего облучения до проведения дезактивацион-
ных работ, после предполагаемых мероприятий по дезактивации, а также величину
предотвращенной дозы с учетом дозы, получаемой персоналом, осуществляющим дез-
активационные мероприятия;
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• расчет финансовых затрат и экономической эффективности дезактивации территорий
методами снятия загрязненного слоя и (или) засыпки слоем чистого грунта различной
толщины;

• вывод на экран и печать схемы аномалии со значением результатов измерений в узлах
регулярной сетки до и после проведения предполагаемых дезактивационных меро-
приятий, а также всех расчетных характеристик аномалии, в том числе и эффектив-
ности дезактивации выбранным способом.

Для того чтобы иметь возможность прогнозировать величину затрат в любое предпола-
гаемое дезактивационное мероприятие, для применяемых технологий дезактивации необхо-
димо продолжить сбор сведений о величине удельных затрат по всем технологиям дезакти-
вации. Он может производиться как на основании справочной информации, так и на основа-
нии данных о реально проводимых дезактивационных мероприятиях.

Разработка методологии эффективности и целесообразности
контрмер, не приводящих к снижению дозовых нагрузок

Проведение контрмер по смягчению негативных последствий аварии на ЧАЭС часто
влечет за собой не только положительный эффект, но и оказывает негативное воздействие
на различные стороны жизни населения. Это находит выражение во многих явлениях, воз-
никновение которых детерминировано не только реальными условиями повышенной радиа-
ции, но и действиями людей. Исследования показали, что в результате такого рода меро-
приятий в загрязненных районах Республики резко снизилась активность населения. Появи-
лись так называемые иждивенческие настроения, люди стали довольствоваться более низ-
кими требованиями к уровню жизни, возросло ощущение безысходности.

Сущность подхода к разработке оценки состоит в изучении установок населения на
различные события жизни и, прежде всего, относительно мероприятий по ликвидации по-
следствий аварии.

Для разработки методологии оценки эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок, необходимо изучение установок населения к
данным контрмерам. В настоящее время такие установки если и изучаются, то не под таким
углом зрения. Отсутствуют научные обоснования самих характеристик установок и их струк-
туры. Поэтому возникают сложности прогнозирования социально значимого поведения на-
селения в целом и отдельных личностей и групп. Разработка и апробация процедур, реали-
зация которых ведет к созданию методик оценки и является методологией, что составляет
главную цель данной работы.

В специально организованном исследовании был проведен опрос жителей об их основ-
ных жизненных проблемах. Выделенные характеристики представляют собой достаточно
широкую сферу проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются жители Республики.
Для изучения структуры выделенных экспериментально характеристик использовался фак-
торный анализ. Всего выделено четыре общих фактора, ни один из которых не является
главным.

Сравнительный анализ оценок респондентов по каждому из вскрытых факторов пока-
зал специфику понимания проблем жизни разными социальными группами населения.

Эти данные свидетельствуют о том, что с помощью предложенных процедур удается не
просто цифровать психологические показатели установок населения, но и успешно работать
с выделенными факторами и оценивать по ним в интервальных шкалах группы населения, а
затем и сравнивать результаты между собой. Это обстоятельство имеет существенное зна-
чение для решения методологических вопросов оценки эффективности или целесообразно-
сти контрмер, особенно не ведущих к снижению дозовых нагрузок. Экспериментально про-
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верен путь выявления механизмов проявления установок населения с помощью сравнения
мнения различных социальных групп при использовании предлагаемой технологии построе-
ния исследования и разработки методики оценки.

Для реализации разработки методики оценки необходимо использовать ряд методоло-
гических принципов. Принцип невмешательства исследователя-психолога в содержательную
часть изучаемого явления. В данной работе уже при изучении проблем жизни населения
возможность такого влияния была снята путем использования анкеты со свободным описа-
нием проблем. Испытуемые могли выражать свое мнение в любой, удобной для них форме.

Следующий методологический принцип разработки методики оценки выражается в до-
пущении, что оценка контрмер, которые не ориентированы на снижение дозовых нагрузок,
может осуществляться под углом зрения влияния ее последствий именно на решение уже
выделенных жизненных проблем. В связи с этим предполагается использование перечня
таких жизненных проблем для оценки влияния на них предполагаемых контрмер.

Последующая разработка ориентирована на использование жизненных проблем в ка-
честве характеристик, по которым предполагается оценивание контрмер. С помощью приме-
нения факторного анализа методом главных компонент экспериментального изучения мне-
ния относительно влияния тех или иных контрмер на эти сферы строится оценочная шкала.
Однако здесь возникает одна трудность, связанная с вариативностью самих контрмер.
Строго говоря, в каждом случае приходится вырабатывать свою систему оценки. Выход из
этого положения в построении систем оценки для основных контрмер. В дальнейшем пред-
полагается построение формальными процедурами типологии контрмер в пространстве вы-
деленных признаков. В этом случае становится возможным производить нормирование и
соответственно иметь исходные точки и градации применимости или решения о целесооб-
разности самих контрмер.

Разработка структуры системы принятия решений и определение
основных требований к составляющим блокам и аппаратным средствам

Система поддержки принятия решений для управления послеаварийной ситуацией
служит инструментом анализа и обобщения информации о ситуации на территории. Доступ к
информации организован как из первичных источников, так и как результат функционирова-
ния отдельных комплексов задач.

Сложность разрабатываемой системы заключается в том, что принимаемые решения
должны учитывать основные сферы жизнедеятельности человека, а также предвидеть воз-
можные последствия от принимаемых решений.

Математическое и программное обеспечения системы разрабатывается для выработки
единых проектных решений на всех центрах обработки данных, так или иначе связанных с
вопросами управления послеаварийной ситуацией. Компьютерная реализация управления
послеаварийной ситуацией - это создание единой информационной и программной среды,
обеспечивающей простое и естественное взаимодействие пользователей, использующих
эти задачи в повседневной работе.

В рамках экспертной системы предусмотрены средства интеграции разработанных не-
зависимо друг от друга программных продуктов и придание интегрированной системе харак-
тера цельного взаимоувязанного инструмента. При этом сохраняется возможность дальней-
шей независимой разработки отдельных компонентов для того, чтобы не сдерживать разви-
тие содержательной части интегрированной системы.

Система поддержки принятия решений разрабатывается с учетом функционирования
ее на трех уровнях: районном, областном, республиканском.

Структура математического и программного обеспечения определяется, прежде всего,
организационной структурой объектов автоматизации - районных и областных органов влас-
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ти. Элементами системы на каждом из ее уровней (республиканском и районно-областном)
являются автоматизированные рабочие места (АРМ), соединенные в локальную вычисли-
тельную сеть (ЛВС). Центры обработки данных взаимодействуют между собой по линиям
связи.

Система поддержки принятия решений состоит из трех функциональных блоков: блок
оценки ситуации, блок отработки возможных вариантов применяемых контрмер, блок
выбора контрмер (анализ и оценка альтернатив).

Блок оценки ситуации отображает характеристику территории по радиационной обста-
новке, социально-экономической обстановке и психологической нагрузке. Блок отработки
возможных вариантов применяемых контрмер включает комплексы по оценке сельскохозяй-
ственных, социальных и дезактивационных контрмер. Блок выбора контрмер включает
оценку эффективности контрмер по интегральному показателю улучшения ситуации на тер-
ритории и комплекс оценки альтернатив.

В экспертную систему могут быть включены функциональные комплексы :
• Расчет коллективной и индивидуальной доз. Отдельные. задачи этого комплекса

включаются в блок оценки ситуации для расчета индивидуальных и коллективной доз,
которые могут быть получены населением, проживающим на обследуемой территории.
Отдельные задачи включаются в блок отработки вариантов контрмер для оценки их
эффективности по снижению индивидуальных и коллективной доз. Данный комплекс
может применяться на всех уровнях функционирования системы.

• Социально-демографическая оценка территории. Этот комплекс включается также в
блоки оценки ситуации и отработки вариантов контрмер. В первом блоке производится
оценка социально-демографической и планировочной ситуации. Во втором блоке на
основе анализа социально-демографической и планировочной ситуации оценивается
эффективность тех или иных мероприятий по реабилитации населенных пунктов в
сфере социальной инфраструктуры. Данный комплекс может применяться на всех
уровнях функционирования системы.

• "Эксперт" - компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных
пунктов. Этот комплекс включается в блок отработки вариантов контрмер и может
применяться на районном уровне функционирования системы.

• Комплекс принятия решений по применению защитных контрмер в земледелии и
растениеводстве. Этот комплекс включается в блоки оценки ситуации и отработки
вариантов контрмер. В первом блоке производится оценка агрохимического состава и
уровня радиационного загрязнения почв сельскохозяйственных угодий. Во втором
блоке подготавливается информация для принятия решений по применению защитных
контрмер в земледелии и растениеводстве. Данный комплекс может применяться на
всех уровнях функционирования системы.

Система принятия решений функционирует в рамках локальной вычислительной сети с
централизованным управлением. На выделенном сервере расположена центральная база
данных (БД), которая содержит всю информацию по годам в привязке к территории. Данные
центральной БД используются для информационно-справочного обслуживания.

Предварительная структура центральной БД:
• справочники административно-территориального деления, предприятий, продукции

(или видов продукции), радиоактивных элементов, справочник расценок на проводимые
работы;

• информация на уровне сельских и городских населенных пунктов, то есть паспорт
населенного пункта;
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• информация на уровне сельских хозяйств и крупных промышленных объектов, то есть
паспорт хозяйства;

• информация на уровне административного района, то есть паспорт района.

Кроме центральной БД в системе ведутся локальные БД функциональных комплексов.
На локальных БД выполняются расчеты уже разработанных функциональных комплексов.
Информация из локальных БД в центральную поступает через обменный файл или непо-
средственно с использованием специально разработанного или системного программного
обеспечения.

Вся работа с системой (в том числе и с функциональными комплексами) ведется через
головной модуль. Головной модуль разрабатывается с учетом настройки его на различные
категории пользователей.

Для устойчивого функционирования системы и сохранения целостности БД обеспечено
разграничение доступа к функциям системы для следующих уровней пользователей: адми-
нистратор системы; руководство республиканского уровня; сотрудники функциональных от-
делов; руководство областного и районного уровней; разработчики функциональных ком-
плексов; операторы (техники) (первоначальный ввод).

В качестве сетевой операционной системы предлагается использовать Windows NT
Server 3.51 или 4.0. Данная операционная система устанавливается на сервере. На рабочих
станциях может быть установлен Windows 95 или, если позволяют мощности, Windows NT
Workstation. Исходя из этого головной модуль разрабатывается с учетом функционирования
в среде Windows.

Для ведения центральной БД предлагается использовать СУБД Microsoft SQL
Server 6.5.

Для организации доступа к центральной БД используются средства сетевой операцион-
ной системы. Для обмена сообщениями между компьютерами локальной сети предлагается
использовать Microsoft Exchange.

Данные программные средства позволяют осуществлять постоянный оперативный об-
мен с основными поставщиками и потребителями информации, а также постоянное опера-
тивное взаимодействие для выполнения расчетов.

Кроме того, при разработке головного модуля используется ГИС-технопогия. Геоин-
формационные или географические информационные системы (ГИС) определяются как со-
четание обычных традиционных баз данных табличной алфавитно-цифровой информации с
электронными картами, то есть с мощными графическими средствами. Основная идея ГИС -
это связь данных на карте с обычной базой данных. В соответствии с этой идеей возможно
организовывать самую разнородную информацию, в том числе и такую, для которой невоз-
можен иной принцип организации, кроме как пространственное положение соответствующих
объектов. Вместе с положением объектов ГИС способна фиксировать и использовать осо-
бенности их взаимного расположения и формы.

На данном этапе проектирования экспертной системы принятия решений разработана
модель системы управления послеаварийной ситуацией. Она включает: модель централь-
ной БД; модель головного модуля; функциональный комплекс "Компьютерная система при-
нятия решений по дезактивации населенных пунктов", разработанный в ИРЭП НАНБ; функ-
циональный комплекс "Социально-демографическая оценка территории", разработанный в
ГМНТП "ИНТЕХ".

Взаимодействие с функциональным комплексом "Компьютерная система принятия ре-
шений по дезактивации населенных пунктов" проверялась в удаленном режиме на техниче-
ских средствах ГМНТП "ИНТЕХ" в среде Windows NT с использованием Microsoft Exchange
Server.

В рамках задания по созданию компьютерной технологии управления послеаварийной
ситуацией была выполнена следующая работа:
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• проведен анализ операционных систем и инструментальных средств разработки;
• разработан опытный вариант головного модуля;
• разработана структура центральной БД;
• апробировано взаимодействие с комплексами "Социально-демографическая оценка

территории" и "Компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных
пунктов";

• разработан технический проект системы.

Таким образом, задачей настоящей системы является не просто автоматизация суще-
ствующих функций, но перевод этих функций на качественно новый уровень. Это мощная
информационная поддержка АРМ за счет создания предметных баз данных, использования
современных информационных технологий и предоставления оперативного доступа ко всем
необходимым данным любому пользователю системы.

Основными результатами выполненных в 1996 г. работ по созданию системы под-
держки принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях, являются следующие.
1. В Институте радиоэкологических проблем НАНБ выполнена систематизация норматив-

ной базы для вмешательства, сформулированы критерии оценки ситуации на террито-
риях и принятия решений по реализации контрмер, выбираемых из перечня, разрабо-
танного на основе опыта их применения в регионах, пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС. Алгоритмы принятия решений в формализованном виде определяют после-
довательность действий по оценке определяющих факторов, влияющих на выбор
контрмер, и применению программных модулей моделирования их влияния на ситуа-
цию.

Белорусским НИИ почвоведения и агрохимии для количественной оценки приори-
тета защитных мер сгруппированы данные по содержанию радионуклидов в урожае
зерновых культур в зависимости от состава и свойств почвы. Алгоритм расчета прог-
ноза уровня загрязнения урожая в зависимости от содержания радионуклидов в почве
построен на принципе использования значения коэффициентов перехода, установлен-
ных для каждой культуры и дифференцированных в зависимости от состава почвы,
содержания обменного калия и реакции почвенной среды.

2. В ИРЭП НАНБ разработан программный комплекс оценки эффективности дезактива-
ции, включающий базы данных радиационной обстановки в населенных пунктах по
результатам преддезактивационного обследования, базы данных по технико-
экономическим характеристикам технологий дезактивации и программы оценки
эффективности на основе расчета затрат на дезактивацию и предотвращенных в
результате осуществления мероприятий доз облучения населения. Модуль оценки
эффективности дезактивации в составе комплекса принятия решений отработан на
примере дезактивации локальных участков загрязненных территорий.

3. Институтом социологии НАН Беларуси с целью разработки методики оценки социально-
психологических последствий применения контрмер проведены опросы квотной
выборки населения и подобранных экспертов по социально разработанным анкетам.
Материал обработан для построения модели планирования мероприятий и прогнозиро-
вания их социально-психологических исследований.

4. По результатам работ ИРЭП НАНБ и ГМНТП «Интех» определено, что комплексная
система оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения
должна включать следующие функциональные модули:

• блок оценки и принятия решений по сельскохозяйственным контрмерам;
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• блок оценки и принятия решений по мерам снижения дозы внешнего облучения;
• блок целесообразности и эффективности контрмер, не приводящих к снижению

дозовых нагрузок;
• блок расчета дозовых нагрузок и оценки риска.

Программный комплекс должен выполнять функции:
• анализ ситуации на территории с целью принятия решений;
• моделирование вариантов применения контрмер процессов их воздействия на

территорию;
• оценка альтернатив и выбор вариантов контрмер.

Компонентами программного обеспечения являются:
• базы данных информации по загрязненным территориям;
• картографическая информация;
• средства прогнозных оценок последствий контрмер;
• средства создания и ведения баз данных и электронных карт;
• средства интеграции компонентов системы.

В качестве модуля представления информации и организации взаимодействия
разнородных баз данных предлагается использование геоинформационной системы
(ГИС). Разработаны требования к программному, математическому и техническому
обеспечению системы. Проведена апробация модели системы на примере комплексов
социально-демографической оценки территории и дезактивации населенных пунктов.

Планом научно-исследовательских работ на 1997 г. предусмотрено создание маке-
та системы принятия решений по проблемам радиационной защиты на основе наибо-
лее распространенных контрмер для ограниченного круга пользователей.

В перспективе на 1998-2000 гг. планируется поэтапное внедрение системы на
различных уровнях управления в полном объеме.
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2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ
КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

2.1. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПОСТРАДАВШИХ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор А.Н.Стожаров.
Организации-исполнители: Витебский, Гомельский и Могилевский филиалы

НИИ радиационной медицины Минздрава РБ,
НИИ кардиологии Минздрава РБ (НИИК),
НИИ травматологии и ортопедии Минздрава РБ (НИИТиО),
НИИ гематологии и переливания крови Минздрава РБ (НИИГиПК),
НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава РБ (НИИОиМР),
Белорусский центр медицинских технологий Минздрава РБ (БелЦМТ),
Минский государственный медицинский институт (МГМИ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Чернобыльская катастрофа, расцениваемая специалистами как самая крупная техноло-
гическая авария современности, привела к созданию уникальной экологической ситуации,
которая оказала и продолжает оказывать свое влияние на здоровье и трудоспособность лю-
дей, проживавших или продолжающих проживать в условиях повышенного радиационного
фона и испытывающих постоянное его воздействие. Следствием этого стало возможным
развитие у лиц данной категории отдаленных радиационных эффектов, которые могут про-
являться в различные периоды жизни. Как известно, ионизирующее излучение оказывает
влияние практически на все процессы, происходящие в организме, при этом изменяется со-
стояние всех его систем. Выраженность воздействия радиационного облучения, при прочих
равных условиях, зависит от его вида, а также возраста, пола и общего состояния орга-
низма, которое, в свою очередь, определяется прежде всего его реактивностью, исходным
состоянием центральной нервной системы и эндокринной системы. Среди возможных не-
благоприятных последствий для здоровья населения, обусловленных радиационным воз-
действием, необходимо отметить повышение частоты заболеваний различных органов и
систем, врожденных аномалий развития, а в более поздние сроки - гемобластозов и онколо-
гических заболеваний.

Результаты проводившегося до настоящего времени изучения состояния здоровья раз-
личных по численности, возрасту, степени подверженности радиационному воздействию,
принадлежности к той или иной профессиональной группе и другим признакам контингентов
населения Беларуси, в том числе ликвидаторов, эвакуированных из 30-км зоны ЧАЭС, про-
живающих на загрязненных радионуклидами территориях, свидетельствуют о наличии тен-
денций и достоверных сдвигов в сторону ухудшения ряда клинических показателей.

Данные литературы и результаты собственных исследований, свидетельствующие о
серьезных нарушениях состояния здоровья подвергшегося воздействию чернобыльской ка-
тастрофы населения республики, требуют серьезного внимания и являются обоснованием
необходимости осуществления эпидемиологического наблюдения и не только за эвакуиро-
ванным населением. Это необходимо и для целей индикации и изучения индетерминистских
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(стохастических) эффектов, а также потенциальных изменений показателей общесоматиче-
ской заболеваемости и смертности, динамика уровней и структуры которых может служить
объективным критерием здоровья данных категорий населения республики, основанием для
разработки необходимых профилактических мероприятий.

Целью исследования было изучить влияние последствий чернобыльской катастрофы
на здоровье людей, разработать методы и средства диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у различных категорий пострадавшего населения, поэтому в задачи исследо-
вания входило:

• провести морфофункциональный и клинический анализ состояния тироидной системы у
лиц в зависимости от дозы облучения, разработать методы диагностики и лечения
детей и подростков с заболеваниями щитовидной железы;

• усовершенствовать методы хирургического лечения рака щитовидной железы;
• изучить динамику и уровни онкологической заболеваемости населения Республики за

послеаварийный период, создать компьютерную базу данных о больных раком за
период с 1970 по 1995 гг.;

• оценить гематологическую заболеваемость пострадавшего населения, продолжить
формирование Республиканского регистра болезней крови;

• провести клинико-эпидемиологическую оценку состояния здоровья участников ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС, сформировать когорту участников ликвидации пос-
ледствий аварии (ЛПА) для последующего перспективного наблюдения;

• определить основные тенденции заболеваемости и смертности населения, эвакуиро-
ванного из зоны отчуждения;

• оценить динамику соматической заболеваемости населения, постоянно проживающего
на радиоактивно загрязненных территориях;

• провести динамическое клинико-морфологическое наблюдение за состоянием здоровья
детей и подростков, проживающих в условиях хронического воздействия радионук-
лидов;

• изучить психосоматический статус у различных категорий пострадавших;
• изучить процессы активации вирусных инфекций как маркеров радиационного воздей-

ствия;
• изучить психический статус детей, подвергшихся воздействию радиации внутриутробно.

Наблюдению подлежало население, эвакуированное из зоны отчуждения; население,
постоянно проживающее на радиоактивно загрязненных территориях; участники ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС; дети и подростки, больные злокачественными опухолями щи-
товидной железы; дети, подвергшиеся воздействию радиации внутриутробно.

Применялись самые различные методы исследования: эпидемиологические, дозимет-
рические, клинические, инструментальные, морфологические, цитологические, цитогенети-
ческие, лабораторные, психофизиологические, статистико-математические.

В настоящее время в Республике Беларусь отмечается отчетливая тенденция к росту
заболеваемости онкопатологией щитовидной железы среди детей и подростков. Анализ
данной проблемы в целом показывает, что необходим тщательный, разносторонний анализ
факторов, ведущих к росту злокачественной патологии этого эндокринного органа, что необ-
ходима разработка комплексной программы по раннему выявлению патологии, адекватному
лечению и реабилитации детей и подростков, подвергшихся воздействию радионуклидов,
выяснение конкретных молекулярных механизмов функционирования нормальных, добро- и
злокачественно трансформированных тироцитов.

На всех научных конференциях, проведенных в связи с десятилетием чернобыльской
катастрофы международной научной общественностью, была подчеркнута определяющая
роль лучевой нагрузки смесью радионуклидов йода в апреле-июне 1986 г. как фактора роста
онкопатологии щитовидной железы у детей и подростков Беларуси, Украины и России.
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Вместе с тем, остается малоизученным влияние других факторов, в том числе внешне-
средовых, в развитии этой тяжелой патологии. К ним относится генетическая предрасполо-
женность, наличие антропогенных загрязнителей во внешней среде (присутствие нитратов,
свинца и др.), недостаток некоторых микроэлементов (меди, селена и др.), неправильно и
поздно проведенная йодная профилактика в 1986 г. и др.

Другим важным аспектом этой проблемы является раннее выявление онкопатологии
щитовидной железы. По данным НИИ радиационной медицины, полученным при скрининго-
вых исследованиях, распространенность узловой патологии составляет от 1,25 % до 4 %
среди различных районов, при этом доля карциномы колеблется от 12 % до 50 %. Большое
значение имеет организация эффективной диспансеризации детей с уже выявленной узло-
вой патологией (так называемые морфологически неверифицированные узлы) для ранней
постановки диагноза, включающей 2-3-х кратное ультразвуковое ежегодное исследование и
для контроля скорости роста узла, проведение цитологического анализа, достаточной меди-
каментозной терапии. Немаловажной и сложной проблемой является адекватное лечение.
По данным НИИ радиационной медицины в течение 3-5 лет наблюдения у 30 % детей были
проведены повторные операции в связи с прогрессированием карциномы щитовидной же-
лезы (главным образом распространение MTS). Причиной этого могут быть как особенности
протекания карциномы в более агрессивном варианте (мультифокальный рост, частое экст-
ратироидное распространение - Т4до 50 %), так и позднее выявление детей с тироидной па-
тологией. Необходимо серьезное внимание уделять медикаментозной реабилитации, т.к. по
данным отделения эндокринологии детей и подростков НИИ радиационной медицины, в
1995 г. 30 % детей после операции находится в состоянии гипотироза, отмечаются измене-
ния иммунореактивности и др. Необходима разработка индивидуальных схем достаточной
супрессивной L-тироксинопрофилактики. Помимо всего описанного необходимы долгосроч-
ные программы психологической реабилитации, стимулирующие интеллектуальное развитие
детей, творческие возможности, повышающие образовательный уровень.

В связи с вышеизложенным, в 1996 г. была продолжена разработка методов диагно-
стики патологии щитовидной железы и способов повышения эффективности лечебных схем
и методов реабилитации детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате
аварии на ЧАЭС; исследовались конкретные молекулярные механизмы функционирования
тироцитов в тех или иных условиях, максимально приближенных к реально действующим;
изучалось функциональное состояние тироидной системы, критических систем организма у
детей и подростков, получивших облучение радионуклидами йода in utero.

Установлено, что при гемитироидэктомии и субтотальной тироидэктомии происходит
нарастание объема остаточной ткани щитовидной железы к первому году после операции,
что свидетельствует о недостаточной супрессивной L-тироксинотерапии.

Диффузные изменения структуры и эхогенности щитовидной железы, визуализация
лимфатических узлов, проведение повторных операций чаще отмечены у детей при субто-
тальной гемитироидэктомии в сравнении с группой детей с тотальной тироидэктомией, что
свидетельствует о меньшей эффективности первой относительно других объемов оператив-
ного вмешательства.

Сцинтиграфические исследования детей с патологией щитовидной железы позволили
улучшить дифференциальную диагностику при узловой и диффузной патологии.

Информативность тонкоигольной аспирационной биопсии составляет 70,3 %. Специ-
фичность метода для доброкачественных новообразований щитовидной железы составляет
85,7 %, для злокачественных - 33,3 %, а для всех заболеваний щитовидной железы - 73,6 %.
Присутствие макрофагов в биоптатах тонкоигольной аспирационной биопсии указывает в
пользу доброкачественного генеза заболеваний.

Анализ результатов супрессивной терапии, проводившейся у постоперационных боль-
ных в период 1994-96 гг., показал ее недостаточную эффективность и необходимость регу-
лярного (3-6 мес.) контроля за уровнем тиротропного гормона (ТТГ), свободного Т4 и свобод-
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ного ТЗ, с тенденцией к улучшению ситуации в 1996 г. У детей, прооперированнных по по-
воду карциномы щитовидной железы, имеет место интенсификация липидной пероксидации
при снижении активности ферментов антиоксидантной защиты. У больных с высоким содер-
жанием малонового диальдегида в плазме крови уровень активности каталазы более низкий
как по сравнению с контрольной, так и группой детей с нормальным содержанием этого
фермента.

У детей с тотальной тироидэктомиеи изменения в системе окислительного метабо-
лизма наиболее выражены и чаще регистрируются как по сравнению с детьми при субто-
тальной, так и гемитироидной эктомии. Уменьшение концентрации продуктов гликолитиче-
ского окисления углеводов, выявленное в целом по группе, наиболее выражено у обследо-
ванных с высоким уровнем ТТГ в сыворотке крови.

Особенности состояния окислительного метаболизма и гипофизарно-тироидного ста-
туса у детей с тироидэктомиеи и высоким уровнем малонового диальдегида в плазме крови
обосновывают необходимость включения в разработанные лечебные схемы больных пре-
паратов антиоксидантного действия, особенно у пациентов с повышенной интенсивностью
процессов перекисного окисления липидов.

У детей, прооперированных по поводу карциномы щитовидной железы, выявляются
иммунодефициты преимущественно Т-клеточного характера. У лиц, получивших комбиниро-
ванное лечение (операция+радиойод), регистрируются вторичные иммунодефициты сме-
шанного характера с недостаточностью как Т-, так и В-звена иммунитета.

Показана целесообразность использования антиоксидантного комплекса как иммуноре-
гулятора с широким спектром иммунотропной активности.

Кариометрическое исследование тироцитов способом случайной выборки при различ-
ных заболеваниях щитовидной железы показало, что распределение на гистограммах фак-
тора формы их ядер при кисте существенно отличалось от распределения при папиллярном
и фолликулярном раке, фолликулярной аденоме, аутоиммунном тироидите, узловом колло-
идном и диффузном токсическом зобе, а также в норме. Разработан способ диагностики
кисты щитовидной железы.

Для количественной оценки влияния радиационного фактора на рост заболеваемости
указанной патологией, анализа зависимости доза-эффект и обобщенного риск-анализа яв-
ляется актуальным проведение оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы
от радиойода для заболевших.

В НИИ радиационной медицины с использованием радиоэкологической модели прове-
ден расчет индивидуальных доз облучения для 153 человек, заболевших в 1995-1996 гг.
Значения дозовых нагрузок находятся в диапазоне от 0 до 297 сГр.

На основании проведенных ранее исследований принято, что случаи рака щитовидной
железы, развившиеся до 1990 г., относятся к спонтанным. В связи с этим, в дальнейший
анализ включены случаи рака щитовидной железы, развившиеся в 1990-1996 гг. среди облу-
ченных в возрасте 0-14 лет.

В исследование включено 585 случаев рака, 297 из которых возникло среди облучен-
ных в Гомельской области, 134 - в Брестской области, 73 - в Минской области, 35 - в Грод-
ненской области, 30 - в Могилевской области, 16 - в Витебской области. Наибольшее число
случаев зарегистрировано среди проживавших на момент аварии в Гомельском, Речицком,
Хойникском, Брагинском районах Гомельской области; Сталинском, Пинском и Лунинецком
районах Брестской области; Минском районе Минской области. 74 % заболевших были об-
лучены в возрасте 0-6 лет. 37 % заболевших - мальчики.

При анализе распределения заболевших в зависимости от дозы облучения щитовидной
железы видно, что основное количество случаев рака развилось среди детей, получивших
сравнительно низкие дозы облучения щитовидной железы, независимо от того, в каком воз-
расте произошло облучение. Среди заболевших, получивших дозы облучения более 1 Гр,
преобладают облученные в возрасте 0-6 лет.
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После чернобыльской катастрофы многими клиницистами и морфологами описаны
случаи необычного течения радиоиндуцированного рака щитовидной железы. Гистологиче-
ская картина отличается многофокусностью роста и выраженными инвазивными свойствами,
которые способствуют быстрому выходу карциномы за пределы органа. Выраженный рост
заболеваемости раком щитовидной железы у детей способствовал концентрации внимания
специалистов на этой проблеме.

В то же время, заболеваемость и особенности течения тироидного рака у взрослого на-
селения, особенно в среде ликвидаторов и лиц, проживающих в зонах жесткого контроля,
изучена недостаточно.

Для выработки методики лечения радиоиндуцированного рака щитовидной железы со-
трудниками Республиканского центра опухолей щитовидной железы изучены клинические и
анатомические особенности опухолевого роста, характер лечения, осложнения, частота раз-
вития метастазов. Из общей массы больных с верифицированным раком щитовидной же-
лезы отобраны для последующего анализа 475 случаев, полностью удовлетворяющих зада-
чам исследования и подлежащих статистической обработке.

В основную группу включены 310 (65,3 %) пациентов, проживавших на период аварии в
30-км зоне и отселенных в чистые районы, участники ликвидации последствий аварии, а
также пациенты, постоянно проживающие в Брестской, Гомельской и Могилевской областях
и имеющие в медицинских документах гриф "Ч". Контрольную группу из 165 (34,7 %) соста-
вили больные, проживавшие и проживающие в районах Гродненской и Витебской областей,
отнесенных к чистым.

Опухоль в щитовидной железе у пациентов основной группы в 74 % случаев выявлена в
результате диспансерного наблюдения и при профилактических осмотрах и стационарных
обследованиях по поводу иных заболеваний. В 26 % случаев наличие "узла на шее" обнару-
жено случайно самими пациентами, их родственниками и знакомыми. В контрольной группе
активное выявление опухолевого процесса зарегистрировано только у 56 % больных и в
34 % случаев в результате самодиагностики. Не обнаружено достоверной разницы в сроках
выявления рака щитовидной железы в основной и контрольной группах. В период от 4 до 9
лет опухоль возникла у 80 % исследованных пациентов основной группы и 82,4 % контроль-
ной группы соответственно. Следует однако отметить, что наибольшее число пациентов
контрольной группы были выявлены на 4-5 году после аварии, что соответствует периоду
наибольшего равномерного охвата населения профилактическими осмотрами, в то время
как в последующие годы акцент массового скрининга сместился в наиболее пострадавшие
районы. В основной группе отмечен неравномерный прирост числа выявленных больных на
уровне 3-4 % в год, в контрольной 1-2 % в год.

При анализе распространенности опухолевого процесса оказалось, что в основной
группе первичный .метастатический процесс выявлен в регионарных лимфоузлах у 61,9 %
больных, в то время как в контрольной группе это наблюдалось в 56,9 % случаев. В то же
время в контрольной группе отмечено более частое выявление больных в запущенной ста-
дии. Так, если в основной группе местнораспространенный рак выявлен у 46,1 % пациентов,
то в контрольной в 58,8 % случаев. Отдаленные метастазы выявлены у 5,5 % больных ос-
новной и 12,1 % контрольной групп, что подчеркивает ранее приведенный тезис о том, что в
контрольной группе уровень активного (при профосмотрах) выявления опухоли значительно
ниже, чем в основной.

Все больные основной и контрольной групп были подвергнуты хирургическому лече-
нию, объем которого выбирался с учетом распространенности опухолевого процесса: при
TiNoMo - гемитироидэктомия, при T2NoMo - субтотальная резекция щитовидной железы, при
TiNiMo и T2N1M0 указанные операции дополнялись шейной лимфаденэктомией или по пока-
заниям операцией Крайла. Если размеры опухоли соответствовали категории Тз и Т4 - во
всех случаях выполнялась тироидэктомия. Эта операция выполнялась при любых размерах
опухоли, если определялись двусторонние регионарные или отдаленные метастазы.
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Характер послеоперационных осложнений, выявленных у больных основной и кон-
трольной групп, существенно не отличается, однако обращает на себя внимание увеличение
в 4,3 раза гнойно-септических осложнений в основной группе. Следует отметить, что в по-
слеоперационном периоде не использовалось назначение антибиотиков с профилактической
целью, антибиотикотерапия была вынужденной мерой в ответ на возникшие осложнения.
Таким образом, это наблюдение свидетельствует о заметном снижении иммунитета у паци-
ентов основной группы. Последнее очевидно сыграло патогенетическую роль и в развитии
тироидной карциномы. При ретроспективном анализе морфологических препаратов, прове-
денном сотрудниками Минского мединститута, оказалось, что в обоих группах превалировал
папиллярный рак. В основной группе мультицентрический рост опухоли выявлен в 16 % на-
блюдений, в то время как в контрольной группе этот показатель зафиксирован на уровне
4,4 %. Кроме того, гистологическое исследование препаратов позволило сделать вывод об
информативности предоперационных диагностических методик. Так, при ультразвуковом ис-
следовании, сочетающемся с пункционной биопсией опухоли щитовидной железы, у 27
(8,7 %) больных основной группы был выставлен диагноз доброкачественного заболевания
(зоб, аденома, тироидит). При морфологическом исследовании у них выявлены очаги папил-
лярной микрокарциномы. В контрольной группе не диагностированная до операции карци-
нома была морфологически типирована в 10 (6,1 %) случаев. При исследовании удаленных
лимфатических узлов в 11,9 % случаев основной и 8,7 % случаев контрольной группы мик-
роскопически выявлены метастазы, при этом размеры узлов не превышали 10+2,1 мм. В
97,3 % выявленные при микроскопии метастазы локализовались в паратрахеальных и ниж-
неяремных лимфоузлах в случаях, когда первичная опухоль превышала размер 4 см или
распространялась за пределы капсулы щитовидной железы, т.е. соответствовала символам
Тз и Ji Международной классификации.

С учетом полученных данных разработана новая модель хирургического вмешатель-
ства при местнораспространенном раке щитовидной железы: операция выполняется под
общим эндотрахеальным наркозом в положении больного на спине с подложенным под его
лопатки валиком. Разрез кожи осуществляется на 1,5-2 см выше яремной вырезки грудины и
в зависимости от решаемых задач может быть полуовальным, воротникообразным, L- или U-
образным. Кожно-фасциальный лоскут сепарируется между платизмой и поверхностной
пластинкой собственной фасции от рукоятки грудины до верхнего края щитовидного хряща.
В случае планируемого вмешательства на регионарных лимфоузлах лоскут сепарируется до
углов нижней челюсти и подъязычной кости. Поперек пересекаются претрахеальные мышцы
и обнажается щитовидная железа. После визуализации паращитовидных желез и возврат-
ных нервов с обеих сторон выделяются и лигируются верхние и нижние щитовидные арте-
рии. Затем поэтапно мобилизуются вначале не пораженная, а далее опухолевоизмененная
доля щитовидной железы вместе с паратрахеальными клетчатками с обеих сторон и клет-
чаткой передне-верхнего средостения и удаляется препарат в едином блоке. Опухоль рассе-
кается, оценивается сначала визуально степень поражения и инвазия капсулы, а затем вы-
полняется экспресс-биопсия. После верификации диагноза мобилизуется глубокая клетчатка
шеи на стороне поражения или с обеих сторон в случае локализации опухоли в перешейке.
Клетчатка мобилизуется и удаляется от ключицы до средней трети яремной вены и отправ-
ляется для экспресс-биопсии. При выявлении метастазов в лимфоузлах этой области произ-
водится модифицированная шейная диссекция с удалением всей глубокой клетчатки и клет-
чатки бокового треугольника шеи. При их отсутствии операция завершается. Рана дрениру-
ется вакуум-дренажем и послойно зашивается. С целью профилактики инфицирования раны
назначается антибиотикотерапия.

По новой методике выполнено 24 операции. Оценить их лечебный эффект в настоящее
время не представляется возможным из-за короткого времени наблюдения и недостаточного
для репрезентативной оценки количества материала. Клиническая оценка будет дана на
следующем этапе исследования.
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В 1996 г. проведено сравнительное клинико-морфологическое изучение рака щитовид-
ной железы, с учетом признаков, определяющих гистологическую агрессивность опухолевого
роста (характер и распространенность опухолевого роста, инвазию кровеносных сосудов и
анатомической капсулы, частоту и распространенность регионарного и отдаленного мета-
стазирования), возраста и пола больных в зависимости от индивидуальной поглощенной
дозы радиоактивного облучения.

Полученные данные свидетельствуют о преобладании среди больных папиллярным
раком щитовидной железы лиц, которые проживали в южных областях Республики Бела-
русь): 113 больных (52,5 %) - в Гомельской области и 52 (24,2 %) - в Брестской области. В
целом папиллярный рак щитовидной железы у детей Республики Беларусь характеризо-
вался высокой частотой роста опухоли за пределы анатомической капсулы органа (78.2 %),
метастазирования в регионарные лимфатические узлы (73 %), внутрижелезистого лимфо-
генного метастазирования (78,2 %) и инвазии в кровеносные сосуды (33,5 %). В 58,2 % па-
пиллярного рака щитовидной железы имела место аутоиммунная воспалительная реакция в
виде лимфогистиоцитарной инфильтрации интра- и перитуморозных отделов. В 19 случаях
(8,8 %) отмечено сочетание папиллярной карциномы с хроническим лимфоцитарным тирои-
дитом (ювенильная форма).

Среди выделенных вариантов папиллярного рака отмечался солидный вариант. Для
него был характерен достоверно (р<0,05) более высокий удельный вес случаев инвазии ана-
томической капсулы щитовидной железы. Наряду с этим частота метастазирования в регио-
нарные лимфатические узлы оставляла лишь 68,2 %. В группе папиллярного рака щитовид-
ной железы, где в гистологических препаратах доминировал солидный компонент (солидный
вариант и вариант с преобладанием солидного компонента), отмечена достоверно (р<0,05)
более высокая частота инвазии кровеносных сосудов (5,3 %) по сравнению с другими карци-
номами (28,1 %). Следует отметить, что участки солидного строения в случаях папиллярного
рака щитовидной железы у детей Беларуси встречались с частотой значительно большей
(43,6 %), чем это отмечено в литературе (от 10 до 18 %).

Статистическая обработка полученных результатов установила достоверные корреля-
ции индивидуальной поглощенной дозы с возрастом больных (г=-0,38) и морфологическим
вариантом папиллярного рака щитовидной железы (г=0,14). С увеличением индивидуальной
поглощенной дозы достоверно повышался риск развития солидного варианта и варианта с
преобладанием солидного компонента, которые характеризовались гистологическими при-
знаками, свидетельствующими о больших инвазивных свойствах опухолевого роста (инвазии
анатомической капсулы и кровеносных сосудов).

За прошедшие десять лет после аварии на Чернобыльской атомной станции, на осно-
вании данных Белорусского канцер-регистра и Государственного регистра лиц, пострадав-
ших вследствие катастрофы на ЧАЭС, выявлены некоторые тенденции к изменению онколо-
гической заболеваемости в республике. Особую актуальность приобретают эпидемиологи-
ческие исследования заболеваемости злокачественными новообразованиями населения
Гомельской области, как одной из наиболее пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.

По сведениям Белорусского канцер-регистра за 10 лет (1986-1995 гг.) в целом в Бела-
руси зарегистрировано 271672 больных злокачественными новообразованиями, из них
141617 - мужчин, 130055 - женщин. За указанный промежуток времени в республике число
больных с впервые установленным диагнозом рака возросло в 1,3 раза и в 1995 г. составило
30438, из них мужчин -16040, женщин - 14398; в Гомельской области число таких больных
возросло также в 1,3 раза и в 1995 г. составило 4964, из них мужчин - 2551, женщин - 2413.
За десятилетний период грубые интенсивные показатели заболеваемости увеличились у
мужчин на 32,9 %, у женщин - на 23,1 %, стандартизованные - на 17,1 % и 16,1 % соответст-
венно, в Гомельской области - на 41,8 % и 37,2 %; 21,0 % и 32,0 %.

(Ь) '-•:
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На основании анализа данных за 1976-1985 гг. и 1986-1995 гг. можно сделать следую-
щие выводы:

• за последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями в республике, наиболее выраженный в Гомельской области;

• наблюдается повышение заболеваемости тироидным раком среди детей и взрослых,
особенно выраженное в Гомельской области, где в 15 из 23 районах имеется дос-
товерный рост данной патологии;

• темп роста заболеваемости раком щитовидной железы увеличился среди мужчин
республики в 11 раз, среди женщин - в 17 раз; в Гомельской области - соответственно в
21 и 34 раза;

• заболеваемость раком молочной железы возросла в целом в республике на 32,4 % у
городских женщин и на 50,0 % - у сельских; в Гомельской области - соответственно на
31,6 % и на 43,7 %. Повысилась частота заболеваемости у женщин в возрасте 40-45
лет. Темп роста заболеваемости раком молочной железы значительно выше у женщин
села, особенно в Гомельской области - возрос в 4,7 раза, в то время как среди женщин
села республики этот показатель увеличился в 1,9 раза;

• более чем в 2 раза возросла заболеваемость раком почки среди мужчин и женщин в
целом по республике. Имеет место рост заболеваемости раком почки (опухоль
Вильмса) у детей;

• заболеваемость раком мочевого пузыря повысилась на 100 % у мужчин, на 140 % - у
женщин Гомельской области; у мужчин Минской и Могилевской - на 80 %. Наиболее
выраженное ускорение темпа роста заболеваемости наблюдается у женщин
Гомельской области - в 11 раз, в то время как у мужчин - в 2,3 раза;

• ранжирование территории Гомельской области по уровню загрязнения радионуклидами
и по уровню онкологической заболеваемости (суммарно по всем формам опухолей)
показало наличие связи между этими показателями. Рост заболеваемости наиболее
выражен (на 61,3 %) на территории с загрязнением больше 15 Ки/км2 и наименее (на
35,2 %) - на территории с загрязнением менее 5 Ки/км2.

В 1996 г. в НИИГиПК было продолжено формирование Республиканского регистра бо-
лезней крови на основе эпидемиологических данных, характеризующих заболеваемость ге-
мопатиями и смертность при этой патологии взрослого и детского населения республики.
Проведена оценка величины этих показателей у населения различных регионов республики,
в т.ч. на наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях. Разработан Протокол про-
граммной терапии множественной миеломы, схем и протоколов терапии онкогематологиче-
ских заболеваний в Республике Беларусь.

В результате существенно пополнен банк данных Республиканского регистра болезней
крови информацией о больных гемобластозами и депрессиями кроветворения по всем тер-
риториально-административным регионам республики:

а) выявлены больные, впервые заболевшие изучаемой патологией в 1995 г.;
б) получена новая информация о больных, заболевание которых было зарегистриро-

вано в предыдущие годы: сведения о лабораторной верификации диагноза, об уч-
реждении, где больной лечился стационарно и (или) был поставлен на диспансер-
ный учет, о дате первичного обращения больного в комиссии ВТЭК, об исходе забо-
левания и др.

Создан подрегистр: "УЛПА и гемопатии", концентрирующий в себе информацию о слу-
чаях заболеваемости онкогематологической и предлейкемической формами участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из числа жителей Республики Беларусь.

Определены уровни гемобластозов и депрессий кроветворения у взрослого и детского
населения Гомельской области в 1995 г. и оценена их динамика в постчернобыльском
периоде.
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Оценена вероятность влияния радиоактивного загрязнения территории республики на
динамику показателей смертности от лейкемии населения Могилевской области.

Осуществлен сравнительный анализ заболеваемости различными формами лейкемии
УЛПА и стандартизированного с ними по возрасту населения республики.

Разработан проект единого для республики унифицированного протокола терапии мно-
жественной миеломы.

Проведенные в отчетном году исследования динамики гемопатий у взрослого населе-
ния Гомельской области позволили установить, что частота гемопатий в этой популяции в
1995 г. не возросла в сравнении с 1993-1994 гг. У детей Гомельской области в 1995 г. выяв-
лено 4 случая хронического нелимфобластного лейкоза. Это самая высокая частота хрони-
ческих лейкозов за весь изученный временной период -1979 -1995 гг. Кроме того, несмотря
на то, что во всей детской популяции уровень острых лейкозов не превышает среднегодо-
вые показатели 1986-1992 гг., высота этого показателя существенно возросла в последние 2
года (более 10 %ооо при 6,24 в 1986-1992 гг. и 5,35 %ооо в доаварийном 7-летии) у детей в
возрасте 1-4 лет, т.е. в группе детей, всегда представляющих собой по лейкемии группу наи-
большего риска. И поскольку 1995 г. - 9-й год после чернобыльской катастрофы, можно ду-
мать, что именно этот показатель и является вестником промоторного влияния, хронически
действующего на детский костный мозг радионуклидного раздражения.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в 1993-1995 гг. уровень заболеваемости
лейкемией девочек превысил частоту лейкемий среди мальчиков, что нарушило соотноше-
ния как доаварииного, так и послеаварииного периодов на территории Гомельской области и
Республики Беларусь в целом, и отличается от отмечаемых пропорций в заболеваемости
лейкемией разнополых детей в мировой лейкозологии. Однако, здесь пока неразрешенный
вопрос, который скорее всего упирается в особенности поведения системы кроветворения и
иммунного ответа у лиц разного пола и на различных возрастных этапах их становления.

Авария, произошедшая на ЧАЭС в 1986 г., создала ситуацию, в результате которой
значительные контингенты людей подверглись радиационному воздействию, особенно при-
нимавшие участие в ликвидации ее последствий.

По мнению ряда авторов, ликвидаторы как получившие наиболее высокие дозовые на-
грузки, составляют группу повышенного риска в плане обострения имеющейся хронической,
латентно-протекающей патологии, появления новых форм болезней, а также развития от-
дельных стохастических эффектов.

В результате работы, проведенной в НИИ РМ и его филиалах совместно с НИИК и НИИ
ТиО сформирована когорта из 2300 ликвидаторов, которые принимали участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1986-87 и 1988-89 гг. У 30 % членов когорты имеются данные
дозовых нагрузок, которые были внесены в военные билеты. Кроме того, методом физиче-
ской дозиметрии были реконструированы дозовые нагрузки у 100 ликвидаторов, интервал
доз колебался от 0,3 до 87 мЗв. Методом ЭПР-спектрометрии было обследовано 50 ликви-
даторов. Величина индивидуальных дозовых нагрузок у них колебалась в интервале от 3,0
до 67,4 сГр. При этом для участников ликвидации аварии 1986 г. дозовые нагрузки колеба-
лись в интервале 3,0-62,3 сГр, 1987 г. - 5,3-67,4 сГр и 1988 г. 8,9-12,9 сГр.

Обследование членов когорты микроядерным тестом показало, что основная масса ли-
квидаторов отличается наличием несколько повышенного уровня микроядер в лимфоцитах
периферической крови.

Эпидемиологический анализ состояния здоровья членов когорты, показал, что средне-
годовой темп прироста заболеваемости лиц, принимавших участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-89 гг., по 16 классам болезней состав-
ляет всего 0,3 %, а для участников Л ПА 1986-87 гг. этот показатель равен 5,5 %. При этом
болезни органов пищеварения в общей структуре заболеваемости занимают первое место,
но если у участников Л ПА 1986-87 гг. имеется выраженная тенденция к их росту (среднего-
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довой темп прироста 9,7%), то среди ликвидаторов 1988-89 гг. отмечается их снижение
(среднегодовой темп снижения 0,9 %).

Нужно также отметить, что болезни эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ и иммунитета имеют выраженную тенденцию к росту как в группе
участников ЛПА 1986-87 гг. (среднегодовой темп прироста 30,8 %), так и ликвидаторов 1988-
89 гг. (среднегодовой темп прироста 8,6 %).

Проведенное углубленное клиническое обследование 320 членов когорты ликвидато-
ров указывает на то, что множественная полиорганная патология у них носит преимущест-
венно психосоматический характер. В последние годы отмечается соматизация нейровеге-
тативных расстройств. При этом изменяется также течение указанной патологии. Оно стано-
вится клинически стертым, бессимптомным, с развитием осложнений и сопутствующих за-
болеваний. Отмечается ранее развитие ишемической болезни сердца, остеохондроза по-
звоночника, который нередко сочетается с остеоартрозом крупных суставов. ЯМР-томогра-
фическое исследование при остеохондрозе выявляет практически у всех больных грыжи или
протрузии межпозвонковых дисков в поясничном и/или шейном отделах позвоночника, при-
чем часто множественные.

Оценка психического статуса участников ЛПА на ЧАЭС показала, что наиболее распро-
страненным диагнозом являлась неврастения. Развитие этого заболевания в большинстве
случаев было обусловлено личностно значимыми стрессорами (неустроенность быта в
связи с переселением, смена профессии и снижение социального статуса, семейные кон-
фликты, психотравмирующая ситуация на работе). Возникновению астенической симптома-
тики способствовали также соматические заболевания, среди которых доминировала хрони-
ческая патология желудочно-кишечного тракта.

Изучение гематологических показателей участников ЛПА указывает на наличие лейко-
цитозов среди участников ЛПА 1986-87 гг. (20,82 % обследованных женщин и 23,75 % об-
следованных мужчин). У ликвидаторов 1988-89 гг. одинаково часто выявлено снижение
уровня гемоглобина и увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов у женщин
(20,59 %), в то время как у мужчин этой группы отмечалась наибольшая частота лимфоцитов
(23,34 %) и снижение уровня гемоглобина (18,73 %).

Проведенное иммунологическое обследование показывает, что значимое снижение
пролиферативного ответа лимфоидных клеток на фитогемагглютинин у ликвидаторов, кото-
рые в настоящее время не имеют в клиническом анамнезе серьезных заболеваний (заболе-
вания ЖКТ, ИБС, ХНЗЛ, аутоиммунные заболевания и др.), может свидетельствовать о на-
личии у них скрытых иммунных нарушений, в основе которых лежит альтерация механизмов
активации Т-лимфоцитов. Клинически указанные нарушения могут проявляться повышенной
восприимчивостью организма к бактериальным инфекциям.

Клиническое обследование также показало, что в структуре эндокринной патологии у
ликвидаторов преобладают заболевания щитовидной железы. Среди заболеваний щитовид-
ной железы наибольший удельный вес приходится на узловую патологию (60 %). У боль-
шинства лиц с тироидной патологией функция железы находится в состоянии эутироза.
Очень низка доля клинического гипотироза (3 %).

Таким образом, соматическая и пограничная психическая патология у ликвидаторов ну-
ждается в дальнейшем целенаправленном изучении.

По данным НИИРМ в 1995 г. отмечался рост заболеваемости среди эвакуированных
детей 10-14 лет, при этом заболеваемость девочек была выше. Обращает на себя внимание
возросшая заболеваемость новообразованиями, в том числе раком щитовидной железы. По-
прежнему актуальной проблемой остаются болезни органов дыхания, органов пищеварения,
нервной системы, психические расстройства.

Заболеваемость взрослых и подростков в 1995 г. была более высокой, чем в 1994 г.
Наибольшая заболеваемость отмечалась в возрастной группе 60 лет и старше. Тенденция
роста заболеваемости эвакуированных сохранилась по всем классам болезней. Наиболее
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выраженный рост наметился по классам болезней мочеполовой системы, нервной системы
и органов чувств, органов дыхания и пищеварения, эндокринной системы.

Отмечается более высокая заболеваемость городских жителей, чем сельских, что в оп-
ределенной степени, по нашему мнению, можно связать с большей доступностью медицин-
ской помощи в городе и лучшей регистрацией заболеваний. Однако у сельских жителей
выше была заболеваемость раком щитовидной железы, психическими расстройствами, ин-
фарктом миокарда, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Возросла за-
болеваемость новообразованиями.

Наиболее характерными изменениями в динамике заболеваемости в 1987-1994 гг. эва-
куированного детского населения, проживающего в Буда-Кошелевском, Жлобинском и Рога-
чевском районах Гомельской области, были выраженная тенденция роста заболеваемости
болезнями эндокринной системы, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, ко-
стно-мышечной системы и соединительной ткани. В возрастной группе 5-9 лет наблюдается
опережающий рост заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов и органов пи-
щеварения.

Характер, особенности и динамика выявленных за десятилетний постчернобыльский
период изменений в заболеваемости взрослого (взрослые и подростки) населения, посто-
янно проживающего на загрязненной территории Гомельской области, по данным НИИРМ
позволяет констатировать наличие роста первичной заболеваемости периферической нерв-
ной системы в 4,6 раза, хронических гастритов и дуоденитов более чем в 2 раза, желчно-ка-
менной болезни, холециститов, холангитов в 3,7 раза, глаукомы в 3,2 раза, бронхиальной
астмы более чем два раза. По данным видам патологии рост показателя отмечается по
большинству обследуемых районов.

Анализ показателей общесоматической заболеваемости детского (до 14 лет) населения
контролируемых районов Гомельской области за десятилетний постчернобыльский период
свидетельствует о росте в целом по области следующей патологии: железодефицитные
анемии в 2,4 раза, хронические болезни миндалин и аденоидов в 1,7 раза, хронические
бронхиты в 1,5 раза, болезни щитовидной железы за последние 3 года в 4 раза, из них не-
токсический узловой зоб в 1,5 раза.

В результате анализа заболеваемости по Могилевской области за период с 1986 по
1995 гг. можно сделать следующие выводы: среди рассматриваемых заболеваний у детей
выявлен статистически значимый рост заболеваемости хроническим гастритом с пиком в
1992-94 гг., железодефицитными анемиями; у взрослых отмечен рост заболеваемости хро-
ническим гастритом, желчно-каменной болезнью, язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также болезнями эндокринной системы. Однако отмечено снижение
уровня заболеваемости нефритами и нефрозами среди взрослых и подростков.

Сотрудниками ИРЭП НАНБ проведено сравнительное изучение с 1986 по 1995 г. дина-
мики антропогенного загрязнения городов областного и районного подчинения, расположен-
ных на загрязненных радионуклидами территориях. В качестве контрольных были выбраны
аналогичные населенные пункты, но расположенные на территориях, не пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС.

В 1986 г. г.Гомель включен в приоритетный список городов с наибольшим по стране
уровнем загрязнения атмосферы. Средние годовые концентрации практически по всем ве-
ществам, таким как пыль, диоксид серы, диоксид азота, окись углерода, фенол, аммиак, тя-
желые металлы и др. превышали предельно допустимую концентрацию в один и более раза.
Максимальные концентрации большинства веществ для всех сравниваемых городов были в
среднем в 7-10 раза выше контрольного уровня. Индекс загрязнения атмосферы, рассчитан-
ный по пяти приоритетным вредным веществам в г. Гомеле в течение всего периода наблю-
дений был в 4-6 раза выше, чем в г. Гродно. Для г. Гродно индекс загрязненности атмосфер-
ного воздуха не превышал 5.
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В г. Гродно наибольшие концентрации аммиака в воздухе отмечались в 1986-1991 гг. и
превышали контрольный уровень в 8-9 раз. В этот же период возрастала также и концентра-
ция бензпирена, с 1986 г. по 1988 г. и в 1994 г. содержание диоксида азота, а в 1986, 1988.
1990,1995 гг. - запыленность воздуха.

В атмосферном воздухе г. Гомеля выявлялись также такие вещества как ксилол, толу-
ол, формальдегид, фенол, фтористый водород и серная кислота. В г. Мозыре индекс загряз-
ненности атмосферного воздуха колебался от 1,8 до 7,0. Максимальные его значения отме-
чались в 1986-1990 гг. С 1992 по 1995 гг. индекс не превышал 2. Максимальное повышение
количества диоксида азота в воздухе характерно для 1987 г. В остальные годы уровень его.
в основном, был равен 2 ПДК. Эта величина была в 1-2 раза ниже, чем в воздухе
г. Новополоцка. Содержание бенз(а)пирена повышалось в атмосфере г. Мозыря в 2-7 раз с
1988 по 1992 г., диоксида серы превышало контрольный уровень в 6 раз в 1986 г. С 1987 г.
по 1990 г. концентрация его в воздухе г. Мозыря осталась в 2-3 раза выше исходного уровня.

Максимальная запыленность воздуха г. Мозыря наблюдалась в 1988 и 1992 гг. (6-8 ПДК)
и сохранялась в пределах 2-4 ПДК почти на протяжении всего срока наблюдений с 1989 г.
вплоть до 1995 г. При этом в воздухе г. Новополоцка запыленность не превышала 1 ПДК.
Почвы городов и зоны их окружающие загрязнены отходами и выбросами от предприятий,
заводов, авторанспорта. Почти каждая вторая проба почвы, отобранная в Гомеле, загряз-
нена свинцом выше допустимого уровня.

Выполненные расчеты показали, что Гомель и Гродно относятся к городам с высоким
уровнем загрязнения тяжелыми металлами. Суммарный показатель загрязнения почв тяже-
лыми металлами в г. Гомеле равен 12,5, а в г. Гродно - 10,7. Максимальное содержание
свинца в почвах, зафиксированое в г. Новополоцке, достигает - 370,0 мг/кг. Наибольшее ко-
личество цинка обнаружено в почвах г. Гродно - 441,0 мг/кг.

Проведенный аналогичный анализ радиационной обстановки показал, что в г. Гомеле
средняя величина концентрации Cs-137 в почве в настоящее время составляет 1,72 Ки/км2.
Sr-90 - 0,19, Pu-238, 239, 240 - 0,0037 Ки/км2. Однако в Железнодорожном районе отмечается
более выраженное повышение радиационного фона - мощность дозы гамма-излучения со-
ставляет от 30 до 40 мкР/ч.

Максимальное загрязнение почв Cs-137 в г. Мозыре составляет 5,76 Ки/км2. Среднее
содержание Cs-137 в почве составляет 1,18 Ки/км2, Sr-90 - 0,12, Pu-238, 239, 240 -
0,0072 Ки/км2. Исследования бета-активности атмосферных аэрозолей показали, что в
Гомеле максимальный уровень составил 40хЮ5 Бк/м3, в Мозыре - 20х105 Бк/м3.

Проведенный в связи с этим анализ онкозаболеваемости (злокачественные новообра-
зования) г. Гомеля и г. Мозыря показывает, что средняя ее величина в 1,3 раза выше в
г. Гомеле, чем в г. Мозыре и составляет соответственно 194,4+5,94 и 147,8+4,33 - в 1977-
1985 гг. и.264,7+9,52 и 211,0+6,74 - в 1986-1994 гг. Коэффициент регрессии и стандартные
отклонения заболеваемости в этих городах сходные. При этом данные 1986-1994 гг. почти в
3 раза превышают уровень 1977-1985 гг. (различия статистически достоверные, Р<0,001).
Заболеваемость в населенных пунктах зоны радионуклидного загрязнения оказалась выше,
чем в городах относительно чистых территорий.

Состояние здоровья населения, постоянно проживающего на радиоактивно загрязнен-
ных территориях Республики, характеризуется значительным ростом заболеваемости по ос-
новным классам болезней (болезни пищеварительной, дыхательной, эндокринной и других
систем). Результаты исследований, проведенных в НИИРМ по оценке состояния основных
систем жизнеобеспечения у детей, проживающих в Брестской и Гомельской областях в ус-
ловиях экологического неблагополучия, показали формирование преклинических нарушений
на структурно-метаболическом уровне. Данные изменения являются основой различных
преморбидных состояний. Динамическое индивидуальное наблюдение за состоянием пока-
зателей эндоэкологического статуса и уровнем функционирования желудочно-кишечной,
сердечно-сосудистой и тироидной систем выявило продолжающееся накопление радионук-
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лидов цезия в организме, ухудшение микроциркуляции, утяжеление степени морфологиче-
ских изменений слизистой оболочки желудка. Показана значительная роль химических фак-
торов внешней среды (свинца, ртути, нитратов, кадмия) в патогенезе выявленных струк-
турно-функциональных изменений.

Были изучены в динамике клинико-функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы у детей и подростков с различным эндоэкологическим статусом, клинико-морфоло-
гическое состояние желудка у детей и подростков с инкорпорацией радионуклидов цезия и
некоторых химических веществ, некоторые параметры гормонального статуса у обследо-
ванных детей и подростков в зависимости от показателей эндоэкологии и функционального
состояния основных систем жизнеобеспечения, состояние эндоэкологии, иммунитета и неко-
торых систем жизнеобеспечения у детей и подростков с нарушением процесса роста волос,
состояние цитогенетического статуса у обследованных детей.

Состояние системы кровообращения у детей, постоянно проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, в динамике характеризуется увеличением с возрастом час-
тоты жалоб кардиологического характера, функциональной кардиопатии с нарушением про-
цессов метаболизма в миокарде с тенденцией к увеличению диффузности нарушения про-
цессов реполяризации. Со стороны центрального кровообращения установлен рост произ-
водительности сердца на фоне неадекватного тонуса сосудов, что обусловило развитие ги-
потензивных состояний. Периферическое кровообращение характеризовалось снижением
величины артериального кровенаполнения с возрастом. Динамика показателей внутриор-
ганного кровообращения щитовидной железы и гормонального тироидного статуса характе-
ризовалось некоторой стабилизацией с возрастом, что указывает на наличие компенсатор-
ных механизмов поддержания тироидного гомеостаза.

В республике существует крайне неблагоприятная обстановка в отношении хеликобак-
терной инфекции у детей, проживающих в сельской местности. Чрезвычайно высокая инфи-
цированность детей хеликобактерной инфекцией ведет к развитию у них в 10-12-летнем воз-
расте хронических гастритов, частота которых приближается к 100 %. С учетом морфологи-
ческих изменений слизистой оболочки желудка и имеющихся других факторов риска рака
желудка можно говорить о высоком предраковом потенциале хронических гастритов у детей
нашей республики.

В обследованной группе детей, постоянно проживающих на загрязненных радионукли-
дами территориях, наблюдается существенно повышенный уровень маркеров радиацион-
ного воздействия. Накопленный материал гетерогенен и еще нуждается в дополнении.
Сравнительный анализ данных цитогенетического анализа и микроядерного теста указывает
на довольно значительное повышение генетической нестабильности обследованной группы
лиц по сравнению с контролем (возрастание общей частоты хромосомных аберраций и рез-
кое увеличение уровня микроядер), что может свидетельствовать о неблагоприятной в це-
лом экологической ситуации в зоне проживания.

Изучение содержания свинца и ртути в крови детей, страдающих алопецией, указывает
на значительные токсические нагрузки. Каждый третий ребенок имеет повышенное содер-
жание в организме ртути. Что же касается свинца, то превышение его допустимого уровня
зарегистрировано у подавляющего большинства больных алопецией (70 %). У 69,2 % детей
с алопецией установлен диагноз хронического гастрита, из которых 30,8 % имели обсемен-
ность хеликобактером, а минимальную степень атрофии слизистой желудка - 7,7 % больных.
Состояние иммунитета у детей с алопецией характеризуется снижением активности клеточ-
ного звена у 23,7 % больных и повышением активности гуморального звена более чем в
50 % случаев.

Среди различных групп населения Республики Беларусь, пострадавшего от аварии на
ЧАЭС, по данным Витебского филиала НИИРМ имеет место активация вирусов гепатитов В
и С, а так же группы герпесвирусных инфекций. Установлено, что начиная с 1987 г. и по на-
стоящее время, в целом по Гомельской области имеет место значительное превышение за-
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болеваемости острыми гепатитами В и С по сравнению со всеми другими регионами Бела-
руси.

Установлено, что начиная с 1987 г. и по настоящее время смертность детей в возрасте
до одного года от всех вирусных инфекций, в том числе от герпесвирусных инфекций, на
территориях Гомельской области с плотностью загрязнения Cs-137 > 5 Ки/км2 значительно
превышает таковые показатели на территориях Гомельской области с плотностью загрязне-
ния Cs-137 < 5 Ки/км2.

Кроме того, на радиационно неблагополучных территориях активность цитомегалови-
русной инфекции оказалась в целом выше, чем в контрольных.

Среди жителей Гомельской области в целом, а также среди всех диспансерных групп
населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, в особенности среди ликвидаторов 1986-
87 гг. и отселенного населения, частота выявления HBs Ag (основного маркера хронической
гепатит В инфекции) и анти-HCV (основного маркера хронической гепатит С инфекции) зна-
чительно (р <0,001) превышает таковые показатели среди жителей контрольной Витебской
области.

Спустя десять лет после аварии у ликвидаторов 1986-87 гг. имеет место снижение
уровня отдельных субпопуляций лимфоцитов. Разработана и внедрена в клиническую прак-
тику анкета на наличие герпесвирусных поражений, разработана ИФ тест-система для опре-
деления концентрации "белка острой фазы" CRP, выделен очищенный перекрестный ЭБВ
антиген и на его основе разрабатывается ИФ система для определения ЭБВ антител; про-
ведено исследование детской смертности от вирусных инфекций по Гомельской области за
поставарийный период. Исследовано распространение вирусов гепатитов В и С у онкогема-
тологических больных. Совместно с РЦГЭ с 1996 г. начата программа иммунизации против
гепатита В ликвидаторов аварии на ЧАЭС (1986-87 гг.).

Таким образом, исследования инфекционной заболеваемости и оценки иммунного ста-
туса лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, подтверждают высказанные ранее предположе-
ния об активации вирусных инфекций среди различных групп населения, пострадавшего от
аварии на ЧАЭС.

В результате проведения Гомельским филиалом НИИРМ динамического психосомати-
ческого скрининга населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, показано, что дина-
мика восприятия фактора радиационной опасности характеризуется после некоторого сни-
жения возрастанием в 1996 г. Социально-психологический статус пострадавшего населения
свидетельствует о продолжающейся социальной апатии при резком подъеме значимости
семейно-бытового фактора. Динамика заболеваемости обследуемых когорт населения в
1996 г. характеризуется значимым повышением собственно соматической патологии при
тенденции к снижению уровня пограничных нервно-психических расстройств и усложнения
их структуры.

Исследованиями прошлых лет было установлено, что в популяции внутриутробно об-
лученных детей достоверно чаще встречались случаи умственного недоразвития и эмоцио-
нально-поведенческих нарушений.

МГМИ проведено исследование по выявлению ведущих факторов, способствующих
развитию психической дезадаптации среди внутриутробно облученных детей, что в после-
дующем позволит разработать конкретные лечебно-профилактические рекомендации по
улучшению психического здоровья пострадавшего контингента детей.

Анализ полученных результатов свидетельствует о многофакторном влиянии на со-
стояние психического здоровья внутриутробно облученных детей. В частности, нарушения в
интеллектуальной и эмоционально-поведенческой сферах сопряжены с полом ребенка, ос-
ложениями при родах, уровнем здоровья и социальной адаптацией матери, и не отмечается
сопряженности со сроками беременности на момент аварии, длительностью проживания на
загрязненной территории и с высокой плотностью радиоактивного загрязнения местности
постоянного проживания. Для уточнения роли радиационного фактора и роли других веду-
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щих патогенно-модифицирующих факторов, формирующих психическую дезадаптацию в по-
пуляции внутриутробно облученных детей, требуется продолжение исследования.

По подразделу имеются следующие внедрения и изобретения:

• Методические рекомендации "Эндемический зоб: вопросы диагностики, профилактики и
лечения в различных возрастных группах населения" (Данилова Л.И., Холодова Е.А.,
Стожаров А.Н.).

• Методические рекомендации "Современные вопросы диагностики и лечения аутоим-
мунной офтальмопатии у больных с заболеваниями щитовидной железы" (Данило
ва Л.И., Холодова Е.А., Бирич Т.А.).

• Методические указания по медицинскому учету детей, включенных в Белорусский

государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на ЧАЭС (Океанов А.Е., Ломать Л.Н., Антипова СИ. и др.).

• Методические указания по организации выявления и диспансерному наблюдению за

больными сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения, подвергшегося

радиационному воздействию (Гайдук В.Н., Русецкая В.Г., Лазюк Д.Г. и др.).

• Заявка на изобретение "Способ диагностики злокачественных опухолей щитовидной

железы", А61В 10/00, G01N 33/48, положительное решение №506 от 20.09.96 г.

(Кириллов В.А., Ющенко Ю.П., Демидчик Е.П.).

• Информационные материалы "Злокачественные новообразования в Беларуси 1986-
1995 гг." (Океанов А.Е., Якимович г.В., Поляков СМ.).
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2.2. Разработка и внедрение в практику эффективных методов профилактики
и лечения заболеваний матери и ребенка в условиях воздействия последствий
катастрофы на ЧАЭС

Головная организация - Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИОМД).

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор В.К. Зубович.
Организации-исполнители: Минский (МГМИ), Витебский (ВГМИ) и Гродненский (ГГМИ)

государственные медицинские институты,
Белорусский государственный институт усовершенствования
врачей (БелГИУВ) Минздрава РБ,
НИИ радиационной медицины Минздрава РБ (НИИРМ),
НИИ эпидемиологии и микробиологии (НИИЭиМ) Минздрава РБ,
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт (БелНИСГИ) Минздрава РБ,
Могилевский филиал НИИ радиационной медицины (МФ НИИРМ),
Белорусский центр медицинских технологий (БелЦМТ) Минздрава РБ,
Республиканский научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питания (РНПЦКП) Минздрава РБ,
Научно-исследовательский институт образования Минобразования РБ
(НИИО).

В соответствие с планом работ 1996 г. проведены комплексные исследования по изуче-
нию сочетанного воздействия ряда химических и радиационного факторов внешней среды
на здоровье беременных женщин, плод и новорожденного ребенка. По 160 биохимическим
показателям установлены основные механизмы этих воздействий при различной патологии
беременности. Предложены новые диагностические методы обследования беременных,
конкретные практические рекомендации по оценке лабораторных показателей состояния
здоровья новорожденных, подвергшихся в антенатальном периоде развития воздействию
малых доз радиации.

Исследованы особенности функционирования гормональной составляющей репродук-
тивной функции девочек-подростков, проживающих на территориях, загрязненных радионук-
лидами, и получивших различные дозы облучения на щитовидную железу. Получены новые
сведения о действии малых доз ионизирующей радиации на систему эндокринной регуля-
ции. Разработанные методы оценки состояния репродуктивной функции у девочек-подрост-
ков позволили внедрить в практику схемы реабилитации выявленных нарушений.

Изучением характера питания беременных женщин, проживающих на территориях, за-
грязненных радионуклидами, установлено, что оно отличается однообразием и несбаланси-
рованностью по основным компонентам рациона. Практически в 80 % случаев не проводится
проверка на загрязненность продуктов радионуклидами. Установлены взаимосвязи между
степенью и выраженностью различной патологии беременности и характером питания жен-
щины. Результаты работы свидетельствуют о необходимости принятия безотлагательных
мер социально-экономического характера по обеспечению беременных женщин полноцен-
ным питанием в течение всего периода гестации и грудного вскармливания ребенка. К тому
же в пробах молока отмечено превышение содержания таких токсических элементов, как
ртуть, мышьяк, свинец, цинк и медь по отношению к величинам, указанным в рекомендациях
Всемирной Организации Здравоохранения. В грудном молоке обнаружено высокое содержа-
ние хлорорганических пестицидов, во много раз превышающее предельно допустимые зна-
чения по медико-биологическим требованиям для продуктов детского питания в готовом для
употребления виде. Установленный в грудном молоке значительный дефицит витамина С
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указывает на необходимость дополнительной витаминизации как рациона матери, так и ее
ребенка.

Подтверждено отрицательное влияние на иммунную систему условий проживания на
загрязненных территориях, причем эти отрицательные воздействия касаются всех без ис-
ключения факторов иммунологической защиты. В 1996 г. разработаны новые методы оценки
состояния иммуногенеза у детей (компьютерная морфоденситометрия), обоснована необхо-
димость проведения детям, проживающим на территориях даже с относительно невысокой
плотностью загрязнения и отселенных из таких регионов, иммунологического скрининга с по-
следующей тщательной коррекцией выявленных нарушений, систематическое диспансерное
наблюдение, целенаправленное выявление и санация возможных очагов инфекции. Обос-
нована возможность сведения к минимуму поступления в организм потенциальных аллерге-
нов, способствующих нарушению функционирования иммунной системы.

Особое внимание было уделено комплексному эндокринологическому обследованию
детей, изучению динамических проявлений у них нейровегетативных реакций, разработке
комплекса реабилитационных мероприятий для коррекции психосоматических нарушений,
обусловленных проживанием в экологически неблагоприятных регионах, внедрению этих
разработок в практику здравоохранения.

Разработаны рекомендации по организации обследования и коррекции выявленной па-
тологии у детей первого года жизни, проживающих в условиях йодного дефицита на загряз-
ненных радионуклидами территориях.

Разработаны дополнительные критерии оценки состояния сердечно-сосудистой сис-
темы с помощью компьютерной дифференциальной диагностики и эхографических исследо-
ваний у проживающих в загрязненных регионах и отселенных с этой территории детей раз-
личных возрастных групп. Предложены методы реабилитации здоровья детей с наруше-
ниями гемодинамики.

Мероприятия по внедрению результатов НИР в практику здравоохранения отрабатыва-
лись в основном в двух регионах республики - Мозырском и Могилевском на базе их ле-
чебно-профилактических учреждений.

В результате разработанных новых методов лечения при привычном невынашивании
беременности беременность наступила у 31 % пациенток, 96 % из них доносили беремен-
ность до нормального срока и родили здоровых детей. Применение антиоксидантной тера-
пии анемий беременных позволило значительно (на 24 %) сократить сроки лечения, снизить
частоту и степень выраженности таких осложнений, как гестозы, плодо-плацентарная недос-
таточность, задержка внутриутробного развития плода, гипоксия плода, что в конечном итоге
положительно сказалось на показателях работы учреждений. Все находившиеся под наблю-
дением женщины родили в срок здоровых детей.

В Могилевской области проведены широкомасштабные скрининговые исследования
функции щитовидной железы с использованием разработанного в НИИОМД метода радио-
иммунного определения маркеров гипофизарно-тироидной системы в сухой капле крови, по-
зволяющего проводить тонкие гормонометрические исследования в материале, пересылае-
мом в лабораторию в почтовых конвертах. На основании обследования 2688 детей различ-
ных возрастов дан анализ частоты встречаемости заболеваний щитовидной железы в дина-
мике. Показано, что в структуре заболеваний щитовидной железы основное место занимает
эндемический зоб, однако у детского населения на высоком уровне остается выявляемость
узловых образований в железе, обнаруживаемая методом ультразвукового сканирования.

В работу детских лечебно-профилактических учреждений Могилевской, Гомельской и
Брестской областей внедрены результаты исследований по совершенствованию диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний почек у детей и новых организационных форм
их диспансеризации. Показано благоприятное влияние на течение пиелонефрита у детей
включения в комплекс лечебных мероприятий энтеросорбента "Белосорб".
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На основании изучения эффективности вакцинации от детских инфекционных заболе-
ваний пациентов, проживающих не территориях, загрязненных радионуклидами, разрабо-
таны и внедрены в практику работы детских лечебно-профилактических учреждений реко-
мендации по повышению эффективности вакцинопрофилактики.

Проведена работа по ежегодному мониторингу и сравнительному анализу среднегодо-
вых темпов и ранжированию основных медико-демографических показателей в регионах с
разными уровнями радионуклидного загрязнения. Динамика изученных показателей оказа-
лась отрицательной. Это касается рождаемости, общей смертности населения, устойчивого
снижения естественного прироста населения, младенческой смертности, показателей здо-
ровья беременных женщин и новорожденных детей. Мониторинг медико-демографических
показателей свидетельствует о том, что негативные тенденции в последние пять лет при-
няли более выраженный характер, неблагополучие в республике выявляется не только в
значительно загрязненных радионуклидами регионах, но и в районах с уровнем загрязнения
почвы Cs-137 от 1 до 5 Ки/км2, причем в последних ситуация сложилась более неблагопри-
ятная, чем на территориях со степенью загрязненности более 5 Ки/ км2.

В 1996 г. выполнена работа по изучению эффективности оздоровления детей в различ-
ных климато-географических условиях, завершенная созданием крайне необходимой рес-
публике научно-обоснованной доктрины "Основные положения концепции рациональной ме-
дицинской реабилитации детей, проживающих на территории радионуклидного загрязнения
после катастрофы на ЧАЭС", разработанной на основании анализа результатов оздоровле-
ния детей в дальнем, ближнем зарубежье и на местных базах.

Мониторинговое исследование психологического статуса детей и подростков и опреде-
ление параметров мониторинга беременных женщин позволило оценить психоэмоциональ-
ное развитие детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, пересе-
ленных и живущих в относительно чистых регионах, создать информационный банк данных
на эти категории детей и подростков, составить прогноз развития их психики. Анализ резуль-
татов мониторинга 1996 г. показал снижение отдельных интеллектуальных функций детей и
подростков, проживающих в зоне загрязнения. Все их возрастные группы имели низкую ум-
ственную работоспособность и концентрацию внимания, у них отмечена низкая способность
к усвоению понятий и пониманию абстракций.

Эти и другие результаты мониторинга ставят вполне конкретные задачи: разработки
программ развития и восстановления утраченных интеллектуальных функций, изменения
политики в области образования в загрязненных районах. Выявленная тенденция снижения
интеллектуального уровня детей в загрязненных радионуклидами регионах требует безот-
лагательного принятия неординарных мер, разработку которых необходимо проводить со-
вместными усилиями медиков, психологов, социологов и специалистов сферы народного
образования.

Представленный обзор выполненной в 1996 г. научно-исследовательской работы на-
глядно свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения НИР по проблеме ох-
раны здоровья матери и ребенка в постчернобыльской Беларуси, т.к. эти исследования
имеют не только узко медицинское значение, но и выраженную социально-экономическую и
политическую окраску.

По результатам научных исследований в 1996 г. изданы сборники научных работ:
"Охрана материнства и детства в условиях воздействия последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС", Минск 1996 г.; "Социально-психологическая реабилитация и социально-
правовая защита детей и подростков", Минск 1996 г.

Опубликовано 39 научных работ, в т.ч. 3 - в странах дальнего зарубежья.
Изданы методические рекомендации: "Мероприятия по диспансеризации и реабилита-

ции детей с заболеваниями почек, проживающих в районах, пострадавших от аварии на
ЧАЭС", Минск 1996 г.; "О соблюдении гигиенических требований в детских дошкольных уч-
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реждениях, работающих по программам с использованием открытой системы семейно-
общественного воспитания", Минск 1996 г.

Поданы 2 заявки на патенты РБ: "Способ диагностики состояния глубоконедоношенного
плода"," Способ диагностики состояния плода".

Наиболее значимые результаты НИР прикладного и фундаментального характера, по-
лученные при реализации программы "Охрана материнства и детства в условиях воздейст-
вия последствий катастрофы на ЧАЭС" в 1996 г., следующие.

1. Изучен характер питания беременных женщин, проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях.

Установлено, что оно отличается однообразием, несбалансированностью по основным
компонентам рациона и в особенности витаминам, которые получают из овощей и фруктов,
выращенных на своих подворьях. Потребление практически не проверяемых (80 % опро-
шенных) на загрязненность радионуклидами продуктов, а также употребление в повышен-
ных количествах грибов (50 % опрошенных) и мясокостных отваров (80 %) диктует необхо-
димость усиления контроля за их радионуклидным загрязнением.

В грудном молоке кормящих матерей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях Республики Беларусь (1-5 Ки/км2), обнаружено:

• содержание нормируемых токсичных элементов (ртуть, мышьяк, свинец, цинк, медь)
превышает величины, рекомендуемые ВОЗ для грудного молока, но, как правило,
меньше нормативных показателей по медико-биологическим требованиям для адапти-
рованных молочных смесей в готовом для употребления виде;

• высокое содержание хлорорганических пестицидов, во много раз превышающие пре-
дельно допустимые значения по медико-биологическим требованиям для адаптиро-
ванных молочных смесей;

• значительный дефицит витамина С.
Установлены взаимосвязи между степенью выраженности различной патологии бере-

менности и характером питания. Полученные результаты свидетельствуют о безотлагатель-
ной необходимости решения проблемы полноценного питания беременных женщин и детей
раннего возраста социально-экономического плана.

Поскольку женское молоко является основным, а в первые месяцы жизни - единствен-
ным продуктом питания грудного ребенка, его следует включить в нормативы РДУ, медико-
биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов как самостоятельный продукт и определить для него нормируемые вели-
чины по радионуклидам и химическим элементам, способным вызвать токсический эффект у
ребенка раннего возраста.

2. Процессы адаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных на территориях
с уровнем радиоактивного загрязнения местности 1-5 Ки/км2 и у младенцев на незагрязнен-
ных радионуклидами территориях (контроль) протекают однонаправленно. В районах с ра-
диоактивным загрязнением местности 5-15 и свыше 15 Ки/км2 у новорожденных на первой
неделе жизни установлено более напряженное (по сравнению с младенцами контрольной
группы) течение гемодинамической адаптации центрального звена сердечно-сосудистой
системы, что выражалось в параллельном снижении насосной функции сердца и среднеди-
намического артериального давления. В связи с этим лечебно-профилактические мероприя-
тия при выявлении нарушений компенсаторно-приспособительных механизмов адаптации у
этой категории детей должны включать: назначение общетонизирующих средств (настойки
женьшеня, лимонника, элеутерококка), применение эубиотиков (бифидумбактерин, бифи-
кол), биогенных стимуляторов (апилак, жидкий экстракт алоэ) и ноотропных препаратов
(пирацетам) на протяжении не только раннего неонатального периода, но и в течение всего
первого года жизни для профилактики развития у них в последующем нейро-циркуляторной
дистонии.

_
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3. Проведение антиоксидантной терапии анемий беременных позволяет значительно
(на 24 %) сократить сроки лечения, получить более высокое и стойкое повышение уровня
гемоглобина, снизить частоту и степень выраженности таких осложнений, как гестозы, фето-
плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, хроническая
внутриутробная гипоксия плода, что в конечном итоге положительно отражается на перина-
тальных и парапартальных показателях.

4. Мониторинговое исследование психологического статуса детей и подростков и опре-
деление параметров мониторинга беременных женщин позволило оценить психоэмоцио-
нальное развитие детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, пе-
реселенных и живущих в относительно чистых регионах, создать информационный банк
данных на эти категории детей и подростков, составить прогноз развития их психики. Анализ
результатов мониторинга 1996 г. показал снижение отдельных интеллектуальных функций
детей и подростков, проживающих в зоне загрязнения, все их возрастные группы имели низ-
кую умственную работоспособность и концентрацию внимания, у них отмечена низкая спо-
собность к усвоению понятий и пониманию абстракций.

Эти и другие результаты мониторинга ставят конкретные задачи: разработки программ
развития и восстановления утраченных интеллектуальных функций, изменения политики в
области образования в загрязненных районах. Выявленная тенденция снижения интеллек-
туального уровня детей в загрязненных радионуклидами регионах требует безотлагатель-
ного принятия неординарных мер, разработку которых необходимо проводить совместными
усилиями медиков, психологов, социологов и специалистов сферы народного образования.

5. Созданная база данных основных показателей естественного движения населения,
состояния здоровья беременных женщин и новорожденных в разных регионах Республики
Беларусь за 15-летний период является основой разрабатываемого прогноза изменений
изучаемых показателей и формирования политики органов здравоохранения в этой области.

6. Нарушение конформационного состояния гемоглобина, его способности к связыва-
нию кислорода и скорости его связывания ведет к развитию фето-плацентарной недостаточ-
ности, хронической внутриутробной гипоксии плода.

Полученные новые данные явились основанием к разработке новых методов диагно-
стики, лечения и профилактики патологического течения беременности и родового акта, ги-
поксических состояний у плода и детей раннего возраста, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях.

7. Разработана межведомственная концепция рационального оздоровления детей, под-
вергшихся радионуклидному воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС.

При планировании дальнейших исследований по охране здоровья матери и ребенка в
условиях воздействия последствий катастрофы на ЧАЭС необходимо учитывать следующие
положения, основанные на результатах проведенных в предыдущие годы научных изыска-
ний.

Особое внимание следует уделять проблемам репродуктивного здоровья населения,
мерам, направленным на снижение материнской и детской смертности, повышение рождае-
мости, борьбе с бесплодием и невынашиванием беременности, выхаживание недоношенных
детей, разработке научно обоснованной для современных условий жизни в республике сис-
темы планирования семьи и регуляции рождаемости.

Требует первостепенного внимания проблема выявления причин и профилактики рож-
дения маловесных недоношенных детей, создания эффективных методик их выхаживания и
реабилитации, разработки современной для обеспечения этой задачи медицинской аппара-
туры, средств лечения и ухода.

Снижение иммунитета у детей всех возрастных групп диктует необходимость научной
разработки новых действенных мер, направленных на повышение сопротивляемости орга-
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низма болезнетворным факторам не только медикаментозными препаратами, но и альтер-
нативными методами воздействия (лазеротерапия и др.).

Большое значение для сохранения здоровья нации имеет постоянное слежение за из-
менениями состояния здоровья детей и женщин репродуктивного возраста с целью свое-
временной разработки и внедрения в практику профилактических и реабилитационных ме-
роприятий при возникновении риска развития у них патологических состояний.

Научное сопровождение программы ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
должно включать в себя исследование медико-демографической ситуации в республике с
помощью постоянного проводимого мониторинга по следующим направлениям:

а) естественное движение населения (рождаемость, естественный прирост, младенче-
ская смертность) в различных регионах республики;

б) показатели состояния здоровья беременных женщин и рожениц;
в) показатели здоровья новорожденных;
г) показатели перинатальной, неонатальной, младенческой и детской смертности.

Предпочтение должно быть оказано разработкам новых методов унифицированного и
скринингового обследования детского и женского населения, проживающего в экологически
неблагоприятных для человека регионах республики, позволяющих своевременно и эффек-
тивно оценивать состояние здоровья человека и при необходимости корригировать началь-
ные проявления заболеваний, предупреждать негативные воздействия на организм небла-
гоприятных факторов внешней среды.

Актуальнейшей научной задачей педиатрии республики в ближайшие годы является
разработка методов рационального грудного вскармливания в регионах, загрязненных ра-
дионуклидами, и питания детей других возрастных групп, создание системы мониторинга за
содержанием радионуклидов и других контаминантов в женском грудном молоке, способов и
технологий очистки женского молока от радионуклидов и других его загрязнителей опасных
для здоровья ребенка.

Первостепенной задачей следует считать научную разработку национальных стандар-
тов безопасности для детского питания всех видов.

В сложившихся экологических условиях важное значение следует отводить разработке
системы рационального питания женщин, начиная с самых ранних сроков беременности,
строго сбалансированному по составу нутриентов и витаминному спектру оптимальному для
нормальной гестации внутриутробного плода.

Фундаментальным научным исследованиям необходимо подвергнуть сочетанное воз-
действие на организм матери и ребенка малых доз ионизирующей радиации и других небла-
гоприятных экологических факторов внешней среды (тяжелые металлы, йодная недостаточ-
ность, дисбаланс микроэлементов, нитраты, нитриты, загрязнители промышленного проис-
хождения и т.д.), установить особенности неблагоприятного влияния на организм комплексов
загрязняющих факторов, характерных для каждого отдельно взятого региона республики.
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2.3. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КАТАСТРОФОЙ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, И РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Головная организация - Научно-исследовательский институт наследственных и врожденных
заболеваний Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИИНиВЗ).

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН и
НАНБ Г.И. Лазюк.

Организации-исполнители: Институт генетики и цитологии НАНБ (ИГиЦ НАНБ),
НИИ радиационной медицины Минздрава РБ (НИИРМ).

Изучение генетических последствий, обусловленных катастрофой на ЧАЭС, с целью
разработки эффективных мер их предупреждения осуществлялось по трем основным
направлениям:

• мониторинг наследственной патологии человека направленный на изучение динамики
врожденных пороков развития (ВПР) и выяснение причин их роста;

• разработка новых методов диагностики и профилактики наследственных болезней;
• разработка биологической индикации лучевого поражения наследственных структур

человека.

Для выяснения причин возрастания частот нарушений внутриутробного развития у
населения Беларуси (НИИ НиВЗ) изучена динамика различных этиологических групп ВПР
строгого учета в зависимости от коллективной дозы облучения населения Беларуси.

С этой целью определены этиологические группы ВПР строгого учета раздельно для
изолированных (одиночных) ВПР, которые имеют преимущественно мультифакториальное
происхождение, и раздельно для множественных ВПР (МВПР), которые представлены
группами менделирующих ВПР (доминантно-наследуемые, рецессивно-наследуемые,
сцепленные с Х-хромосомой), хромосомные болезни, МВПР мультифакториальные,
обусловленные факторами внешней среды, и группа ВПР не установленной этиологии.

Анализировались исходы беременности у родильниц 17 районов Гомельской и Моги-
левской областей с уровнем загрязнения радионуклидами Cs-137 15 и более Ки/км2, а также
родильниц 30 районов Брестской, Могилевской и Витебской областей (контрольная группа).

Показано, что динамика ВПР у новорожденных за 1987-95 гг. не имеет линейной
зависимости с коллективными дозами облучения, однако частоты ВПР у детей, родившихся
в зонах загрязнения радионуклидами, выше, чем в чистых зонах (соответственно 2,03 и 1,52
на 1000). .

Проводилась разработка более совершенных методов профилактики наследственных
заболеваний (НИИ НиВЗ). Целью исследования явилось создание реальной для наших ус-
ловий технологии определения биохимических маркеров патологии плода - альфафетопро-
теина и хориогонина - в высушенных образцах крови с использованием иммуноферментных
диагностикумов и оборудования, которые рутинно применяются в скрининге по нативным
образцам.

В результате проведенных экспериментов были решены следующие методические
проблемы:

• высокое неспецифическое связывание элиминировано раздельным добавлением двух
антител;

• значительное повышение чувствительности метода определения альфафетопротеина
достигнуто подбором специальных условий элюции и инкубирования;

• достигнута высокая линейность метода определения хориогонина подбором специаль-
ного режима температуры и времени инкубации с антителами.
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Таким образом, разработана оригинальная технология определения биохимических
маркеров патологии плода по альфафетопротеину и хориогонину в пятнах крови, высу-
шенной на фильтровальной бумаге. Аналитические характеристики методов (чувствитель-
ность, воспроизводимость, линейность, точность, простота исполнения) соответствуют
задачам массового биохимического скрининга беременных на пороки развития плода.

Изучались динамика и этиология первичного врожденного гипотироза в зонах
радиацинного загрязнения и контроля (НИИ НиВЗ) Первичный врожденный гипотироз -
достаточно частая врожденная патология, приводящая к тяжелой умственной отсталости.
Однако при ранней диагностике и раннем начале заместительной терапии тироксином
можно изменить прогноз заболевания.

В настоящее время в Беларуси этиология первичного врожденного гипотироза не
изучена. Кроме того, не изучены последствия радиационного воздействия и его вклад в
возникновение данной патологии.

Для изучения распространенности первичного врожденного гипотироза в Беларуси при
проведении массового скрининга новорожденных учитывались место рождения и
проживания пациентов. Проведен также сбор данных по первично повышенному уровню
тиротропного гормона (ТТГ) у детей, выявленных при массовом скрининге новорожденных, и
распределение их по областям. Составлены центильные ряды ТТГ.

На основании полученных данных по повышенному ТТГ, отмечается наиболее высокая
частота этого показателя в Гродненской области, самая низкая частота - в Гомельской и
Минской областях.

Таким образом, изучена частота первичного врожденного гипотироза у детей с различны-
ми формами данной патологии, проживающих в зонах загрязнения радиойодом и в "чистых"
зонах. Не обнаружено различий в частотах первичного врожденного гипотироза у детей из
зон радиационного загрязнения по сравнению с детьми остальных территорий республики.

В связи с установленным фактом возрастания частоты возникновения пороков развития
у новорожденных Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС их диагностика,
регистрация и профилактика приобретают особую актуальность. В то же время надежные
сведения о тех или иных нарушениях развития, выявляемых ультразвуковыми и
морфологическими методами, частоте и характере диагностических ошибок не могут быть
получены из-за разночтений в описании пороков развития и в подходах к оценке качества
пренатальной диагностики различными специалистами. Учитывая изложенное, разработана
компьютерная программа стандартизованной верификации пороков развития, выявленных
пренатально у плодов 1-го и 2-го триместров беременности. Функционирование этой
программы позволяет дать объективную оценку существующего уровня и улучшить качество
дородовой диагностики пороков развития и наследственных болезней человека.

Для составления программы разработан формализованный протокол регистрации
пороков развития у плодов 2-го триместра, абортированных после дородовой диагностики, и
подготовлены таблицы соотношения между возрастом плода во 2-м триместре и рядом
биометрических показателей.

Материалом для разработки таблиц послужили сведения о 312 нормальных спон-
танных абортусах 2-го триместра с установленным гестационным возрастом без признаков
мацерации.

В качестве программного средства для расчетов использована система SYSTAT.
В результате проведенных исследований усовершенствован протокол патологоана-

томического исследования пренатально абортированных плодов 2-го триместра, включаю-
щий формализованное описание нормального фенотипа и пороков развития головы, лица,
шеи, конечностей и туловища и разработаны справочники. Для определения возраста плода
и оценки соответствия данных антропометрии нормативным значениям подготовлены
таблицы биометрических показателей развития наружных структур и внутренних органов у
плодов 2-го триместра.
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Проведена сравнительная оценка вклада новых мутаций в происхождение наслед-
ственных заболеваний в разных регионах Беларуси. В современных условиях для Беларуси
по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости адекватной и детальной оценки
генетических последствий катастрофы на ЧАЭС. В любой биологической системе мутации
могут возникать как спонтанно, так и быть индуцированы, в частности радиационным
воздействием. Изучение вклада в этиологию ВПР новых доминантных мутаций (НДМ) (как
хромосомных, так и генных), эффект которых проявится уже в первом поколении, даст
возможность оценить мутагенный эффект радиационного воздействия на генетический
аппарат человека.

В связи с этим целью работы было оценить динамику мутационного процесса после
катастрофы на ЧАЭС путем сравнения вклада новых мутаций в происхождение
наследственной патологии в различных регионах Беларуси и, в частности, предстояло
разработать систему оценки динамики мутационного процесса на основании учета вклада
новых мутаций в частоту наследственной патологии в Беларуси и создание банка данных о
семьях из Гомельской и Могилевской областей, имеющих детей с хромосомной патологией и
пороками развития с высоким вкладом доминантной компоненты (доаварийный период).

Критериями отбора семей для формирования исследуемой и контрольной групп были:
• наличие изолированных ВПР, с высоким вкладом доминантной компоненты (в

частности полидактилии, редукционные пороки конечностей, расщелины губы и/или
неба, атрезия пищевода, атрезия ануса);

• наличие неклассифицированных МВПР (эта и предыдущая группы формируются по
данным мониторинга);

• наличие МВПР с доминантным типом наследования (группа формируется по обращае-
мости в медико-генетические консультации);

• наличие цитогенетически подтвержденной перестройки хромосом в кариотипе - дети с
МВПР и/или олигофренией, лица с нарушениями репродуктивной функции.

Типы хромосомных мутаций, подлежащие учету, включают трисомии аутосом, структур-
ный дисбаланс аутосом и анеуплоидию в системе половых хромосом. Критерии отбора
изучаемой выборки предусматривают ее репрезентативность, стабильность показаний и
методов цитогенетических обследований в течение длительного времени, стандартизацию
контрольной и исследуемой групп больных по возрастному и территориальному признакам,
по типам встречающихся перестроек хромосом. Регистрируется информация о возрасте
родителей, исходах предыдущих беременностей, наличии врожденной патологии у сибсов
и/или родителей.

В результате проведенных исследований сформирована база данных о семьях
Гомельской и Могилевской областей, имевших детей с врожденной патологией, родившихся
в доаварийный период. Дальнейшее накопление данных позволит определить динамику
частот новых мутаций (генных и хромосомных) в различных районах Беларуси и их вклад в
детскую заболеваемость и смертность.

Проводилась разработка методов биологической индикации радиационных и комби-
нированных воздействий на наследственный аппарат человека (НИИ НиВЗ). Целью исследо-
ваний была индикация аберраций хромосом, выявленных с помощью флюоресцентной in
situ гибридизации (FISH) и других цитогенетических методов у лиц, получивших
дополнительное радиационное облучение. Основой для проведения исследований
послужили работы по созданию кривых доза-эффект с использованием методов in vitro.

Обследована группа из 40 мужчин и женщин, проживающих в трех районах Гомельской
области, где плотность загрязнения Cs-137 достаточно высока, а годовая эффективная
эквивалентная доза у жителей составляет 0,8-7,3 мЗв. Контролем служила группа из 30
мужчин и женщин, проживающих в г. Минске.
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Культивирование лимфоцитов периферической крови проводилось по стандартному
протоколу. Готовились препараты трех видов:

• равномерно окрашенные красителем Гимза хромосомы для анализа нестабильных
аберраций хромосом;

• дифференциально окрашенные высокоразрешающим GTG-методом хромосомы для
анализа стабильных аберраций хромосом;

• препараты метафаз для окрашивания по методу FISH.

Исследование равномерно окрашенных хромосом традиционно применяется для
оценки нестабильных аберраций, в частности частоты дицентрических и кольцевых
хромосом - цитогенетических маркеров действия факторов радиационной природы. Суммар-
ная частота дицентриков и колец в группе мужчин и женщин из районов Гомельской области
составила 0,282 ± 0,06 %, что существенно выше, чем в контроле - 0,093 ± 0,04 %. В обеих
обследуемых группах количество аберраций хроматидного типа практически одинаковое
(1,38 ± 0 , 1 3 % и 1,38 ±0,15%), тогда как частота аберраций хромосомного типа значимо
выше у жителей Гомельской области, чем в контроле (1,14 ±0,12 и 0,59 ± 0 , 1 %
соответственно, Р < 0,001).

Проведенное с использованием метода FISH изучение частоты транслокаций у жителей
Гомельской области позволило отметить значительное превышение количества стабильных
аберраций хромосом над нестабильными (0,150% дицентриков против 0,564% транс-
локаций), что может указывать на большую эффективность метода в условиях хронического
облучения малыми дозами, так как нестабильные аберрации с течением времени
элиминируются.

Таким образом, применение как традиционного метода учета нестабильных аберраций
хромосом, так и метода FISH, свидетельствуют о том, что оба метода достаточно надежны
для индикации индуцируемых радиацией повреждений хромосом. Существенное превыше-
ние уровня стабильных аберраций хромосом над нестабильными может указывать на
особенности эффекта малых доз ионизирующей радиации в условиях хронического
облучения и диктует необходимость разработки и совершенствования комплексного подхода
оценки цитогенетического статуса в группах генетического риска.

Для определения долгосрочного прогноза возможных генетических последствий ката-
строфы на ЧАЭС проведены работы по созданию базы цитогенетических данных (НИИ
НиВЗ). Исходя из того, что накопленная доза и, следовательно, мутагенный эффект зависят
от стадии индивидуального развития ребенка, на которой происходило облучение,
обследованы следующие группы детей:

• дети, родившиеся до аварии, подвергшиеся острому облучению в постнатальный
период и хроническому облучению в настоящее время;

• дети, облученные на различных стадиях пренатального развития;
• дети, родившиеся после аварии от облученных родителей.

Всего обследована группа из 33 детей 1987-1988 гг. рождения, проживающих в г. Ветка,
Чечерск, Корма Гомельской области. Все эти города находятся в зонах сравнительно
высокого радиационного загрязнения. В качестве контроля обследована группа детей,
проживающих в г. Минске (25 человек).

Приготовление препаратов хромосом проводили по общепринятой методике. При
анализе учитывали аберрации хромосомного (дицентрики, кольца, хромосомные делеции,
ацентрические фрагменты, транслокации) и хроматидного (хроматидные делеции и обмены)
типов в метафазах, содержащих 45-47 хромосом. Кроме того, изучен уровень стабильных
аберраций хромосом у детей, проживающих в г. Ветка методом FISH. Показано, что
увеличение частоты аберраций хромосомного типа во всех группах детей из зон загрязнения
произошло за счет хромосомных делеции (0,50% ±0,13% в группе 1; 0,97 % ± 0,28 % в
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группе 2; 0,38 % ± 0,13 % в группе 3). Частота таких маркеров радиационного воздействия,
как дицентрические и кольцевые хромосомы, была низкой у всех обследуемых. Аналогичные
данные частоты нестабильных аберраций хромосом для детей, проживающих в Гомельской
области, получены при использовании FISH-метода. Так, частота дицентриков составила
0,019 на 100 клеток, что существенно ниже частоты делеций (0,059 на 100 клеток). Частота
стабильных аберраций (транслокаций), напротив, оказалась значительно выше спонтанного
уровня (0,098 на 100 клеток), что характерно для хронического облучения. У троих
обследуемых выявлены клетки, которые можно отнести к мультиаберрантным. При подсчете
уровня хромосомных аберраций эти клетки не учитывались. Во всех обследуемых группах с
достаточно высокой частотой встречались полиплоидные и анеуплоидные клетки.
Наибольшая частота их наблюдается у детей 1 группы (0,39% ±0.12%), однако в этой
группе отмечены только полиплоидные клетки, тогда как во 2 и 3 группах поли- и
анеуплоидные клетки встречались с одинаковой частотой.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что дети, родившиеся
через 1-2 года после чернобыльской катастрофы и проживающие на загрязненных
радиоцезием территориях с плотностью загрязнения 15 Ки/км2 и более, продолжают подвер-
гаться влиянию мутагенных факторов различной природы, в том числе радиационной, и,
следовательно, нуждаются в дальнейшем мониторинге состояния хромосомного аппарата
соматических клеток с целью выделения среди населения групп повышенного генетического
риска.

Проводилось изучение цитогенетического статуса детей с патологией щитовидной
железы, проживающих в загрязненных радионуклидами районах Беларуси (НИИ РМ). В
результате аварии на ЧАЭС йодному удару в той или иной степени подверглось практически
все население республики. Наиболее высокое содержание 1-131 в почве отмечалось в
Гомельской области (Брагинский, Хойникский и Наровлянский районы). Щитовидная железа
детей особенно чувствительна к биологическому действию ионизирующих излучений, что, на
фоне недостатка йода в Беларуси, может явиться одной из основных причин высокой
экспрессии рака щитовидной железы среди белорусских детей.

Исходя из изложенного, была предпринята попытка провести комплексное цитогене-
тическое обследование детей с разными формами патологии щитовидной железы и
сформировать базу цитогенетических данных. С этой целью методом рутинного цитогене-
тического анализа обследовано 45 пациентов, из них 10 - с эутироидным увеличением
щитовидной железы, 12 - с аутоиммунным тироидитом, 7 - с аденомой щитовидной железы,
16 - с раком щитовидной железы, проживающих на загрязненных радионуклидами террито-
риях. Наряду с этим, микроядерным и Т-клеточных рецепторов методами было обследовано
115 человек (из них контрольная группа - 50 человек; пациенты с раком щитовидной железы
- 34 человека; пациенты с аутоиммунным тироидитом - 9 человек; пациенты с эутироидным
увеличением щитовидной железы - 22 человека).

Повышенный уровень маркеров радиационного воздействия (дицентрики и кольцевые
хромосомы) отмечен в первую очередь в группах пациентов с аутоиммунным тироидитом и
раком щитовидной железы. У пациентов с нарушенным тироидным статусом обнаружено
возрастание общей частоты хромосомных аберраций, что может свидетельствовать об
общей дестабилизации генома. Во всех обследованных группах наблюдался повышенный
(по сравнению с контрольной группой) уровень мутантных Т-хелперов (CD3-/CD4+ клетки).
Максимальные уровни были отмечены у пациентов с раком щитовидной железы,
подвергшихся радиойод-терапии, а также у детей с аутоиммунным тироидитом. Уровень
микроядер существенно варьировал и у обследованных не выявлено положительной
корреляции между частотой мутантных клеток и микроядер. Последнее, возможно, связано с
недостаточной репрезентативностью выборки или различной радиоспецифичностью обоих
параметров.



Глава 2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Одной из актуальнейших для Беларуси проблем является оценка и прогноз отдаленных
генетических последствий Чернобыльской аварии. Поскольку в настоящее время ряд
территорий Беларуси, загрязненных радионуклидами, используется для сельскохозяйст-
венных работ с применением различных химических веществ, проблема оценки
мутагенности ксенобиотиков приобретает применительно к пестицидам особую остроту, в
том числе и с позиции охраны здоровья.

С этой целью изучена (ИГиЦ НАНБ) цитогенетическая активность новых пестицидных
препаратов отечественного синтеза на мышах-самцах линии Af и культуре периферической
крови человека.

Облучение животных производили на установке Со-60 y-cell (Canada) в общей дозе
400 Р. Мощность дозы была равна 100 Р/мин. В качестве теста использовали частоту
реципрокных транслокаций в половых клетках. Частоту реципрокных транслокаций опре-
деляли в сперматоцитах, находящихся на стадии диакинеза метафазы первого мейотичес-
кого деления. Препараты готовили по методу А.П. Дыбана в собственной модификации и
окрашивали лактоацетоорсеином. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием критерия Стьюдента для малых выборок, за п принимали число исследованных
семенников. Культивирование лимфоцитов человека выполняли по стандартной методике.
Пестицид зенкор растворяли в дистиллированной воде. Для исследования мутагенной
активности зенкор в концентрациях 349 (=1/2ЛД5о), 116, 39 и 13 мг/л добавляли в культуру
через 3 ч от начала инкубации (стадия Gi) и оставляли до конца культивирования. Мышам
зенкор вводили перорально в концентрациях 0,1,1,0 и 10,0 мг/кг.

Показано, что зенкор в исследуемых концентрациях не обладает мутагенной
активностью. Частота реципрокных транслокаций при воздействии пестицида не превышает
контрольный уровень. При сочетанном воздействии зенкора и ионизирующей радиации не
выявлено какого-либо влияния пестицида на мутагенное действие облучения. При
одновременном действии трех факторов (облучение, зенкор и меланин) выявлено защитное
влияние меланина, который значительно снижает частоту аберраций, индуцированных
сочетанным воздействием облучения и зенкора, использованного в разных концентрациях.

Сделаны следующие выводы.
1. Динамика ВПР у новорожденных за 1987-1995 гг. не имеет линейной зависимости с

коллективными дозами облучения.
2. Частоты ВПР, обусловленных новыми доминантными мутациями у новорожденных,

рожденных в регионах с высокими и низкими коллективными дозами радиационного
облучения, выше, чем в чистых зонах (соответственно 2,03 %ои 1,52 %0).

3. Разработана оригинальная технология определения биохимических маркеров
патологии плода по альфафетопротеину и хориогонину в пятнах крови, высушенной на
фильтровальной бумаге. Аналитические характеристики методов (чувствительность,
воспроизводимость, линейность, точность, простота исполнения) соответствуют
задачам массового биохимического скрининга беременных на пороки развития плода.

4. Изучена частота первичного врожденного гипотироза у детей с различными формами
данной патологии, проживающих в зонах загрязнения радиойодом и в "чистых" зонах.
Не обнаружено различий в частотах этого заболевания у детей из зон радиоактивного
загрязнения по сравнению с детьми остальных территорий республики.

5. С целью верификации пренатальных диагнозов ВПР плода во 2-м триместре
беременности разработан формализованный протокол регистрации пороков развития у
плодов этого же возраста, абортированных после дородовой диагностики. Подготов-
лены для компьютерной программы справочные таблицы биометрических показателей
развития структур и внутренних органов у плодов 2-го триместра.

6. Разработан метод оценки гаметического мутационного эффекта патогенных факторов
путем учета новых доминантных и хромосомных мутаций в происхождении ВПР.
Проведенный анализ не выявил статистически значимых различий удельного веса
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этиологических групп врожденной патологии в доаварийном периоде в Гомельской и
Могилевской областях по сравнению с 30 контрольными районами республики.

7. Установлена однонаправленность изменения частот аберраций хромосом, выявляемых
традиционным и FISH методами, при этом метод FISH позволил обнаружить более
значимое (в 4-5 раз) превышение стабильных аберраций хромосом над нестабиль-
ными.

8. Дети, проживающие в г. Ветке, Корме и Чечерске, продолжают подвергаться умерен-
ному мутагенному воздействию комплекса факторов химической и радиационной
природы, о чем свидетельствует увеличение: удельного веса хромосомного типа
аберраций над хроматидными, частоты стабильных аберраций хромосом и спонтанного
уровня полиплоидных и анеуплоидных клеток в культуре лимфоцитов периферической
крови.

9. У пациентов с раком щитовидной железы и аутоиммунным тироидитом наблюдается
значительное увеличение частоты маркеров радиационного воздействия (дицентрики и
кольцевые хромосомы) по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). В обследуемых
группах, а также у детей с эутироидным увеличением щитовидной железы отмечено
выраженное увеличение частоты хромосомных аберраций, что может
свидетельствовать о возрастании общей нестабильности генома.

10. Показано, что пестицид зенкор в концентрации от 0,1 до 10 мг/кг не обладает мута-
генной активностью по тесту реципрокных транслокаций. Сочетанное воздействие
зенкора и антимутагена меланина существенно не влияет на спонтанный уровень
мутаций в половых клетках. Одновременное воздействие трех факторов (облучение,
зенкор и меланин) индуцирует значительно меньшие частоты реципрокных транслока-
ций, чем при воздействии облучения и зенкора. Меланин эффективно подавляет
мутагенное действие ионизирующей радиации даже в присутствии пестицида зенкора.

С помощью ранее разработанного компьютеризированного мониторинга и метода
оценки гаметического мутационного эффекта показано дальнейшее выравнивание частот
рождений детей с ВПР строгого учета между загрязненными и незагрязненными
радиоцезием регионами и отсутствие значимых различий между удельным весом новых
доминантных мутаций у детей, рожденных в регионах с высокими и низкими коллективными
дозами радиационного облучения, при сохраняющихся более высоких частотах ВПР с
существенным вкладом новых доминантных мутаций у детей наиболее загрязненных зон.
Такие дачные могут свидетельствовать о снижении давления мутагенных факторов на
наследственные структуры населения, однако для окончательного заключения необходимы
более длительные наблюдения.

С помощью разработанного комбинированного метода (стандартный + G-bending +
FISH) биологической индикации показано, что население гг. Ветка, Корма и Чечерск
продолжает подвергаться мутагенному воздействию комплекса факторов химической и
радиационной природы, причем уровень мутаций у родителей значительно выше, чем у их
детей, рожденных после 1987 г. Причины таких различий могут быть установлены лишь при
исследовании более репрезентативных выборок с условием тщательной физической
дозиметрии.

У детей, страдающих раком щитовидной железы и аутоиммунным тироидитом
выявлены более высокие частоты цитогенетических маркеров радиационного воздействия.

Для совершенствования профилактики наследственной патологии разработана ориги-
нальная технология определения биохимических маркеров патологии плода в высушенных
на фильтровальной бумаге пятнах крови матери. Аналитические характеристики методов
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соответствуют задачам массового биохимического скрининга, что позволит установить
диагноз ряда наследственных заболеваний плода у беременных, проживающих в любом
регионе республики, на материале, присланном в Республиканский медико-генетический
центр в конверте по почте.

С целью ужесточения контроля за прерыванием беременности по генетическим
показаниям для патологоанатомов разработаны справочные таблицы биометрических
параметров развития наружных структур и внутренних органов плодов второго триместра и
протокол регистрации нарушений развития плода.

Полученные данные имеют существенное значение для оценки возможных
генетических последствий Чернобыльской катастрофы. Такие показатели как достаточно
высокий уровень мутаций у населения, проживающего на территориях с относительно
невысоким уровнем загрязнения радиоцезием, нивелирование различий в частотах
нарушения эмбрионального развития у населения с разным уровнем загрязнения
радионуклидами, наличие у жителей этих зон мутаций химической и физической природы
требуют дальнейших многолетних исследований на международном уровне.

Достаточно быстрое развитие биохимических и молекулярных методов пренатальной
диагностики дает наиболее значимые результаты по снижению генетических последствий
загрязнений окружающей среды.
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2.4. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт Министерства здравоохранения республики Беларусь
(БелНИСГИ).

Научные руководители: кандидат медицинских наук В.А.Стельмах,
доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф.Конопля.

Организации-исполнители: Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ),
Институт микробиологии НАНБ (ИМБ НАНБ),
Центральный ботанический сад НАНБ (ЦБС НАНБ),
Минский государственны медицинский институт (МГМИ).

Произошедшая чернобыльская радиоэкологическая катастрофа привела к загрязнению
долгоживущими радионуклидами значительной части территории Республики Беларусь.
Большая часть населения республики подвергается воздействию малых доз внешнего и
внутреннего облучения. Наступающие под влиянием повышенного радиационного фона ме-
таболические и функциональные изменения сужают диапазон приспособительных возмож-
ностей организма и тем самым способствуют возникновению ряда предпатологических и па-
тологических состояний. Кроме того, хроническое воздействие малых доз радиации играет
роль кофактора, повышающего уровень токсического и канцерогенного действия ряда хими-
ческих соединений (нитратов, нитритов, тяжелых металлов, пестицидов и т.д.), поступающих
в организм человека с продуктами питания, водой и воздухом. В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема оздоровления больших контингентов населения.

Целью проведенных научно-исследовательских работ являлся поиск продуктов при-
родного происхождения и синтезированных соединений, повышающих адаптационные воз-
можности организма и снижающих отрицательные последствия радиационных воздействий,
разработка на их основе биологически активных пищевых добавок и препаратов.

Использование специально созданных лечебно-профилактических пищевых добавок и
препаратов, во-первых, должно уменьшить степень инкорпорирования поступающих в желу-
дочно-кишечный тракт и легкие радионуклидов, во-вторых, повысить адаптационные воз-
можности организма и тем самым уменьшить отрицательные последствия радиационного
воздействия.

Традиционные радиопротекторные препараты (индолилалкиламины, меркаптоалкила-
мины и т.п.) в силу их сравнительно высокой токсичности непригодны для длительного при-
менения. К средствам, предназначенным для снижения или устранения пагубного воздейст-
вия внешнего и внутреннего облучения на проживающее на загрязненных территориях насе-
ление, предъявляются жесткие требования: они должны быть нетоксичными, не иметь про-
тивопоказаний и не вызывать побочных эффектов при широком их использовании в течение
длительного времени.

Этим требованиям наиболее полно соответствуют биологически активные вещества,
так как они малотоксичны, содержатся в естественной для человеческого организма легко
усвояемой форме, находятся в оптимально сбалансированных соотношениях и оказывают
на организм человека щадящее воздействие, не создающее угрозу быстрого истощения
функциональных и метаболических резервов.

Для создания лечебно-профилактических препаратов и пищевых добавок значительный
интерес представляют растения семейства барбарисовых, лимонниковых, розоцветных и др.
На основании анализа литературных данных и изучения таксономического состава указан-
ных семейств, представленных в коллекциях Центрального ботанического сада АНБ, в каче-
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стве перспективных источников получения лекарственных препаратов и пищевых добавок
был отобран 1 вид лимонника, 4 вида барбариса, 4 вида боярышника, 2 вида рябины и 3
вида ирги. Основными критериями проведенного сотрудниками Центрального ботанического
сада НАНБ отбора служили пищевая и фармацевтическая ценность плодов, урожайность,
морозостойкость и репродуктивная способность растений.

На основании эколого-биологического изучения из рода барбарисовых отобраны:
Berberis amurensis (б.амурский), Berberis koreana Palib (б.корейский), Berberis vulgarus
(б.обыкновенный) и Berberis thunbergii PC (б.Тунберга). В корнях и других органах барбариса
содержатся алкалоиды, главный из которых берберин, обладающий по некоторым данным
противоопухолевыми свойствами. Плоды барбариса отличаются высоким содержанием
клетчатки, пектинов и калия.

Пектиновые вещества и клетчатка в значительных количествах присутствуют и в пло-
дах боярышника, содержащих кроме того много дубильных и флавоновых веществ, а также
антоцианы, лейкоантоцианы, тритерпеновые и фитостериноподобные соединения, холин,
органические кислоты, сахара, витамины группы В, витамин С, микроэлементы. Первона-
чально для дальнейших исследований отобраны 3 крупноплодных вида боярышника:
Crataegus arnoldiana Sarg. (б.Арнольда), Crataegus submollis Sarg. (б.мягковатый), Crataegus
maximowiczii C.K.Scheid. (б.Максимовича).

Особого внимания для получения лекарственных препаратов и пищевых добавок ле-
чебно-профилактического назначения, заслуживает ирга, плоды которой содержат сахара,
органические кислоты, дубильные вещества, пектины, клетчатку, кумарины, витамины С и В,
каротин, вещества, обладающие Р-витаминной активностью, микроэлементы. Отобрано 3
вида: Amelanchier alnifolia (и.ольхолистная), Amelanchier oligocarpa (и.малоплодная) и
Amelanchier spicata (и.колосистая).

Из рода рябин была включена в план исследований рябина Невежинская и Хоста
(Sorbus aucuparia сорта "Невежинская"и "Невежинская-1", Sorbus chostii). Плоды рябины
Хоста значительно крупнее плодов рябины обыкновенной, отличаются хорошими вкусовыми
качествами и высоким содержанием пектинов. Ценным источником биологически активных
веществ является и лимонник китайский.

В Центральном ботаническом саду НАНБ создана база для массовой репродукции ле-
карственных растений: получены в достаточном количестве семена 3 видов барбариса, 3
видов боярышника, 2 видов ирги, 2 видов и 2 сортов рябины и лимонника китайского, что по-
зволит заложить плантации этих ценных растений. Проведены посевы и получены всходы
боярышника мягковатого. Выращено 15 тысяч сеянцев и саженцев аралии, элеутерококка
колючего и акантопанакса сидячецветкового, что достаточно для создания промышленных
плантаций, на которых себестоимость лекарственного сырья в десятки раз ниже, чем соб-
ранного в природных условиях.

Заготовленные образцы лекарственных растений переданы в БелНИСГИ для проведе-
ния их комплексной медико-биологической оценки и в лабораторию физиологии ИРБ НАНБ
для определения их адаптогенных и радиопротекторных свойств.

В 1996 г. в БелНИСГИ осуществлена первичная токсикологическая оценка сырья, полу-
ченного из 14 видов интродуцированных в Республике Беларусь растений, перспективных в
качестве сырья для получения препаратов и пищевых добавок лечебно-профилактического
назначения. Проведено изучение фармакологических свойств корней и плодов вышеприве-
денных представителей семейства барбарисовых (Berberis koreana Palib, Berberis thunbergii
PC, Berberis vulgarus, Berberis amurensis), побегов, листьев, плодов и семян лимонника ки-
тайского (Schizandra chinensis (Turcz), цветков боярышника (Crataegus arnoldiana Sarg.,
Crataegus submollis Sarg., Crataegus maximowiczii C.K. Scheid.), плодов ирги (Amelanchier
spicata, Amelanchier oligocarpa, Amelanchier alnifolia) и рябины.

Для проведения экспрессной токсиколого-гигиенической оценки растительного сырья
впервые была использована в качестве биологической модели - популяция одноклеточных
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организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis. Исследования выполнялись согласно разра-
ботанным в БелНИСГИ методическим рекомендациям "Комплексная медико-биологическая
оценка объектов природного и искусственного происхождения на Tetrahymena pyriformis"
(утверждены МЗ РБ, N 11-12-34-96 от 19.09.1996 г.).

Проведенные исследования токсичности растительного сырья из перспективных видов
растений семейства розоцветных, лимонниковых и барбарисовых в остром эксперименте на
Tetrahymena pyriformis показали, что все изученные виды растений обладают слабо выра-
женной токсичностью.

Сравнительная токсикологическая оценка растений разных видов, относящихся к од-
ному роду, и разных частей растения одного вида показала, что наименее выраженными
токсичными свойствами обладают семена и листья Schizandra chinensis (Turcz), плоды ирги
Amelanchier oligocarpa и Amelanchier alnifolia, плоды рябины Sorbus chostii, корни и плоды
Berberis koreana Palib, Berberis thunbergii DC, Berberis vulgaris. Цветки боярышника всех ис-
следованных видов близки по своим токсикологическим параметрам.

В БелНИСГИ, кроме того, продолжаются исследования по фармако-токсикологической
оценке комплекса биологически активных веществ из надземной части растений семейства
гречишных, обладающего Р-витаминной активностью. В экспериментах на теплокровных жи-
вотных показана малая токсичность изучаемого комплекса, а также наличие у него выражен-
ных капилляроукрепляющих и противоаллергических свойств, превосходящих по активности
ряд лекарственных средств, применяемых с этой целью.

Полученные в остром эксперименте на Tetrahymena pyriformis W. и теплокровных жи-
вотных результаты определения основных параметров токсичности изученного раститель-
ного сырья являются исходными для его оценки в хроническом и пролонгированном экспери-
ментах, осуществляемых с целью отбора наиболее перспективного растительного сырья для
производства препаратов и пищевых добавок лечебно-профилактического назначения.

В ИРБ НАНБ проведено исследование радиопротекторных и радиотерапевтических
свойств биологически активных соединений из растений семейства розоцветных на модели
радиационно-индуцированных нарушений сердечно-сосудистой системы. В ходе экспери-
ментов внешнее гамма-облучение животных в дозе 6 Гр приводило к достоверному умень-
шению внутрижелудочкового давления, скоростей сокращения и расслабления миокарда,
систолического и минутного выброса крови, удельного кровоснабжения при возрастании ар-
териального давления и удельного периферического сопротивления.

Применение водного настоя из цветков боярышника в течение 30 сут. после внешнего
гамма-облучения в дозе 6 Гр приводило к значительному улучшению деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. У облученных крыс, получавших настой из цветков боярышника,
отмечалось существенное изменение функциональных показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы: возрастали давление в левом желудочке сердца, скорости сокращения
и расслабления миокарда, систолический и минутный объемы крови, удельное кровоснаб-
жение, уменьшалось удельное периферическое сопротивление. Все это свидетельствует об
улучшении сократительной способности миокарда и кровоснабжения тканей у животных
данной группы.

Введение необлученным крысам водного настоя из цветков боярышника не вызывало
достоверных изменений математико-статистических и расчетных показателей сердечного
ритма. Это указывает на то, что функция и регуляция сердечно-сосудистой системы у необ-
лученных животных не изменяется под влиянием используемой дозы препарата.

Применение настоя из цветков боярышника в течение 30 дней до внешнего гамма об-
лучения дозой 6 Гр не оказало радиозащитного эффекта и большинство функциональных
показателей системы кровообращения у животных данной группы не отличалось от кон-
троля.

В другой серии экспериментов исследовали декорпорационные свойства водного на-
стоя плодов боярышника. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение
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настоя плодов боярышника (25 мг/кг) способствовало достоверному уменьшению накопле-
ния в организме лабораторных животных Cs-137.

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать заключение о возможных
радиотерапевтических и радиозащитных свойствах препаратов боярышника. Благодаря на-
личию биологически активных веществ в цветках и плодах боярышника устраняются радиа-
ционно-индуцированные нарушения в сердечно-сосудистой системе и снижается накопление
радионуклидов в организме. Степень восстановления функциональных показателей системы
кровообращения зависит от схемы применения настоя боярышника. Максимальная вели-
чина эффекта отмечается при использовании препарата после внешнего гамма-облучения.

Проведенные, начиная с 1991 г. в БелНИСГИ и ИРБ НАНБ, исследования различных
препаратов каротиноидов, обладающих антиоксидантной активностью и проявляющих ра-
диопротекторные свойства, показали, что защитное действие исследованных препаратов в
значительной степени варьирует в зависимости от химической структуры входящих в их со-
став каротиноидов и присутствия сопутствующих биологически активных соединений. Состав
препаратов каротиноидов определяется источником и методом их получения. В связи с этим
продолжает оставаться актуальным вопрос о выделении каротиноидов из новых источников
сырья и об оценке их радиозащитных свойств.

Одним из возможных путей получения каротиноидов является микробный синтез и, в
частности, использование в качестве продуцентов грибов класса базидиомицетов. В 1996 г.
ИРБ НАНБ проведено изучение радиозащитных свойств комплексного липокаротиноидного
препарата, полученного из экстракта мицелия базидиомицета, содержащего наряду с повы-
шенным количеством каротиноидов (до 5-10 мг/г сухих веществ) и ряд других биологически
активных веществ. Кроме того, изучалось влияние указанного препарата на пострадиацион-
ные изменения морфофункциональной активности некоторых органов и тканей организма
крыс.

Показано, что использование препарата с питьем без ограничений в концентрации
0,0025 мг/мл каротиноидов в течение одних суток до облучения в летальной дозе (12,0 Гр,
мощность дозы 5,4 Р/мин) оказывает выраженный противолучевой эффект. Об этом свиде-
тельствует выживаемость и средняя продолжительность жизни крыс. В опытной группе вы-
живаемость животных, получавших препарат, составила к 30-м сут. после облучения 40 %
при нулевой выживаемости в группе облученных животных, принятых за контроль. Средняя
продолжительность жизни в эксперименте с введением препарата превышает соответст-
вующий показатель в контрольной группе почти в 4 раза.

В дальнейшем изучалось морфофункциональное состояние некоторых органов и тка-
ней крыс в различные сроки после острого внешнего гамма-облучения в дозах 1,0 Гр и 3,0 Гр
без и на фоне введения липокаротиноидного препарата в дозах 0,0025 мг/мл в течение суток
и 0,00036 мг/мл в течение 7 суток (суммарная доза 0,0025 мг/мл).

Установлено, что при введении препарата в большинстве случаев нормализовалась
масса таких радиочувствительных органов облученных крыс как селезенка, тимус, семен-
ники; ускорялось восстановление количества лейкоцитов крови к 30-м сут. после облучения;
не изменялось или возвращалось к норме содержание малонового диальдегида и повыша-
лась антиокислительная активность плазмы крови; частично восстанавливался нормальный
уровень содержания нуклеиновых кислот в семенниках крыс. Однако, при этом не выявля-
лось существенного влияния на общее количество зрелых форм сперматогенных клеток.

Эффекты липокаротиноидного препарата на морфофункциональное состояние отдель-
ных органов и тканей организма крыс проявлялись в большей степени при использовании
концентрированного препарата (0,0025 мг/мл каротиноидов) в течение одних суток до гамма-
облучения в дозе 1,0 Гр и свидетельствуют о наличии у него радиопротекторных свойств при
действии относительно малых доз ионизирующей радиации.

Для повышения радиорезистентности организма в МГМИ и ИРБ НАНБ был разработан
и изучен препарат "АК-бета". Данный комплекс представляет собой модификацию уже из-
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вестного и широко применяемого (особенно в онкологической практике) препарата "АК".
Измененный состав этого комплекса был назван "АК-бета", поскольку, кроме витаминов он
включает в определенных дозировках бета-каротин.

Необходимость включения каротина в состав "АК" обосновывалась следующим: во-
первых, в организме облученных животных в наибольшей степени по сравнению с другими
антиоксидантами снижается содержание каротинов; во-вторых, каротины не токсичны в
дозировках, превышающих физиологические, в то время как при длительном применении
витамина А в высоких дозах возможно проявление признаков гипервитаминоза; в третьих,
снижение входящей в состав "АК" высокой дозы ретинола в случае введения в "АК-бета"
адекватных количеств каротина не должно уменьшить антиоксидантного эффекта, поскольку
при пероральном введении каротины способны превращаться в витамин А. Однако полная
замена витамина А не оправдана, так как витамин А и каротины в организме во многом
выполняют самостоятельные функции.

Преимущества данного комплекса перед уже известными радиозащитными препара-
тами заключается в том, что в него входят незаменимые факторы питания - витамины и
каротин, которые физиологически родственны животному организму. Поэтому можно пола-
гать, что данный комплекс может применяться длительно и не будет оказывать токсического
влияния на организм. По данным В.Н.Суколинского (1985), "АК", содержащий в 2 раза боль-
шую дозу ретинола, не токсичен.

Доза каротина в составе комплекса подбиралась в предварительных исследованиях.
Установлено, что использование очень высоких доз каротина (в 1000 раз превышающих фи-
зиологические) в составе комплекса оказывает скорее прооксидантный эффект. Относи-
тельно низкие дозы каротина (в 20 - 30 раз превышающие физиологические) в составе ком-
плекса, напротив, оказывают антиоксидантное действие. Исследования показали, что ис-
пользование бета-каротина в комплексе с витаминами А, Е, С дает значительно более вы-
раженный антиоксидантный эффект по сравнению с изолированным применением только
каротина.

Учитывая то, что каротины в комплексе с витаминами А, Е и С улучшают антиоксидант-
ную защиту организма, надо полагать, что данный комплекс будет эффективен и при дейст-
вии ионизирующего излучения. В связи с этим, препарат "АК-бета" использовали с целью
коррекции нарушений в антиоксидантнои системе защиты животных, которым вводили
цезий-137.

Установлено, что "АК-бета" усиливает ферментативную и неферментативную системы
антиоксидантнои защиты организма животных, получивших Cs-137, улучшая использование
неферментативных антиокисдантов и повышая активность ферментативных антиоксидант-
ных систем, что, в конечном итоге, ведет к снижению содержания продуктов перекисного
окисления липидов в тканях облученного организма. При этом относительно меньшая доза
каротинов в составе исследованных комплексов, о которой говорилось выше, более эффек-
тивна.

Усиление антиоксидантных потенций облученного организма под воздействием "АК-
бета" ведет к повышению его радиорезистентности. Антиоксидантный комплекс увеличивает
выживаемость летально облученных животных (7 Гр) до 80 % по сравнению с 27 % в кон-
троле, а также при этом увеличивается их средняя продолжительность жизни.

Учитывая сходство изменений антиоксидантнои системы у человека и животных, под-
вергшихся воздействию внешнего и внутреннего облучения, разработчики считают, что "АК-
бета" может быть рекомендован в качестве нетоксичного радиозащитного препарата дли-
тельного действия для профилактики и лечения последствий воздействия радиации на орга-
низм людей.

Среди мер, направленных на минимизацию отрицательных последствий для здоровья
населения неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе радионуклидов, ис-
ключительно важная роль принадлежит рациональному питанию. Как показали проведенные
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в БелНИСГИ в предыдущие годы исследования, для алиментарной профилактики радиаци-
онных воздействий необходима система мероприятий по оптимизации питания населения
республики. Выявленный при изучении фактического питания населения Республики Бела-
русь дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, нарушая обмен веществ и снижая энер-
гетический, антиоксидантный и иммунный потенциал организма, уменьшает адаптационные
возможности организма и снижает его устойчивость к радиационному воздействию, значи-
тельно повышает заболеваемость и частоту пострадиационных эффектов, в том числе онко-
заболеваний. Поэтому немаловажное место в алиментарной профилактике отводится адек-
ватному обеспечению населения витаминами и минеральными веществами.

Весь мировой и отечественный опыт однозначно свидетельствует о том, что в совре-
менных условиях невозможно обеспечить организм человека оптимальным количеством
эссенциальных нутриентов за счет обычных продуктов питания. Для решения этой задачи
необходимо создание и использование специальных пищевых добавок и обогащенных ими
продуктов питания. В связи с этим в БелНИСГИ осуществляется разработка и медико-биоло-
гическая оценка соответствующих пищевых добавок. В 1996 г. проводилась работа по соз-
данию первых отечественных многокомпонентных витаминно-минеральных пищевых
добавок.

Население республики должно обеспечиваться витаминами и минеральными вещест-
вами, как и другими эссенциальными нутриентами, в оптимальных количествах. Длительный
их недостаток, впрочем как и избыток, отрицательно сказывается на здоровье людей, резко
снижает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов физической и
химической природы. Потребность в эссенциальных нутриентах зависит от возраста, пола,
физической активности, нервно-психических нагрузок, экологической обстановки и т.д.

В ходе проводимых у нас в стране и за рубежом научных исследований накопились
данные, позволяющие расширить и уточнить представления о потребностях организма в эс-
сенциальных пищевых веществах. Применяемые в настоящее время в Республике Беларусь
в качестве нормативного документа "Нормы физиологических потребностей в пищевых ве-
ществах и энергии для различных групп населения СССР", утвержденные Коллегией Мини-
стерства здравоохранения СССР 17.04.1991 г., были сопоставлены с принятыми в Англии,
Швеции и США рекомендуемыми нормами потребления хсенциальных пищевых веществ и
энергии. В БелНИСГИ уточнены рекомендуемые "Нормами физиологических потребностей в
пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР" нормы потребления
витаминов и минеральных веществ. Предложены уровни рекомендуемых для жителей Рес-
публики Беларусь норм потребления селена, полиненасыщенных жирных кислот, безопас-
ных и адекватных уровней потребления витамина К, биотина и пантотеновой кислоты.

С целью отбора препаратов, пригодных для длительного применения в качестве пище-
вых добавок взрослым и детям, в БелНИСГИ проанализирован состав более 70 зарегистри-
рованных в Республике Беларусь витаминных и витаминно-минеральных комплексов отече-
ственного и зарубежного производства.

В качестве пищевых добавок рекомендуется использовать многокомпонентные, содер-
жащие каротин, йод и селен витаминно-минеральные препараты, имеющие сбалансирован-
ный, отвечающий физиологическим потребностям организма состав. Большинство из про-
анализированных зарубежных и отечественных препаратов не соответствует вышеизложен-
ным требованиям.

С учетом экологической обстановки и данных по фактическому питанию населения рес-
публики в БелНИСГИ разработан компонентный состав трех витаминно-минеральных пище-
вых добавок с заданными профилактическими свойствами, повышающими резистентность
организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и способствующими
снижению отрицательных воздействий радиационных факторов.

В алиментарной профилактике нарушений, вызванных воздействием неблагоприятных
факторов внешней среды, в том числе радионуклидов, важное место отводится применению
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пищевых добавок и продуктов питания, содержащих лакто- и бифидобактерии, так как иони-
зирующее излучение отрицательно влияет на нормофлору кишечника.

В Институте микробиологии НАНБ в результате проведенных в предыдущие годы ис-
следований из 5 штаммов бактерий рода Bifidobacterium и 26 штаммов бактерий рода
Lactobacillus были отобраны два штамма видов B.adolescentis и L.plantarum, на основе кото-
рых методом аутоселекции получены активные штаммы B.adolescentis 94-БИМ и L.plantarum
ИМ-9/138, обладающие высокой энергией роста, протеолитической и ацидогенной активно-
стью, антагонизмом по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам,
преобладающим в этиологии желудочно-кишечных заболеваний. Установлена устойчивость
отобранных бифидо- и молочнокислых бактерий к физиологичным и повышенным дозам
сульфаниламидных препаратов и антибиотиков, что свидетельствует о возможности исполь-
зования препаратов на основе этих микроорганизмов в комплексной терапии постлучевых
дисбиотических состояний. Сотрудниками Института радиобиологии НАНБ было показано
иммунорадиопротекторное действие препаратов на основе изучаемых штаммов.

Результаты исследования основных параметров роста бифидо- и молочнокислых бак-
терий на разных питательных средах в условиях периодического, полунепрерывного и не-
прерывного культивирования позволили сделать вывод о высоком биологическом потен-
циале изучаемых микроорганизмов и установить оптимальные среды, сроки культивирова-
ния для получения препаратов и продуктов с высокой биологической активностью. Установ-
лены допустимые сроки (для разных препаратов от нескольких дней до двух месяцев)
хранения препаратов на основе молочнокислых и бифидобактерии.

В 1994-1996 гг. была разработана нормативная документация на получение диетиче-
ских кисломолочных продуктов "Бифибак" и "Лактим", в состав которых входят монокультуры
бифидо- и молочнокислых бактерий соответственно. Наработаны опытные партии продук-
тов, дана их характеристика. В БелНИСГИ была проведена гигиеническая оценка продуктов,
включавшая исследование показателей их качества, безопасности, пищевой ценности, изу-
чение влияния на иммунный статус организма экспериментальных животных. Результаты
исследований показали, что разработанные в Институте микробиологии НАНБ "Бифибак" и
"Лактим" являются ценными пищевыми продуктами, положительно влияющими на иммунный
статус организма и его витаминную обеспеченность.

Сотрудниками ИРБ НАНБ изучено влияние кисломолочного продукта "Бифибак" и чис-
той культуры B.adolescentis 94-БИМ на организм теплокровных животных при радиационном
воздействии. Установлено, что исследованные кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая
культура B.adolescentis 94-БИМ не обладают выраженной цитотоксичностью в культуре кле-
ток лимфоцитов. Кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая культура B.adolescentis 94-
БИМ проявляют митогенный эффект. Индекс стимуляции для продукта несколько выше, чем
для чистой культуры, но находится в физиологических пределах. Изучена спонтанная и ин-
дуцированная липополисахаридом E.coli продукция двух важнейших медиаторов иммунитета
и воспаления - ИЛ-1 и ФНО-L. Эти цитокины продуцируются моноцитами и макрофагами и
стимулируют Т-хелперные лимфоциты для вступления в клеточный и гуморальный иммун-
ный ответ. Установлено, что кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая культура
B.adolescentis 94-БИМ способствуют восстановлению синтеза (как спонтанного, так и инду-
цибельного) важнейших модуляторов иммунного ответа и воспаления - ИЛ-1 и ФНО-L.

На основании результатов биологического контроля, исследования показателей каче-
ства и безопасности кисломолочных продуктов "Бифибак", "Лактим" (выработанного на ос-
нове ферментации молока Lactobacillus plantarum), их соответствия требованиям гигиениче-
ских регламентов, изучения влияния продуктов на организм теплокровных животных сделан
вывод о возможности их использования в качестве продуктов питания для населения рес-
публики.

В 1996 г. разработана и утверждена постоянно действующая нормативная документа-
ция на получение кисломолочного продукта "Бифибак", разработан проект технических усло-
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вий на получение другого кисломолочного продукта "Пактам". "Бифибак" и "Пактам" являются
продуктами лечебно-профилактического назначения необходимыми для проведения али-
ментарной профилактики развития дисбактериозов и иммунодефицитных состояний у лю-
дей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях.

Многокомпонентное действие радиационно-экологических факторов катастрофы на
Чернобыльской АЭС индуцирует формирование своеобразного симптомокомплекса, харак-
теризующегося морфофунщиональными нарушениями различных органов и систем орга-
низма человека, что, в свою очередь, ведет к снижению его резистентности и обусловливает
усиление проявлений и хронизацию течения многих заболеваний, в том числе туберкулеза.
В Гомельской области в зависимости от районов проживания от 68,9 % до 82,4 % детей
имеют различные отклонения в состоянии здоровья, которые усугубляются отсутствием или
дефицитом специфических лекарственных средств, особенно детских лекарственных форм.
Так, в послечернобыльские годы заболеваемость активным туберкулезом детей в возрасте
до 14 лет увеличилась в Гомельской области в 1,7 раза, в Могилевской - в 1,2 раза.

В связи с этим, чрезвычайно актуальным для республики является разработка и нала-
живание выпуска детских лекарственных форм наиболее эффективных препаратов, в част-
ности, рифампицина.

Рифампицин активен в отношении грамположительных микроорганизмов и не уступает
другим антибиотикам широкого спектра действия в отношении подавления грамотрицатель-
ных микроорганизмов. Эффективен в отношении стафилококков, устойчивых к пенициллину
и другим антибиотикам. Особенно важное значение имеет высокая активность рифампицина
в отношении Mycobacterium tuberculosis. Кроме того, рифампицин обладает противовирусной
активностью.

Разработанная лекарственная форма представляет собой гранулы рифампицина и
предназначена для перорального введения в виде водной суспензии в детской практике при
лечении пневмоний, всех форм туберкулеза, бронхитов, карбункулов, фурункулов, холеци-
стита, уретритов и других инфекций, особенно вызванных пенициллиназообразующими
штаммами стафилококков.

Гранулирование рифампицина обеспечивает защиту активной субстанции от неблаго-
приятных внешних воздействий, повышения стабильности и сохранности препарата. До-
бавка аскорбиновой кислоты и глюкозы наряду с гранулированием позволяет маскировать
неприятный для детей вкус антибиотика.

В БелНИСГИ проведены медико-биологические исследования гранул рифампицина для
суспензии, отработаны дозировки препарата с учетом особенностей реакций детского орга-
низма, оценены компонентный состав и стабильность лекарственной формы. Образцы пре-
парата наработаны и представлены ПО "Белмедпрепараты".

При проведении исследований в острых и подострых экспериментах на белых мышах,
крысах и кроликах были уточнены некоторые аспекты биологического действия новой ком-
позиции, в частности, изучено ее влияние на состояние выделительной, пищеварительной
системы, обменные процессы и т.д. В соответствии с целевой установкой, проведено анали-
тическое изучение представленных медицинских, медико-технологических и информацион-
ных материалов, дана оценка разработанных технологических режимов получения детской
лекарственной формы рифампицина и научно-технической документации.

Установлено, что препарат в данной лекарственной форме характеризуется удовлетво-
рительным компонентным составом, выраженной антимикробной активностью в отношении
многих патогенных микроорганизмов, включая их внутрибольничные штаммы, стабильно-
стью, микробиологической чистотой, умеренной токсичностью в острых экспериментах, от-
сутствием выраженных кумулятивных эффектов при многократном внутрижелудочном по-
ступлении в суточной дозе 25 мг/кг (разовая дозировка -12,5 мг/кг). Оценка гематологических
тестов у подопытных животных продемонстрировала наличие некоторых отклонений от кон-
трольных данных с выявлением снижения содержания лейкоцитов в периферической крови,
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главным образом за счет уменьшения количества эозинофилов и лимфоцитов. Суспензия
гранулированного рифампицина при многократных эпикутанных аппликациях не вызывает
симптомов местного раздражения в экспериментах на лабораторных животных. 2 %-ная
водная суспензия новой лекарственной формы генерирует незначительные, исчезающие к
исходу первых суток, проявления раздражения со стороны конъюнктивальных слизистых
оболочек глаз кроликов.

Результаты данной работы и материалы других исследователей позволили рекомендо-
вать препарат для клинического изучения и предложить программу клинических испытаний
гранул рифампицина с индивидуальной картой исследования эффективности. В соответст-
вии с решением Фармакологического комитета клиническая апробация препарата проходит в
Белорусском НИИ пульмонологии и фтизиатрии и 3-й детской клинической больнице
г. Минска.

Таким образом, в 1996 г. проведены научно-исследовательские работы, итоги которых
позволяют значительно расширить в Республике Беларусь сырьевую базу для получения
ценных биологически активных веществ природного происхождения и производства на их
основе лечебно-профилактических пищевых добавок и лекарственных препаратов. Предло-
жены компонентные составы витаминно-минеральных пищевых добавок, предназначенные
для проведения алиментарной профилактики лучевых поражений. На основе широко приме-
няемого препарата "АК" создан содержащий бета-каротин комплекс "АК-бета", разработана
детская лекарственная форма римфапицина.

Радиобиологические подходы к защите организма от ионизирующих излучений в усло-
виях экологической обстановки, сложившейся в Республике Беларусь в результате катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, определяются биологическими эффектами и медицинскими
последствиями хронического воздействия на население ионизирующей радиации малой ин-
тенсивности в сочетании с другими неблагоприятными факторами техногенного происхож-
дения. Результаты экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований
свидетельствуют о наличии ранних соматических проявлений воздействия малых доз иони-
зирующей радиации, заключающихся в метаболических и иммунологических нарушениях,
приводящих к снижению общей и радиационной устойчивости организма. В результате, как у
взрослых, так и у детей, проживающих на территориях, загрязненных в результате аварии на
ЧАЭС, наблюдается рост заболеваемости, усиление проявлений и хронизация многих забо-
леваний.

В этих условиях желательны протекторы, пригодные для длительного перорального
приема, обладающие малой токсичностью и кумулятивностью. Они должны способствовать
повышению общей резистентности организма и снижать повреждающее действие радиации,
воздействуя на основные звенья цепной реакции, вызванной в организме облучением; бло-
кируя поступление и ускоряя выведение радионуклидов из организма. Население респуб-
лики нуждается также в получении эффективных лекарственных средств для коррекции
биомедицинских последствий воздействия ионизирующей радиации на организм.

Учитывая вышеизложенное, научно-исследовательские разработки задания "Создание
эффективных лечебно-профилактических средств и пищевых добавок для лечения и реаби-
литации пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" посвящены разра-
ботке эффективных лечебно-профилактических препаратов и пищевых добавок на основе
биологически активных веществ природного происхождения и фармакологических препара-
тов, способных оптимизировать состояние здоровья населения, проживающего на загряз-
ненных территориях; а также разработке экспрессных методологических подходов к оценке и
отбору перспективных препаратов, добавок и продуктов.
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По результатам исследований, направленных на создание и испытание новых препара-
тов, пищевых добавок, продуктов, в 1996 г. были осуществлены следующие практические
разработки:

• Предложен кисломолочный продукт "Бифибак", который вырабатывается на основе
ферментации обезжиренного молока с помощью чистой культуры бифидобактерий.
Продукт предназначен для использования в качестве диетического и лечебно-профи-
лактического пищевого средства, обладающего иммунокорригирующим эффектом.
Показан для людей с состоянием иммунодефицита, страдающих дисбактериозами,
особенно для постоянно проживающих в зонах повышенной радиационной опасности.
Разработан также кисломолочный продукт "Лактим" с аналогичнным вышеуказанному
действием.

• БелНИСГИ предложена комплексная биологическая оценка объектов природного и
искусственного происхождения на Tetrahymena pyriformis. Использование в качестве
модели комплексных биологических исследований популяции Tetrahymena pyriformis
позволяет быстро и с небольшими материальными затратами получить надежные
результаты, коррелирующие с данными опытов на теплокровных животных.
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2.5. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор А.Н. Стожаров.

Исследования 1996 г. были сосредоточены на сравнительном анализе распространен-
ности тироиднои патологии по данным официальной статистики и материалам скрининговых
исследований. Поскольку одним из основных дозообразующих изотопов в радиоактивном
выбросе был 1-131, то наиболее пострадавшим органом стала щитовидная железа. Для ди-
агностики заболеваний тироиднои системы на доклинической стадии их формирования наи-
более адекватным на сегодняшний день является ультразвуковой метод исследования. Мно-
гочисленные результаты, опубликованные по скрининговому выявлению патологии щито-
видной железы, показывают, что очень часто заболевания текут клинически скрыто и могут
быть манифестированы только ультразвуковым методом. Назрела необходимость аналити-
ческой обработки данных скрининговых исследований, проведенных как в лаборатории эн-
докринологии детского возраста НИИРМ, так и другими учреждениями практического здра-
воохранения.

Представляет особый интерес сравнение данных, полученных по материалам офици-
альной статистики о заболеваниях щитовидной железы, с результатами скрининговых ис-
следований этого органа. Для практического здравоохранения важно оптимизировать сис-
тему организации медицинской помощи населению, пострадавшему от чернобыльской ката-
строфы. С одной стороны, она должна быть эффективной и выявлять заболевания на воз-
можно ранней стадии, с другой - не слишком обременительной для больных чрезмерной
частотой осмотров и дороговизной программ обследования.

Целью исследования было провести оценку эффективности разработанных организа-
ционных мероприятий и медицинских технологий, направленных на раннее выявление забо-
леваний щитовидной железы у населения Республики Беларусь, пострадавшего от аварии
на ЧАЭС. В задачи исследования входило: изучить динамику заболеваний тироиднои сис-
темы детского и взрослого населения Гомельской, Могилевской, Брестской и Витебской об-
ластей Республики Беларусь за послеаварийный период; оценить эффективность разрабо-
танных и внедренных диагностических методов ранней и дифференциальной диагностики
патологии щитовидной железы: массового скрининга, ультразвукового исследования, лабо-
раторных {биохимических, гормональных, иммунологических) методов.

Динамическое обследование с использованием методов пальпаторного и ультразвуко-
вого исследования щитовидной железы проведено в течение 1991-1995 гг. Под наблюде-
нием находилось 1860 детей из Хойникского района, причем более 800 в динамике, 1852 ре-
бенка - из Ветковского района, 4437 - из Светлогорского, 1016 - из Наровлянского, 703 - из
Ушачского, 1624 - из Браславского. В общей сложности анализировались результаты скри-
нинга 11688 детей и подростков. Материалы по скрининговым исследованиям Хойникского,
Светлогорского, Ветковского района Гомельской области представлены в отчетном мате-
риале лаборатории эндокринологии детей и подростков НИИРМ за 1991-1994 гг. и в данном
отчете приводятся только в сравнительном аспекте с данными скрининговых исследований в
Наровлянском, Ушачском и Браславским районами, а также данными официальной стати-
стики, полученными в областных эндокринологических диспансерах.
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Массовый эндокринологический скрининг проводился в объеме, рекомендованном ВОЗ,
и включал следующие этапы:

1. Определение параметров, характеризующих соматическое развитие (длина и масса
тела), и их оценку с применением возрастных нормативов, разработанных для детей
и подростков сельской местности Беларуси.

2. Осмотр врача эндокринолога с проведением пальпаторного исследования щитовид-
ной железы, регистрацией клинических признаков состояния гилофизарно-тироид-
ной системы. Для определения степени зоба использовалась классификация, реко-
мендованная ВОЗ.

3. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с определением количественных
и качественных параметров.

4. Гормональный скрининг включал определение параметров, характеризующих функ-
циональное состояние щитовидной железы (тиротропный гормон, свободная фрак-
ция тироксина). Состояние аутоиммунитета оценивалось по содержанию антител к
тироглобулину.

5. Определение степени йодного дефицита по содержанию йода в моче.

Материал обработан методами вариационной статистики. Проведен сбор статистиче-
ских данных о заболеваемости тироиднои патологией в Республике Беларусь. Данные полу-
чены в Управлении статистики МЗ РБ, Республиканском эндокринологическом диспансере,
Брестском, Витебском и Гомельском областных эндокринологических диспансерах, а также
оргметодотделе Могилеской областной больницы.

До аварии на ЧАЭС повышенный уровень заболеваемости эндемическим зобом на-
блюдался лишь в Брестской области. Самый низкий регистрировался в г.Минске. В после-
чернобыльский период в Беларуси наблюдается рост заболеваемости эндемическим зобом
в Гомельской, Могилевской областях и г. Минске с 1987 г., в Брестской с 1986 г., в Витебской
области тенденция к росту наметилась в 1986 г., а в Минской области рост заболеваемости
произошел в 1988 г. Учитывая противоречивые данные официальной статистики по общей и
взрослой заболеваемости эндемическим зобом, ее анализ значительно затруднен.

Анализ заболеваемости эндемическим зобом показал, что до катастрофы на ЧАЭС
наиболее высокий уровень заболеваемости в Брестской области регистрировался в Бере-
зовском, Пинском, Пружанском и Лунинецком районах, а также в г.Барановичи. После аварии
на ЧАЭС на первое место по общей заболеваемости эндемическим зобом в 1987-88 гг, и
1990-94 гг. вышел Лунинецкий район (1994 г. - 1543,9). Вместе с тем, высокие уровни забо-
леваемости стали регистрироваться не только в перечисленных выше районах, но и в Ста-
линском и Малоритском.

В течение 1991-94 гг. самый высокий уровень заболеваемости эндемическим зобом
среди детей в области регистрировался в Лунинецком (1994 г. - 2238,5), Пинском (1994 г. -
763,1) и Сталинском районах, а среди подростков - в Малоритском, Ляховичском, Лунинец-
ком, Сталинском и Пинском районах.

При анализе заболеваемости эндемическим зобом в Витебской области установлено,
что до 1986 г. ее уровни, превышающие областные и республиканские, регистрировались
в г. Витебске, Шумилинском, Браславском, Бешенковичском, Лепельском районах. До 1992 г.
в Витебской области уровни заболеваемости были ниже, чем в Республике Беларусь, а по-
сле 1992 г. - превысили республиканский уровень. Это произошло в основном за счет Лиоз-
ненского района. Высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в городах Витебске,
Полоцке, Новополоцке, в Докшицком и Чашникском районах. В 1993 г. максимальные уровни
заболеваемости наблюдались в Браславском и Ушачском районах. Вероятно это связано с
тем, что указанные районы были выбраны в качестве контрольных по отношению к районам,
загрязненным радионуклидами, и там проводилось массовое обследование населения.
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В 1994-95 гг. первое место по общей заболеваемости эндемическим зобом в Витебской
области как по детской, так и подростковой, занимал Ушачский район.

В Гомельской области рост детской заболеваемости эндемическим зобом отмечен на-
чиная с 1987 г. Чрезвычайно высокие уровни регистрировались в Брагинском районе, высо-
кие - в Буда-Кошелевском, Наровлянском, Лоевском, Хойникском, Светлогорском, Ветков-
ском районах и г.Гомеле. Противоречивые данные официальной статистики по общей и за-
болеваемости взрослых весьма затрудняют их анализ, однако ясно, что цифры 1994-1995 гг.
(1632 и 1527) значительно превышают республиканский уровень (395 и 899).

Анализ заболеваемости узловым зобом в 1992-95 гг. выявил рост данной патологии в
РБ относительно 1992 г. В течение всего анализируемого периода первое место в респуб-
лике по данному виду заболеваемости занимает Гомельская область (это относится ко всем
возрастным контингентам), второе место в 1992 г. занимала Витебская область, в 1993 г. -
г. Минск, в 1994 г. - Брестская область, в 1995 - Минская область (при примерно равной забо-
леваемости в Гродненской). В республике отмечается стабильный рост детской и подростко-
вой заболеваемости узловым зобом.

Имеющиеся данные по Могилевской области не дают возможности выделить какие-
либо районы, неблагополучные по данному виду патологии.

Проведенный анализ заболеваемости гипотирозом по РБ свидетельствует, что до Чер-
нобыльской аварии наиболее высокая заболеваемость наблюдалась в Витебской области
(1985 - 4,7). С 1988 г. начался рост заболеваемости по Гомельской области и с этого вре-
мени область оказалась лидирующей по этой патологии (1994 г. -16,91). С 1989 г. наметился
рост заболеваемости гипотирозом в Могилевской области. На втором месте по заболевае-
мости гипотирозом в республике с 1994 г. находится Витебская область.

В Брестской области в 1986 г. показатели заболеваемости гипотирозом выше област-
ных и республиканских регистрировались в Жабинковском, Сталинском, Ивацевичском, Пин-
ском районах, а в 1987 г. отмечен значительный рост в Березовском, Дрогичинском, Жабин-
ковском и Кобринском районах. В течение 1990-94 гг. высокие уровни заболеваемости реги-
стрировались в г. Пинске, в отдельные годы - в Каменецком, Дрогичинском, Жабинковском,
Малоритском, Березовском, Сталинском, Лунинецком и Ивановском районах. С 1988 г. на-
блюдается стабильный рост заболеваемости гипотирозом по Гомельской области. В 1986 г.
высокие уровни общей заболеваемости отмечались в г. Мозыре, Речицком, Ветковском и
Хойникском районах, в 1987 - в Светлогорском районе и г. Гомеле. В дальнейшем наблюда-
ется рост общей заболеваемости по всем районам.

Подъем детской заболеваемости в Гомельской области начался в 1987 г. Неблагопо-
лучными по детскому гипотирозу являются Рогачевский и Жлобинский районы. В отдельные
годы высокие уровни заболеваемости на фоне ее отсутствия в предыдущие годы отмечены
в Буда-Кошелевском, Добрушском, Наровлянском и Мозырском районах. В 1995 г. наиболее
высокие показатели заболеваемости отмечены в Ветковском (113,5) и Наровлянском (297,9)
районах.

Максимальные уровни заболеваемости по врожденным гипотирозам среди подростков
РБ отмечены в 1995 г. (2,2). Особенно высокие её уровни зарегистрированы в г.Минске, в то
время как в 1992 г. наиболее высокая заболеваемость наблюдался среди подростков
Гомельской области.

Следует отметить, что в доаварийный период высокие уровни заболеваемости
тиротоксикозом регистрировались в Брестской области в 1980 (10,8) и 1984-85 гг., а также в
Могилевской в 1980 г. (9,3). Анализ общей заболеваемости тиротоксикозом показал ее рост
в Гомельской области, начиная с 1986 г., с пиком, приходящимся на 1991 год (55,5). В
Витебской области и Минской рост начался в 1987 г. - 1991г. (18,6 - 14,7). Могилевской -
подъем заболеваемости с 1986 г., максимальный в 1990 г. (10,6).

До аварии самый высокий уровень заболеваемости тиротоксикозом по Брестской об-
ласти регистрировался в Кобринском районе (в 2-3 раза выше областного и общереспубли-
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канского). Выше областных и республиканских уровней заболеваемость тиротоксикозом
была в Столинском, Пинском, Пружанском районах и гг. Пинске и Барановичах. В 1986 г. от-
мечен резкий подъем заболеваемости в Кобринском, Березовском районах. С 1986 г. на-
чался подъем заболеваемости в Ганцевичском районе с пиком в 1990 г. Наблюдался ее зна-
чительный рост в Дрогичинском, Лунинецком, Столинском, Барановичском районах и в
г. Бресте.

В Витебской области неблагополучными по тиротоксикозу в течение наблюдаемого пе-
риода являются Верхнедвинский, Шумилинский, Шарковщинский, Браславский и Оршанский
районы. В 1993 г. чрезвычайно высокие уровни заболеваемости тиротоксикозом отмечены в
Браславском районе, при этом все случаи приходились на взрослое население. Высокая за-
болеваемость среди детей регистрировалась в Ушачском и Шумилинском районах, Шарков-
щинском, Браславском, Глубокском, а в г. Новополоцке - среди подростков.

Рост заболеваемости тиротоксикозом начался в Гомельской области в 1986 г., второй
ее подъем зарегистрирован в 1988-89 гг. С 1992 г. наметилась тенденция к снижению забо-
леваемости в области. В 1986 г. в Гомельской области максимальные уровни заболеваемо-
сти имели место в Брагинском, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Кормянском районах.

В Могилевской области наряду с районами, которые можно считать неблагополучными
по тиротоксикозу (Костюковичский, г.Могилев, а по детскому - Бобруйский), в области суще-
ствуют районы, где заболеваемость тиротоксикозом не регистрируется вовсе.

Заболеваемость тироидитом в 1993-94 гг. сохраняется в РБ на высоком уровне, в 1,5-2
раза превышающем уровни 1992 г. Максимальная заболеваемость отмечалась в Гомельской
области (1993 г. - 72,46). Неблагополучные тенденции имеют место в Витебской области
(1994-50,1).

Наблюдается постоянный рост аутоиммунного тироидита (АИТ) в Брестской области.
Здесь максимум детской заболеваемости приходится на Пинский, Лунинецкий районы, высо-
кие уровни регистрируются в г.Барановичи, Ляховичском, Ганцевичском и Пружанском рай-
онах. Неблагополучными по подростковой заболеваемости АИТ можно считать Лунинецкий,
Ганцевичский, Ляховичский, Пинский, Каменецкий и Пружанский районы.

Первое место по заболеваемости АИТ в Витебской области в 1993-94 гг. занимал
Ушачский район, высокие уровни заболеваемости регистрировались в г. Витебске, Шумилин-
ском, Лиозненском, Браславском, Витебском и Толочинском районах.

Наиболее высокие уровни детской и подростковой заболеваемости АИТ в Витебской
области в 1994-95 гг. отмечены в Ушачском районе.

АИТ в Гомельской области начал регистрироваться в 1988 г., в 1989 г. его выявляе-
мость оставалась на низком уровне. С 1990 г. в области наблюдался значительный рост ре-
гистрируемое™ данного вида патологии, в 1990-91 гг. лидирующие позиции занимал Наров-
лянский район, высокие уровни заболеваемости определялись в Чечерском, Светлогорском,
Хойникском районах. С 1992 г. отмечен значительный подъем заболеваемости АИТ как по
Гомельской области, так и по отдельным районам, особенно выраженный в Светлогорском
(317).

Неблагополучными по данному виду патологии можно считать Наровлянский, Добруш-
ский районы и г. Гомель, по детской заболеваемости - Светлогорский, Брагинский, Жлобин-
ский, Добрушский и Хойникский районы.

К неблагополучным районам по заболеваемости АИТ следует отнести г. Бобруйск и всю
Могилевскую область. Особенно тяжелая ситуация по детской заболеваемости тироидитом
складывается в Краснопольском, Славгородском и Могилевском районах.

Анализ заболеваемости раком щитовидной железы показал тенденцию к росту ее среди
взрослых, наиболее демонстративно выраженную в Гомельской, Могилевской, Брестской
областях и в г.Минске. В Беларуси после аварии на ЧАЭС начал регистрироваться рак щито-
видной железы среди детей и подростков. Пик детской заболеваемости по республике
(3,2 на 100 тыс.) приходится на 1994 г. Лидером в заболеваемости раком щитовидной же-
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лезы среди детей во все послечернобыльские годы является Гомельская область (1994 г. -
10,5 на 100 тыс).

Если в 1995 г. имело место снижение детской заболеваемости, то подростковая забо-
леваемость продолжает расти (Гомельская, Брестская, Могилевская и Минская области).

В Брестской области рак щитовидной железы начал регистрироваться в 1988 г. В
1992 г. максимальная детская заболеваемость наблюдалась в г. Пинске и Ивановском рай-
оне, в 1993 - в Ивановском и Лунинецком. В этих районах случаи заболевания раком щито-
видной железы среди детей регистрировались ежегодно во весь наблюдаемый период. В
1993-94 гг. рак щитовидной железы начал выявляться среди детей Лунинецкого, Сталин-
ского, Пинского районов, в г. Барановичи. Неблагополучными по подростковой заболеваемо-
сти раком щитовидной железы являются Пружанский, Лунинецкий районы и г. Барановичи.

Главенствующее положение по общей заболеваемости раком щитовидной железы за-
нимает Гомельская область. В 1992-95 гг. рак щитовидной железы выявлен в каждом из рай-
онов области. Областным лидером в 1992 г. был Брагинский район, в 1993-94 гг. - Наровлян-
ский, в 1995 - опять Брагинский.

Первые случаи рака щитовидной железы среди детей выявлены в Гомельской области
в 1987 г., в последние годы эта патология регистрируется во всех районах, с лидерством в
Наровлянском, Хойникском, Ветковском.

Массовый эндокринологический и ультразвуковой скрининг позволил выявить ряд зако-
номерностей развития патологии тироидной системы, роста щитовидной железы как в усло-
виях влияния эндемических факторов, так и действия других средовых условий, включая и
радиационное воздействие. Благодаря проведению скрининга возможно выявление патоло-
гии на раннем этапе ее формирования, что особенно существенно для успешной терапии.
Важна идеологическая и методологическая разработка проведения скрининговых мероприя-
тий для оптимизации объемов исследований, выделения групп риска по развитию тироидной
патологии, наблюдению за течением выявленной патологии и адекватной ее диспансериза-
ции.

Ультразвуковой скрининг в массовых масштабах был организован в районах, подверг-
шихся воздействию радионуклидов. В Беларуси и Украине отмечается значительный рост
заболеваемости онкопатологией, в России выявлены лишь тенденции формирования групп
риска развития тироидной патологии и только в 1995 г. отмечен рост заболеваемости раком
щитовидной железы в Брянской области.

Сотрудниками лаборатории эндокринологии детей и подростков НИИРМ уделялось
большое внимание проведению скрининговых исследований в районах, подвергшихся воз-
действию радионуклидов. Были проанализированы результаты скрининга 11732 детей и
подростков из различных районов Беларуси с разными экологическими условиями прожива-
ния населения.

С целью выявления истинной распространенности заболеваний щитовидной железы в
динамике их формирования в связи с фактом предшествующего облучения в течение 5-лет-
него наблюдения обследовано 1860 детей и подростков Хойникского района Гомельской об-
ласти. Скрининговое исследование проведено сначала в 1989-1990 гг., а затем повторно - в
1993 г. Доза, поглощенная щитовидной железой, рассчитанная на основе индивидуальной
дозиметрии, была известна у 498 человек.

Частота выраженности различных эхосимптомов существенно выше у детей, подверг-
шихся воздействию радионуклидов (1990 г.- 27,9 %, 1993 г. - 30,96 %, в контрольном районе -
21,67 %, Р<0,001). По данным Пашинской Н.Б. (1994), изучавшей распространенность тиро-
идной патологии у детей из загрязненных радионуклидами районов России методом ультра-
звукового скрининга, снижение эхогенности отмечено в 1,6 раза, а узловая патология - в 7,5
чаще, чем в контроле.

По данным НИИРМ для контрольного района характерно постепенное накопление от-
клонений со стороны эхокартины с возрастом от 6-14 % у детей 4-6 лет до 36-56 % к 15-17
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годам (Р<0,001). У детей Хойникского района повышенная частота этих изменений отмеча-
ется уже с 4-6 лет (29,86 %) при первом исследовании и с 7-10 лет (те же дети, облученные в
возрасте 0-2 года и перешедшие в следующую возрастную группу) - при повторном
(34,92 %). Выявленная закономерность указывает на наибольшую радиочувствительность
детей первых лет жизни и согласуется с мнением многих ученых.

Динамическое наблюдение выявило рост частоты изменений сосудистого рисунка и
снижение распространенности таких симптомов как нарушение эхоструктуры, присутствие
гиперэхогенной тяжистости. Снижение эхогенности также регистрировалось реже у детей до
14 лет (кроме возрастной группы 7-10 лет на момент скрининга 1993 г. и подвергшейся воз-
действию радиации в 0-2 года). Характер изменений, выявленный в 1990 г. (сопутствие ин-
фильтративных и склеротических процессов), вполне мог сформировать радиационный фак-
тор, а тенденции, наблюдаемые в динамике, можно, вероятно, объяснить усилением влия-
ния эндемических факторов (учащение изменений сосудистого рисунка).

Подобное заключение подтверждает также изучение отклонений объема щитовидной
железы в динамике. У детей Хойникского района наблюдался рост частоты выявления ги-
перплазии щитовидной железы (23,73%, 34,1 %, Р<0,01) и снижение частоты гипоплазии
(8,5%, 2,52 %, Р<0,001). Наиболее отчетливо эти тенденции выражены у детей 4-6 и 11-14
лет. Подобные данные о распространенности гиперплазии щитовидной железы среди эва-
куированных из г. Припяти детей и подростков были получены А.К.Чебаном и соавт. (1991) в
1986 и 1989 гг. - 20,7 % и 27,7 %, соответственно. По данным мировой литературы отклоне-
ния объема щитовидной железы у детей от нормы встречаются в 1-6 % случаев.

В пользу предположения об усилении влияния эндемических факторов может свиде-
тельствовать некоторый рост частоты выявления узловой патологии (1,24 %, 2,13 %), при-
чем с наивысшими показателями у детей 4-6 лет в 1993 г. (родившихся после аварии на
ЧАЭС) - 3,4 % и 15-17 лет - 5,6 %. Несколько снизилась частота выявления карциномы щи-
товидной железы: с 0,62 % до 0,27 %, что объяснимо, в первую очередь, постоянным повы-
шенным вниманием к детскому населению Хойникского района после выявления 7 случаев
рака щитовидной железы при первом скрининге 1990-1991 гг. В Хойникском районе по офи-
циальной статистике зарегистрировано заболеваемость раком щитовидной железы 1991 г. -
72,17 на 100000, а в 1992 г. - 54,1 на 100000. Очевидно, что данные официальной стати-
стики, даже при включении в них материалов скрининга приблизительно в 10 раз ниже, чем
собственно скрининговые. Характерно, что 2 случая узловой патологии у детей 4-6 лет (об-
лученные в возрасте 0-2 года) при первом скрининге оказались карциномами, в то время как
при исследовании возрастной группы 4-6 лет в 1993 г. (дети рожденные после аварии на
ЧАЭС) при большей частоте выявления узлов, случаев рака не было. При исследовании
1990 г. 7 из 14 случаев узловой патологии оказались карциномами, в 1993 г. только 5 из 40.
Частота развития .малигнизированных узлов у детей, подвергшихся воздействию радионук-
лидов, составила 50-12% в разные годы исследования. Наши данные совпадают с резуль-
татами, полученными в клинике Мейо, где при наблюдении 72 детей с узлами щитовидной
железы в первые 15 лет после облучения рак был выявлен в 57 %. В дальнейшем наблюда-
лось снижение частоты малигнизации тироидных узлов до 17 %. Выявленная доля карцином
в структуре узловой патологии несколько выше в сравнении с данными Maier R. (1984),
Reiners Ch. (1993) о частоте малигнизированных узлов 1:10, 1:50. Частота выявления аде-
ном, напротив, несколько увеличилась - от 0,09 % в 1990 г. до 0,16 % - в 1993 г.

Данные повторного скрининга свидетельствуют об улучшении ранней диагностики уз-
ловой патологии, в том числе и карциномы щитовидной железы. Половина всех случаев вы-
явленных узлов щитовидной железы представляла собой маленькие гипоэхогенные образо-
вания около 5 мм в диаметре, верификация которых очень сложна, и требуется динамиче-
ское наблюдение для постановки уточненного диагноза. При первом скрининге стадия рТ2
выявлена у 3, рТ4 - у 4 из 7 детей с карциномой щитовидной железы, при повторном - у 4 из
5 детей была стадия рТ1 и у одного подростка рТ2.
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Анализ влияния дозы на формирование отклонений объема щитовидной железы от
нормы показал, что при дозе более 500 сГр отмечается снижение частоты выявления гипер-
плазии и тенденция роста частоты гипоплазии, что подтверждается наиболее ярко скринин-
гом 1990 г. Обнаруженная закономерность задержки роста щитовидной железы при высоких
дозах (более 500 сГр) вполне объяснима активацией склеротических процессов. В динамике
времени отмечается тенденция учащения возникновения гиперплазии органа на фоне уре-
жения выявления гипоплазии почти во всех дозовых группах, что свидетельствует в пользу
усиления гиперпластических процессов.

Анализ распространенности различных эхосимптомов при УЗИ показал, что наиболее
часто и стойко по времени (через 3 года и через 6 лет после катастрофы) изменения фикси-
руются в дозовой группе 100-200 сГр. С течением времени отмечена тенденция накопления
патологических отклонений в ультразвуковой картине щитовидной железы при дозе свыше
500 сГр за счет роста частоты выявления пониженной эхогенности и гиперэхогенности кап-
сулы. Вышеизложенное, включая и выявленную тенденцию к стимулированию гиперпласти-
ческих процессов в щитовидной железе, позволяет предположить, что наиболее опасный до-
зовый интервал для формирования патологии тироидной системы составляет 100-200 сГр.
При дозах свыше 500 сГр с течением времени на смену тенденции к отставанию в росте
железы приходят процессы фиброзирования капсулы и снижения эхогенности, что обуслов-
лено некоторыми морфологическими перестройками, возможно, по типу нарушения резорб-
ции коллоида.

Эндокринологический скрининг состояния тироидной системы и гормонального статуса
проводился в 1993-1994 гг. в Наровлянском районе Гомельской области и в Ушачском рай-
оне Витебской. Наиболее глубокий йодный дефицит выявлен в Ушачском районе (медиана
61,0 мкг/л у 35,9 % детей содержание йода в моче менее 50 мкг/л). В Наровлянском районе
зарегистрирована достаточная йодная обеспеченность (127,5 мкг/л, 16,94 %), случаев глубо-
кой йодной недостаточности не найдено.

При клиническом осмотре отмечены особенности распределения детей с зобом I-III
степени у обследованных в Ушачском районе: преобладание его у лиц младшего возраста
(3-6 лет), преимущественно мальчиков, зоб II степени выявлен уже у дошкольников, чего не
зарегистрировано у детей других районов.

Ультразвуковая биометрия показала достоверно большие абсолютные размеры щито-
видной железы во всех возрастных группах у детей из Ушачей относительно контроля (в ко-
тором регистрируются наименьшие среди всех обследованных средние объемы органа) и
относительно детей из Наровлянского района. В Ушачском районе регистрируются и досто-
верно большие относительные размеры щитовидной железы, при этом имеют место отчет-
ливые возрастные пики в 8 лет у девочек и 12 лет у мальчиков, когда происходит наиболее
интенсивный рост щитовидной железы, и это регламентирует сроки проведения адекватной
профилактики зоба. Увеличенные относительно возрастных нормативов размеры щитовид-
ной железы у детей из Ушачей чаще обнаруживаются в младших возрастных группах, пре-
имущественно у мальчиков, что так же свидетельствует о тяжести эндемического зоба.

У детей Наровлянского района "нормальные" размеры щитовидной железы имеют бо-
лее 70 %, в Ушачском - около 35 %. В Ушачах достоверно больше лиц с увеличенными раз-
мерами органа (66 %), а в Наровлянском у 5,16 % наблюдаются уменьшенные его объемы.

Анализ качественных параметров щитовидной железы демонстрирует в Ушачском рай-
оне признаки, характерные для зобноизмененной щитовидной железы, а в Хойникском и На-
ровлянском имеют место признаки склерозирования стромы щитовидной железы (гиперэхо-
генная тяжистость).

Распространенность узловых образований щитовидной железы следующая: Ушачский
район - 20,77/1000, Наровлянский - 10,21/1000. В Ушачском преобладают узлы типа киста
(15,98/1000), случаи карциномы щитовидной железы отсутствуют. В Наровлянском чаще
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встречается узловой зоб (4,7/1000), карцинома щитовидной железы - 2,8/1000, киста щито-
видной железы - 2,8/1000.

Распространенность аутоиммунного тироидита: в Ушачском районе - 9,58/1000, Наров-
лянском районе - 6,58/1000.

При гормональном скрининге в Ушачском районе выявлены как значимо большие сред-
ние значения тиротропного гармона (ТТГ) во всех возрастных группах относительно Наров-
лянского района, так и достоверно больше лиц с признаками "лабораторного" гипотироза
(17,9 %, против 4,32 % в Наровле).

В Ушачах чаще обнаружены положительные титры антител к тироглобулину (33,5 %
против 18,10 % в Наровле).

Таким образом, степень йодного дефицита, высокая распространенность эндемиче-
ского зоба, преобладание лиц мужского пола, особенно в младших возрастных группах, вы-
сокое содержание ТТГ в сыворотке крови, большая доля детей и подростков с наличием суб-
клинического гипотироза свидетельствуют о наличии в Ушачском районе зобной эндемии
средней степени.

Дети и подростки Наровлянского района проживают в условиях достаточной йодной
обеспеченности.

У детей и подростков Ушачского района отсутствует корреляция между объемом щито-
видной железы и параметрами физического развития (длина и масса тела), что указывает на
влияние дополнительного фактора, который модулирует процессы органогенеза.

При скрининге детей и подростков Наровлянского и Хойникского района выявлена вы-
сокая распространенность карциномы щитовидной железы и гиперпластических узлов (аде-
нома, узловой зоб). Основным фактором, который определяет характер патологии щитовид-
ной железы в Наровлянском районе, является радиационный, а в Ушачском - дефицит йода.

Обследование детей Ветковского района показало относительно высокую распростра-
ненность узловой патологии (15,8 на 1000), причем карцинома щитовидной железы состав-
ляла 14 % всей узловой патологии (2,2 на 1000, а по данным официальной статистики - 0,58
на 1000).

Массовый скрининг 1992 г., проведенный в Светлогорском районе, выявил частоту уз-
ловой патологии почти в 2 раза ниже, чем в более загрязненных радионуклидами Хойник-
ском, Наровлянском и Ветковском районах, также ниже была распространенность карци-
номы щитовидной железы (0,9 на 1000, а по данным официальной статистики 0,4 на 1000).

Таким образом, сравнение данных официальной статистики с материалами скрининга
показывает, что при активном выявлении в 2-10 раз повышаются цифры выявляемое™ рака
щитовидной железы у детей, причем диагностируются случаи заболевания на более ранней
стадии.

Проведение массового скрининга в контрольном Браславском районе в динамике вре-
мени показывает, что для районов, не подвергшихся воздействию радионуклидов, также ха-
рактерна тенденция нарастания частоты узловой патологии, что может быть связано с не-
достаточной профилактикой эндемии, однако следует подчеркнуть, что роста онкологиче-
ской патологии там не отмечается.
1. Выявлено несовершенство статистического учета эндокринологической заболеваемости в

Республике:
а) различные районы и области в разное время перешли на новую форму статистиче-

ского учета заболеваемости эндемическим зобом по классификации ВОЗ;
б) областные эндокринологические диспансеры не ведут полный учет заболеваемости

эндокринной патологии и не имеют сведений о заболеваемости среди лиц, обслужи-
ваемых в ведомственных учреждениях здравоохранения (КГБ, МВД, железно-
дорожной службы);

в) в ряде областных эндокринологических диспансеров нет точного учета случаев забо-
леваемости раком щитовидной железы;
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г) в большинстве областей статистическая служба недостаточно укомплектована квали-
фицированными кадрами. Отсутствует адекватное техническое оснащение и компью-
терная база данных.

2. Наиболее высокие уровни заболеваемости по всем видам изученной тиропатологии (эн-
демическим зобом, гипотирозом, тиротоксикозом, раком щитовидной железы) отмечены в
Гомельской области. Самые высокие темпы прироста заболеваемости выявлены по раку
щитовидной железы у детей.

3. В первые послеаварийные годы (1987-91 гг.) по многим областям республики (Гомельской,
Могилевской, Брестской, Витебской) отмечен значительный рост заболеваемости тиро-
токсикозом с последующей тенденцией к снижению, а с 1988-89 гг. в Беларуси начал
фиксироваться рост заболеваемости гипотирозом по всем областям.

4. Эндокринологический скрининг, проведенный в полном объеме, позволяет оценить как
степень эндемичности района, так и возможное влияние других экологических факторов,
включая радиационный.

5. Ультразвуковой скрининг позволяет выявить тироидную патологию на доклиническом
уровне и установить истинную заболеваемость, превышающую показатели обращаемо-
сти в десятки раз, а также формировать группы риска по развитию заболеваний щито-
видной железы.

6. Для раннего выявления патологии щитовидной железы необходимо проведение сплош-
ного ультразвукового скрининга среди детей, подвергшихся радиационному воздействию,
1 раз в год, но не реже 1 раза в 3 года, при этом очень важно полноценное обследование
детей с выявленной патологией на клиническом этапе для постановки нозологического
диагноза и, по возможности, подтвержденного морфологически.

7. В промежутке между проведением сплошного скрининга необходимо селективное обсле-
дование в группах риска, определенных при проведении сплошного исследования: при
наличии отклонений со стороны эхогенности и эхоструктуры щитовидной железы прово-
дить ультразвуковое исследование не реже 2 раз в год, при наличии узловой патологии
показано УЗИ не реже 2 раз в год с определением скорости роста узла. При степени ги-
перплазии щитовидной железы более 200 % (2 стадия гиперплазии) показано УЗИ не
реже 2-3 раз в год. Кроме того, имеет смысл проведение двухразового УЗИ ежегодно в
группах детей: облученных внутриутробно и в первые 3 года жизни, имеющих поглощен-
ную щитовидной железой дозу более 100 сГр.

8. Учитывая тенденцию к росту частоты выявления гиперплазии щитовидной железы, важ-
ным моментом при диспансеризации детского населения является активизация меро-
приятий, связанных с профилактикой эндемии (контроль йодизации соли, профилактика
препаратами йода).
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3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, МЕСТ РАБОТЫ

И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ВОЗДУХ, ВОДА, ПОЧВА), ЭКОСИСТЕМАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф. Конопля.
Организации-исполнители: Белорусский государственный университет (БГУ),

Белорусский научно-исследовательский институт земледелия и кормов
(БелНИИЗК),
Белорусский научно-исследовательский институт защиты растений
(БелНИИЗР),
Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт
(БелНИГРИ),
Институт геологических наук НАНБ (ИГН НАНБ),
Институт зоологии НАНБ (ИЗ НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАНБ
(ИПИПРЭ НАНБ),
Институт проблем энергетики НАНБ (ИПЭ НАНБ),
Институт экспериментальной ботаники НАНБ (ИЭБ НАНБ),
Пинский радиационно-диагностический и оздоровительный центр
(ПРДиОЦ),
Центральный ботанический сад НАНБ (ЦБС НАНБ).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС поставила перед Республикой Беларусь ряд слож-
нейших медицинских, экологических и социально-экономических проблем, ключевая роль в
решении которых принадлежит науке.

Основная цель исследований по данному направлению - оценка и прогноз радиоэколо-
гической обстановки и ее влияния на живые организмы. Большое внимание при этом уделя-
ется выработке предложений по рациональному природопользованию. Выполнение данного
раздела предусматривает решение следующих задач:

• изучение закономерностей формирования и изменения радиоактивного загрязнения
приземного слоя воздуха;

• исследование динамики перераспределения радионуклидов между компонентами
поверхностных водных систем и механизмов поступления радиоизотопов в подземные
воды;

• уточнение динамики радионуклидов в почвенном покрове, их фиксации органической и
минеральной составляющими почв, трансформации "горячих" частиц, изменения соот-
ношения форм нахождения радионуклидов;

• исследование механизмов поступления радионуклидов в растения, действия радиации
на растительный организм, разработка критериев безопасного использования расти-
тельных ресурсов;

• определение особенностей поступления и распределения радионуклидов в животных
организмах;

• трансформация зооценозов в зоне радиоактивного загрязнения.
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Радиоактивные вещества чернобыльского аварийного выброса, попав в природную сре-
ду, в качестве ингредиентов включились в биогеохимические потоки миграции. Отсюда объ-
ектами радиоэкологических исследований явились техногенные радионуклиды (преимущест-
венно Cs-137, Sr-90, изотопы плутония и ряд трансурановых элементов (ТУЭ), а также те
компоненты природной среды, в которых они мигрируют или фиксируются: почва, подзем-
ные и поверхностные воды, атмосферный воздух, объекты растительного и животного мира.

Сложность и неоднозначность объектов исследования, а также широта поставленных
задач потребовали привлечения для их решения методического арсенала различных наук,
преимущественно природоведческих. Использованные методические подходы и приемы
можно условно систематизировать следующим образом:

1. Полевые исследования - использовались методы почвоведения, геоботаники, зооцено-
логии, гидрологии, гидрометеорологии.

2. Лабораторные исследования, связанные преимущественно с определением содержа-
ния радионуклидов в образцах почв, воды, воздуха, биологических объектах - применя-
лись методы радиометрии, гаммаспектрометрии, радиохимического анализа и опреде-
ления содержания стронция и ТУЭ.

3. Информационная обработка результатов и моделирования - использовались методы
математического анализа, статистики, картографии (включая построение цифровых
карт), компьютерного моделирования.

Традиционные общепринятые методы исследования приводятся в отчетах исполните-
лей о выполнении конкретных тем НИР. Новым, оригинальным методическим разработкам
посвящен подраздел 3.3.2. Государственной программы.

Основные научно-практические результаты выполненных в 1996 г. исследований в
обобщенном виде приводятся ниже.

Радиоактивное загрязнение приземного воздуха, воздушный перенос радионуклидов

К различным источникам ресуспензии радиоактивности, вызванным деятельностью че-
ловека, относятся: движение транспортных средств по грунтовым дорогам, различные виды
обработки почвы, уборка урожая. Повышенные уровни запыленности могут возникать также
в окрестностях специализированных промышленных и лесохозяйственных предприятий.

Любая техногенная активность на загрязненной поверхности почвы является опреде-
ленным источником радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы. Хотя эти ис-
точники по размерам локальны, однако они могут вызвать резкое увеличение вторичного за-
грязнения, и поэтому имеется потенциальная возможность получения работающими высокой
дозы облучения.

В 1996 г. проводился непрерывный контроль радиоактивного загрязнения воздуха на
реперных площадках в зоне отчуждения и прилежащей к ней зоне.

Измерения показали, что сельскохозяйственные работы повышают локальные атмо-
сферные концентрации Cs-137 от нескольких сотен до нескольких тысяч раз в сравнении с
концентрациями, зарегистрированными во время естественного ветрового подъема. Ресус-
пензия сильно зависит от влагосодержания почвы. Относительная влажность почвы, равная
10 %, снижает атмосферную концентрацию радионуклидов в 400 раз по сравнению с сухой
почвой.

Интенсивность эмиссии радионуклидов превышает интенсивность естественного вет-
рового подъема по крайней мере на три порядка. Интенсивность эмиссии Cs-137 во время
проведения различных сельскохозяйственных работ находится в пределах от 108 до
109 сек. Наибольший пик эмиссии связан с работами по культивации почвы. Средняя
скорость сухого осаждения для Cs-137 во время проведения различных сельскохозяйст-
венных работ превышает показания при ветровой ресуспензии.
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Ранее было установлено, что из-за пылевых бурь и пожаров в сентябре 1992 г. концен-
трации Pu-239,240 в н.п. Хойники и Борисовщина достигали значений соответственно 12 и
21 Бк/м3. Отмеченные аномальные повышения радиоактивности воздуха в мае и сентябре
1992 г. привели к превышению среднегодовых значений за этот год по сравнению с двумя
предыдущими годами. Аналогичная аномалия содержания радионуклидов в воздухе наблю-
далась летом 1996 г. в н.п. Бабчин. Значительное повышение концентрации Cs-137 в воз-
духе в летний период также заметно повлияло на среднегодовое значение.

Среднегодовые концентрации техногенных радионуклидов в 1996 г. в воздухе населен-
ных пунктов, прилежащих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили соответст-
венно 179,184 и 1080 Бк/м3 для Cs-137, а для Ри-239, 240 -107 и 94 нБк/м3.

Основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения воздуха, как и ранее,
обуславливается содержанием пыли в приземном слое атмосферы и её удельной активно-
стью. Запыленность воздуха в зоне отселения была наименьшей и составляла в весенний
период около 25 г/м3, но резко увеличивалась в районах проживания, где ведутся сельскохо-
зяйственные и другие работы, связанные с пылеобразованием. С другой стороны, удельная
радиоактивность пыли в значительной степени определяется плотностью загрязнения под-
стилающей поверхности. В результате, несмотря на меньшую загрязненность почвы радио-
нуклидами, удельная радиоактивность приземного воздуха в районах, прилежащих к зоне
отселения, может достигать и даже превышать значения, наблюдаемые внутри зоны.

Анализ динамики среднегодовых концентраций Pu-239,240 в воздухе с целью выявле-
ния тренда показывает, что периоды полувыведения Pu-239,240 из приземного слоя атмо-
сферы населенных пунктов (Хойники, Брагин, Бабчин) по результатам наблюдений за пе-
риод 1990-1996 гг. составили, соответственно, 24, 22 и 30 месяцев. Полученные значения
коэффициентов корреляции соответствуют приблизительно 10 % уровню значимости.

Для ряда районов рассчитано содержание 1-131 на поверхности почвы и в воздухе, в
том числе и Брагинском, одном из наиболее загрязненных районов Беларуси. Расчет
показал, что в начальный период аварии содержание 1-131 превышало предельно
допустимые уровни в 50-3000 раз. Установлена корреляционная зависимость между
содержанием Cs-137 и содержанием изотопов йода.

Экспериментальные и расчетные данные по содержанию радиоактивных изотопов йода
и цезия в почвах Брагинского района дают основание считать, что основной химической
формой йода в первичных выпадениях (апрель-май 1986 г.) был йодид цезия.

Полученные данные являются исходными для расчета поглощенных доз в первый пе-
риод аварии на ЧАЭС.

Особую опасность представляют пожары на территориях с высокой плотностью загряз-
нения. Ухудшение радиационной обстановки наблюдали летом и в начале осени 1992 г., ко-
гда по данным Республиканского научно-практического центра пожарной безопасности в од-
ном только Хойникском районе Гомельской области пожарами было охвачено более 7000
гектаров леса. Это обусловило повышение, в частности, среднемесячной за сентябрь 1992 г.
концентрации Pu-239,240 в населенном пункте Борисовщина до 21 мкБк/м3, что привело к
превышению среднегодового значения за 1992 г. по сравнению с предыдущими годами. Вы-
падения радионуклидов из дымового шлейфа могут привести к дополнительному загрязне-
нию сельскохозяйственной лродукции и повлиять на дозу облучения от инкорпорированных
радионуклидов.

Изучение динамики радиоактивного загрязнения воздуха в совокупности с результатами
исследований загрязнения подстилающей поверхности является основой для прогнозирова-
ния содержания радионуклидов в воздухе, верификации математических моделей, оценки
доз ингаляционного поступления радионуклидов в организм человека, планирования меро-
приятий по их уменьшению (ИРБ НАНБ).
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Динамика радиоактивного загрязнения объектов гидросферы

Исследования распределения Cs-137 и Sr-90 в системе вода-донные отложения-
гидробионты осуществлялись на водохранилище у д. Малиновка и затоне р. Сож у д.Веприн.
Водоемы расположены на территории Чериковского района Могилевской области, в зоне от-
чуждения. Наблюдаемые водные экосистемы различаются степенью проточности, плотно-
стью загрязнения почв площадей водосбора радионуклидами Cs-137 и Sr-90, гидрохимиче-
скими и гидрологическими параметрами, видовым составом макрофитов. Результаты 1996 г.
сопоставлялись с полученными в более ранний период (1994-95 гг). Основные данные сле-
дующие: для водохранилища Малиновка максимальное значение коэффициента распреде-
ления (Кр) Cs-137 в системе донные отложения-вода (Кр=активность донных отложений/
активность воды) отмечено в 1996 г. - 40 107, а по Sr-90 - в 1994 г. (2 258). В отношении
затона р. Сож установлено, что максимальное значение Кр системы донные отложения-вода
наблюдалось в 1994 г. (Кр=13 023), а по Sr-90 - в 1995 г. (Кр=367).

Коэффициенты распределения системы донные отложения-вода зависят от времени
отбора проб, структуры донных отложений, гидрологических и гидрохимических характерис-
тик водных экосистем. К особо важным факторам следует причислить режим водного пита-
ния водоемов (количество осадков как факторов взмучивания), интенсивность седиментаци-
онных процессов.

Большой вклад в перераспределение поступивших в водоемы радионуклидов, наряду с
донными отложениями, вносит биотическая компонента.

Также как и для водохранилища Малиновка, в затоне р. Сож максимальное среднее
значение коэффициента накопления (Кн) водной биоты (где Кн - частное удельной активно-
сти биотической компоненты и удельной активности воды по данному радионуклиду) наблю-
далось в 1995 г. - 43 206, а по Sr-90 (6 288) - в 1996 г.

Материалы, полученные в 1996 г., подтвердили сделанный ранее вывод о том, что в
слабопроточных озерах, по сравнению с другими водными экосистемами (реки, старицы),
загрязнение стабилизировалось на высоком уровне (3 - 20 Бк/л в воде и порядка 103 Бк/кг в
биоте). Это представляет определенную опасность с точки зрения использования их водных,
рекреационных и биологических ресурсов. Так, содержание Cs-137 в рыбе в 17-50 раз
превышало допускаемый РДУ-96 уровень загрязнения.

Впервые количественно оценена роль зоопланктонного сообщества в важнейшем
механизме самоочищения водной толщи - седиментации цезия с частицами оседающей
взвеси. В оз. Святское свыше 40 % от потока осаждающейся взвеси, улавливаемой седимен-
тационными ловушками, представлено фекалиями зоопланктонных фильтраторов.

Материалы по количественной оценке вторичного загрязнения водной толщи цезием,
аккумулированным в донных отложениях, показывают, что поток радионуклидов со дна в
воду в зависимости от типа озера, характера донных отложений и физико-химических ус-
ловий на границе вода-дно изменяется в пределах от десятков до сотен Бк/м2 за сутки. В
аэробной зоне озер существенный вклад в потоки цезия вносит жизнедеятельность бентос-
ного сообщества, в анаэробной - молекулярная диффузия и адвективный перенос за счет
мощного газовыделения.

Практическая и научная значимость полученных результатов определяется тем, что
они не только значительно дополняют многолетнюю базу данных радиоэкологического мо-
ниторинга озер - Святское, Риславское и Ревучее, но и расширяют представления о поведе-
нии радионуклидов в озерах вообще. Эти материалы являются необходимой основой про-
гнозирования радиоэкологической ситуации в озерах.

Особый практический интерес представляют данные, характеризующие динамику и
уровень загрязнения конечного звена пищевых цепей - рыбы в озерах. Потребление рыбы из
непроточных и малопроточных водоемов, расположенных на территории с уровнем загряз-
нения от 15 Ки/км2 и выше по Cs-137, представляет серьезную опасность.
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В летний период 1996 г. продолжены радиоэкологические исследования на водоемах
постоянного наблюдения - озерах Великое и Ямное. На поверхности почвы окружающей
территории указанных водоемов гамма - фон в среднем составил соответственно 145 мкР/ч
и 48 мкР/ч. При изучении многолетней динамики обращает на себя внимание неравномерное
колебание уровней радиации на затопляемых участках поймы. Такие колебания зависят от
водности года. В многоводные годы интенсивный паводок способствует вымыванию
радиоактивного цезия из поверхностного слоя почвы и выноса его за пределы данного
участка. В маловодные годы, когда паводок отсутствует или незначителен, происходит
обратный процесс, низкие части поймы аккумулируют радионуклиды цезия. Так, например,
для окружающей территории озера Великого за последние четыре года благоприятными
оказались 1994 и 1995 гг., когда уровень гамма-фона снижался в среднем на двадцать
единиц. В 1996 г. паводок на р. Сож был незначительный, что сразу отразилось на гамма-
фоне на контрольных участках: он увеличился более, чем на двадцать единиц и составил
112 мкР/ч. В 1995 г. в литоральной части водоема содержание радионуклидов цезия
составило 4144 Бк/кг, в 1996 г. радиоактивность снизилась почти в 2 раза - 2319 Бк/кг.

На основе многолетних наблюдений на тестовых озерах установлено закономерное
снижение содержания радиоактивого цезия в водных растениях и животных. Интенсивность
снижения концентрации радионуклидов различна у разных видов. В среднем для макрофи-
тов по ориентировочным данным ежегодное снижение составляет 2-3, для моллюсков около
3,5, а для рыб-1,5-Зраза.

Подробные исследования, проведенные на тестовых озерах, показали, что вариа-
бельность распределения цезия в биологических объектах, в частности, макрофитах и, осо-
бенно, в моллюсках, значительно ниже, чем в почве окружающей территории и донных от-
ложениях.

Еще одной задачей исследований являлась оценка влияния сорбционно-фильтра-
ционной неоднородности почвогрунтов зоны аэрации на вертикальную миграцию радионук-
лидов чернобыльского выброса.

Показано, что и спустя 10 лет после катастрофы на ЧАЭС основная доля запаса Cs-137
и Sr-90, независимо от типа почв и ландшафтов, по-прежнему, находится в верхнем 10-см
почвенном слое. Тип почв сказывается большей частью лишь на различиях в годовом пе-
рераспределении их внутри этого слоя. Доля же радионуклидов в среднем и нижнем гори-
зонтах зоны аэрации составляет не более нескольких процентов и долей процента соответ-
ственно, несколько возрастая в ландшафтах с промывным водным режимом.

Влияние сорбционно-фильтрационной неоднородности почвогрунтов проявляется
неоднозначно для Cs-137 и Sr-90. С уменьшением их проницаемости и ростом сорбционной
емкости объемная активность Sr-90 в фильтрате в целом увеличивается, a Cs-137,
наоборот, уменьшается. Это, по-видимому, связано с тем, что в раствор поступает Sr-90,
ассоциированный с карбонатами кальция, интенсивно растворяемыми именно при малых
скоростях инфильтрации, a Cs-137, только десорбируемый с поверхности твердой фазы
фильтрующимся с более высокой скоростью раствором.

В результате проведенных исследований установлено, что на многих реперных пло-
щадках постоянного наблюдения Могилевской и Гомельской областей, содержание Sr-90 в
воде в 1,2-9,9 раза превосходило содержание Cs-137 по всем изучаемым рекам: Брагинка,
Несвич, Словечна, Липа, Сенна и достигало величин 3,8 Бк/л.

В загрязненных районах Минской и Брестской областей такое явление в 1996 г. не
наблюдалось. Содержание Sr-90 в грунтовых водах в районах рек Талуть, Жучок, Лань,
Льва, наиболее отдаленных от ЧАЭС, в несколько раз (2-10) превосходило содержание Sr-90
в поверхностных водах водоемов и водотоков, в то время как содержание Cs-137 в грунто-
вых водах превышает содержание его в поверхностных водах в 1,2-3,2 раза. Максимальные
величины Sr-90 в грунтовых водах достигали величин 0,082 Бк/л и Cs-137 - 0,240 Бк/л.
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Таким образом, содержание Sr-90 в реках Брагинка, Несвич, Словечна, Липа, Сенна на
некоторых площадках превосходит содержание Cs-137 в 1,2-10 раз, что свидетельствует о
высокой выщелачиваемости Sr-90 из "горячих" частиц и высокой миграционной способности
его форм существования. Высокая миграционная способность форм нахождения Sr-90 на
площадях водосбора увеличивается со временем.

Распределения средних удельных активностей воды по Cs-137 и Sr-90 во взвешенном
состоянии неоднозначны, не проявляют выраженных тенденций и колеблются от створа к
створу соответственно в диапазонах 20-950 и 10-120 Бк/м3, что соответствует 20-200 % и
1-45 % от растворенных форм радионуклидов.

Таким образом, доли активностей Cs-137 и Sr-90, находящихся в воде во взвешенном
состоянии, как правило, меньше, чем в растворенном. При этом взвешенное состояние
Cs-137 преобладает над таким же для Sr-90.

На основе экспериментальных данных выполнены расчеты средних выносов Cs-137 и
Sr-90 в растворенном и взвешенном состояниях через створы.

Для всех перечисленных рек имеется тенденция роста выноса радионуклидов в
растворенном состоянии по течению рек. Так, для рек Словечна, Несвич, Брагинка, Липа и
Сенна на конечных створах вынос радионуклидов в растворенном состоянии в мае 1996 г.
составлял 2577,1229,1870, 3390 и 161 Бк/с по Cs-137 и 2990,10033, 11281, 7903 и 144 Бк/с
по Sr-90. Максимальный вынос приходится на реки, протекающие в загрязненных районах
Гомельской области, причем вынос Sr-90 в них преобладает.

Получены аналогичные по направленности данные и для октября 1996 г., хотя они
существенно ниже июньских, что, вероятно, связано с меньшей водностью этого сезона
(БГУ, БелНИГРИ, ИГН НАНБ, ИРБ НАНБ).

Почвенно-геохимические аспекты миграции радионуклидов

Техногенные Sr-90 и Cs-137 аккумулируются на погребенных почвах, где Cs-137 зафик-
сирован на глубине до 1,2 м, что вдвое глубже, чем известно из литературы. Барьерные
свойства проявляются в отношении естественных радиоизотопов К-40, Ra-226, Th-232, a
также Fe, AI, Са, V, Cr, Cu, Ti. Установлено корреляционное поведение Th-232 с Ti, Zr, а К-40,
Ra-226 с V, Сг, Си. Характер геохимических кривых распределения радиоизотопов и микро-
элементов указывает на сложную структуру погребенного барьера, неодинакового по про-
должительности и характеру проявления для природных и искусственных радиоизотопов.
Отмечаются признаки барьера двойного действия, связанного с инфильтрацией поверхност-
ных вод и влиянием грунтовых вод.

Экспериментально оценена роль коллоидных соединений алюминия (гидроксидов гли-
нозема, каолина и бокситов) в отношении сорбции Sr-90 и Cs-137. Самой высокой погло-
тительной способностью обладают бокситы. Sr-90 сорбируется на них практически пол-
ностью - свыше 97 % от введенного в раствор его количества, Cs-137 поглощается до 80 %.
Каолин и аморфные гидроксиды алюминия фиксируют 87-92 % Sr-90 при рН 6-9 и 41-45 %
Cs-137 от исходной концентрации. Учитывая высокие сорбционные свойства указанных
соединений алюминия, можно утверждать, что их гипергенные образования выступают
геохимическим барьером на пути миграции радиоизотопов, являются фактором само-
очищения загрязненных вод и почв. Эти соединения рекомендованы для очистки
радиоактивных вод в режимах, близких к экспериментальным.

Приведенные материалы имеют прикладную направленность в части радиогеохимиче-
ского картирования, мер безопасного ведения сельского хозяйства, здравоохранения. Даны
рекомендации по снижению радиоактивного и нитратного загрязнения почв, питьевых вод и
основных продуктов питания с подворий (стационар д. Литвиновичи) и оценке сорбционных
свойств коллоидных соединений алюминия в отношении Sr-90 и Cs-137 для использования
при очистке загрязненных вод.
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Установлено, что по мере увеличения степени минерализации торфяно-болотных почв
коэффициенты распределения радионуклидов уменьшаются, а коэффициенты диффузии
возрастают. При этом различие в коэффициентах распределения и диффузии для слабоми-
нерализованных и наиболее минерализованных торфяных почв составляет до одного деся-
тичного порядка как для Cs-137, так и для Sr-90. В то же время в образцах торфяной почвы,
имеющих близкие значения степени минерализации, но отобранных на различных участках,
наблюдается различие в коэффициентах распределения, что обусловлено способностями
обменного комплекса почвы.

При внесении карбонатного сапропеля в супесчаную почву, отобранную в районе тор-
фоместорождения "Погонянское", находящегося в 30-км зоне отчуждения, установлено, что с
увеличением сапропеля до 2,5 % по отношению к общему количеству сухого вещества идет
линейное возрастание коэффициента диффузии и соответственно уменьшение диффузион-
ной подвижности Cs-137, а при дальнейшем увеличении относительной доли сапропеля до
15 %, практически не происходит изменения указанных параметров.

Для количественного прогнозирования радиоэкологической ситуации в ближайшие годы
и отдаленном будущем необходимо знание дисперсного состава верхнего пылящего слоя
почвы, являющегося основным природным резервуаром трансурановых элементов. Иссле-
дования проведены с двумя пробами почвы, взятыми в Масанах (активность Ри-239,240 -
37 кБк/м2), а также с пробами почвы из Бабчина и Брагина. Результаты показали, что диспер-
сный состав этих почв весьма различен. Так, ил или тонкий песок с размерами частиц до 50
мкм в почве из Масанов составляет 5,83 и 0,51 % (в двух пробах из разных точек), в Брагине
- 70 %, в Бабчине - 23,1 %. Проведенные гамма-спектрометрические измерения выделенных
фракций показали, что удельная активность Cs-137 выше в пределах пылящей (<50 мкм)
фракции почвы для всех точек (по сравнению с более грубыми фракциями), однако не более
чем на порядок. Разница же в удельной активности Cs-137 в тонких фракциях (от 0-1 до 30-
50 мкм) очень незначительна. Очевидно, что дисперсный состав верхнего пылящего слоя
почвы весьма различен даже для проб, отобранных в пределах одного пункта, что необхо-
димо учитывать при прогнозировании радиоэкологической ситуации в том или ином регионе.

Данные по дисперсному составу верхних слоев почвы и, в особенности, по содержанию
в них илистой (тонкой) фракции позволяют оценить вероятность дефляции радионуклидов
для конкретных территорий.

Изучение роли различных физико-химических форм радионуклидов в их миграционном
поведении показало, что основной вклад (-80 %) в активность Cs-137 дает кислотораство-
римая форма, доля обменной формы составляет менее 1 %, вклад водорастворимой и под-
вижной форм Cs-137 - менее 0,5 %.

В случае Sr-90 доминирующий вклад (40-60 %) в активность обеспечивает обменная
форма. Вклад остальных форм варьируется в профиле 0-10 см в пределах 2-12 %, 25-29 % и
13-21 % для водорастворимой, подвижной и кислоторастворимой форм соответственно. Та-
ким образом, в отличие от Cs-137 распределение Sr-90 по формам является более равно-
мерным. Общее свойство распределения Cs-137 и Sr-90 по формам заключается в том, что
наименьший вклад в обоих случаях дает водорастворимая форма; однако для Sr-90 ее
вклад в активность на порядок выше, чем для Cs-137. Основное отличие распределений
Cs-137 и Sr-90 по формам заключается в том, что для Cs-137 наибольший вклад в актив-
ность (-80 %) дают кислоторастворимые формы, а для Sr-90 - обменные (-50 %).

Результаты измерений использовались для расчетов в рамках камерной модели мигра-
ционных характеристик форм Sr-90 и Cs-137 в почвенных слоях профиля. Согласно резуль-
татам вычислений коэффициент перехода между почвенными слоями принимает близкие
значения для Sr-90 и Cs-137 и имеет похожее поведение с изменением глубины слоя. Для
обоих радионуклидов величина коэффициента перехода имеет небольшой максимум в об-
ласти 2-6 см, где его значения для разных форм нахождения Sr-90 и Cs-137 варьируют в
пределах 0,11-0,26 и 0,09-0,27 (1/год) соответственно.
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Результаты прогностических расчетов показывают, что эффективный период полуочи-
щения t1/2 слоя 0-6 см для обменной и кислоторастворимой форм Cs-137 имеет близкие
значения: 14,2 и 16,2 года соответственно; для остальной части активности Cs-137 он
составляет 17,5 года. Для рассмотренных форм Sr-90 величина t1/2 варьирует в пределах
14-15 лет; исключением является водорастворимая форма Sr-90, значение t1/2 для которой
превышает 20 лет. Полученные данные предназначены для совершенствования моделей
миграции радионуклидов в почве.

Учитывая, что роль физико-химических форм радионуклидов в миграции может изме-
няться на геохимических барьерах, где наблюдаются резкие отличия в концентрации микро-
и макроэлементов, проведены исследования миграции Cs-137 в почве реперов полигона
"Белое болото", расположенного в краевой зоне болот. Установлено двухкратное увеличе-
ние вертикальной скорости миграции Cs-137 в почве реперов, определяющих барьер, где
наблюдается изменение распределения микро- и макроэлементов и соответственно ожи-
дается отличие в соотношении физико-химических форм радионуклида. Обнаружение
указанного эффекта имеет важное значение для изучения влияния строения барьеров на
миграцию радионуклидов в почве. Поиск подобных эффектов на барьерах разной природы и
их связь с физико-химическими формами радионуклидов, является самостоятельной
задачей и требует дальнейших исследований.

Кроме того, проводились исследования по оценке роли почвенных растворов как важ-
нейшего фактора в процессе поступления Cs-137 из почвы в растения.

Коэффициенты распределения Cs-137 в системе "почва — почвенный раствор" изме-
нялись от 12,6 до 1364,5, при этом минимальные их величины (12,6-14,0) фиксировались на
песчаных почвах. Коэффициенты накопления Cs-137 изменялись от 0 до 1,85.

Максимальные коэффициенты накопления Cs-137 в растениях (1,85, 1,26 и 1,15) на-
блюдались на площадках, где в почвенных растворах фиксировались минимальные концен-
трации К+ (соответственно 2,35, 2,35 и 5,95 мг/л). Рост же содержания в почвенном растворе
К+ (более 60 мг/л) сопровождался снижением интенсивности перехода Cs-137 из почвы в
растения.

Установлено наличие прямой корреляционной зависимости между коэффициентом на-
копления и содержанием в почвенных растворах Са2+, Шз~, а также их общей минерализа-
цией (коэффициенты корреляции составляли соответственно +0,85, +0,76 и +0,84).

Оценка распространенности "горячих" частиц, проведенная в 1996 г., была сделана как
для поверхностных слоев почвы, так и для нижележащих почвенных горизонтов. Результаты
исследований свидетельствуют, что количество "горячих" частиц в верхнем 1-см слое почвы
в настоящее время составляет 4,2x102 - 1,2x104 на 1 м2, а бета-активность, приходящаяся на
"горячие" частицы, составляет 3-22 % от общей бета-активности этих слоев.

Количество "горячих" частиц, содержащихся в почвах, уменьшается (как и ранее) по
мере удаления от места аварии. С течением времени наблюдается также уменьшение со-
держания "горячих" частиц и их вклада в суммарную активность поверхностных слоев почв
как на ближних, так и на дальних контрольных участках. Так, в 1987 г. содержание "горячих"
частиц в верхних слоях почв на расстоянии 40 км от ЧАЭС, составляло 3,9х105 - 1,2хЮ6 на
1 м2, а на расстоянии 200-250 км от ЧАЭС - 1,6х104- 8,0х105 на 1 м2. При этом доля бета-
активности, приходящаяся на "горячие" частицы, составляла соответственно 28-48 % и
10-43 % от общей бета-активности.

Исследование распределения "горячих" частиц по глубине почвенных разрезов пока-
зало, что основное их количество сосредоточено в верхнем (О-З)-см горизонте почв. С по-
следующим увеличением глубины залегания почвенного слоя наблюдается заметное
уменьшение радиоактивности "горячих" частиц и уменьшение их количества. В почвенных
образцах, исследованных в 1996 г., "горячие" частицы регистрировались на глубине, не
превышающей 10-15 см, т.е. практически на той же глубине, что и в предыдущие 5 лет.
Таким образом, наблюдается незначительная вертикальная миграция "горячих" частиц в ре-
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зультате их механического перераспределения в пределах 10-15 см от поверхности почвы. В
более глубоких слоях "горячие" частицы в почвах любого типа, начиная с 1991 года, не об-
наруживались.

Сравнение результатов, полученных за продолжительный период исследований, пока-
зало, что бета-активность "горячих" частиц уменьшается (в среднем) в 1,2-1,5 раза в год.
Причем скорость уменьшения бета-активности "горячих" частиц тем выше, чем выше ки-
слотность почвы и чем выше содержание в ней органической фракции: максимальная ско-
рость деструкции "горячих" частиц была зарегистрирована в наиболее кислых и наиболее
богатых органическим углеродом почвах.

На основании исследования гранулометрического состава почв и определения измене-
ния с течением времени содержания в выделенных фракциях "горячих" частиц можно за-
ключить, что относительное содержание "горячих" частиц в почвенных фракциях с разме-
рами < 100 мкм с 1988 г. увеличилось в 1,2 - 3,9 раз на ближних контрольных участках и в
1,2-4,3 раза - на дальних. Установлено, что более значительное увеличение содержания
"горячих" частиц в мелких фракциях определяется как типом самих частиц (доля конденса-
ционных частиц в выпадениях возрастает по мере удаления от места аварии), так и природ-
ными условиями, в которых эти частицы оказались (в торфяных почвах, обогащенных орга-
нической компонентой, процесс диспергирования частиц идет более интенсивно). Поэтому
наибольшая скорость уменьшения активности "горячих" частиц была зафиксирована для
"горячих" частиц, находящихся в торфяной почве дальнего стационара (250 км от ЧАЭС).
Результаты модельных экспериментов показали, что наиболее интенсивно разрушение
"горячих" частиц происходит в самых мелких почвенных фракциях с размерами < 10 мкм.

Оценка химической устойчивости "горячих" частиц, проведенная с помощью модельных
экспериментов, указывает на то, что растворимость частиц с течением времени увеличива-
ется.

Методом последовательного селективного экстрагирования была определена возмож-
ность выхода из "горячих" частиц, находящихся в почвах различного типа, основных дозооб-
разующих радионуклидов. Показано, что за исследованный период вероятность выхода Cs
из "горячих" частиц (обнаруженных на расстоянии 10-250 км от ЧАЭС) увеличилась в 1,1-2,2
раза , Sr - в 2,0-3,8 раза, Ри и Am - либо практически не изменилась, либо возросла в 1,1
раза. Доля радионуклидов, находящихся в труднорастворимом состоянии в "горячих" части-
цах (обнаруженных на различном расстоянии -10, 40 и 250 км от ЧАЭС), с течением време-
ни уменьшилась: для Cs в 1,2-1,3 раза, для Sr - в 1,4 раза. Незначительное уменьшение
доли Ри, находящегося в частицах в труднорастворимом состоянии, зафиксировано лишь
для частиц, выделенных с дальних участков (200-250 км от ЧАЭС). Уменьшение доли Am в
1,1-1,2 раза наблюдается для частиц, выделенных с участков, расположенных на расстоянии
40, 250 км от места аварии. Было замечено, что по мере удаления от места аварии
вероятность выхода радионуклидов за пределы матрицы "горячих" частиц увеличивается, а
доля радионуклидов в труднорастворимом остатке уменьшается. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что в настоящее время потенциальная способность Cs и Ри ВЫЙТИ

за пределы матрицы "горячих" частиц в органогенных и минеральных почвах практически
одинакова, Sr - в органогенных почвах выше, чем в минеральных в 1,2-1,4 раза, a Am - в 1,2
раза. Разница между вероятностью выхода радионуклидов из "горячих" частиц, находящихся
в почвах различного типа, несколько сглаживается с течением времени. Наиболее
существенное влияние почвенной среды (на протяжении всех лет исследования) было
установлено при оценке вероятности выхода из "горячих" частиц стронция и америция. Для
цезия такое влияние зафиксировано лишь в первые послеаварийные годы.

Изучение состояния "горячих" частиц после их пребывания в естественных природных
условиях показало, что поверхность частиц, находящихся в почвах, покрыта либо минераль-
ной алюмосиликатной оболочкой, либо органической в зависимости от того, в каком типе
почв была обнаружена исследуемая "горячая" частица. Наличие минерального каркаса, изо-
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лирующего поверхность частицы от внешнего воздействия, вероятно, может замедлять про-
цесс ее разрушения, в то время как окружение частицы достаточно химически активными
гумусовыми веществами может способствовать более быстрой ее деструкции.

Таким образом, следует подчеркнуть, что основными факторами, влияющими на интен-
сивность деструкции "горячих" частиц в природных условиях, являются: тип почвы (мине-
ральная или органогенная), ее механический состав, содержание органического углерода,
кислотность и влажность почвенной среды.

Особое внимание в 1996 г. уделялось исследованию характера связи альфа-излучаю-
щих трансплутониевых радионуклидов с основными компонентами почв, определяющими
миграционную способность радионуклидов. Важность изучения поведения альфа-излучаю-
щих радионуклидов определяется увеличением количества Ат-241 во времени за счет рас-
пада Ри-241 и высокой химической токсичностью трансурановых элементов, что создает
опасность для человека даже при относительно низких уровнях их концентрации в объектах
окружающей среды.

С использованием различных схем последовательного селективного экстрагирования
изучено физико-химическое состояние Ри-239,240 и Ат-241 в минеральных и органических
почвах контрольных стационаров, расположенных в ближней (20-50 км) зоне ЧАЭС. Опреде-
лялось содержание мобильных и малоподвижных форм трансплутониевых радионуклидов в
дерновых, дерново-подзолистых и торфяно-болотных почвах. Установлено, что основное
количество этих радионуклидов находится в малоподвижных формах в составе малораство-
римых соединений с органическими и органо-минеральными компонентами почвенного гу-
муса, аморфными гидроксидами железа и алюминия, а также в структуре матрицы "горячих"
частиц выпадений.

По содержанию мобильных форм плутония и америция изученные почвы могут быть
расположены в следующий ряд: дерново-подзолистые песчаные > дерновые > торфяно-
болотные.

Также установлено, что повышение кислотности почвенной среды способствует разру-
шению комплексных соединений с органическими и органо-минеральными компонентами
почв в значительно большей степени для америция, чем для плутония. Поэтому доля аме-
риция в легкорастворимой форме (растворимой в 1М HCI) в почвах, как правило, выше. Это
свидетельствует о возможности образования более значительного по сравнению с
плутонием резерва потенциально подвижных форм америция.

Основная часть плутония в почвах входит в состав малорастворимых комплексных со-
единений с фульво- и гуминовокислотными компонентами почв с молекулярной массой 5000,
30000, 150000 и >150000 у.е., а также в состав элементорганических соединений на основе
железа, алюминия, кальция и органо-минеральных комплексов с глинистыми минералами
почв. Некоторая часть альфа-излучателей в почвах по-прежнему остается в составе трудно-
растворимых "горячих" частиц выпадений. На долю малоподвижных гумусовых соединений,
отличающихся низкой растворимостью в воде, приходится до 90 % плутония и америция.
При этом в органических почвах доля малорастворимых комплексов актиноидов с соедине-
ниями почвенного гумуса выше, чем в минеральных почвах. Следует отметить, что более
низкая по сравнению с плутонием устойчивость органических комплексов америция к гидро-
лизу в кислотной среде приводит к их разрушению и поступлению заметной доли америция в
кислые почвенные растворы.

Полученные результаты имеют не только научную, но и практическую значимость. Так,
исследования физико-химической деструкции "горячих" частиц топливного и конденсацион-
ного происхождения, и выхода из них радионуклидов имеет большое значение для разра-
ботки сценариев дальнейшего развития радиоэкологической ситуации. Показано, что на-
блюдаемое разрушение "горячих" частиц в почве под воздействием природных факторов
приводит к созданию резерва радионуклидов (в частности, Sr-90, Pu-239,240 и Am-241) в
потенциально мобильной форме.
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Углубленное изучение физико-химического состояния радиоактивных выпадений, форм
их нахождения в почвенной среде имеет существенное значение для оценки биологической
доступности радионуклидов. Так, количественное определение содержания различных форм
нахождения радионуклидов в корнеобитаемом слое почв позволяет не только оценить, но и
прогнозировать степень загрязнения растительной продукции как в естественных, так и аг-
рарных экосистемах, а также определить интенсивность дальнейшей миграции радионукли-
дов по пищевым цепочкам, что имеет первостепенное значение в определении величины
дозовых нагрузок, обусловленных внутренним облучением человека. Определение соотно-
шения мобильных и прочносвязанных форм радионуклидов также важно для оценки их ми-
грации по различным геохимическим цепочкам, в частности для определения возможности
загрязнения природных вод, являющихся источником питьевого и технического водоснабже-
ния. Научные сведения о миграционной способности радионуклидов в основных типах почв
также необходимы для создания рабочих гипотез самоочистки почв, для оценки целесооб-
разности краткосрочных и долгосрочных контрмер, и в целом для определения критериев
вмешательства в природные процессы.

Результаты выполненной НИР предназначены для включения в республиканскую базу
данных о поведении радионуклидов в природных экосистемах, для создания радиоэкологи-
ческих карт, для корректировки дозовых нагрузок (как возможных, так и безопасных), для
разработки долгосрочных прогнозов поведения радионуклидов, а также научно обоснован-
ной концепции реабилитации пострадавшей территории.

С целью изучения особенностей перераспределения и транспорта Cs-137 в краевой
зоне болот, где возможно существование вертикального геохимического барьера, проведены
исследования макро- и микроэлементного состава почв. Практически во всех разрезах мак-
симум активности наблюдается в слое 0-1 см. Исключение составляет разрез, находящийся
у самой кромки болот. Распределение активности в верхних слоях крайне неравномерно: от
70-80 % общего запаса в слое 0-2 см до практически равномерного распределения в слое
0-10 см. Общая активность для различных разрезов также различается довольно
значительно: от 3,04 Ки/км2до 0,82 Ки/км2.

Проведенные расчеты коэффициентов равномерности геохимических спектров почв
позволили выделить зону геохимического барьера, значение коэффициента для которого
меньше, чем для органогенных и минеральных почв соответственно в 5 и 40 раз.

Результаты проведенных расчетов миграционных характеристик Cs-137 показали уве-
личение в 1,7-2,0 раза скорости полуочищения слоя 0-5 см для реперов, где обнаружены
особенности распределения микро- и макроэлементов в почве, указывающее на наличие
геохимического барьера. Этот результат свидетельствует о возможности влияние геохими-
ческого барьера на вертикальную миграцию Cs-137 и имеет принципиальное значение для
понимания роли геохимического барьера в перераспределении радионуклидов (ИРБ НАНБ,
ИГН НАНБ, БГУ, ИПИПРЭ НАНБ).

Региональные радиоэкологические исследования (на примере Припятского Полесья)

Специфика радиоэкологической ситуации в Припятском Полесье, особенности мигра-
ции радиоактивных изотопов в естественных экосистемах и агроэкосистемах региона изуча-
лись на территории ландшафтно-геохимических полигонов (ЛГП) на расстоянии 40-280 км от
ЧАЭС в характерных участках Припятского водосбора, что позволило оценить радиоактив-
ное загрязнение почвенного комплекса, растительных сообществ, природных вод Припят-
ского Полесья на различных расстояниях от Чернобыльской АЭС.

В 1996 г. на территории ЛГП содержание Cs-137 в верхнем течении р.Припять в дер-
ново-подзолистых почвах составило 0,09-0,42 Ки/км2, в песчаных -1,14 Ки/км2, в дерново-
глеевых - 0,05-2,02 Ки/км2, супесчаных - 0,16 Ки/км2, аллювиальных - 0,28-1,12 Ки/км2,
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торфяных - 0,02-1,54 Ки/км2; в среднем течении р.Припять в дерново-подзолистых -
0,11-5,20 Ки/км2, в песчаных - 1,54-3,57 Ки/км2, дерново-глеевых - 0,07-9,24 Ки/км2,
супесчаных - 0,38-1,18 Ки/км2, торфяных - 0,47 Ки/км2, глееватых - 0,24 Ки/км2, дерновых
песчаных - 0,27-2,44 Ки/км2; в нижнем течении р. Припять в дерново-подзолистых - 0,20-
28,48 Ки/км2, дерново-глеевых -1,72-13,16 Ки/км2, супесчаных -1,88-2,24 Ки/км2, аллювиаль-
ных -1,76-52,68 Ки/км2, торфяных - 0,28-3,56 Ки/км2, дерновых песчаных - 6,24-25,96 Ки/км2,
суглинистых - 0,96-9,92 Ки/км2.

Радиоэкологический мониторинг аккумуляции радионуклидов Cs-137 растительными
сообществами Припятского Полесья показал, что в 1996 г. на расстоянии 240-280 км от Чер-
нобыльской АЭС луговые травы естественных ценозов пойм содержали 4,4-598,5 Бк/кг; сея-
ные травы сельхозугодий и мелиоративных систем - 0,5-42,9 Бк/кг; травянистая раститель-
ность лесов - 18,9-606,0 Бк/кг. На расстоянии 180-200 км от Чернобыльской АЭС луговые
травы естественных ценозов пойм содержали Cs-137 10,5-1292 Бк/кг, травянистая расти-
тельность лесов -13,1-265,0 Бк/кг; сеяные травы мелиоративных систем - 13,1-105,0 Бк/кг.
На расстоянии 40-70 км от Чернобыльской АЭС луговые травы естественных ценозов пойм
содержали Cs-137 39,3-2452 Бк/кг, травянистая растительность лесов, неиспользуемых
сельхозугодий, мелиорированных территорий - 2-47260 Бк/кг; сеяные травы мелиоративных
систем- 25-184 Бк/кг.

По содержанию радионуклидов Cs-137 растительные сообщества Припятского Полесья
на территории первого участка Припятского водосбора располагаются в следующий ряд: тра-
вянистая растительность лесов > луговые травы естественных ценозов пойм > сеяные травы
сельхозугодий и мелиоративных систем > сельскохозяйственные растения сельхозугодий и
мелиоративных систем; на территории второго участка Припятского водосбора - луговые
травы естественных ценозов пойм > травяной напочвенный покров лесов > сеяные травы
сельхозугодий и мелиоративных систем > сельскохозяйственные растения; на территории
третьего участка Припятского водосбора - травяной напочвенный покров лесов, травянистая
растительность бывших сельхозугодий и недействующих мелиоративных систем > луговые
травы естественных ценозов пойм > сеяные травы > сельскохозяйственные растения.

По мере приближения к Чернобыльской АЭС в Припятском Полесье происходит рост
радиоактивного загрязнения луговых трав естественных фитоценозов пойм, травяного на-
почвенного покрова лесов, сеяных трав, агроэкосистем сельхозугодий и мелиорированных
земель. На содержание Cs-137 в сельскохозяйственных культурах, выращиваемых на раз-
личных расстояниях от Чернобыльской АЭС, большое влияние оказывает не только радио-
активное загрязнение почв, но и сами природные условия, а также агротехнические приемы,
используемые для уменьшения накопления радионуклидов сельхозкультурами.

По данным радиоэкологического мониторинга природных вод Припятского Полесья в
1996 г. в воде р.Припять содержание радионуклидов Cs-137 составило на расстоянии 273 км
от ЧАЭС 0,70 Бк/л, на расстоянии 258 км от ЧАЭС - 0,50 Бк/л, на расстоянии 216-214 км от
ЧАЭС - 0,47-0,74 Бк/л, на расстоянии 180 км от ЧАЭС в старицах 2,10 Бк/л, на расстоянии
52-50-48 км от ЧАЭС - 0,67; 0,51; 1,17 Бк/л. Содержание Cs-137 в воде притоков Припяти
р. Отнога Стохода (273 км от ЧАЭС) составило 1,20 Бк/л, р.Ясельда (260 км от ЧАЭС) -
0,50-1,20 Бк/л, р.Простырь (255 км от ЧАЭС) - 0,41-0,58 Бк/л, р.Стырь (255 км от ЧАЭС) -
0,53-0,67 Бк/л, р.Бобрик (230 км от ЧАЭС) - 0,93 Бк/л, р.Цна (215 км от ЧАЭС) - 0,70-0,78 Бк/л,
р. Случь (180 км от ЧАЭС) - 0,20-0,90 Бк/л, р.Горынь (198-204 км от ЧАЭС) - 0,47-1,09 Бк/л,
р. Вить (55 км от ЧАЭС) - 0,66-0,97 Бк/л. В донных отложениях р. Припять концентрация
Cs-137 изменялась по течению реки от 93,9 Бк/кг до 3373 Бк/кг, в почве области питания реки
- от 637 Бк/кг до 29987 Бк/кг. Содержание Cs-137 в донных отложениях притоков Припяти в
верхнем ее течении составила 9,3-187,6 Бк/кг, в среднем течении -12,8-308,3 Бк/кг, в нижнем
течении - 56,4-274,9 Бк/кг. Концентрация Cs-137 в почве области питания притоков Припяти в
ее верхнем течении изменялась от 49 до 649 Бк/кг, в среднем течении - от 182 до 1674 Бк/кг,
в нижнем течении - от 2026 до 24173 Бк/кг.
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Наблюдается снижение загрязнения верхнего почвенного слоя 0-5 см на территории
всех составляющих природной среды Припятского Полесья, которое в первую очередь оп-
ределяется миграцией радионуклидов вглубь почвы.

Полученные научные материалы по загрязнению радионуклидами почвенного ком-
плекса, растительных сообществ, природных вод Припятского Полесья, данные, характери-
зующие особенности миграции радиоактивных изотопов в пойменных и лесных естествен-
ных экосистемах, в агроэкосистемах мелиоративных систем и сельскохозяйственных угодий
региона показывают, что загрязненные экосистемы Припятского Полесья являются в на-
стоящее время одновременно хранилищем радиоактивных изотопов и источником их посту-
пления в природную среду (ПРДиОЦ).

Радиоэкологические и радиобиологические исследования растительных сообществ

При изучении подвижности радионуклидов в почве и перехода их в растения сельскохо-
зяйственных угодий под влиянием биологически активных веществ (серосодержащих и гу-
миновых соединений, кремневида и др.) показано, что последние влияют на накопление
Cs-137 и Sr-90 в хозяйственно ценных частях растений ячменя и гороха. Кремневид, окси- и
гидрогуматы не только оказывают воздействие на накопление нуклидов растениями вики,
гороха и люпина, но и не столь значительно на их физиолого-биохимические характеристики
(содержание фотосинтетических пигментов, ферментативной активности и урожая).

При внесении в почву кремневида содержание Sr-90 в зеленой фитомассе, в соломе и
зерне растений люпина, вики и гороха уменьшалось в 1,2-2,4 раза, a Cs-137 повышалось в
1,02-2,8 раза, тогда как содержание фотосинтетических пигментов и белка существенно не
изменялось. Это свидетельствует об устойчивости пигмент-белковых комплексов синтези-
рующих систем к неблагоприятным воздействиям (радиационный фактор и засуха 1996 г.
для Гомельской области).

Обработка растений ячменя в фазе начала кущения водными растворами полисульфи-
дов кальция и калия в нормах расхода 2 и 4 л/га приводит к снижению уровней радиоактив-
ного загрязнения урожая. Максимальное снижение накопления Cs-137 в зерне отмечено при
использовании полисульфидов калия (в 1,4 раза ниже по сравнению с контрольным вариан-
том). Полисульфиды кальция также снижали накопление Sr-90 в зерне в 1,2-1,3 раза.
Отмечено повышение урожайности ячменя при комплексном применении полисульфидов
калия и кальция совместно с базаграном.

Показано, что в связи с естественным распадом Cs-137 и его миграцией в окружающей
среде мощность экспозиционной дозы ионизирующего гамма-излучения в природно-расти-
тельных комплексах уменьшилась на 5-7 %. Ежегодное уменьшение плотности загрязнения
слоя почвы 0-5 CM'CS-137 в 1,5-2,5 раза превышает его естественный распад, что связано с
миграцией данного радионуклида в окружающую среду.

В лесных сообществах оценена видоспецифичность аккумуляции Cs-137 и Sr-90 раз-
личными систематическими представителями флоры древесных пород, причем аккумуляция
радионуклидов тесно связана с продуктивностью вида на данном этапе онтогенеза. Береза,
как быстрорастущая порода, отличается повышенным содержанием радионуклидов на на-
чальных этапах онтогенеза.

На примере луговых злаков разработан подход к оценке интенсивности аккумуляции
Cs-137 и распределения его в органах многолетних травянистых видов по степени проявле-
ния у них различных адаптивных стратегий. Установлено, что уровень инкорпорации радио-
цезия в надземной сфере снижается у злаковых трав с усилением свойств патиентности, т.е.
устойчивости и гомеостатичности внутренней среды. Выявлены физиологически обоснован-
ные критерии оценки видоспецифичности инкорпорации радиоцезия луговыми злаками для
перспективного использования последних на загрязненных территориях.
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Показано, что интенсивность инкорпорации радионуклидов различными видами расте-
ний находится в тесной корреляции с величиной физиологически активной поверхности кор-
ней как древесных, так и травянистых видов, определяя видоспецифичность этого явления.

Установлены закономерности накопления Cs-137, Sr-90 и Са-45 для растительной
клетки в целом, для клеточной оболочки, цитоплазмы и вакуоли. Величины коэффициентов
накопления Cs-137 существенно зависят от кислотности среды и концентрации ионов калия
в ней. При рН 6 и увеличении концентрации К+ от 1,0x10-3 М/л до 5,0x103 М/л коэффициент
накопления Cs-137 возрастал в два с лишним раза, а при рН 9 такого роста не наблюдалось.
Коэффициенты накопления Sr-90 значительно превосходят этот показатель для Са-45, что
свидетельствует о более интенсивном связывании ионов Sr-90 оболочкой растительной
клетки.

Результаты 1996 г. имеют теоретическое и практическое значение: раскрывают меха-
низмы аккумуляции радионуклидов Cs-137 и Sr-90 дикорастущей растительностью при-
родно-растительных комплексов, объясняют их видоспецифичность, которая связана с осо-
бенностью роста и развития растений, строением их корневых систем, интенсивностью фи-
зиологических процессов. Все это дает убедительное обоснование для составления практи-
ческих рекомендаций по дифференцированному использованию природно-растительных ре-
сурсов зон радиоактивного загрязнения - Минлесхозу РБ, Министерству экологии РБ, загото-
вительным организациям, населению.

Дана оценка не только полезных свойств наиболее распространенных 149 видов расте-
ний, но и выяснены радиоэкологические показатели подкласса Астериды - наиболее круп-
ного подкласса флоры юго-востока. Впервые даны их повидовые, по типам экотопов радио-
экологические показатели: коэффициенты накопления (КН), коэффициенты пропорциональ-
ности загрязнения фитомассы и плотности загрязнения почв (КП), определены пороги за-
грязнения почв (L), при превышении которых растения продуцируют загрязненную выше РКУ
фитомассу; определен уровень накопления радиоцезия для 17 семейств: синюховые 0,024 <
валериановые 0,044 < водолистниковые 0,055 < жимолостные 0,079 < кутровые 0,154 <
вьюнковые 0,188 < пасленовые 0,222 < горечавковые 0,228 < ластовневые 0,294 < подорож-
никовые 0,401 < сложноцветные 0,430 < ворсянковые 0,585 < мареновые 0,655 < норичнико-
вые, губоцветные 0,714 < бурачниковые 0,812 < колокольчиковые 0,827 < заразиховые
2,750) и 7 порядков подкласса Астериды (ворсянковые 0,236 < синюховые 0,270 < горечав-
ковые 0,333 < сложноцветные 0,430 < губоцветные 0,714 < колокольчиковые 0,827 < норич-
никовые 1,022.

Таким образом, выявлены виды, которые по лесным и гидроморфным местообитаниям
продуцируют загрязненную выше РКУ фитомассу на территориях с загрязнением до 5 Ки/км2,
определены типы экотопов и виды радиационно-безопасных растений.

В 1996 г. грибы, как и в прошлые годы, отличаются наибольшей накопительной способ-
ностью к Cs-137. В тоже время по величине коэффициента перехода радиоцезия в плодовые
тела отдельные виды грибов сильно различаются между собой. Установлено, что эти разли-
чия обусловлены принадлежностью их к различным экологическим группам. Наименьшее
накопление характерно в настоящее время для почвенных сапрофитов (гриб зонтичный, до-
ждевик шиповатый, лисичка настоящая, рядовка серая) и ксилофитов (опенок осенний).

Максимальной концентрацией характеризуются виды-микоризообразователи. Однако,
среди них очень велико межвидовое варьирование, обусловленное неодинаковым залега-
нием грибного мицелия и приуроченностью его к наиболее загрязненным слоям органо-ми-
неральной толщи почв. Наибольшей накопительной способностью среди микоризообразова-
телей выделяются свинушка тонкая, гриб польский и маслята.

При прочих равных условиях, грибы, произрастающие в условиях повышенного увлаж-
нения, характеризуются значительно большим накоплением радионуклидов. Различия по
этому показателю могут достигать 5 раз.
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Наблюдается также повышенное накопление радионуклидов в молодых особях по
сравнению со старыми, а также в шляпках по сравнению с ножками грибов.

Среди исследованных видов лесных ягод в 1996 г. повышенным содержанием Cs-137
отличается черника. Она накопила в 3-4 раза больше радиоцезия по сравнению с земляни-
кой и малиной.

По сравнению с прошлым годом коэффициент перехода Cs-137 в ягоды черники,
малины и земляники уменьшился в 2; 1,5; 1,2 раза соответственно. При переработке ягод
черники в сок, в нем не обнаружено уменьшения удельной активность Cs-137.

Остается на низком уровне загрязненность березового сока. Однако, в насаждениях с
повышенным увлажнением коэффициент перехода в текущем году был в 2,5 раза выше. В
среднем по всем объектам он равен 1,5x1 СИ0 (Ки/л)/(Ки/км2). Заготовку березового сока
можно проводить в насаждениях с плотностью загрязнения почвы Cs-137 до 15 Ки/км2.

В 1996 г. выполнен подбор участка с плотностью загрязнения Cs-137 40-60 Ки/км2, на
котором методом площадок созданы лесные культуры сосны сеянцами из экологически чис-
того района.

Внесение полимерного водоадсорбента совместно с рядом минеральных добавок и не-
которых других сорбентов показало, что в 4-х летних сосновых культурах коэффициент на-
копления Cs-137 в стволовой массе наименьший по сравнению с контролем при использова-
нии минеральных добавок с основными ингредиентами - углекислым кальцием и хелатом
железа (соответственно в 5 и 3 раза) и внесение 1 % водоадсорбента с добавками в лунку
при посадке. В 3-х летних культурах сосны достаточно эффективным оказалось внесение в
лунку водоадсорбента совместно с препаратом ЦИИОМ различной концентрации (снижение
коэффициента накопления по сравнению с контролем в 2 - 2,5 раза).

Наиболее эффективно сказалось на снижении накопления Cs-137 сосной внесение в
культуры полимерного водоадсорбента 1 % концентрации в лунку, а также его совместное
внесение в лунку при посадке с минеральными добавками на основе углекислого кальция,
хелата железа и др.

Изучение поведения радионуклидов в лесных экосистемах позволило дать комплекс-
ную оценку радиационно-экологической обстановки на территории радиационно-экологиче-
ского заповедника. Установлена закономерность накопления Cs-137 в почве и древесине в
диапазоне плотности радиоактивного загрязнения от 1 до 200 Ки/км2, а также влияние ра-
диоактивного загрязнения на сукцессионные процессы в сосново-березовых насаждениях и
направление образования новых ассоциаций в мшистых типах леса. Разработан прогноз по-
ведения радионуклидов в лесных экосистемах.

Предложения по оценке экологической ситуации в лесах Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника, сложившейся под воздействием интенсивного ра-
диоактивного загрязнения, приняты объединением "Белгослес" для практического использо-
вания в Проекте организации лесного хозяйства заповедника (ИЭБ НАНБ, ЦБС НАНБ, ИРБ
НАНБ, ИЛ НАНБ, БрГУ).

Радиологические исследования животного мира Беларуси

В течение 1996 г. осуществлен очередной этап радиационно-экологического монито-
ринга содержания радионуклидов у модельных групп животных, обитающих в разнотипных
экосистемах.

Выявлены основные тенденции состояния популяций и сообществ, находящихся в ус-
ловиях долговременного радиоактивного загрязнения. Установлено, что кроме прямого воз-
действия радиации на фауну в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают большое воздействие также
и такие экологические факторы, как климатические и сукцессионные процессы, обусловлен-
ные прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека на указанной тер-
ритории.

_ _
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Полученные данные по радиоактивному загрязнению животных водных экосистем (зоо-
планктон, зообентос,) указывают на широкий диапазон колебаний содержания гамма-излуча-
телей как в территориальном, так и в видовом и индивидуальном аспектах. Причем содер-
жание радионуклидов в тканях животных, с одной стороны, тесно связано с уровнем радио-
активного загрязнения местности, а с другой, определяется таким экологическими фактором
как уровень воды в водоеме, который, в свою очередь, сильно зависит от климатических ус-
ловий в вегетационный период и сезона года. Вследствие засушливого лета в текущем году
и понижения уровня воды в водоемах произошло сокращение численности отдельных таксо-
номических групп бентосных форм беспозвоночных.

В 1996 г. продолжены многолетние мониторинговые наблюдения за изменениями со-
стояния комплексов наземных беспозвоночных животных в зоне отселения ЧАЭС и отме-
чено, что продолжающиеся сукцессионные изменения оказывали существенное влияние на
изменение численности таких таксономических групп, как жалоносные перепончатокрылые.
В частности возросла их численность. Кроме того, наблюдается тенденция увеличения ви-
дового разнообразия сообществ браконид, и коренным образом меняется соотношение
подсемейств.

Анализ многолетних данных по изучению динамики численности различных групп поч-
венных беспозвоночных в зоне слабого загрязнения радионуклидами показал, что для всей
мезофауны, и наземных насекомых в том числе, начиная с 1990 г., отмечается устойчивое
нарастание динамической плотности. Однако, эта закономерность не распространяется на
семейства жесткокрылых, для которых характерны ежегодные колебания плотности. Увели-
чение динамической плотности паукообразных происходит с 1991 г., хотя для многоножек
зарегистрировано снижение величины этого показателя.

Содержание радионуклидов у рыб из р. Припять (в пределах границ ПГРЭЗ), по сравне-
нию с 1995 г., снизилось, в среднем, на 15 %. В то же время, у рыб из оз. Переток оно было
достаточно высоким и превышало допустимое содержание в 100 % случаев.

Изучение плодовитости рыб выявило, что гаметогенез самок модельных видов изме-
нен. Как и в предыдущие годы обнаруживаются нарушения процессов роста и развития
половых клеток и клеточных структур, однако у самцов нарушений хода гаметогенеза не
выявлено.

Учеты состава и численности птиц водно-болотных местообитаний показал, что в
результате сильного пресса врановых и других хищников, а также вторичной заболачивае-
мости, гнездование практически всех видов водно-болотных птиц было крайне низким. К
тому же в 1996 г. состав видов птиц значительно сократился.

Содержание радионуклидов в органах и тканях лося и кабана в ПГРЭЗ в 3-3,5 раза
выше, чем в граничащих с заповедником территориях и на 1-2 порядка, чем в относительно
чистых регионах. По-видимому, это обусловлено сохранением высокой удельной активности
радионуклидов в древесной и трявянистой растительности, служащей для животных кормом.

Таким образом, в результате проведенных исследований в зоне эвакуации ЧАЭС уста-
новлено, что на динамику накопления радионуклидов представителями основных таксоно-
мических и экологических групп позвоночных и беспозвоночных животных оказывают воз-
действие не только различные уровни радиоактивного загрязнения местности, где они оби-
тают, но также сложный комплекс других экологических факторов.

При изучении состояния фаунистических комплексов в зоне эвакуации ЧАЭС обнару-
жены существенные изменения биоразнообразия отдельных систематических групп на дан-
ной территории. В частности, изучение таксономической структуры зоопланктона показало,
что фауна коловраток бассейна р. Припять пополнилась 29 новыми видами; при исследова-
нии энтомокомплексов выявлено закономерное уменьшение в энтомофауне доли синан-
тропных видов, сопровождающееся увеличением биоразнообразия ceM.Braconidae.

Следовательно, динамика численности и биоразнообразия популяций и сообществ
беспозвоночных и позвоночных животных в зоне отчуждения и отселения ЧАЭС до настоя-
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щего времени находится в процессе становления, и именно это служит основой для прове-
дения там ежегодного эколого-радиационного мониторинга.

Результаты многолетних исследований по оценке напряженности паразитологческой
ситуации, основанные на изучении динамики численности эпидемически и эпизоотически
опасных видов паразитов, являются основой разрабатываемой стратегии медико-ветери-
нарного контроля за существующими и возможными очагами распространения природнооча-
говых заболеваний в регионах, непосредственно прилегающих к зоне эвакуации.

В результате проведенных работ выяснено, что напряженность паразитологической си-
туации в зоне отчуждения и отселения ЧАЭС и, в частности, на территории ПГРЭЗ, с тече-
нием времени не уменьшается. Это проявляется в следующих аспектах:

• Общая инвазированность диких птиц гельминтами стабилизировалась и находится на
уровне 28,9 %. Отмечено выравнивание инвазированности птиц открытых пространств
и территорий выселенных деревень.

• Основная масса членистоногих в гнездах модельного вида птиц - деревенской ласточки
- представлена ограниченным числом эпидемически опасных видов при их макси-
мальной численности.

• Численность эпидемически и эпизоотически опасных видов паразитов микромаммалий
в зоне ЧАЭС не снижается, а в некоторых случаях и превышает показатели преды-
дущих лет, что наиболее наглядно проявляется в увеличении средней зараженности
микромаммалий иксодовыми клещами;

• Абсолютная численность иксодовых клещей на растительности остается на высоком
уровне, что, в связи с выделением на данной территории очага клещевого энцефалита,
свидетельствует о необходимости проведения в зоне эвакуации ЧАЭС постоянного
паразитологического и вирусологического контроля за состоянием численности
основных переносчиков трансмиссивных заболеваний;

• Относительная стабилизация численности кровососущих двукрылых обеспечивается за
счет ежегодного присутствия в нападающем комплексе 4-х доминирующих видов, кото-
рые являются потенциальными переносчиками туляремии, клещевого энцефалита и
арбовирусов.

Таким образом, при оценке паразитологической ситуации в зоне аварии на ЧАЭС явно
заметна тенденция к включению динамики численности большинства систематических групп
паразитов в общие циклы, характерные для южной лесорастительной подзоны Беларуси.
Это касается всего комплекса паразитов. В то же время следует отметить, что при
наблюдающейся общей тенденции сближения показателей суммарной зараженности
животных и численности паразитов в зоне отселения и на контрольных территориях доля
эпидемически и эпизоотически опасных видов в паразитокомплексах зоны отселения
постоянно возрастает, что опять таки вызывает необходимость проведения там регулярного
ежегодного противоэпидемического контроля.

В 1996 г. осуществлено внедрение разработанной рекомендации "О пригодности
природных условий ПРГЭЗ для интродукции и создания новой популяции зубров". Анализ
полученных результатов свидетельствует о том, что состояние зубров удовлетворительное.
Тем самым подтверждено, что первый этап реинтродукции прошел успешно.

Подготовлены к внедрению рекомендации "Мониторинг модельных групп насекомых в
условиях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника" (ИЗ НАНБ).
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Из представленных материалов видно, что проведенные в 1996 г. исследования позво-
лили получить некоторые результаты, которые не только существенно углубляют теоретиче-
ские представления о радиоэкологических и радиобиологических последствиях катастрофы
на ЧАЭС, но и, обладая прикладной направленностью, вносят вклад в оптимизацию системы
защитных мероприятий. Особенно следует обратить внимание на следующее:

• значительное количество радионуклидов, выпавших на территорию Беларуси, продол-
жают оставаться в виде активных частиц топливного и конденсационного происхожде-
ния, которые существенно различаются по изотопному составу и, как правило, содер-
жат изотопы цезия, рутения, стронция, плутония. Подтверждено ингаляционное поступ-
ление активных частиц в организм человека. Наличие активных частиц в почве и
атмосфере делает реальной угрозу дальнейшего их поступления в организм человека,
а их разрушение может изменить миграционные процессы радионуклидов и формиро-
вание дозовых нагрузок;

• анализ почвенных форм существования радионуклидов показывает, что в ближней зоне
от ЧАЭС основной вклад в активность Cs-137 дает кислоторастворяемая форма, доля
обменной формы составляет 1 %, а вклад водорастворимой и подвижной форм - менее
0,5 %. У Sr-90 40-60 % активности обеспечивает обменная форма;

• обнаружена общая тенденция к снижению количества "горячих" частиц в почве и повы-
шению интенсивности их разрушения, приводящей к выходу подвижных форм радиону-
клидов из матриц "горячих" частиц. Можно предположить, что это повлечет более
интенсивное поступление радионуклидов в растения;

• экспериментальные и расчетные данные позволяют считать, что основной химической
формой йода в первичных выпадениях был йодид цезия. Этот вывод очень важен для
уточнения методик реконструкции структуры первоначальных загрязнений и расчета
дозовых нагрузок на раннем послеаварийном этапе.

В результате динамического исследования состояния водных ресурсов выяснено
физико-химическое состояние радионуклидов в гидросфере, определены закономерности
процессов распределения, накопления и миграции радионуклидов в элементах отдельных
ландшафтных комплексов, гидробиоценозах и гидросфере. На основании полученных
данных разработаны математические модели поведения радионуклидов в экосистемах,
В 1996 г.:

• определен вынос радионуклидов Cs-137 и Sr-90 через створы малых рек Беларуси
(Словечны, Несвича, Брагинки, Липы, Сенны), что позволяет прогнозировать террито-
риальное перераспределение радиоактивного загрязнения в их бассейнах;

• показано, что содержание Sr-90 в воде малых рек, таких как Брагинка, Несвич, Словеч-
на, Липа, Сенна на отдельных участках превосходит содержание Cs-137 в 1,2-10 раз,
что свидетельствует о высокой выщелачиваемости радиостронция из "горячих" частиц
и высокой миграционной способности его форм;

• установлено, что уровень загрязненности русловых отложений рек Cs-137 на 4-6 по-
рядков выше загрязнения воды.

Дана оценка динамики концентрации радионуклидов в воздухе с учетом сезонных коле-
баний активности, определяемых техногенными и стихийными (пожары, пылевые бури) фак-
торами. Определены основные механизмы ветрового подъема и переноса радионуклидов.



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Установлено, что:
• периоды полуочищения атмосферы от изотопов плутония в населенных пунктах, при-

легающих к зоне отселения, достаточно велики и составляют 20-30 месяцев. Сель-
скохозяйственные работы повышают локальные атмосферные концентрации Cs-137 от
сотен до тысяч раз.

• среднегодовые концентрации техногенных радионуклидов в воздухе населенных пунк-
тов, прилегающих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили: для Cs-137 -
179,184 и 1080 Бк/м3, для Ри-239, 240 -102,107 и 94 нБк/м3.

Выполнен также цикл исследований в области радиоэкологии растений. Обобщенные
его результаты таковы:

• на примере луговых злаков разработан подход к оценке интенсивности аккумуляции
радиоцезия и распределения его в органах многолетних травянистых видов по степени
проявления у них различных адаптивных стратегий. Установлено, что уровень инкор-
порации радиоцезия в надземной сфере снижается у злаковых трав с усилением
свойств патиентности, т.е. устойчивости и гомеостатичности внутренней среды. Выяв-
лены физиологически обоснованные критерии оценки видоспецифичности инкорпора-
ции радиоцезия луговыми злаками для перспективного использования последних на
загрязненных территориях;

• изучено накопление радионуклидов и распределение их по органам более 200 видов
кормовых и лекарственных растений в реальных условиях после чернобыльских
выбросов. Определены предельно допустимые уровни загрязнения почв для получения
условно чистой фитомассы;

• показано, что на интенсивность инкорпорации радионуклидов различными видами
растений, наряду с другими, ранее установленными факторами, влияет величина
физиологически активной поверхности корней как древесных, так и травянистых видов,
определяя видоспецифичность этого явления;

• выявлены виды, которые по лесным и гидроморфным местообитаниям продуцируют
загрязненную выше РКУ фитомассу на территориях с загрязнением до 5 Ки/км2, опре-
делены типы экотопов и виды растений, накапливающие радионуклиды в минимальных
количествах;

• установлено, что в 1996 г. грибы, как и в прошлые годы, отличаются наибольшей нако-
пительной способностью к Cs-137. В тоже время по величине коэффициента перехода
радиоцезия в плодовые тела отдельные виды грибов сильно различаются между собой.
Эти различия обусловлены, главным образом, принадлежностью их к различным
экологическим группам. Наименьшее накопление характерно в настоящее время для
почвенных сапрофитов (гриб зонтичный, дождевик шиповатый, лисичка настоящая,
рядовка серая) и ксилофитов (опенок осенний);

• установлено влияние радиоактивного загрязнения на сукцессионные процессы в сос-
ново-березовых насаждениях и направление образования новых ассоциаций в мшис-
тых типах леса. Разработан прогноз поведения радионуклидов в лесных экосистемах.

Результаты 1996 г. имеют теоретическое и практическое значение: раскрывают меха-
низмы аккумуляции радионуклидов Cs-137 и Sr-90 дикорастущей растительностью при-
родно-растительных комплексов, объясняют их видоспецифичность, которая связана с осо-
бенностью роста и развития растений, строением их корневых систем, интенсивностью фи-
зиологических процессов. Все это дает возможность для составления практических реко-
мендаций по дифференцированному использованию природно-растительных ресурсов зон
радиоактивного загрязнения Минлесхозу РБ, Министерству экологии РБ, заготовительным
организациям, населению.
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В течение 1996 г. был осуществлен очередной этап радиационно-экологического мони-
торинга содержания радионуклидов у модельных групп животных, обитающих в разнотипных
экосистемах:

• систематическими наблюдениями за накоплением радионуклидов в организме живот-
ных установлено, что в последнее время содержание радионуклидов у крупных млеко-
питающих (копытные, хищники) стабилизировалось. Отмечены существенные
изменения в численности и структуре зооценозов в зоне отчуждения;

• содержание радионуклидов у рыб из р. Припять снизилось, в среднем, на 15 % по
сравнению с 1995 г.;

• содержание радионуклидов в органах и тканях лося и кабана в ПГРЭЗ в 3-3,5 раза
выше, чем в граничащих с заповедником территориях, и на 1-2 порядка, чем в
относительно чистых регионах;

• при оценке паразитологической ситуации в зоне аварии на ЧАЭС обращает на себя
внимание тенденция постоянного возрастания численности эпидемически и эпизо-
отически опасных видов насекомых.

Выявлены основные тенденции состояния популяций и сообществ, находящихся в ус-
ловиях долговременного радиоактивного загрязнения, и установлено, что кроме прямого
воздействия радиации на фауну, в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают большое воздействие
также и такие экологические факторы, как климатические и сукцессионные процессы, обу-
словленные прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека на указан-
ной территории.

На основании материалов исследований строятся и обновляются карты радиационной
обстановки, степени защищенности грунтовых и подземных вод и др. Материалы по дина-
мике миграции радионуклидов в почвенно-растительной системе используются при разра-
ботке и уточнении Каталогов доз облучения населения. Разрабатывается и ежегодно пере-
дается заинтересованным министерствам и ведомствам, местным органам власти ряд реко-
мендаций: по заготовке и использованию древесины; по размещению и режимам работы во-
дозаборов; использованию естественных кормовых угодий; регламенты проведения охоты и
использования рыбных запасов. Подготовлены прогнозные карты доз облучения отдельных
районов и ряд других документов и материалов. Среди них:

• рекомендации по учету радиоактивного и нитратного загрязнения почв, питьевой воды и
сельхозпродуктов, уже внедренные в Кормянском райисполкоме;

• синтетические карты М 1:10000 радиационно-химического загрязнения гг. Краснополье,
Хойники, Брагин, Наровля, необходимые для медико-биологической и экологической
оценки условий проживания населения;

• аналитический доклад с материалами аттестации и диагностики участков рек повышен-
ной радиационной опасности, переданный в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды;

• компьютерная база данных "Радиоактивное загрязнение водоемов Беларуси";
• "Оценка динамики изменения радиационного состояния экосистем озерного фонда в

зоне техногенного ареала ЧАЭС" внедрена в Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды и Чериковском райисполкоме;

• подготовлено и используется на практике "Руководство по ведению лесного хозяйства в
зонах радиоактивного загрязнения";

• предложена новая методика устройства лесов на загрязненных территориях с исполь-
зованием дистанционных методов;
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• разработан "Временный технологический регламент на облесение сельскохо-
зяйственных земель, загрязненных радионуклидами", на основании которого ведутся
работы в Ветковском, Хойникском, Наровлянском, Комаринском спецлесхозах;

• в массовой печати опубликованы "Карта сбора грибов, ягод и лекарственного сырья и
рекомендации по безопасному использованию растительных ресурсов Беларуси в
связи с радиоактивным загрязнением ее территории";

• разработана и внедрена рекомендация "О пригодности экоусловий Полесского ГРЭЗ
для интродукции и создания новой популяции зубров";

• построены и переданы руководству АСП "Почепово" Пинского района карты радио-
активного загрязнения хозяйства;

• составлены и переданы Минлесхозу и Министерству природных ресурсов рекомен-
дации по дифференцированному использованию природно-растительных ресурсов зон
радиоактивного загрязнения;

• в Объединении "Белгослес" внедрены "Предложения по оценке экологической
ситуации, сложившейся под воздействием интенсивного радиоактивного загрязнения".

В результате выполнения радиоэкологических и радиобиологических исследований за
последние годы получен ряд изобретений, защищенных 20 авторскими свидетельствами и
патентами. Только в отчетном году получены патенты на 3 изобретения: "Устройство для
отбора проб донных отложений" (патентное ведомство РБ), "Чайный напиток" (патентное
ведомство РБ), "Устройство для определения электрического сопротивления тканей и
органов растений" (патентное ведомство РФ). Подано 6 заявок на изобретения.

Вышли из печати крупные обобщающие монографии, в первую очередь, "Экологиче-
ские, медико-биологические и социально-экономические последствия катастрофы на ЧАЭС в
Беларуси", "Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси", "Лес и Чернобыль" и
другие. Опубликованы десятки статей в научной и популярной литературе, периодической
печати.
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3.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф. Конопля.
Организации-исполнители: Брестский государственный университет (БрГУ),

Институт геологических наук НАНБ (ИГН НАНБ),
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАНБ
(ИПИПРЭ НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь (Комгидромет РБ).

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительные территории России,
Украины и особенно Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению. Обследованием
сельскохозяйственных угодий выявлено только в Беларуси около 250 тыс. га, загрязненных
радиоцезием от 15 Ки/км2 и выше.

Стратегия радиоэкологического изучения загрязненных территорий на первых этапах
включала накопление данных, характеризующих нуклидный состав, распределение и плот-
ность выпадения на земную поверхность радиоактивных продуктов. Срочно составлялись и
уточнялись карты радиоактивного загрязнения отдельных регионов Беларуси.

Первоочередной задачей была оценка и прогноз радиоэкологических последствий за-
грязнения природной среды, что невозможно без характеристики процессов, обуславливаю-
щих пространственное перераспределение радиоизотопов в основных типах экосистем.
Данные такого рода необходимы для расчета и построения прогностических моделей пове-
дения радионуклидов в основных биогеоценотических и трофических звеньях, а также для
разработки практических мероприятий по возвращению отдельных районов загрязненной
территории народному хозяйству. Чтобы установить закономерности в поглощении радио-
нуклидов растениями и прогнозирования этих процессов, важно выявить элементы природ-
ной среды, ответственные за процессы накопления и миграцию радионуклидов, доступность
их растениям. В наземных пищевых цепочках, приводящих к поступлению радионуклидов в
организм человека (атмосфера - почва - растения - человек; атмосфера - почва - растения -
животные - человек), почва является наиболее емким и инерционным звеном, вследствие
чего от скорости миграции радионуклидов в почве во многом зависит скорость их распро-
странения во всей цепочке.

К настоящему времени появилась срочная необходимость в совершенствовании мето-
дического обеспечения радиоэкологических исследований. Поэтому основная цель данного
подраздела программы - детальный анализ имеющихся методов исследования, разработка
новых подходов и создание на этой основе методологической базы, позволяющей, с одной
стороны, сохранять контроль за динамикой радиационно-экологической обстановки и посто-
янно давать ее комплексную оценку, с другой - сократить до разумного минимума объем по-
левых наблюдений, не утратив при этом их репрезентативность. Реализация данной цели
требует решения ряда частных задач:

• разработка методологического подхода к анализу радиационного состояния водных
систем и прогнозу его изменения;

• конкретизация реперной сети радиоэкологического мониторинга;
• оптимизация мониторинга радиоактивного загрязнения флоры;
• разработка системы радиоуглеродного мониторинга;
• совершенствование процедур картирования радиационно-экологической обстановки и

моделирования.
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Основным объектом исследований по подразделу явилась совокупность методологий и
методик, на основании которых проводятся радиоэкологические исследования во всем мире.
Иерархически они выстраиваются следующим образом.

1. Научно-методический подход к экосистемам, загрязненным радионуклидами черно-
быльского выброса, как к открытым саморегулирующимся системам, объединяющимся
потоками вещества и энергии в системы более высокого порядка. Настоящий подход
позволяет типизировать загрязненные экосистемы по признаку поведения радионукли-
дов, выбрать наиболее представительные из них в качестве узловых объектов иссле-
дования и экстраполировать полученные результаты на другие экосистемы, оптимизи-
ровав тем самым реперную сеть наблюдений.

2. Конкретные методики работы, требующие совершенствования, унификации и стандар-
тизации. Сюда следует отнести в первую очередь методики обследования загрязнен-
ных населенных пунктов и территорий, методики определения погрешностей и отнесе-
ния на этой основе населенных пунктов к той или иной зоне загрязнения.

Оптимизация системы радиоэкологического мониторинга водных систем

Оценка радиационного состояния поверхностных вод, водоемов и водотоков должна
осуществляться на базе радиационного мониторинга поверхностных вод, а также натурных
наблюдений на экспериментальных водосборах рек Беларуси. Только в таком случае оценка
радиационного состояния поверхностных вод позволяет:

• определить состояние поверхностных вод в данный период времени;
• выявить ключевые параметры и характеристики, определяющие динамику и простран-

ственно-временной режим переноса радионуклидов в гидрологическом цикле;
• дать предложения по усовершенствованию методов и средств радиоэкологического мо-

ниторинга по исследованию природных водных объектов, используемых для водоза-
бора;

• усовершенствовать имеющиеся и создать новые региональные модели переноса ра-
дионуклидов в различных элементах гидрологического цикла;

• составить региональные и локальные (долгосрочные и краткосрочные) прогнозы;
• разработать рекомендации по безопасному водопользованию и охране водных ресур-

сов в условиях интенсивного загрязнения территорий радионуклидами.

Анализ экспериментальных данных, полученных на базе радиационного мониторинга
водных объектов за период 1991-1996 гг., показал, что концентрации Cs-137 в воде кон-
трольных створов значительно ниже допустимых уровней по нормам радиационной безо-
пасности НРБ-76/87 и не превышают РДУ-92 по содержанию Cs-137 в питьевой воде, но ос-
таются все еще выше доаварийных значений. Данные мониторинга, проведенного на круп-
ных реках Беларуси, свидетельствуют о значительном уменьшении среднегодовых концен-
траций Cs-137 в поверхностных водах. Так в р. Припять его среднегодовые концентрации
уменьшились в 7 раз, Днепре - в 5 раз, Соже - в 26 раз, Ипути - в 33 раза, Беседи - в 12 раз.

По результатам исследований, проводимых на экспериментальном водосборе р. Ипуть,
предназначенном для отработки методических приемов, можно сделать следующие выводы:

1. Максимальное содержание Cs-137 в донных отложениях сосредоточено перед водо-
подъемной плотиной, которая расположена в г. Добруше. Запас Cs-137 на этом уча-
стке в 1992 г. составлял 11400 - 83600 Бк/кг.

2. Содержание Cs-137 в воде на участке реки перед плотиной при полном взмучивании
донных отложений составляет 1332 Бк/л, что почти на два порядка превышает вели-
чину РДУ-92 для питьевой воды по Cs-137.

"ОЙЙ
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3. Согласно данным мониторинговых наблюдений в контрольных точках максимальное
локальное содержание Cs-137 в донных отложениях по руслу р. Ипуть в 1992 г. со-
ставляло 83600 Бк/кг, в 1993 г. - 9480 Бк/кг, в 1994 г. - 5250 Бк/кг и в 1995 г. -12840 Бк/кг,
в 1996 г. -13520 Бк/кг.

4. Измеренная удельная активность донных отложений по створу г. Добруш более чем на
порядок превышает удельную активность почвы водосбора. Это явление, по-види-
мому, связано с процессами смыва радионуклидов с твердым стоком с водосбора
реки, а также нестационарностью переноса с транспортируемыми наносами и сорбци-
онными процессами в системе "вода - донные отложения".

5. Содержание радионуклидов в донных отложениях, отобранных по руслу р. Ипуть в
створах д. Вылево, ниже, чем в г. Добруше перед водоподъемной плотиной несмотря
на то, что д. Вылево находится в "цезиевом пятне", где плотность загрязнения почвы
Cs-137 составляет 2220 кБк/км2.

6. Максимальное содержание радионуклидов обнаружено в непроточных местах реки
Ипуть (заводь, озерцо, вблизи берега), где скорости течения невелики. В донных отло-
жениях, отобранных по середине русла реки, удельная активность радионуклидов
меньше, чем в застойных зонах, что свидетельствует о вымывании их из донных отло-
жений русловым потоком.

7. Данные по распределению активности Cs-137 в различных фракциях механического
состава активного слоя донных наносов указывают на то, что этот радионуклид хо-
рошо сорбируется на гравии средних размеров (диаметр фракции 2-5 мм). Основной
же перенос Cs-137 происходит на мелкодисперсной фракции диаметром менее 0,2 мм
(мелкий песок, пыль, ил).

8. Данные по определению содержания Cs-137 на взвесях показали, что активность
Cs-137 на взвешенных частицах сравнима с активностью этого радионуклида в донных
отложениях исследуемых створов. Для створа г. Добруш за летний период 1993 г.
средняя удельная активность Cs-137 на взвесях составляла порядка 14800 Бк/кг.

Анализ интегральных характеристик водосбора р.Ипуть за период 1987-1995 г. показал;
• вынос Cs-137 в растворенной форме через створ г. Добруш снизился за этот период в

33 раза;
• доля активности, переносимая на взвешенных частицах, в течение контролируемого

периода 1992 -1995 гг. колебалась от 20 до 80 %;
• модуль жидкого стока Cs-137 изменился от 16 до 0,6 х 103 1/м за период с 1987 по

1995 г.

Таким образом, анализ формирования радионуклидного загрязнения рек Беларуси при-
водит к выводу, что наиболее интенсивный вынос Cs-137 с территории водосборов происхо-
дит в верхней части бассейна Днепра, а именно его притоками Ипуть и Сож.

Значительное влияние на миграцию Cs-137 в контролируемых реках оказывает его пе-
ренос со взвешенными и влекомыми наносами, вклад которых в общий сток радионуклидов
со временем увеличивается. В процентном отношении вынос радионуклидов с транспорти-
руемыми наносами в течение 1992-1995 гг. составлял 20 - 80 % от их общего выноса. Оче-
видно, в результате нестационарности процессов в речном русле происходит седиментация
взвешенных наносов на участках с замедленным течением реки. Это приводит, в свою оче-
редь, к созданию локальных подвижных экологически опасных центров скопления радионук-
лидов в донных отложениях речных пойм и отмелей водохранилищ перед плотинами.

Появление таких центров радиоактивного загрязнения требует проведения регулярного
мониторинга и разработки прогноза по их выявлению, принятия водоохранных мер по дезак-
тивации наиболее крупных накопителей радионуклидов, локализации основных источников
поступления загрязнения и управления миграционными процессами в системе "почва -
вода", "вода - донные отложения".

•\c~Ak
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Мониторинговые наблюдения по радиоактивному загрязнению поверхностных вод, а
также исследования, проводимые на экспериментальных водосборах, полученные пара-
метры по смыву и выносу радионуклидов в растворенной форме и на взвесях, результаты по
определению содержания радионуклидов в поверхностных водах и донных отложениях, их
активности, связанной с отдельными фракциями донных отложений, рекомендуется исполь-
зовать для создания математических моделей по выработке краткосрочных и долгосрочных
прогнозов миграции радионуклидов в реках Беларуси, протекающих по загрязненным терри-
ториям. Результаты работы могут быть применены для выработки водоохранных мероприя-
тий и для оценки качества поверхностных вод на территории Беларуси.

Разработаны следующие основные методические требования к радиоэкологическому
изучению малопроточных и непроточных водоемов:

1. Определение геометрических размеров водоема.
2. Отбор проб воды с разных глубин и участков водоема, определение содержания в

них радионуклидов в растворенном и взвешенном состоянии и вычисление полной
активности воды в водоеме.

3. В узлах выбранной сети дна проводится отбор проб донных отложений на заданную
глубину и определение полной активности загрязненного радионуклидами дна.

4. Определение удельной активности доминирующих видов гидробионтов, усреднение
и расчет полной активности содержащейся в водоеме биоты.

5. Определение активности загрязненного слоя почвогрунтов площадей водосбора.
6. Расчет полного запаса радионуклидов в водоеме и нормирование его на объем во-

доема.

Для расчета запаса радионуклидов в водотоках производятся аналогичные операции,
учитывая при этом их динамические характеристики.

Предлагаемый методический подход позволяет по-новому подойти к оценке радиаци-
онного состояния поверхностных вод путем определения полного радионуклидного запаса в
конкретной водной системе, включая все ее компоненты.

Такой подход к оценке радиационного состояния водных систем дает возможность бо-
лее достоверно и углублено проводить их паспортизацию, необходимую для определения
дозовых нагрузок населения и принятия адекватных природоохранных контрмер по сниже-
нию радиационной опасности для населения. Другие области применения - сельское хозяй-
ство, коммунальное водоснабжение, радиационная медицина и др. (ИРБ НАНБ, Комгидро-
мет РБ).

Радиоуглеродный мониторинг в Беларуси

Основными задачами программы работ являлись:
• разработка методических приемов определения концентраций радиоуглерода в раз-

личных природных объектах и выбор их для проведения мониторинга радиоуглерода;
• определение фоновых концентраций (без техногенного привноса) С-14 в раститель-

ности, водах, приземном воздухе;
• измерение концентраций радиоуглерода в вышеуказанных природных объектах на

выбранных участках вблизи Игналинской и Чернобыльской АЭС.

В соответствии с программой работ и поставленными задачами определение радиоуг-
лерода в растительности, поверхностных водах, воздухе проводилось по южному побере-
жью оз. Дрисвяты, на острове Замек, оз. Муйсята (все район ареала Игналинской АЭС); Бра-
гинском, Хойникском, Ветковском районах Гомельской области (ареал Чернобыльской АЭС и
загрязненных радиоактивными изотопами районов); в Беловежской пуще и оз. Нарочь
(районы вне влияния АЭС).
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В результате исследований установлено, что в районах, удаленных от атомных станций
(оз.Нарочь, Беловежская пуща), содержание радиоуглерода в воздухе, водах озер, разных
видах растительности на протяжении 1994-1996 гг. характеризовалось величинами, близ-
кими к современному стандарту и составляло 97-110 %.

В районе Игналинской АЭС выявляется неравномерность распределения концентраций
указанного радиоизотопа. При этом наиболее повышенное содержание С-14 обнаружива-
ется в однолетних растениях (в том числе и культурных) - до 190 %.

В растительности районов, расположенных вблизи ЧАЗС (Брагинский, Хойникский),
наряду с фоновым и повышенным содержанием изотопа углерода выявлены аномально
высокие концентрации этого элемента, связанные с чернобыльским выбросом, - до 700 %.
Следует отметить, что в южных районах Беларуси пробы поверхностных вод и воздуха не
показывают увеличенных концентраций радиоуглерода, что связано, по нашему мнению, с
небольшими ареалами распространения избыточного С-14 работающей атомной станции
(точки отбора проб размещены более, чем в 10 км от Чернобыля), в то время как аварийный
радиоуглерод находится в почвах.

Определение концентраций радиоуглерода в природных объектах потребовало созда-
ния надежной методики синтеза бензола из углеродсодержащих соединений. Система, раз-
работанная в Институте геологических наук, имеет минимальный внутренний объем и мини-
мальную протяженность вакуумных коммуникаций, в которой используется высокоэффек-
тивный ванадиевый катализатор Арсланова. Система рассчитана на получение бензола в
количестве от 0,5 до 15 г, что вполне достаточно для надежного счета С-14. Выход бензола
по ацетилену составляет 95-98 %. Подобная система является наиболее современной из
всех существующих в настоящее время не только в странах СНГ, но и в развитых странах.

Результаты научно-исследовательских работ по программе нашли отражение в печати
(Доклады АН Беларуси, 1996, 11 International Workshop on Isotope-Geochemical Research in
Baltic Region, Estonia 1996) и переданы в научный отдел Полесского государственного ра-
диационно-экологического заповедника и в Браславскую инспекцию природных ресурсов и
охраны окружающей среды (ИГН НАНБ).

Оптимизация методологических подходов к изучению поведения радионуклидов в почвах

Проблемы, связанные с создавшейся в Республике после катастрофы на ЧАЭС радиа-
ционной обстановкой, требуют проведения всесторонних радиоэкологических исследований.
Необходимым условием проведения корректного изучения пространственно-временной
изменчивости радиационных ситуаций является создание республиканского банка данных
радиоэкологического мониторинга. При организации банка данных важное значение имеют
принципыразмещения реперной сети.

Объектом исследования в данном разделе являются методологические подходы к изу-
чению поведения радионуклидов в почве и к зонированию загрязненных территорий.

Для расчета и построения прогностических моделей поведения радионуклидов в основ-
ных биогеоценотических и трофических звеньях, а также для разработки практических меро-
приятий по возвращению отдельных районов загрязненной территории народному хозяйству
важно выявить процессы, обуславливающие пространственное перераспределение радио-
изотопов в основных типах экосистем. Поэтому одной из первоочередных задач был анализ
факторов, оказывающих влияние на поведение радионуклидов в почвенном комплексе, с
привлечением собственных и литературных данных и, в перспективе - оптимизация методо-
логических подходов к формированию сети радиационного мониторинга.

Как показали многолетние исследования распространения в почве радионуклидов гло-
бальных выпадений, при количественном описании миграционных процессов особые труд-
ности создает большое разнообразие свойств почвы, ответственных за поведение радио-
нуклидов в ней и её сорбционная способность.
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Поскольку факторов, оказывающих влияние на пространственно-временную трансфор-
мацию радиоактивного загрязнения, большое число, очень важно выявить основные или ве-
дущие из них. Идеальным вариантом было бы найти какой-то тест-критерий, наиболее ин-
формативный в радиоэкологическом плане. Изменчивость форм состояния радиоактивных
выпадений в почве и многофакторность процессов, определяющих поведение радионукли-
дов в почвенно-растительном комплексе, во многом затрудняют получение достоверных ре-
зультатов, столь необходимых для составления надежных прогнозов.

В процессе работы рассмотрены основные концепции организации сети полигонов сис-
темы мониторинга на загрязненной чернобыльскими выбросами территории Республики
Беларусь.

Любая экосистема, реально существующая в природе, может рассматриваться как
часть пространства, ограниченная тем или иным способом в целях исследования. Централь-
ным вопросом для построения репернои сети является районирование территории для раз-
мещения полигонов, т.е. необходимо прежде всего корректно определить типологические
территориальные единицы, обладающие сходными характеристиками и постоянством усло-
вий миграции. При этом используются различные подходы. Некоторые из них учитывают
разнообразие радиоактивных выпадений, но не принимают во внимание особенностей при-
родных условий загрязненных территорий, другие - наоборот. На этом этапе исследований
были рассмотрены концепции, в которых учитываются как ландшафтно-геохимические ха-
рактеристики почвенного комплекса, так и физико-химические свойства радиоактивных про-
дуктов выпадения.

Целесообразность применения ландшафтно-геохимического подхода к формированию
репернои сети постоянного наблюдения вытекает из понятия многофакторности природной
среды и взаимовлияния ее компонентов. Радионуклиды, попадая в биосферу, включаются в
потоки миграции вещества и ведут себя в соответствии с законами, по которым функциони-
руют ландшафты как открытые равновесные саморегулируемые системы. Это означает, что
локальные воздействия распространяются за пределы отдельных ландшафтов и экосистем
по различным каналам. При оптимизации радиоэкологической ситуации вышеуказанные
процессы необходимо прогнозировать и по возможности локализовать. Можно предполагать,
что для получения научно обоснованных прогнозов динамики радиоактивного загрязнения
территории Республики Беларусь достаточно будет изучить поведение радионуклидов на
нескольких типичных природно-территориальных комплексах, учитывающих разнообразие
почвенных комбинаций.

Согласно концепции Белорусской радиогеохимической провинции, в пределах респуб-
лики выделяются четыре радиогеохимические области с учетом их приуроченности к лито-
геохимическим провинциям Беларуси. Эти области различаются не только уровнями загряз-
нения, но и природными параметрами: особенностями минералого-петрографического со-
става покровных пород и почв, характером основных геохимических процессов, особенно-
стями миграции вещества, определяемыми в значительной степени стоком вод (поверхно-
стно-склоновых, почвенно-поверхностных, почвенно-грунтовых и грунтовых).

Концепция катенарного подхода (метод сопряженных почвенных ареалов) к изучению
радиоактивного загрязнения почвы за основу создания сети полигонов системы мониторинга
для изучения миграции радионуклидов берет типологию земель и катенарный подход к изу-
чению почв. Учитывая то, что основным транспортным средством химических элементов в
почве является вода, особое внимание в концепции уделяется особенностям горизонталь-
ного и вертикального перераспределения влаги в элементах ландшафта.

Проведена классификация почв на разных иерархических уровнях, учитывающих гео-
морфологические и морфологические признаки, относительную и абсолютную высоту мест-
ности, строение почвообразующих пород и т.д. Результаты, полученные при таком подходе к
изучению процессов миграции радионуклидов, могут рассматриваться как региональные па-
раметры модели переноса, имеющие широкую применимость и прогностическую ценность.
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На примере исследований, проведенных на территории ПГРЭЗ, обоснован ланд-
шафтно-геохимический подход к формированию реперной сети для стационарного изучения
динамики радиационной обстановки и изучена динамика вертикальной миграции радиоизо-
топов цезия и стронция.

С целью построения реалистических прогнозов динамики внешнего и внутреннего об-
лучения населения республики и оптимизации защитных мер на загрязненных территориях
важным является вопрос о миграционном поведении нуклидов в почве, Показателем мигра-
ции радионуклидов в ландшафтах и трансформации от техногенных к природным соедине-
ниям являются их формы нахождения.

В почвах ближней зоны ЧАЭС динамика химических форм состояния радионуклидов
носит особенно сложный характер, так как здесь имеют место два одновременно протекаю-
щих процесса - фиксация радионуклидов, сопровождающаяся уменьшением их подвижности,
с одной стороны, и выщелачивание их из топливной матрицы под влиянием природной
среды, что приводит к увеличению доли мобильных форм нуклидов, с другой стороны.

На основании многолетних исследований почв и почвенного покрова авторы катенар-
ного подхода к изучению радиоактивного загрязнения считают, что все разнообразие усло-
вий миграции можно разделить на 4 группы, которые определяются особенностями рельефа
и литологией поверхностных отложений. Проведенные исследования показали, что поведе-
ние радионуклидов в корнеобитаемом слое может различаться в различных почвах в не-
сколько раз. Для территорий с преобладанием доли радионуклидов, мигрирующих по меха-
низму "медленной" миграции, следует ожидать более низкого темпа снижения дозы внеш-
него облучения населения, чем на территориях, отличающихся быстрыми темпами миграции
радиоактивного загрязнения. Прогноз дозы внутреннего облучения, обусловленной поступ-
лением радионуклидов по пищевым цепочкам, более сложен, однако, и он сводится главным
образом к прогнозу величин переноса нуклидов из почвы в растения. В наземных пищевых
цепочках, приводящих к поступлению радиоактивного загрязнения в организм человека (ат-
мосфера - почва - растения - человек; атмосфера - почва - растения - животные - человек),
почва является наиболее емким и инерционным звеном, вследствие чего от направления
трансформации радиоактивного загрязнения и скорости миграции радионуклидов в почве во
многом зависит скорость их распространения по всей цепочке. Система "почва-растение"
является в пищевой цепи звеном, лимитирующим поступление Cs-137 и Sr-90 в организм
человека.

В результате проведенного исследования показано, что вследствие многофакторности
природной среды и взаимовлияния её компонентов только всестороннее изучение поведе-
ния радионуклидов в почве позволит познать закономерности миграционных процессов и
прогнозировать последствия аварии на ЧАЭС. С этой точки зрения все рассмотренные кон-
цепции создания сети мониторинга нисколько не противоречат, а лишь дополняют друг
друга.

В настоящее время прогнозы в этой области характеризуются значительной степенью
неопределенности и не позволяют достоверно оценить изменение радиоэкологической си-
туации в Республике. Необходимо продолжить обобщение полученных за последнее деся-
тилетие научных данных о влиянии отдельных свойств почвенного комплекса на поведение
радионуклидов в почве. Конечная цель такого обобщения - поиск тест-критериев для коррек-
ции ранее созданной на территории Беларуси реперной сети (ИРБ НАНБ).

Совершенствование методов изучения физико-химических форм
трансурановых элементов (ТУЭ)

Установлено, что основная доля трансурановых радионуклидов, выброшенных в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, входит в состав топливных частиц с матрицей из диоксида урана,
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практически нерастворимой в природных водных средах. Однако, вследствие длительного
воздействия различных природных факторов изменилась дисперсность "горячих" частиц.
Часть ТУЭ в результате твердофазной диффузии и процессов выщелачивания вышла за
пределы матрицы и связалась с компонентами почвы, обладающими адсорбционными свой-
ствами.

Для решения задач количественного прогнозирования радиоэкологической ситуации
необходимы данные не только по содержанию ТУЭ в объектах окружающей среды, но и по
дисперсному составу топливных "горячих" частиц и их устойчивости в различных природных
средах. В связи с отсутствием дорогостоящего оборудования, необходимого для выделения
топливных частиц, в качестве объекта исследования, предлагается метод седиментометри-
ческого анализа, позволяющий выделить тонкодисперсные фракции почвы, содержащие "го-
рячие" топливные частицы аэрозольных размеров, наиболее опасные для человека. В каче-
стве дисперсионной среды взята вода, удовлетворяющая необходимым требованиям. В це-
лях сокращения длительности анализа используется центрифугирование. Метод позволяет
выделить фракции с размерами частиц 0-1, 1-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50 мкм. При необхо-
димости выделения фракций с частицами других размеров достаточно произвести матема-
тические расчеты времени отбора фракций с использованием формул Стокса и Сведберга-
Никольса. Для выделения более крупных частиц используют ситовой метод разделения. Ин-
дивидуальные "горячие" частицы можно выделить методом сканирования в каждом классе
крупности или методом авторадиографии.

Предложена методика, позволяющая определить степень выщелачивания ТУЭ и других
радионуклидов из проб почвы, содержащих "горячие" топливные частицы, различными рас-
творителями. В качестве объекта исследования используют пробу с высокой удельной ак-
тивностью ТУЭ, а растворителем служит вода, почвенные вытяжки, "легочная жидкость" и
0,1 Моль/л HCI как имитатор желудочного сока. Степень выщелачивания ТУЭ (а также при
необходимости Sr-90) определяют путем радиохимического анализа твердой и жидкой фаз
после их озоления. Предлагаемый метод радиохимического выделения и очистки радионук-
лидов путем соосаждения с оксалатами стронция или кальция позволяет определять в
пробе ТУЭ и Sr-90. Для исследования форм нахождения ТУЭ предложен метод селективного
выщелачивания, усовершенствованный на стадии радиохимического анализа.

Предложенная новая стадия в радиохимическом анализе (соосаждение радионуклидов
с оксалатами) сокращает время анализа на 30-40 % (ИРБ НАНБ).

Разработка обобщенной прогнозной радиоэкологической
модели миграции радионуклидов в лесных экосистемах

Важнейшим результатом исследований в 1996 г. является создание обобщенной ра-
диоэкологической модели FORESTLIFE миграции радионуклидов в лесных экосистемах. В
основу модели FORESTLIFE был положен разработанный в Институте леса НАН Беларуси
новый, ранее неиспользовавшийся метод прогнозирования поведения радионуклидов в лес-
ном биогеоценозе. Этот способ рассматривает лесную экосистему в процессе ее естествен-
ного развития с изменяющимися параметрами (изменение фитомассы, изменение с возрас-
том интенсивности потребления питательных веществ и их круговорот и т.д.).

Сбор и анализ экспериментальных данных осуществлялся с использованием систем-
ного подхода, который учитывал многообразие лесорастительных условий и многофактор-
ность развития лесных экосистем. Базовая реперная сеть участков долговременного наблю-
дения (1992-1996 гг.) насчитывала 25 пробных площадей. Состав лесонасаждений опреде-
ляется основными лесообразующими породами (сосна, береза, дуб, осина, ольха), произра-
стающими в характерных для Белорусского Полесья лесорастительных условиях.
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В ходе анализа экспериментальных данных были установлены и систематизированы
основные закономерности поведения Cs-137 в лесном биогеоценозе:

1. Скорость миграции Cs-137 по вертикальному профилю гидроморфных почв составляет
0,7 см/год и значительно превышает скорость в автоморфных почвах, составляющую
0,1 см/год (на 10 год после аварии), причем эти скорости имеют тенденцию к уменьше-
нию с течением времени.

2. Зависимость удельной активности древесины от запаса Cs-137 в почве носит линейный
характер в диапазоне запаса от 400 до 20000 кБк/м2 для однотипных лесных насажде-
ний, произрастающих в одинаковых условиях.

3. Интенсивность поступления Cs-137 в древесные растения имеет сильную зависимость
от возраста дерева. Молодые деревья потребляют Cs-137 в 7-10 раз интенсивнее, чем
деревья в возрасте спелости (80-100 лет для сосны и дуба и 40-60 лет для мягколист-
венных пород).

На основе установленных основных закономерностей получены математические зави-
симости и определены количественные значения параметров функций, разработаны алго-
ритмы и структура обобщенной прогнозной модели FORESTLIFE. Модель FORESTLIFE от-
личается от существующих и широко используемых моделей тем, что она основана на новых
принципах, требует ограниченное число входных параметров и набор экспериментальных
данных по содержанию Cs-137 в компонентах лесного биогеоценоза в течение одного года.
Достоверность модели проверена на большом количестве экспериментальных данных неза-
висимых лабораторий и сравнением с прогнозами других моделей.

С использованием модели FORESTLIFE получены прогнозы загрязнения лесных экоси-
стем основных типов. Прогнозы показывают, что динамика загрязнения Cs-137 древесного
яруса имеет характерный максимум. Для разных пород деревьев он наступает в разное
время после аварии, также различен и период полуснижения загрязненности древесины.
Например, в сосновых насаждениях такой максимум ожидается в 2000 году с периодом
полуснижения 27 лет.

Разработанная модель положена в основу информационно-аналитической системы
FORESTLIFE. Эта система реализована в программной оболочке EXCEL 5.0. Программные
модули написаны с использованием языков VISIAL BASIC и MACROS 5.0 и реализуют алго-
ритмы и закономерности модели FORESTLIFE.

Результаты экспериментальных исследований и результаты расчетов по модели
FORESTLIFE были использованы в следующих научных программах:

• международные проекты сотрудничества Европейская Комиссия-СНГ: ЕСР-4 "Страте-
гия дезактивации", ЕСР-5 "Поведение радионуклидов в естественных и полуестест-
венных экосистемах";

• разработка лесной модели FORM МАГАТЭ;
• целевая научная программа "Реабилитация загрязненных территорий Ветковского и

Брагинского районов" (ИЛ НАНБ).

Оптимизация мониторинга радионуклидного загрязнения лекарственной флоры Беларуси

Система мониторинга за радионуклидным загрязнением лекарственных растений вклю-
чает наблюдения за 175 видами основных, заготавливаемых аптеками республики, офици-
альных в странах Европы или используемых в тибетской медицине растений. Наблюдения
велись на Воложинском, Микашевичском и юго-восточном пятнах выпадений с плотностью
загрязнения от 1,9 до 180 Ки/км2 и так называемых чистых территориях (плотность загрязне-
ния 0,09-0,24 Ки/км2). Найдено, что на территориях сосновых лесов с плотностью загрязне-
ния около 0,7 Ки/км2 выше РДУ загрязнены брусника, черника, ежевика, арника, фиалка, очи-
ток. Удельная активность лекарственных растений верховых болот при загрязнении 1 Ки/км2
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превышает РДУ в 2,6-3 раза. На территории ПГРЭЗ удельная активность лекарственных
растений превышает РДУ до 12,1 на залежах, до 53,4-66,2 раз в сосновых лесах и дубравах,
максимально в сосняках-долгомошниках - в 485 раз.

Установлена возможность безопасного использования фитомассы ноотропов и адапто-
генов: левзеи сафлоровидной - до 11,4, элеутерококка колючего - до 22,3, родиолы розовой -
до 58,1, лимонника китайского, надземные части -103, корни - 21 Ки/км2; растений, стимули-
рующих функции сенсорных систем: барвинка малого - до 35,2, будры плющевидной - до
27,6 Ки/км2; тонизирующих и общеукрепляющих: гравилата городского - до 43,5, иссопа ле-
карственного - 96,2, котовника - 71,4, лаванды узколистной - 73,0, любистока лекарственного
- до 39,4, мяты перечной - до 84,7 Ки/км2.

Предложена методика динамического наблюдения радионуклидного загрязнения ле-
карственных и эргогенных растений в 5 природных регионах со сбором в каждом от 30 до 40
образцов. Проведено исследование содержания Cs-137 в собранных образцах растений.
Растения, собранные в Брестском и Каменецком районах, соответствуют допустимым уров-
ням чистоты. Часть растений, собранных в Пинском и Лунинецком районах и в Гомельской
области, имеют превышение допустимых уровней загрязнения.

На основе использования оценочных критериев радиопротекторности растительного
сырья разработаны и экспериментально испытаны: 3 радиопротекторные пищевые добавки,
3 рецепта бальзамов, 2 рецепта напитков, 3 рецепта лекарственных композиций. Утвер-
ждено изобретение "Чайный напиток" (ИРБ НАНБ, БрГУ).

Верификация моделей переноса радионуклидов по трофическим цепям

Проведен анализ связи концентрации Cs-137 в картофеле с основными почвенными
характеристиками: кислотностью, содержанием таких элементов питания растений, как КгО,
Р2О5, Ca, Mg и уровнем загрязнения почвы Cs-137. Согласно результатам, статистически
значимая парная корреляция наблюдается между величиной содержания цезия и калия.
Расчеты частных коэффициентов корреляции показывают наличие корреляционной зависи-
мости содержания цезия с фосфором и кальцием, что свидетельствует о возможном влия-
нии обоих элементов на перенос Cs-137 в картофель.

На этой основе построена многомерная регрессионная зависимость величины накопле-
ния цезия и коэффициента его перехода в картофель от почвенных характеристик и содер-
жания Cs-137 в почве.

По полученным данным, КгО дает наиболее сильное изменение поступления Cs-137 в
картофель; вариации величины поступления цезия, вызванные изменением содержания в
почве Р2О5 и Са, в 2-3 раза слабее; возможное влияние рН и Mg меньше, чем Р2О5 и Са, и
лежит в пределах погрешности расчетов.

Коэффициент перехода обнаруживает зависимость от содержания в почве Cs-137, что
свидетельствует об относительном уменьшении поступления Cs-137 в картофель с ростом
загрязнения почвы. Это влияние Cs-137 в 2-3 раза слабее, чем эффект, обусловленный К2О.

Построенную регрессионную зависимость прогностического коэффициента перехода
предлагается использовать для оценок поступления Cs-137 в картофель при разном уровне
загрязнения почвы и изменениях почвенных характеристик (ИРБ НАНБ).

Оптимизация характеристик оценки загрязненности
населенных пунктов, предназначенных для зонирования

Значительное количество населенных пунктов находится в зонах радиоактивного за-
грязнения Cs-137 с уровнями 1-5 Ки/км2, 5-15 Ки/км2. В настоящее время проведено подвор-
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ное обследование всех населенных пунктов, входящих в зону загрязнения Cs-137 с уров-
нями 1-15 Ки/км2. Информация о загрязнении населенных пунктов радионуклидами Cs-137,
Sr-90 и Pu занесена в Республиканский банк данных. При выведении или введении населен-
ного пункта из одной зоны загрязнения в другую необходимо использование наиболее под-
ходящих методов математической обработки данных для оценки уровней загрязнения кон-
кретного населенного пункта.

Проведена оценка ошибок средних значений загрязнений в отдельных населенных
пунктах при различных уровнях.

В целом, при уровнях более 1,0 Ки/км2 статистическое распределение в выбранных на-
селенных пунктах описываются логнормальным законом. При этом средняя относительная
погрешность данных измерений составляет не менее 70-75 %. Для высоких уровней (более
40 Ки/км2) они несколько меньше и находятся в пределах 50-60 %. Принимая во внимание,
что погрешность лабораторных измерений для Cs-137 составляет 20-30 %, то для того,
чтобы получить такую ошибку в определении среднего по каждому населенному пункту, не-
обходимо иметь не менее 15 проб.

Выполнен также однофакторный дисперсный анализ влияния изменения загрязнений
по времени. Для всей выборки получено, что это влияние статистически незначимо. Резуль-
тат очевиден, учитывая , что снижение уровня из-за естественного распада Cs-137 заметно
меньше погрешности среднего по отдельному населенному пункту.

Отнесение каждого населенного пункта к той или иной зоне радиоактивного загрязнения
должно выполняться с учетом величины доверительного интервала. Если доверительный
интервал перекрывает рассматриваемую границу зоны загрязнения, то для его сужения про-
водится дополнительный отбор проб в количестве, определяемом на основании расчетов,
выполненных методами математической статистики.

Предлагаемые методические подходы позволяют провести анализ имеющегося банка
данных по содержанию Cs-137 в почве для определения достаточности количества проб для
населенного пункта в зависимости от уровня загрязнения.

На основании разработанных методических подходов проводится верификация отнесе-
ния населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения (Брагинский, Наровлянский,
Светлогорский районы Гомельской области и Костюковичский район Могилевской области).

Предложенные оценки уровней загрязнения территорий Cs-137, Sr-90 и изотопами плу-
тония позволили провести расчеты уровней загрязнения этими радионуклидами территорий
населенных пунктов Наровлянского, Брагинского, Светлогорского районов Гомельской об-
ласти и Костюковичского района Могилевской области.

Разработана методика оценки относительной погрешности среднего значения уровня
загрязнения радионуклидами населенного пункта, основанная на численном моделировании
среднего. £ помощью данной методики получены оценки относительной погрешности сред-
него значения уровня загрязнения Sr-90 и Ри-239,240 группы населенных пунктов выбран-
ных районов, характеризующихся разным количеством данных по содержанию радионукли-
дов в пробах почвы.

Настоящая работа легла в основу "Регламента отнесения к зонам радиоактивного за-
грязнения территорий (населенных пунктов) и других объектов, расположенных на них", ко-
торый разработан с целью обеспечения единого подхода к обследованию радиационной об-
становки в населенных пунктах и определяет порядок пробоотбора, а также объем и досто-
верность полученных первичных данных, необходимых для отнесения территорий, населен-
ных пунктов и других объектов к той или иной зоне радиоактивного загрязнения.

Результаты предназначены для использования в расчетах погрешностей уровня за-
грязнения населенных пунктов радионуклидами и оценки количества проб почвы, необходи-
мого для обеспечения заданного значения погрешности (ИРБ НАНБ, Комгидромет РБ).
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Совершенствование программно-аппаратного обеспечения
геоинформационных систем и систем принятия решений

В 1996 г. были продолжены работы ИПИПРЭ НАНБ по созданию геоинформационной
системы (ГИС), включающие ее всестороннее совершенствование, расширение баз данных
и отработку методов решения определенных классов радиоэкологических задач средствами
ГИС.

Основным объектом исследования на этапе 1996 г. явилась белорусская часть зоны
чернобыльской катастрофы, представленная в виде банка цифровых топографических и те-
матических карт, снабженных легендами и атрибутивными базами данных.

Целью этапа 1996 г. явилось создание эффективных средств оперативного получения
прогнозных карт, расширение картографической базы данных до размеров всей белорусской
части зоны радиоактивного загрязнения, расширение атрибутивного банка данных, получе-
ние возможностей оперативного контроля за результатами планируемых мероприятий, рас-
ширение банка математических моделей, адаптация системы принятия решений (СПР) при-
менительно к решению практических вопросов землепользования.

Работы проводились по 3-м основным направлениям:
1. Совершенствование программно-аппаратного обеспечения ГИС и СПР.
2. Расширение картографической базы данных (КБД) на всю пострадавшую часть терри-

тории Беларуси.
3. Разработка и опробование методических приемов использования ГИС, в том числе и в

качестве СПР.

Основные задачи работы состояли в следующем:
• существенном расширении баз данных;
• создании новых и совершенствовании имеющихся методик обработки цифровой карто-

графической информации;
• написании, опробовании и отладке новых программных опций и утилит;
• расширении возможностей обработки имеющейся информации во внешних пакетах

путем использования операций экспорта-импорта;
• разработке методик решения задачи СПР.

Был решен ряд теоретических, методических и практических проблем, касающихся по-
вышения возможностей созданной ГИС, расширения базы данных, создания дополнитель-
ных программных модулей и совершенствования методического обеспечения. В ходе реали-
зации проекта были получены следующие результаты: расширены объемы КБД до размеров
всей белорусской части зоны чернобыльской катастрофы; решен ряд методических и теоре-
тических вопросов построения сложных прогнозно-синтетических карт с использованием не-
скольких математических моделей; решен ряд теоретических и методических вопросов соз-
дания системы принятия решений; значительно повышена производительность и примени-
мость созданной ГИС путем реализации процедуры экспорта-импорта информационных
массивов во внешние пакеты.

Кроме того, важным результатом явилось завершение в целом работ по формированию
собственно программно-аппаратного комплекса ГИС и переход к его практической эксплуа-
тации.

Практическая значимость полученных результатов предопределяется реальными воз-
можностями созданной ГИС, которая, применительно к проблемам ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, представляет собой мощное, универсальное и не имеющее на данный
момент аналогов средство обработки графической и цифровой информации. Оно может
быть использовано для:

• централизованного хранения и верификации практически неограниченных массивов
информации;
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• оперативного получения справочно-цифровой информации;
• прогнозирования состояния сложноорганизованных территорий;
• оценки существующего или прогнозируемого состояния произвольно заданных объек-

тов или территорий;
• анализа существующих и создания новых математических моделей поведения радио-

нуклидов в ландшафтной сфере;
• анализа гипотетических ситуаций;
• практически мгновенной визуализации полученных результатов применительно к задан-

ному объекту или участку местности;
• создания системы принятия решений и т.д. (ИПИПРЭ НАНБ).

Отчет содержит сведения по оценке состояния поверхностных водных систем на базе
данных радиоэкологического мониторинга водных объектов, описание методологических
подходов к изучению поведения радионуклидов в почвах, по совершенствованию методов
изучения физико-химических форм трансурановых элементов. Приведена обобщенная про-
гнозная радиоэкологическая модель миграции радионуклидов в лесных экосистемах, а также
изложены подходы к оценке характеристик радиоактивного загрязнения населенных пунктов
для их последующего зонирования.

Сведения по оценке радиационного состояния природной среды (поверхностных вод-
ных систем, лесных экосистем и т.д.) позволяют всесторонне оценивать состояние экоси-
стем, выявлять закономерности миграционных процессов для последующего прогнозирова-
ния. Методические подходы к изучению поведения радионуклидов в природной среде, пред-
ставленные в отчете, дополняют друг друга и углубляют современные взгляды на систему
радиэкологического мониторинга.

Результаты исследований, выполненных по данному подразделу, позволяют сделать
следующие выводы:

1. Мониторинговые наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод, а
также исследования, проводимые на экспериментальных водосборах, полученные па-
раметры по смыву и выносу радионуклидов в растворенной форме и на взвесях, со-
держание радионуклидов в поверхностных водах и донных отложениях могут быть ис-
пользованы для создания математических моделей по выработке краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов миграции радионуклидов в реках Беларуси, протекающих по за-
грязненным территориям. Результаты работ используются при разработке водоохран-
ных мероприятий и для оценки качества поверхностных вод на территории Беларуси.

2. При оценке радиационного состояния водных систем требуется проведение их паспор-
тизации, необходимой для определения дозовых нагрузок на население и принятия
адекватных природоохранных контрмер.

3. В растительности Хойникского и Брагинского районов обнаружены повышенные (до
700 % по отношению к фоновым) концентрации радиоуглерода, связанные с черно:

быльским выбросом.
4. Предложена методика, с помощью которой можно определить степень выщелачивания

трансурановых и других радионуклидов из проб почвы, содержащих "горячие" частицы.
5. Разработана информационно-аналитическая модель FORESTLIFE, позволяющая про-

гнозировать динамику загрязнения лесных экосистем основных типов.
6. Ряд методических разработок положен в основу "Регламента отнесения к зонам радио-

активного загрязнения территорий (населенных пунктов) и других объектов, располо-
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женных на них", который обеспечивает единый подход к обследованию радиационной
обстановки в населенных пунктах.

7. Вследствие многофакторности природной среды и взаимовлияния ее компонентов
только всестороннее изучение поведения радионуклидов в природной среде даст воз-
можность познать закономерности миграционных процессов и прогнозировать послед-
ствия катастрофы на ЧАЭС. С этой точки зрения все рассмотренные концептуальные
подходы и методические приемы не противоречат, а лишь дополняют и углубляют друг
друга.
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3.3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И
КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОИСК СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ
ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3.3.1. ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАНБ

Л.М.Лобанок.
Организации-исполнители: Белорусский научно-исследовательский институт эпидемиологии и

микробиологии (БелНИИЭиМ),
Витебский филиал НИИ радиационной медицины (ВФ НИИРМ),
Республиканский липидный центр (РТЩ) Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Белорусская государственная политехническая академия (БГПА),
Белорусский государственный университет (БГУ),
Институт биоорганической химии НАНБ (ИБОХ НАНБ),
Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ),
Институт общей и неорганической химии (ИОНХ НАНБ).

В настоящее время приобрела большую актуальность проблема хронического действия
малых доз ионизирующей радиации на организм человека и животных. Нарушения, вызван-
ные хроническим облучением в малых дозах, весьма важно оценить с позиции того, могут ли
они быть адаптационными процессами, или при этом формируется предпатология и
патология. Кроме того, с практической точки зрения необходимым представляется изучить
эффекты, вызываемые ионизирующим облучением хронического характера в сочетании с
действием других факторов нелучевой природы, поэтому в данном разделе уделяется
особое внимание исследованию реакций организма с измененными функциями отдельных
органов и систем на ионизирующее облучение в малых дозах. Актуальной остается также
разработка средств, модифицирующих постлучевые изменения. Ясно, что для успешного
решения всех поставленных задач особенно важным является установление дозы
поглощенной радиации, в связи с чем исследования, направленные на реконструкцию
поглощенной дозы, выступают на первый план.

Таким образом, на сегодняшний день при изучении действия малых доз радиации на
живые организмы приходится искать новые пути выяснения не только механизмов, но и фе-
номенологических проявлений радиационных воздействий.

Целью исследований данного раздела была характеристика действия на организм ма-
лых доз ионизирующей радиации и разработка способов модификации возникающих нару-
шений. Исходя из цели были определены следующие конкретные задачи:

• изучить изменения в легких, индуцированные раздельным и сочетанными воздейст-
виями внешнего и внутреннего облучения Cs-137;

• изучить динамику изменений концентрации в крови иммунно-реактивного инсулина
(ИРИ) в облученном организме;

• выявить эффекты малых доз ионизирующего излучения на функциональное состояние
белков сыворотки крови;

• изучить морфо-функциональные особенности половых желез животных, внутриутроб-
ное развитие которых происходило в условиях длительного внешнего гамма-облучения;

• установить особенности регуляции обмена кальция в условиях нарушения функций
щитовидной железы при действии внешнего гамма-облучения;
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• изучить эффекты сочетанного острого облучения и гипотироза на углеводный, тироид-
ный и кальций-фосфорный обмен организма;

• разработать метод фармакологической стимуляции регенерации тканей у облученных
животных;

• установить биохимические механизмы нарушений метаболизма углеводов и липидов
при комбинированном воздействии малых доз радиации и недостаточности витаминов
и определить пути коррекции возникающих при этом изменений;

• исследовать целесообразность применения гепатопротекторов и энтеросорбентов при
радиационно-индуцированных нарушениях метаболизма;

• установить возможности применения циклопентаноида малонапроста и его аналогов
для повышения радиорезистентности желудочно-кишечного тракта;

• изучить специфические сорбиционные взаимодействия желчных кислот с волокнис-
тыми угольными энтеросорбентами при патологии печени, обусловленной действием
радиации;

• разработать методики и исследовать возможности коррекции функциональных наруше-
ний, вызванных ионизирующим излучением, с помощью низкочастотного магнитного
поля;

• изучить возможности использования новых синтетических препаратов антиоксидант-
ного действия для предупреждения и коррекции постгипоксических нарушений функцио-
нального состояния артериальных сосудов и электрофизиологических показателей
кардиомиоцитов крыс в пострадиационный период;

• определить количественные критерии радиочувствительности хроматина;
• разработать и создать методики реконструкции поглощенной дозы радиации.

Основными объектами исследований служили белые крысы, культуры клеток. Для не-
которой части исследований материалом была сыворотка крови людей, получивших разные
дозы облучения или пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также лиц с различными заболева-
ниями щитовидной железы и печени. В сравнительных экспериментах использовались пе-
чень, ткань щитовидной железы людей, а также клеточные элементы и сыворотка крови
последних и подопытных крыс.

В исследованиях применялись современные морфологические, физиологические, био-
физические и другие методы. Облучение животных осуществляли в широком диапазоне доз
с различной мощностью.

Проведены исследования изменений в легких, индуцированных раздельным и сочетан-
ным воздействиями внешнего гамма-облучения в суммарной дозе 1,0 Гр и внутреннего об-
лучения Cs-137 (160 и 320 кБк). Анализ полученных данных показал, что реакция легких при
воздействии указанных факторов, оцениваемая по морфологическим изменениям, кинетике
популяций эффекторов клеточного иммунитета, содержанию ферментов неспецифической
защиты, радиометрии и гистоавторадиографии, носит однонаправленный характер.

Наиболее чувствительными клетками легочной паренхимы являются пневмоциты II
типа, изменения в которых выявляются через 10 сут после радиационного воздействия. От-
мечалась также заметная реакция клеток бронхиального эпителия и макрофагов. Изменения
носили мелкоочаговый характер и выражались в отеке цитоплазмы указанных клеточных
элементов, частичной десквамации их в просветы бронхов и альвеол, инфильтрации ме-
жальвеолярных перегородок лейкоцитарными клетками. Эти отклонения можно рассматри-
вать как отечно-дистрофические изменения и, в то же время, они являются, по-видимому,
адаптивными реакциями. Появление в периваскулярных, перибронхиальных инфильтратах
плазматических, тучных клеток, единичных фибробластов, волокнистых структур также
можно расценивать как условно компенсаторную реакцию. Однако подобная реакция в
дальнейшем может предшествовать развитию процесса пневмосклероза.
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Исследованы морфо-функциональные особенности половых желез животных, внутри-
утробное развитие которых происходило в условиях пролонгированного внешнего гамма-
облучения (суммарная поглощенная доза 1,0 Гр). Облучение проводилось на установке
гамма-РИД (Cs-137), мощность дозы 6,6x107 Гр/с. Выявлен ряд закономерностей в развитии
реактивных и деструктивных процессов в половых железах облученных животных.
Установлено, что в этих условиях в семенниках и яичниках одномесячного потомства
наблюдаются нарушения морфогенеза, дифференцировки клеток, отмечается развитие
дистрофических процессов. В связи с чем у животных уменьшается масса половых желез и
происходит задержка их развития. Детальный анализ клеточных коопераций сперматоген-
ного эпителия семенников облученного потомства показал отставание темпов дифферен-
цировки как половых клеток, так и клеток их микроокружения - сустентоцитов. Наряду с
нормально развивающимися канальцами выявлены канальцы с небольшим количеством
половых клеток. Последние представлены только сперматогониями. Клетки с последующими
стадиями дифференцировки отсутствовали. Электронно-микроскопический анализ сустен-
тоцитов свидетельствует об увеличении среди них незрелых форм. Характерно, что в
сперматогониях значительно растет выход реципрокных транслокаций хромосом.

В яичнике таких животных отмечается сокращение числа ооцитов, относящихся к ре-
зервному фонду органов. Кроме того, происходит увеличение дегенерации крупных гонадо-
тропинзависимых фолликулов, а интерстициальная ткань яичников часто подвергается лей-
коцитарной инфильтрации.

Таким образом, выявленные изменения в сперматогенном эпителии животных, облу-
ченных в течение всего периода эмбриогенеза, указывает на то, что облучение во внутриут-
робном периоде их развития приводит к серьезным изменениям, проявляющимся на после-
дующих этапах жизни. Эти изменения могут увеличить выход неполноценных сперматозои-
дов у половозрелых животных, а увеличение выхода реципрокных транслокаций будет
иметь генетические последствия для потомства.

Изменения пула ооцитов в яичнике облученных потомков служат показателем наруше-
ния тканевого гомеостаза в указанном органе, и не исключено, может привести к укорочению
репродуктивного цикла животных и прогерии. О возникновении дистрофических процессов в
тканях яичника неполовозрелого животного свидетельствует также развивающаяся в них
лейкоцитарная инфильтрация. Характер и направленность описываемых изменений в поло-
вых клетках еще раз подчеркивает высокую биологическую эффективность данного вида об-
лучения.

Использование таких морфологических критериев как степень дифференцировки кле-
ток, соотношение различных типов клеточных коопераций, выход реципрокных транслокаций
хромосом позволяет оценить риск развития различных патологических состояний в половых
железах облученных животных.

В тест-системе - культуре перевиваемых глиальных клеток (С-6) изучен дозозависимый
эффект ионизирующей радиации на морфо-функциональные параметры клеток и характер
течения герпетической инфекции (вирус простого герпеса). Установлено, что угнетение про-
лиферативной активности клеток увеличивается с дозой облучения: 0,1; 1,0; 5 и 10 Гр. Доза
облучения 10 Гр вызывает выраженную цитодеструкцию. На фоне снижения митотической
активности глиальных клеток увеличивается рецепция ими глюкокортикоидов. Выявлено, что
облучение культур этих клеток в дозах 0,1; 1,0; 5,0 Гр изменяет характер течения инфекции в
них: при этом снижается относительная резистентность клеток к инфекции, характертери-
зующаяся более острым цитолитическим характером, снижается репродуктивная способ-
ность вируса герпеса.

Облучение затрагивает все системы организма, но в наибольшей мере в ответную ре-
акцию вовлекаются регуляторные системы и, в частности, эндокринные железы. Рост забо-
леваний поджелудочной железы у людей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, вынуждает изучить течение инсулин-зависимых процессов в организме. Уста-



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

новлено, что облучение крыс в дозе 4,0 Гр не вызывает существенных изменений инте-
грального кинетического параметра - клиренса инсулина, и его секреция у облученных и
необлученных животных пропорциональна концентрации гормона в крови. Постлучевая
динамика концентрации иммунно-реактивного инсулина указывает на усиление секреции
гормона в облученном организме. Поскольку росту концентрации гормона в крови соот-
ветствует увеличение концентрации гликогена в тканях, то это свидетельствует о сохра-
нении чувствительности тканей к гормону и о нормальной инсулиновой регуляции обмена
углеводов.

Установлено, что малые дозы ионизирующего излучения приводят к изменению ката-
болизма белков в сыворотке крови, одним из частных проявлений которого является сниже-
ние активности ингибиторов и повышение активности протеолитических ферментов. Высо-
кая чувствительность этих показателей позволяет использовать их для раннего выявления
патологических нарушений.

Установлено, что при заболеваниях печени у лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
изменения катаболизма белков сопутствуют действию радиации. При активном процессе
(хронический активный гепатит) выявлены различия в соотношении компонентов системы
протеолиза среди людей "контрольной" группы с таким же диагнозом и лиц, подвергшихся
действию малых доз радиации. У последних снижено соотношение ингибиторы/протеиназы.
Впервые обнаруженное изменение ингибиторного потенциала у "носителей" HBS- и HCV-
антигенов (при отсутствии клинической симптоматики) свидетельствует о наличии у них
морфо-функциональных изменений в печени и может служить дополнительным донозологи-
ческим признаком нарушений этого органа. Установлено, что при заболеваниях печени, на-
ряду с нарушениями структурного состояния мембран, имеет место нарушение функции
мембранных ферментов, что расширяет представления о последствиях хронических забо-
леваний печени.

Выявлено резкое повышение активности тироглобулинрасщепляющих протеиназ в щи-
товидной железе при раке и зобе Хашимото. Но, если при зобе Хашимото их активность воз-
растала в 2-3 раза и не сопровождалась значительным увеличением уровня тироглобулина в
крови, то при раке она возрастала в 9-10 раз одновременно со значительным ростом уровня
тироглобулина в сыворотке крови. Эти данные могут быть использованы в диагностике рака
щитовидной железы, нерадиационного и радиационного генеза.

В настоящий момент представляют интерес исследования действия малых доз радиа-
ции на организм с функциональными нарушениями. Исследование воздействия радиации на
животных с гипофункцией щитовидной железы позволит более глубоко судить о пострадиа-
ционных процессах в организме с нарушенным эндокринным статусом, а также выяснить
степень участия этой железы в генезе изменений, возникающих под воздействием радиации.

Уровень тироксина и активность дейодиназы в группах животных, получавших мерказо-
лил - агент, провоцирующий гипотироз, были достоверно снижены. В таком же плане про-
исходят изменения и при облучении. В сериях опытов с совместным действием обоих фак-
торов отрицательные последствия радиации и мерказолила суммируются.

Также показано, что при действии внешнего гамма-облучения в дозе 0,5 Гр наблюда-
ется незначительное повышение Са2+-аккумуляции и активности Са2+-АТФазы. Под дейст-
вием мерказолила и его сочетания с внешним гамма-облучением уменьшается накопление
Са2+ в везикулах саркоплазматического ретикулума, видимо, за счет увеличения пассивного
выхода и роста активности Са2+-АТФазы.

Таким образом, внешнее гамма-облучение в дозе 0,5 Гр приводит к повышению активно-
сти Са2+-транспортирующей системы саркоплазматического ретикулума скелетной мышцы.
Действие внешнего гамма-облучения в дозе 0,5 Гр на фоне гипофункции щитовидной железы
вызывает более умеренную активацию Са2+-АТФазы в ней. Следствием радиационного
изменения параметров Са2+-транспортирующей системы саркоплазматического ретикулума
скелетной мышцы может быть нарушение механизмов электромеханического сопряжения.
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При сложившейся радиационной обстановке на Беларуси после чернобыльской катаст-
рофы многие изменения, возникшие под влиянием продолжительного или хронического об-
лучения, выявляются не сразу, а только через некоторое время. Причем, вероятные нару-
шения физиологии желудочно-кишечного тракта могут усугубить развитие патологического
состояния, характерного для обычной нозологии (язвенная болезнь желудка, гастрит, гаст-
роэнтерит, панкреатит, пищевая аллергия и т.п.). В связи с этим актуальными являются ис-
следования, предусматривающие разработку инновационных средств профилактики и лече-
ния заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Установлено, что малонопрост предупреждает или уменьшает возникновение эрози-
онно-геморрагических повреждений желудка и в 2 раза снижает проницаемость сосудов в
нем. Полученные результаты свидетельствуют о том, что способность заживлять эрозионно-
геморрагические повреждения желудочно-кишечного тракта под влиянием малонопроста
может осуществляться и через изменение кровотока в слизистой оболочке желудка. Веро-
ятно, это веские доказательства того, что синтезирован инновационный продукт, который
может быть потенциальным средством для профилактики и лечения заболеваний.

Экологическая обстановка, сложившаяся в Республике Беларусь в результате черно-
быльской катастрофы, и техногенное загрязнение окружающей среды, требуют принятия
кардинальных мер по уменьшению отрицательного влияния на человека и животных радио-
нуклидов, тяжелых металлов, пестицидов и других загрязнителей. Одним из перспективных
направлений экологической защиты человека является применение медицинских сорбентов,
в частности, углеродных. Впервые показано, что определяющую роль при адсорбции желч-
ных кислот играет химическая природа поверхности исследуемых сорбентов, а также вели-
чина предельного сорбционного объема пор. Установлено, что 90-95 % урсодезоксихолевой
кислоты (УДХК) сорбируется в первые 2-5 минут контакта сорбента с исследуемым раство-
ром. При изучении влияние гастроэнтеросорбента "Ваулен" на внешнесекреторную функцию
печени установлено, что он обладает значительным адсорбционным действием. В частно-
сти, при его введении имело место резкое падение концентрации ингредиентов желчи (холе-
стерина, билирубина, холевых кислот) у всех подопытных животных, в особенности, глубо-
ким было снижение концентрации билирубина, содержание которого уменьшалось в 5-10 раз
и оставалось сниженным в течение 5-7 дней.

Существуют представления, что последствия облучения во многом определяют состоя-
ние систем регенерации. Стимуляторы регенерационных процессов могут стать триггерами
восстановления не только отдельных тканей, но и пострадиационного обновления всего ор-
ганизма. Для стимуляции регенераторных процессов использовали урсодезоксихолевую ки-
слоту и углеминеральный сорбент - препарат кости молотой термообработанной (КМТ).

Препарат УДХК в дозе 200 мг/кг в отличие от метилцеллюлозы и КМТ (100 мг/кг) имеет
скрытый цитотоксический эффект, который был выявлен в митотическую фазу репаративной
регенерации печени (1-4-е сут). Однако, препарат УДХК не оказал ингибирующего влияния
на репаративную регенерацию печени и ускорил нормализацию ряда показателей в гипер-
трофическую фазу восстановления органа (10 сут). У крыс, облученных в дозе 0,25 Гр,
препарат УДХК препятствовал накоплению липидов в печени и оказал нормохолестеринеми-
ческое действие. При сублетальной дозе облучения (5,0 Гр) этот препарат усугублял нару-
шения липидтранспортной системы.

Показано, что ваулен и его модифицированные формы ВУИ-1,2,3, а также препарат
КМТ и УДХК оказывают положительное действие на различные метаболические процессы
при репаративной регенерации печени у облученных крыс. Отдельные негативные эффекты
скорее всего связаны с быстрым всасыванием урсодезоксихолевой кислоты в начальных
отделах желудочно-кишечного тракта. В связи с этим целесообразно иммобилизировать
УДХК на ваулене и его модифицированных формах с целью создания препарата, посте-
пенно освобождающего УДХК по мере продвижения ее по желудочно-кишечному тракту. ...•
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Исследована возможность использования УДХК и КМТ для коррекции радиационно-ин-
дуцированных нарушений метаболизма нуклеиновых кислот и состояния мембран клеток. В
результате проведенных исследований было показано, что интрагастральное введение
УДХК и КМТ не оказывает влияния на содержание нуклеиновых кислот и белков в печени и
активность аспартат- и аланин-аминотрансфераз в сыворотке крови. Оба препарата способ-
ствовали ускорению нормализации изучаемых показателей при репаративной регенерации,
но для УДХК было характерно проявление раннего микроповреждающего действия (через 24
часа после частичной гепатэктомии). Препараты не оказали существенного влияния на изу-
чаемые показатели у крыс, облученных в дозе 0,25 Гр. Однако, при введении УДХК и КМТ
крысам, облученным в дозе 5,0 Гр, нормализовалось содержание РНК в печени, снижалась
активность аминотрансфераз в сыворотке крови облученных крыс. Таким образом, установ-
лена дифференцированная эффективность названных препаратов на процессы репара-
тивной регенерации печени у облученных крыс: препарат КМТ эффективен при дозе 0,25 Гр,
а УДХК - при дозе 5,0 Гр.

Как известно, витамины являются кофакторами для осуществления ряда реакций,
обеспечивающих жизнедеятельность клеток, органов и организма в целом. Результаты об-
следования населения различных регионов Беларуси свидетельствуют о широком распро-
странении в настоящее время в Республике В-полигиповитаминозов различной этиологии.
Дефицит витаминов группы В в организме приводит к многообразным биохимическим сдви-
гам и нарушениям клеточного метаболизма. С другой стороны, ионизирующая радиация яв-
ляется причиной уменьшения в тканях содержания ряда витаминов группы В, их кофермент-
ных форм. Не исключено, что воздействие ионизирующей радиации на фоне В-поливита-
минной недостаточности может усугубить метаболические нарушения в организме или мо-
дифицировать их проявления.

Для моделирования В-поливитаминной недостаточности у облучённых животных при-
менены комбинированные препараты окситиамина и метотрексата. Специфика их антивита-
минного действия заключается в том, что изученные препараты являются эффективными
пролонгированными формами антагонистов тиамина и фолиевой кислоты. Применение их
позволяет воспроизводить у экспериментальных животных В-полигиповитаминозы, близкие
по глубине к витаминдефицитным состояниям человека и следовательно создать опти-
мальную модель для изучения воздействия полигиповитаминоза в сочетании с ионизирую-
щей радиацией. Поэтому основными объектами исследований были органы и ткани живот-
ных с поливитаминной недостаточностью, подвергнутых воздействию ионизирующей радиа-
ции в малых дозах.

Определение содержания тиаминдифосфат, кофермента А- и NADF-зависимых фер-
ментных систем в крови, тимусе, селезенке, печени и других органах выявило, что на энзи-
матическом уровне наблюдаются как одно-, так и противоположно направленные изменения,
подтверждающие предположение о весьма существенных особенностях реакции организма
на радиационное воздействие, характер которого во многом зависит от витаминного статуса
организма. Наиболее яркой иллюстрацией этого положения может быть поведение транске-
толазы в крови, в селезенке и тимусе. Значительное суммирование эффектов полигипови-
таминоза и радиации наблюдали при исследовании активности тиаминкиназы, содержания
общего и свободного тиаминдифосфата, общего кофермента А.

Выявлена более высокая реактивность витамин-Вгзависимых ферментов, тиаминди-
фосфата, а также витамина Bs к облучению и комбинированному воздействию. Меньшая
чувствительность к совместному действию полигиповитаминоза и радиационного поражения
отмечена для глюкозо-6-фосфат-, 6-фосфоглюконатдегидрогеназ и связанного с ними син-
теза восстановленных эквивалентов NADF*.

Таким образом, В-полигиповитаминоз в комбинации с облучением приводит к гораздо
более заметным нарушениям метаболизма углеводов и липидов в организме по сравнению
с изолированным действием самой радиации.
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Известно, что свободнорадикальные процессы играют важную роль при патологиях,
вызванных гипоксией и радиационным повреждением. Поэтому поиск новых радиопротекто-
ров и антигипоксантов целесообразно проводить среди веществ, эффективно ингибирующих
различные типы радикальных реакций. Таковыми являются вещества, содержащие сульф-
гидрильные группы, которые, как установлено, проявляют выраженные радиопротекторные
свойства. Исходя из этого, на основе реакции 1,6-диполярного нуклеофильного присоедине-
ния глутатиона к пространственно замещенному орто-хинону осуществили синтез вещества
Т-46, содержащего фрагменты, способные выступать как ингибиторы свободнорадикальных
реакций. Таким образом, в ходе выполнения работы создан препарат Т-46, обладающий
способностью ингибировать различные типы свободнорадикальных реакций.

Изучены радиопротекторные и антигипоксические свойства этого нового синтетического
антиоксиданта Т-46 по электрофизиологическим показателям кардиомиоцитов и по реакциям
изолированных кольцевых сегментов грудной аорты крысы в ближайшие сроки пострадиа-
ционного периода. При добавлении в гипоксический раствор Т-46 отмечено несущественное
изменение потенциала покоя и амплитуды потенциала действия кардиомиоцитов, однако
препарат предотвращал значительное укорочение длительности потенциала действия в ус-
ловиях гипоксии.

Одним из экзогенных факторов, изменяющих радиочувствительность клеток и целого
организма, являются электромагнитные поля различной интенсивности и частоты, которые
могут действовать как своеобразный защитный механизм и предотвращать действие других
факторов, включая и ионизирующее излучение. Механизмы такого действия магнитного поля
в настоящее время изучены недостаточно. В результате проведенных работ показано, что
воздействие магнитным полем низкой частоты приводит к увеличению на 28 % средней про-
должительности жизни крыс, облученных в дозе 12,0 Гр. Показано, что облучение крыс маг-
нитным полем низкой частоты (8 Гр) в течение 10 дней по 20 мин приводит к существенному
увеличению кинетических параметров фосфофруктокиназы-1 печени относительно ее суб-
страта фруктозо-6-фосфата и уменьшению общей концентрации кортикостерона в сыво-
ротке крови. Результаты экспериментов свидетельствуют о влиянии магнитного поля низкой
частоты на энергетические процессы в печени и эндокринную систему организма.

Разработана модель реконструкции хроматина из высокосолевой среды в виде одноос-
ноориентированного конденсированного волокна. Найдено, что реконструированный хрома-
тин существенно повреждается уже при малых дозах облучения (десятки рад). Определены
условия вариации радиочувствительности хроматина. Разработана стабильная надмолеку-
лярная модель высокой радиочувствительности и даны рекомендации по ее использованию.

Разработана методика приготовления образцов зубной эмали крыс для проведения из-
мерений доз и методика выполнения измерений, разработано и создано специализирован-
ное программное обеспечение для определения поглощенной дозы методом ЭПР-дозимет-
рии. Программное обеспечение включает набор управляющих и обрабатывающих программ.
Показана высокая чувствительность параметров спектров ЭПР путем введения соответст-
вующего коэффициента к внешнему и внутреннему облучению животных. Величину ошибки
можно учитывать при определении у человека и животных поглощенных доз методом ЭПР-
дозиметрии.

Проведенные исследования свидетельствуют, что внешнее облучение в малых дозах
способно вызвать в регуляторных системах организма изменения, имеющие по большей
части приспособительную направленность. Однако, процесс адаптивных перестроек может
иметь двоякие последствия, как положительные, так и отрицательные. Последнее наблюда-
ется в тех случаях, когда существует длительное превалирование одних процессов над дру-
гими, что может привести к рассогласованию процессов метаболизма, создать основу для
возникновения патологий.
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По этой причине в цитокинетически стабильных клетках действие малых доз ионизи-
рующего излучения приводит к транзиторным сдвигам, и поэтому в некоторых системах
органов отмечаются компенсированные изменения.

Итак было обнаружено, что усиление секреции инсулина в облученном организме
согласуется с ростом запаса гликогена в клетках печени, вследствие чего сохраняются
оптимальный уровень инсулиновой регуляции обмена углеводов.

Ряд морфологических параметров (степень дифференцировки клеток, соотношение ти-
пов клеточных коопераций, выход реципрокных транслокаций хромосом) могут быть исполь-
зованы для оценки степени риска развития патологий у потомства. Гипофункция щитовидной
железы усугубляет эффекты малых доз радиации на различные функциональные системы
организма.

Совершенно иные эффекты наблюдаются в тех случаях, когда под воздействие источ-
ников радиационного излучения попадают ткани с активно делящимися клетками, например,
кроветворная ткань, семенники, яичники. В последних случаях отмечается нарушение мор-
фогенеза, дифференцировки клеток, а преобладание деструктивных процессов приводит к
дисфункции половых желез, увеличению выхода неполноценных половых клеток, и, следо-
вательно, к росту патологий у потомства. Постлучевые эффекты, как выявлено, могут значи-
тельно модифицироваться в случаях локального накопления радионуклидов в отдельных ор-
ганах и тканях.

Облегчение проникновения вируса в облученную клетку и снижение его репликативной
активности способствуют хронизации инфекционного процесса. Полученные результаты
представляют интерес в плане установления связи структурно-функциональных характери-
стик глиальных клеток с чувствительностью к герпесвирусной инфекции, что позволяет раз-
работать критерии для прогнозирования характера развития инфекции на клеточном уровне.
В перспективе это даст возможность определить новые подходы в борьбе с вирусными ин-
фекциями у людей, проживающих в условиях измененной радиационной обстановки.

Разработка и создание методики реконструкции поглощенной дозы и оценка вклада
внешнего и внутреннего радиационного облучения, основанная на методе спектроскопии
ЭПР эмали зубов, позволяет использовать данный метод для научных исследований и кли-
нического применения при обследованиях населения, потерпевшего после аварии на ЧАЭС.

Наиболее значительные повреждения клеток и структур у людей после аварийного вы-
броса радионуклидов на ЧАЭС были выявлены в легочной ткани, щитовидной железе, желу-
дочно-кишечном тракте. Это обусловило развитие патологий в ряде органов, сопряженных с
деятельностью этих систем. По этой причине ряд исследований был направлен на поиск и
испытание средств, предотвращающих поступление различных радионуклидов в организм и
снижающих их концентрации. Корректирующие воздействия были направлены на связы-
вание и выведение радионуклидов из организма (применение энтеросорбентов), нормализа-
цию функций или состояния органов (использование гетеропротекторов, циклопентаноида
малонапроста, стимуляторов регенерационных процессов, антиоксидантов), стабилизацию
функций целостного организма (витаминотерапия, электромагнитное облучение), поиск
препаратов, позволяющих реконструировать повреждения в генетических структурах.
Выявлен ряд положительных эффектов при использовании указанных радиомодуляторов.



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ХИМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И
ТЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ

Головная организация - Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Научные руководители: доктор медицинских наук А.Ф. Маленченко,
доктор биологических наук, профессор И.В. Ролевич.

Организации-исполнители: Институт физиологии НАНБ (ИФ НАНБ),
НИИ радиационной медицины (НИИРМ),
НИИ травматологии и ортопедии (НИИТиО) Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.

Комплексная оценка влияния реально существующей экологической ситуации в постра-
давших от радиации регионах на индукцию и течение болезненных состояний, вклада в эти
процессы радиационного фактора необходима для последующего использования получен-
ной информации при медико-биологических обоснованиях системы контрмер по миними-
зации отрицательных последствий.

В настоящее время становится все более очевидным, что объяснить изменения в со-
стоянии здоровья людей, проживающих на загрязненных территориях, с позиции классиче-
ской радиобиологии и линейной зависимости доза-эффект крайне сложно. Повышенный фон
ионизирующего излучения помимо прямого действия может изменять чувствительность ор-
ганизма к действию загрязнителей нерадиационного характера даже при санитарно допус-
тимых уровнях последних. Важное место в этом плане отводится состоянию иммунной сис-
темы, эмоционально-психологическому статусу населения.

В реальных условиях отрицательные эффекты малых доз ионизирующих излучений
выявляются по большей части статистически. Эпидемиологически регистрируемая заболе-
ваемость, соотносимая лишь с действием радиационного фактора, может преувеличивать
величину радиационного риска. Поэтому для объяснения повышенной заболеваемости на-
селения пострадавших регионов требуется разработка иных научных принципов, которые
учитывали бы не только действие радиационного фактора, но и влияние загрязнителей дру-
гой природы. Отнесение причины заболеваемости лишь к радиационному воздействию, или
только к химическому не позволяет с достаточной корректностью объяснить патогенетиче-
ские механизмы развития патологических процессов.

Разработка экологических и социальных контрмер по снижению заболеваемости и
обоснование направленности вложения материальных средств по снижению риска требует
корректного представления об удельном вкладе каждого из загрязнителей в развитие забо-
леваний. Это является чрезвычайно сложной и малоизученной проблемой. При этом
необходимо учитывать не только прямой вклад каждого из загрязнителей, но и возможное
взаимодействие между ними. Практическое значение указанной проблемы определяется
тем, что при комбинированных воздействиях факторов радиационной и нерадиационной
природы биологические последствия, особенно процессы канцерогенеза, могут проявляться
не только простой суммацией эффектов, что заложено в основу оценки риска, но эффектом
синергизма. В последнем случае прогноз риска является неопределенно заниженным.

Особую обеспокоенность вызывает возможное увеличение онкозаболеваемости среди
населения пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. В общей структуре заболеваемости
онкозаболевания являются одними из доминирующих с непрерывным возрастанием. Онко-
заболеваемость и ее рост в Беларуси сохраняется достаточно стабильно на протяжении по-
следних десятилетий: за 1970-1980 гг. прирост составил 14 %, 1985-1994 гг. - 12,4 %. За по-
следние 10 лет грубые интенсивные показатели заболеваемости раком у мужчин
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увеличились на 40,2 %, а у женщин - 28,6 %. Рост онкозаболеваемости, обусловленный Чер-
нобылем, проявился наиболее значительно пока только в отношении рака щитовидной же-
лезы. Однако, увеличение заболеваемости упомянутой формой патологии значительно пре-
высило прогнозируемые величины, что, безусловно, зависит от дополнительного влияния
экологических факторов южных регионов Республики на процессы канцерогенеза в щито-
видной железе.

Соотнесение регистрируемой заболеваемости к интегральному понятию "загрязнители
окружающей среды" практически лишает в большинстве случаев органы здравоохранения
научного фундамента по оценке удельного вклада отдельных загрязнителей и выработке
профилактических мероприятий. В плане рассматриваемой проблемы в последние годы
происходит переосмысливание известного постулата, что 90 % злокачественных новообра-
зований у человека вызваны загрязнением окружающей среды. Оказалось, что за счет
большинства наиболее известных загрязнителей при монофакторном анализе можно объяс-
нить лишь несколько процентов случаев в общей онкозаболеваемости, в том числе за счет
химических загрязнителей - 2-3 %, а ионизирующего излучения - 3-6 % случаев рака. Следо-
вательно, речь идет не о суммации процессов, а о более сложной зависимости.

Следует также принимать во внимание такой серьезный фактор, как психологический.
Население пострадавших регионов находится в состоянии хронического психоэмоциональ-
ного стресса, что подтверждено многолетними наблюдениями Института социологии НАНБ.
Постоянное беспокойство за сохранение своего здоровья и здоровья близких отражается на
всех сторонах жизни, являясь причиной возникновения психологической напряженности в
обществе. Хронический стресс вызывает болезни адаптации, которые с повышенной часто-
той диагностируются в регионах с повышенным радиационным фоном.

Решение этих проблем требует проведения широкого круга клинико-эпидемиологичес-
ких статистических и экспериментальных исследований, включая проблемы общей реактив-
ности организма, процессы канцерогенеза, развитие и течение заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и др. в условиях многофакторного радиационно-химического воздействия.

На основании комплекса экспериментальных исследований, включавших биохимичес-
кие, морфологические, иммунологические и другие методы анализа, выявлены различные
изменения в органах и системах, зависящие от пола животных, уровней воздействия и
сроков наблюдения, при комбинированном воздействии излучения и факторов нерадиацион-
ной природы.

В частности, психоэмоциональный стресс у крыс-самцов вызывает достоверное сниже-
ние активности фермента антиокислительной системы - каталазы в сравнении с контрольной
величиной, а также тенденцию к понижению концентрации тироксина и трийодтиронина
крови.

У крыс-самок стресс сопровождается лишь тенденцией к увеличению количества гор-
мона - трийодтиронина на фоне достоверного увеличения уровня общего белка плазмы
крови.

Хроническое гамма-облучение в дозе 0,5 Гр на фоне иммобилизованного стресса не
оказывает влияния на гормональный дисбаланс в крови у крыс-самцов, но угнетает актив-
ность фермента каталазы.

В плазме крови крыс-самок аналогичные условия воздействия приводят к достоверному
увеличению уровня тироксина.

Комбинированное воздействие на организм животных ионизирующей радиации в дозах
0,5 и 1,0 Гр и стресса в большей степени, чем только воздействие одного стресса, увеличи-
вало проницаемость эритроцитарных мембран. При этом необходимо отметить тот факт, что
увеличение дозы ионизирующей радиации в два раза практически не сказалось на прони-
цаемости эритроцитарных мембран. Активность АТФ-аз в эритроцитарных мембранах как
после стресса, так и после сочетанного облучения в различных дозах и стресса однонаправ-



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

лено понижалась. Одновременно в мембранах эритроцитов после стресса уменьшалось со-
держание общих липидов и холестерина.

Стресс на фоне действия ионизирующей радиации в дозах 0,5 и 1,0 Гр индуцировал
более значительное снижение уровня общих липидов и холестерина. Обращает на себя
внимание тот факт, что психоэмоциональный стресс и ионизирующая радиация вызывают
однотипные изменения состояния эритроцитарных мембран в вариантах опыта с их сочета-
нием. Выявлен эффект суммирования их действия. Однако в данных экспериментах увели-
чение дозы ионизирующего излучения существенно не влияло на определяемые показатели.

При анализе морфофункциональных и биохимических изменений во внутренних орга-
нах установлены следующие особенности:

Желудок - в нейронах интрамурального сплетения пилорического отдела желудка ак-
тивность ключевого фермента энергообеспечения лактатдегидрогеназы не изменялась при
действии стресса и достоверно увеличивалась при сочетанном действии его и ионизирую-
щего излучения в дозе 0,5 Гр и 1,0 Гр. Активность сукцинатдегидрогеназы, фермента аэроб-
ного энергообеспечения нейронов, достоверно угнеталась при всех применявшихся воздей-
ствиях.

Активность ацетилхолинэстеразы в нейронах названного сплетения достоверно увели-
чивалась при действии стрессорного фактора.

Печень - активность ферментов цикла трикарбоновых кислот в печени увеличивалась
при действии стресса и угнеталась при сочетанном действии радиационного фактора и
стресса, причем угнетение более выражено при дозе облучения 1,0 Гр.

Сердце - сочетание действия ионизирующего излучения и стресса сопровождается не
активацией, как это наблюдается при изолированном действии данных факторов, а некото-
рым снижением интенсивности окислительно-восстановительных процессов в сердечной
мышце. Указанное изменение проявляется не только в начальном, но и отдаленном периоде
после воздействия, наряду с деструктивными изменениями миофибрилл.

Щитовидная железа - содержание катехоламинов в адренергических волокнах, опле-
тающих фолликулы, увеличивалось при действии стресса и сочетанном действии обоих
факторов. Наиболее выражено это увеличение при дозе облучения 1,0 Гр. Активность клю-
чевого фермента энергетического обмена клеток щитовидной железы сукцинатдегидроге-
назы достоверно увеличивалась как при действии стресса, так и при сочетанном действии
стрессорного и радиационного факторов. Течение анаэробного пути энергообеспечения кле-
ток щитовидной железы при этом не изменялось.

Исследования количественного состава свободных клеточных элементов легких (мак-
рофагов), их морфологии и фагоцитарной активности при комбинированном воздействии ра-
диационного и стрессового факторов свидетельствуют не только о снижении количества
макрофагов в легочном смыве, но и о частичном снижении их функциональной активности.

Максимальное изменение регистрируемых показателей отмечено в группе животных с
комбинированным воздействием облучения в дозе 0,5 Гр и стресса.

Ионизирующее излучение нарушает ответную реакцию организма не только при после-
дующем воздействии стресса, но и при поступлении в организм этанола.

Показано, что базальный уровень функционирования сердечно-сосудистой системы по-
сле хронического облучения имеет тенденцию к снижению, что связано с ослаблением роли
сердечного компонента в поддержании артериального давления. Экстракардиальные влия-
ния в покое, оцененные в хронических экспериментах компьютерным методом измерения
кардиоинтервалов, существенно не отличались от контрольных значений. Однако, при элек-
трической стимуляции заднего комплекса ядер шва продолговатого мозга в острых опытах
отмечено достоверное снижение кардиоингибиторных влияний, а при стимуляции голубого
пятна относительное приращение артериального давления не отличалось от контроля.
Правда в его регуляции стал преобладать сосудистый компонент над сердечным.
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При алкогольной интоксикации также наблюдается снижение базального основного
уровня функционирования сердечно-сосудистой системы, которое сопровождается ослабле-
нием функции центральных стресс-реализующих (голубое пятно) и стресс-лимитирующих
(ядра шва) систем головного мозга. Компьютерным методом при анализе сердечного ритма
не было обнаружено изменения напряжения нервных процессов и сдвига вегетативного рав-
новесия.

По реакции на совместное действие хронического гамма-облучения и этанола были
выявлены 2 группы крыс: чувствительные и устойчивые к влиянию радиационно-химических
факторов. Это указывает на нарушение облучением реакции организма на действие стресс-
фактора (этанола), реализация которой зависит также от индивидуальных особенностей жи-
вотных.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что ионизирующее
излучение изменяет реакцию организма на действие эмоционального стресса и этанола,
степень и направленность которой не укладывается в консервативные представления о
суммации эффектов, а носит более сложный характер.

Принимая во внимание онкологическую опасность ионизирующего излучения и многих
токсических веществ, был проведен анализ существующей экологической ситуации в регио-
нах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и рассмотрены основные подхо-
ды к анализу факторов риска.

Проанализирован вклад отдельных источников ионизирующего излучения в суммарную
онкозаболеваемость населения Беларуси. В качестве максимальных оценок, характеризую-
щих величины эквивалентной дозы, принято:

• всего - 5,6 мЗв/год,
в том числе:

• за счет облучения при использовании излучения в медицине -1 мЗв,
• облучении за счет природного радиоактивного фона (радона) - 2,4 мЗв,
• как результат облучения за счет радиоактивных выбросов ЧАЭС - 2,2 мЗв.

Оценка радиоактивного вклада в онкозаболеваемость позволяет инкриминировать
радиационному фону от 2 % до 10 % в зависимости от величины радиационного риска (1,25 -
7,0 % на Зв).

Полученная информация совместно с базами данных по онкозаболеваемости, привя-
занными к геооснове, позволит в дальнейшем выполнить анализ вклада доминирующих хи-
мических загрязнителей в процессах канцерогенеза.

По разделу экспериментального изучения процесса канцерогенеза в условиях соче-
танного воздействия ионизирующего излучения и химического канцерогенеза изучена зави-
симость доза-эффект при сочетанном действии гамма-излучения (0,035 - 1,0 Гр) и канце-
рогена уретана в индукции аденом легких.

Как оказалось, комбинированное воздействие облучения в дозах от 0,035 до 1,0 Гр и
химического канцерогена проявляется не суммацией эффектов, что заложено в основу
оценки риска, а эффектом синергизма, достигающего значения 2,5 при дозе 0,35 Гр. Из этих
данных следует, что в реальной эпидемиологической обстановке риск канцерогенеза, осно-
ванный на консервативных представлениях о суммации эффектов при комбинированном
воздействии факторов радиационной и нерадиационной природы, может быть теоретически
занижен, как минимум, в 2,5 раза. Этот факт требует дополнительных эпидемиолого-токси-
кологических исследований, что следует из выполненной работы по изучению содержания в
волосах жителей Беларуси микроэлементов, многие из которых обладают канцерогенным
действием.

Изучено содержание 20 микроэлементов (Pb, Ca, Sr, V, As, Sb, Mg, Al, Sc, La, Zr, Cd, Fe,
Cu, Zn, Se, Cr, Mn а также урана и плутония) в волосах жителей Витебской и Гомельской об-
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ластей. Полученные данные свидетельствуют о значительной разнице их содержании в
волосах жителей населенных пунктов этих областей.

Из результатов следует отметить, помимо увеличенного содержания плутония в воло-
сах жителей Гомельской области, стабильно выявляемую повышенную концентрацию
свинца в волосах жителей г. Наровля (10 мкг/г) при его концентрации в волосах жителей
г. Минска 0,56-0,69 мкг/г. Требуют особого рассмотрения и дальнейшего анализа возможные
причины снижения содержания железа, повышения концентрации марганца, а также нару-
шения соотношения между медью, цинком и изменения аналогичного характера в отношении
других микроэлементов.

Полученные результаты представляют интерес в том, что помимо канцерогенной опас-
ности многие микроэлементы могут оказывать и другие отрицательные эффекты.

Проведенное экспериментальное исследование показывает, что развитие зародышей в
условиях раздельного действия малых доз ионизирующего излучения, солей свинца и нит-
ратов, а также в их комбинации имеет некоторые особенности. Процессы морфогенеза
имеют фазные отклонения от контрольного уровня. В основном малые дозы исследованных
факторов привели к стимуляции роста зародышей, что выразилось в превышении массы но-
ворожденных в экспериментальных группах в первые дни после родов. На последующих
этапах происходила задержка и наблюдалась гипотрофия растущих экспериментальных жи-
вотных. Основой этих морфологических отклонений являются дискоординация процессов
пролиферации, дифференцировки и миграции клеточно-тканевых компонентов. Эти наруше-
ния не резко выражены, не представляют собой органных пороков, однако могут стать
дополнительной причиной дисадаптации в условиях повышенной нагрузки.

Выявленные особенности морфогенеза в условиях радиационных, химических и их
комбинированных воздействий имеют четко выраженную связь с половой принадлежностью.
Чувствительность самцов и самок различна к одним и тем же неблагоприятным факторам
внешней среды.

Клинический раздел темы представлен работами по реографическому исследованию
периферического кровообращения у детей и созданию базы данных общесоматической
заболеваемости.

В условиях клиники НИИ РМ проведено комплексное индивидуальное обследование
152 детей и подростков из Столинского и Лунинецкого районов (основная группа) и 114 детей
и подростков Браславского района (контрольная группа).

В результате проведенных исследований установлено:
• значительно худшее состояние здоровья детей, подвергшихся радиационно-химичес-

кому воздействию;
• среди детей основной группы 18,5% имели сочетанное повышение содержания в

организме радионуклидов цезия и солей свинца, у 4,5 % детей установлено сочетанное
повышение содержания радионуклидов цезия, солей свинца и нитратов в организме;

• состояние периферического кровообращения у детей основной группы характеризо-
валось снижением величин артериального кровенаполнения пальца в среднем на 35 %
по сравнению с контрольной группой. При этом наблюдалось снижение активности
симпатоадреналовой системы в среднем на 20 % и уменьшение активности процессов
регуляции и функциональных резервов системы кровообращения на 30 %;

• показатели периферического кровообращения и активности симпато-адреналовой сис-
темы существенно не отличались при изолированном повышении уровня свинца,
нитратов и радионуклидов цезия в организме;

• наиболее выраженное снижение уровня тканевой перфузии и нарушение механизмов
регуляции периферического кровообращения наблюдалось при сочетанном наличии
действия на организм двух и трех экологических факторов;
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• воспалительные и атрофические изменения слизистой оболочки желудка у обследо-
ванных детей в определенной степени являются следствием ухудшения периферичес-
кого кровообращения и тканевой перфузии в результате сочетанного аддитивного
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (радиация, свинец, нитраты) и
извращения гормональной регуляции сосудистого тонуса в виде активации симпа-
тоадреналовой системы;

• по мере усугубления показателей эндоэкологического статуса резко возрастает актив-
ность симпатоадреналовой системы, выражено снижается величина периферического
кровотока, что приводит к ухудшению тканевой перфузии слизистой оболочки желудка.
Это является подтверждением неблагоприятной роли экологических факторов в пато-
генезе органной патологии;

• несмотря на то, что уровни изучаемых экологических факторов риска определяются как
низкие и очень низкие, полученные данные указывают на их биологическую значимость
для организма и подчеркивают их опасность с точки зрения отсутствия выраженных
клинических проявлений. Нарушение местного кровотока является одной из основных
причин многочисленных и разнообразных тканевых и органных расстройств, приоб-
ретающих свою клиническую выраженность преимущественно с возрастом, что не
позволяет принять своевременно профилактические меры.

Полученные результаты анализа радиационно-гигиенической обстановки в Столинском
районе и динамика заболеваемости детского населения в послеаварийный период позво-
ляют сделать следующее заключение.

Проведенный эпидемиологический анализ состояния здоровья детского населения в
Столинском районе Брестской области с учетом совокупного воздействия вредности различ-
ной природы выявил увеличение общесоматической заболеваемости в 1992-94 гг. в 2 раза в
сравнении с 1986-88 гг. Показатели общей заболеваемости на 1000 детей имели следующую
динамику: 1986-88 гг. - 1627,1; 1989-91 гг. - 1843,9; 1992-94 гг. - 2834,4. Среднегодовой темп
прироста заболеваемости составил 28,7 %. Общая заболеваемость детского населения в
Столинском районе имеет стойкую тенденцию к росту по всем классам болезней.

Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания с
удельным весом 77,7 %. В 1986-88 гг. -1992-94 гг. уровень распространенности составил со-
ответственно 1264,1 %о-1783,6 %о. Среднегодовой темп прироста 17,7 %. В структуре болез-
ней органов дыхания на долю острых респираторных вирусных инфекций приходилось
35,2 %, острых бронхитов - 24,6 %, острых ринитов -13,1 %.

На второе место выходят болезни нервной системы и органов чувств. Показатель об-
щей заболеваемости в 1992-94 гг. составил 155,8 %о против 108,8 %о в 1986-88 гг. По рангу
"Болезни нервной системы и органов чувств" распределились следующим образом: острые
отиты - 48,3 %, конъюнктивиты - 28,8 %, вегето-сосудистая дистония -13,9 %.

Инфекционные и паразитарные заболевания, несмотря на тенденцию к снижению, за-
нимают третье место. В структуре заболеваемости данного класса удельный вес ветряной
оспы составляет 39,6 %, гельминтозов -15,2 %.

Отмечается четкое увеличение заболеваний органов пищеварения. Распространен-
ность данной патологии в 1992-94 гг. в 6 раз превышала аналогичную за 1986-88 гг.

При проведении углубленных медицинских осмотров детского населения, проживаю-
щего на загрязненных радионуклидами территориях Сталинского района, отмечен высокий
уровень распространенности гиперплазии щитовидной железы (143,5 %о в 1992-94 гг. против
3,4 %ов 1986-88 гг.).

В более загрязненных зонах района (плотность загрязнения Cs-137 от 1-5 до
5-15 Ки/км2) общесоматическая заболеваемость выше, чем в населенных пунктах, где
плотность загрязнения <1 Ки/км2. В 1992-94 гг. детская заболеваемость на территории с
плотностью загрязнения <1Ки/км2 равнялась 1252,4 %о, тогда как в районах, где плотность
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загрязнения 1-5 Ки/км2, ее уровень составлял 3909,9 %о, на территории с плотностью
загрязнения 5-15 Ки/км2 - 2773,1 %о. В структуре заболеваемости на территориях с различной
плотностью загрязнения отмечаются некоторые различия. В заболеваемости детей
контрольного Браславского района отмечается тенденция к снижению общей
заболеваемости со среднегодовым темпом 1,59 %.

Основная направленность исследований данного раздела - изучение биологических
эффектов при комбинированном воздействии на организм факторов радиационной и нера-
диационной природы. Включение в научную программу этих исследований определяется
неоднозначностью оценок прогнозируемой и регистрируемой заболеваемости населения
Республики. Последнее, как становится все более очевидно, обусловлено тем, что оценка и
прогнозирование медико-биологических последствий аварии осуществлялась на основании
консервативных представлений линейной монофакторной радиобиологической зависимости
доза-эффект.

Недостаточная оценка многофакторности воздействия на организм различных загряз-
нителей окружающей среды и соотнесение отрицательных последствий только к действию
радиационного фактора приводит к искажению причинно-следственных связей в трактовке
патогенических механизмов болезненных процессов. В силу этого объяснение повышенной
заболеваемости населения пострадавших регионов требует разработки иных принципов и
методических подходов, которые учитывали бы не только действие радиационного фактора,
но и влияние на этот процесс других действующих начал различной природы. При этом не-
обходимо принимать во внимание не только прямой вклад каждого загрязнителя, но и воз-
можное взаимодействие различных загрязнителей между собой, изменение реактивности
облученного организма на действие физических факторов и химических веществ.

Актуальность этой проблемы определяется не только ее значением для научного обос-
нования системы экологических, социальных, медико-биологических контрмер по снижению
заболеваемости и обоснованию направленности вложения материальных средств. Ее прак-
тический аспект заключается также в том, что при комбинированном воздействии факторов
радиационной и нерадиационной природы биологические последствия, особенно процессы
канцерогенеза, могут проявляться не только суммацией эффектов (это положение заложено
в основу оценки риска), но и синергизмом. В последнем случае реальная величина риска
оказывается неопределенно заниженной. Соотнесение регистрируемой заболеваемости к
интегральному понятию "загрязнители окружающей среды" лишает органы здравоохранения
в большинстве случаев научного фундамента по оценке удельного вклада отдельных за-
грязнителей и выработке конкретных мер.

Следует принимать также во внимание психологический фактор. Население постра-
давших регионов, как показывают многолетние исследования Института социологии НАНБ,
находится в состоянии хронического психо-эмоционального стресса. Глубокая обеспокоен-
ность за свое здоровье и здоровье своих близких, неудовлетворенность социально-экономи-
ческим положением пронизывает все стороны жизни населения, служит индуктором психо-
логической напряженности. Хронический эмоциональный стресс является сам по себе при-
чиной болезней адаптации, усугубляя течение многих соматических заболеваний.

Ясно, что решение всех этих проблем требует дальнейшего проведения клинико-эпи-
демиологических, статистических и экспериментальных исследований, чтобы в ближайшей
перспективе выяснить проблемы общей реактивности, адаптации в условиях многофактор-
ности воздействия, их участия в манифестации канцерогенеза, заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания и других.
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Полученные результаты во многих отношениях являются новыми, поскольку они в ином
ракурсе отражают интимные механизмы функционирования органов и систем в условиях
сочетанного действия на организм факторов радиационной и нерадиационной природы. В
первую очередь это относится к особенностям реагирования облученного организма на
эмоциональный стресс, который сам по себе являясь индуктором болезней адаптации,
реализуется в облученном организме в иных качественных и количественных закономер-
ностях чем обычно. Такая особенность просматривается практически во всех изученных
органах и системах при различных сочетаниях действия излучения с агентами нерадиа-
ционной природы. Последнее позволяет использовать полученные результаты в трактовке
механизмов многих патологических состояний, возникающих у населения, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях и подвергающегося в течение длительного
времени воздействию комплекса факторов физической, химической, биологической и
социальной природы.
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3.4. РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф. Конопля.
Организации-исполнители: Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ),

Институт генетики и цитологии НАНБ (ИГиЦ НАНБ),
Институт зоологии НАНБ (ИЗ НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Институт экспериментальной ботаники НАНБ (ИЭБ НАНБ),
Научно-исследовательский институт радиационной медицины (НИИРМ),
Могилевский филиал НИИ радиационной медицины (МФ НИИРМ)
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

По прошествии 11 лет после чернобыльской катастрофы приобретают особую актуаль-
ность и значимость вопросы оценки уже не столько ближайших, сколько отдаленных послед-
ствий, вызываемых действием радиации. Последние имеют свои особенности и свою спе-
цифику, в первую очередь, по отношению к здоровью человека. Это подчеркивается еще и
тем, что теперь приходится сталкиваться преимущественно с дозами радиации, относимыми
к категории малых. Выяснить механизм их действия на клеточном, тканевом и организмен-
ном уровнях, установить опасность и степень риска для человека, равным образом как и
другие стороны их действия является чрезвычайно сложной задачей, имеющей глобальный
характер.

Пути решения этой проблемы чрезвычайно затруднены и многообразны по направлен-
ности, поскольку необходимо расшифровать всю разносторонность действия малых уровней
радиации на сложный конгломерат взаимосвязанных, взаимозависимых физиологических и
биохимических процессов (как и каждого в отдельности), протекающих в живом организме,
выяснить генез возникающих при этом изменений, определить степень поражаемое™ гене-
тических структур и т.д.

Однако, совершенно ясно, что всеобъемлющий охват проблемы долговременных по-
следствий действия низких уровней радиации невозможен без изучения всей совокупности
процессов, вызываемых действием радиации на экосистемы, с которыми контактирует чело-
век и от пострадиационного состояния которых во многом зависит его жизнедеятельность.

Поэтому в задачи исследования в этом разделе входило:
• изучить состояние иммунологических и гематологических показателей в условиях дей-

ствия малых доз радиации на фоне гипофункции щитовидной железы;
• в указанных выше условиях выяснить механизмы реализации гормонального сигнала, а

также функциональное состояние и механизмы регуляции системы кровообращения;
• дать оценку состояния транспорта стероидных гормонов при действии малых доз

радиации;
• изучить морфогенез гормон-продуцирующих клеток коркового и мозгового слоев надпо-

чечников животных, внутриутробное развитие которых происходило в зоне ЧАЭС;
• изучить динамику накопления, макро- и микрораспределения радиоцезия в живых орга-

низмах;
• изучить изменчивость природных и модельных популяций насекомых под влиянием

радиационного воздействия и дать количественную и качественную характеристику
популяций основных вредителей;

• оценить уровень мутационной изменчивости в популяциях рыжей полевки;
• изучить рекомбинационные и мутационные процессы в соматических клетках дрозофилы;
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• изучить клеточно-летальный эффект лимфоцитов в зависимости от их пролифератив-
ного статуса;

• оценить реакции животных различных систематических и экологических групп на радио-
активное загрязнение и изменения экосистем в зоне отселения за 10 лет;

• рассчитать поглощенные дозы растительностью в различных зонах радиоактивного
загрязнения и разработать критерии его влияния на флору;

• разработать обобщенную радиоэкологическую модель миграции радионуклидов в
лесных экосистемах.

Исследования проводились на разных объектах. В частности: на людях, проживающих
на территориях с различным уровнем радиоактивного загрязнения; на облученных живот-
ных; на животных и насекомых из зон радиоактивного загрязнения; на растениях, произра-
стающих на почвах с разными плотностями радиоактивного загрязнения.

Для проведения исследований использовались различные методы: морфологические,
физиологические, биохимические и др.

Проведен анализ выборки данных обследования щитовидной железы жителей Бра-
славского района Витебской области. Полученные результаты отражают сравнительно вы-
сокий уровень патологии щитовидной железы в указанном регионе. В частности, гиперплазия
щитовидной железы среди детей выявляется в 3,2 % случаях у мальчиков и 3,7 % случаев у
девочек. Для взрослых соответствующие цифры составляют 8,5 % у мужчин 6,6 % у женщин.
В числе патологий щитовидной железы преобладают такие виды как гипоплазия, тироидиты,
узловые образования.

Разработаны иммуно-ферментные диагностические системы для полуколичественного
определения аутоантител к тироглобулину и ДНК, позволяющие провести углубленные ис-
следования и получить новые данные по влиянию ионизирующего излучения на развитие
аутоиммунной патологии.

Изучены морфологические и функциональные параметры клеток крови эксперимен-
тальных животных в динамике после облучения в дозе 0,5 Гр. Установлено, что однократное
тотальное гамма-облучение крыс вызывает достоверные изменения белой и красной крови,
сохраняющиеся более месяца после облучения. Среди них чаще всего встречаются сниже-
ние содержания эозинофилов, уменьшение объема тромбоцитов, увеличение среднего
пероксидазного индекса нейтрофилов.

Показано, что при облучении в дозе 0,5 Гр нарушается функционирование иммуноци-
тов, которое выражается в угнетении их спонтанной пролиферации и усилении скорости
пролиферации, индуцированной липополисахаридом и интерлейкином-2.

При гипофункции щитовидной железы наблюдается стойкое угнетение активации про-
лиферации Т-лимфоцитов под действием конканавалина А (СопА) и некоторое усиление
пролиферации В-лимфоцитов под действием липоплисахаридов. В тоже время при действии
облучения на животных с гипофункцией щитовидной железы ослабление пролиферативного
ответа Т-лимфоцитов на СопА и В-лимфоцитов на фитоллаку американскую выражено го-
раздо сильнее и сохраняется дольше, чем при облучении интактных животных. Усугубление
радиационно-индуцированных повреждений функциональной активности лимфоцитов при
гипофункции щитовидной железы свидетельствует о необходимости постоянного иммуноло-
гического контроля за лицами, подвергающимся воздействию облучения и имеющими нару-
шения нейроэндокринной регуляции.

Проведена гамма-спектрометрия аутопсийного материала из регионов Гомельской об-
ласти, наиболее загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Секционный материал брался
у трупов людей, умерших и погибших от случайных причин. Контрольную группу составили
пробы из г. Минска. Анализ содержания радионуклидов по органам и тканям выявил зависи-
мость их накопления от места проживания человека и времени наблюдения. Средняя удель-
ная активность по органам и тканям (печень, почки, легочная ткань, мышцы и др.) составила
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10-15 Бк/кг. Темп снижения удельной активности в 1996 г. замедлился в сравнении с 1986-
1987 гг. Закономерности уменьшения содержания инкорпорированных радионуклидов соот-
ветствуют тенденциям улучшения радиоэкологической обстановки на территории Гомель-
ской области.

Проведены исследования гистоморфологических изменений в некоторых органах и тка-
нях лабораторных животных при инкорпорации радиоцезия. На гистиоавтограммах легких
выявлены диффузно расположенные треки соответственно структурным элементам парен-
химы легких. Отдельные треки наблюдаются на стенках мелких бронхиол и сосудов. Рас-
пределение Cs-137 в легких во все сроки исследования носит очаговый характер, и большая
часть легкого свободна от изотопа. Морфологические исследования выявили следующую
динамику изменений: через 1 сут после введения цезия заметных структурных изменений в
респираторном и в воздухоносном отделах легких не отмечено, но через 3 и 7 сут обнаружен
умеренно выраженный периваскулярныи отек, а в межальвеолярных перегородках отмечено
увеличение количества клеток за счет инфильтрации лейкоцитарными элементами, что при-
водит к некоторому сужению просвета альвеол. Спустя 14 сут наблюдаются единичные пе-
риваскулярные и перибронхиальные клеточные скопления. Скопления, состоящие из мак-
рофагов, лимфоцитов, гистиоцитов, нейтрофилов имеют вид инфильтратов, расширяющих
лимфатические щели, иногда выходящих за их пределы. В паренхиме в этот период отмеча-
ется очаговое утолщение межальвеолярных перегородок за счет инфильтрации лимфоидно-
гистиоцитарными элементами. В просветах альвеол в таких участках часто видны макро-
фаги с пенистой цитоплазмой, а также клеточный детрит. Клетки альвеолярной выстилки
при этом не претерпевают выраженных изменений.

Существенных морфологических изменений при инкорпорации цезия в щитовидной же-
лезе, гипофизе и печени не обнаружено. Морфологическое исследование почек показало
лишь умеренные изменения: набухание эпителия в некоторых клубочках, полнокровие сосу-
дов, жидкость в просветах извитых канальцев, в мозговом веществе заметна инфильтрация
лимфоидно-гистиоцитарными элементами.

С использованием комплекса методов (эмбриологического, гистологического, морфо-
метрического, статистического) в 1996 г. получены также новые данные об особенностях
морфогенеза коркового и мозгового вещества надпочечников животных, находившихся в ус-
ловиях зоны ЧАЭС. Они проявляются в задержке и дискоординации развития указанных
структур как на этапе пренатального, так и постнатального (отдаленный эффект) онтогенеза.
В надпочечниках плодов животных из зоны радиоактивного заражения отмечается развитие
диспластических процессов: замедление темпов формирования клубочковой и пучковой зон,
увеличение срока проникновения "мозговых шаров" в фетальную кору и др. Описываемые
изменения наиболее ярко проявляются в отдаленные периоды развития облученного потом-
ства. У новорожденных и особенно зрелых животных в коре надпочечников выявлялись аде-
номатозная гиперплазия, смазанность границ между мозговым и корковым слоями, наруше-
ния системы микроциркуляции (полнокровие, застой крови, резкое расширение синусоидов в
мозговом веществе и др.)

Наряду с этим, отмечены и характерные изменения в состоянии беременных животных:
нарушались сроки наступления родов, количество и соотношение пола, а также масса ново-
рожденных потомков. Установлено, что в условиях зоны ЧАЭС значительно возрастает об-
щая смертность зародышей, как за счет предимплантационной, так в особенности, постим-
плантационной гибели их.

Пострадиационные сдвиги в развитии надпочечников могут отразится на всей системе
адаптации организма. Полученные данные углубляют понимание некоторых аспектов пато-
генеза заболеваний, связанных с нарушениями механизмов адаптации организма к факто-
рам среды и, в частности, к радиации.

Внешнее гамма-облучение в дозе 1,0 Гр приводит к незначительному снижению уровня
тироксина (Т4) в крови крыс-самок. Уровень трийодтиронина (ТЗ) при этом не отличается от

_ _
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контрольного. Облучение животных на фоне гипофункции щитовидной железы вызывает
еще более выраженное снижение уровня Т4 на 3 и 30 сут после облучения. Уровень ТЗ от-
личается от контрольного только на 10 сут, в другие сроки после воздействия он остается в
пределах нормы.

Внешнее гамма-облучение в дозе 0,5 Гр индуцирует снижение активности Са++/Мд~-
эндонуклеазы в ядрах селезенки крыс. Гипофункция щитовидной железы, вызванная введе-
нием мерказолила, также приводит к снижению активности Ca^/Mg^-эндонуклеазы в ядрах
лимфоцитов селезенки. По сравнению с физиологическим контролем аналогичные сдвиги
активности названных нуклеаз, хотя в несколько редуцированном виде, наблюдаются и при
сочетании действия радиации и гипофункции щитовидной железы.

При изучении влияния адреналэктомии на систему внутриклеточных рецепторов глюко-
кортикоидов печени контрольных и облученных крыс было установлено следующее. Через 3
мес после односторонней адреналэктомии число мест связывания в цитозоле клеток печени
незначительно повышено. В результате воздействия ионизирующего излучения (содержание
животных в зоне отселения в течение 1 мес) уровень цитоплазматических рецепторов глю-
кокортикоидов резко снижается. Через 30 сут после возвращения подопытных животных из
зоны отселения уровень цитоплазматических рецепторов глюкокортикоидов в печени значи-
тельно повышается, однако не достигает контрольного уровня (адреналэктомированные жи-
вотные, содержащиеся в условиях местного вивария).

Гипофункция щитовидной железы не приводит к значительным изменениям концентра-
ции цитоплазматических рецепторов. Сочетание гипофункции щитовидной железы и гамма-
облучения также не вызывает более или менее заметных изменений концентрации цито-
плазматических рецепторов, однако при этом снижается уровень ядерных рецепторов
глюкокортикоидов.

Исследованы функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы, реологи-
ческие свойства крови животных с экспериментальной гипофункцией щитовидной железы,
содержавшихся в течение 30 сут в зоне с повышенным радиационным фоном. Результаты
экспериментов свидетельствуют, что пребывание животных в указанной зоне приводит к
ослаблению сократимости миокарда, нарушению сосудистого тонуса за счет перестройки
центральных и периферических механизмов их регуляции, значительному снижению адап-
тационных возможностей организма.

На начальных стадиях формирования гипофункции щитовидной железы у животных на
загрязненных радионуклидами территориях возникает астенический тип реакций организма,
характерной чертой которого является понижение сердечной деятельности, рассогласован-
ность в управлении хроно- и инотропными ответами миокарда.

Отдаленные стадии гипотироза у животных, находившихся на загрязненных радионук-
лидами территориях, имеют ярко выраженную стеническую реакцию организма, проявляю-
щуюся в повышении базального уровня функционирования сердечно-сосудистой системы и
реактивности на действие ряда регуляторов.

Гипотироз приводит к угнетению сократительной функции аорты, что определяется
двусторонними перестройками регуляторных механизмов. С одной стороны, происходит
усиленная продукция эндотелиального фактора релаксации, с другой - отмечается понижен-
ная чувствительность сосудов к вазоконстрикции.

Наблюдаются глубокие изменения в транспортной системе половых стероидных
гормонов крови подростков из зон радиационного контроля. В частности, нарушается
содержание в крови тестостерон- и эстрадиолсвязывающего глобулинов, модифицируется
их сродство к гормонам-лигандам, конформационные и кооперативные характеристики. Это
приводит к частичной потере физиологической активности олигомерных комплексов
указанных белков крови и, как следствие, к "перебоям" доставки гормонов в органы-мишени.
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Стероид-транспортная система в организме девочек-подростков, проживающих в зоне
радиоактивного загрязнения, характеризуется более значимыми отличиями от контрольных
уровней, нежели у их сверстников мужского пола.

На основании анализа анамнезов, клинических и лабораторных исследований можно
сделать вывод о возможности вклада нарушений функции щитовидной железы (у девочек) в
нарастание частоты патологий их половой системы при действии радиации. Это показало и
клиническое обследование детей и подростков женского пола из зоны радиоактивного кон-
троля. У них выявилась высокая гинекологическая заболеваемость с преобладанием гор-
мон-зависимой патологии, выраженной в нарушениях менструальной функции. Как правило,
эти нарушения имеют временный (периодичный) характер и возможно объясняются задерж-
кой полового развития девочек.

Результаты проведенного исследования модельных (Dr. melanogaster) и природных
(L. decemlineata) популяций насекомых, подвергавшихся радиационному воздействию в раз-
ных дозах, выявили особенности влияния длительно действующего ионизирующего облуче-
ния на генетические и физиологические процессы в популяциях. Показано, что длительное
действие радиации и в высоких, и в более низких дозах вызывает нарушения в процессах
формообразования, физиологической и генетической регуляции плодовитости и выживаемо-
сти. Генетическая структура популяций при этом сдвигается в сторону увеличения числа
особей-меланистов или разнообразия редких элементов рисунка на хитиновых покрытиях
тела, а следовательно, роста частоты генов, контролирующих интенсивность процессов ме-
ланинообразования. Полученные данные имеют практическое значение по трем аспектам:

а) взрослые люди, а особенно дети, со светлой кожей и волосами могут представлять со-
бой по ряду заболеваний группу повышенного риска среди населения, проживающего
на территории с повышенным радиационным фоном;

б) целесообразно разводить в районах с повышенным уровнем радиационного фона до-
машних животных с более темной окраской тела, или волосяного покрова;

в) контроль за процессами меланизации особей в популяциях является чувствительным и
надежным способом биоиндикации радиационного воздействия.

В популяции рыжей полевки, обитавшей на стационаре д. Бабчин Хойникского района
Гомельской области (30-км зона отселения, 1084 кБк/м2 в 1996 г.), статистически достоверно
повышена средняя частота микроядер в незрелых полихроматофильных эритроцитах
(0,40+0,02 %). Впервые также установлено, что соматические клетки животных, принадле-
жащих к 20 (30) поколениям рыжей полевки после чернобыльской катастрофы, имеют повы-
шенную частоту цитогенетических повреждений, возникающих в соматических клетках de
novo в каждом поколении. Практическая значимость полученных результатов заключается в
демонстрации явных цитогенетических эффектов очень низких доз хронического комбиниро-
ванного внешнего и внутреннего облучения для соматических клеток мелких млекопитаю-
щих, постоянно живущих в условиях радиоактивного загрязнения, и возможности экстрапо-
ляции выявленных закономерностей на последовательные поколения людей. Это служит
основанием для разработки прогноза отдаленных генетических последствий аварии на
ЧАЭС для населения.

Показано, что хроническое облучение личинок дрозофилы при добавлении в питатель-
ную среду ягод и грибов с активностью 5х102 - 1хЮ3 кБк/кг сухого веса приводит к статисти-
чески достоверному увеличению частоты соматических мутаций. Они связаны с делецией
части хромосомы или потерей всей хромосомы. Выход соматических мутаций и кроссинго-
вера у дрозофилы на единицу дозы оказался ниже ожидаемого при сравнении с имеющи-
мися в литературе данными, полученными при остром облучении. В ряде случаев наблюда-
лось достоверное увеличение частоты соматического кроссинговера, однако отсутствовала
четкая зависимость выхода соматических рекомбинаций от степени загрязнения радионук-
лидами.



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Полученные данные о кинетике пострадиационного мутационного процесса, в лимфо-
цитах детей контрольных групп и с патологией щитовидной железы опухолевого и неопухо-
левого генеза показывают, что спонтанный и индуцированный in vitro темп мутационного
процесса в лимфоцитах детей опытных групп зависит не только от протекания процессов
репарации, но, главным образом, от гибели клеток еще до первого митотического деления в
культуре и после него. Не исключается возможность перехода потенциальных повреждений,
индуцированных факторами радиоэкологической обстановки, у детей - жителей зоны радио-
активного загрязнения условно здоровых, а также - с патологией щитовидной железы опухо-
левого и неопухолевого генеза, через ряд репликативных синтезов с последующей их реали-
зацией в хромосомные аберрации или летальные мутации, и/или их накопления и наследо-
вания при митотических делениях как в условиях in vivo, так и in vitro.

Результаты исследования имеют социальное значение, поскольку анализ крови на се-
годняшний день является одним из самых доступных лабораторных исследований, обяза-
тельных на этапе скрининга. Предложенный и апробированный первый этап оценки ста-
бильности генома в мазках лимфоцитов периферической крови детей позволит в больших
масштабах проводить биоиндикацию и мониторинг влияния комплекса факторов Черно-
быльской катастрофы для выделения групп повышенного риска.

Данные 1996 г. подтверждают высказанное ранее предположение о дестабилизации ге-
нома лимфоцитов детей, проживающих в районах загрязненных радионуклидами. Индиви-
дуальное и групповое цитогенетическое обследование показало, что в неделящихся (мазки)
и делящихся в культуре клеток лимфоцитах детей с патологией щитовидной железы регист-
рируется достоверное увеличение морфологических нарушений ядра, а также уровня цито-
генетических повреждений, в том числе и обменного типа, что является подтверждением
роли радиационного фактора и генетической компоненты в возникновении патологического
состояния организмов. Степень выраженности описанных феноменов, необходимо исполь-
зовать в качестве критерия оценки стабильности генома клеток периферической крови в ус-
ловиях хронического облучения организмов.

Установлено, что в лесах зоны с различным уровнем радиоактивного загрязнения на-
блюдается массовое размножение энтомовредителей и вместе с тем происходит убыль не-
которых видов. Так численность зимней пяденицы Operophthera brumata L. (Корма, дубрава,
до 100 мкР/ч) в 1996 г. за 4 фазы онтогенеза (яйцо, гусеница, пронимфа, куколка) снизилась
на 95,8 %, прогнозируется убыль популяции и на фазе имаго. На стадии эмбриогенеза
смертность популяции была незначительной; основная убыль происходила в постэмбрио-
нальный период (91,6 %) под воздействием паразитов, хищников и болезней. Как и в про-
шлые годы, в популяции преобладали самки. В паразитокомплексе практически отсутство-
вали мухи-тахины, которые являются наиболее радиочувствительными.

Данные, полученные по майскому хрущу (ПГРЭЗ, Масаны, Гнезденка), свидетельствуют
о нездоровом состоянии двух исследованных популяций. В течение сезона, на 4-ом году
жизни личинок (в почве), практически не изменилась их биомасса, и все же к концу сезона
наметилась тенденция к ее снижению. Как показал гемоцитарный анализ, имелись значи-
тельные изменения в структуре клеток и 71 % личинок содержали патологические признаки.
Результаты микробиологического анализа позволяют идентифицировать заболевание как
молочную болезнь. В зоне с высоким уровнем радиации (Масаны) в образцах личинок со-
держание Sr-90 было выше (до 13000 Бк/кг) чем Cs-137 (до 9324 Бк/кг). Смертность личинок
к осени была хотя и неодинаковой, но высокой на обоих участках (Масаны-Гнезденка: 73 % и
54,5 % соответственно).

В связи с усыханием ельников и массовым размножением короеда типографа Ips typo-
graphus для борьбы с ним и целей мониторинга в Ветковском лесничестве были испытаны
импортные агрегационные феромоны IpSA и феропракс, предложенные Минлесхозом. Они
показали высокую биологическую активность по привлечению жуков-вредителей в течение
всего периода их лета и могут быть рекомендованы для опытно-производственной проверки.
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Рассчитаны дозы, поглощенные многолетней растительностью за 10 лет с момента
аварии на ЧАЭС на различном удалении от аварийного реактора. Показано, что доза от
внешнего гамма-излучения за 10 лет в зависимости от плотности загрязнения почв радио-
нуклидами гамма-спектра составляет 8,4; 1,0; 0,25 Гр (очень высокий уровень плотности за-
грязнения, высокий и средний). В чистых районах за это же время поглощенная доза от при-
родного гамма-фона составила 0,0077 Гр (за 10 лет). От инкорпорированных радионуклидов
поглощенная растениями доза за тот же период колеблется от 10 % до 50 % внешнего излу-
чения. Во влажных условиях обитания доля внутреннего облучения растений возрастает за
счет повышенной аккумуляции радионуклидов.

Исследования отдаленных последствий воздействия ионизирующей радиации на по-
следующий рост сосны (после ее пересадки в чистую зону) показали, что в 1996 г. продол-
жала сохраняться тенденция выравнивания основных параметров роста ранее облученных
растений по отношению к контрольным, что свидетельствует о постепенном ослаблении ра-
диобиологического эффекта, полученного на ранних этапах онтогенеза.

Отдаленные последствия чернобыльской аварии для дикорастущих аборигенных видов
Vacciniaceae - Vaccinium myrtillus L. (черника обыкновенная), Vaccinium uliginosum L. (голу-
бика топяная), Oxycoccus palustris Pers. (клюква болотная), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника
обыкновенная) заключаются в стабильно высокой степени аккумуляции радионуклидов их
плодами на протяжении всех последующих после аварии лет даже при относительно низкой
мощности экспозиционной дозы на местности (24 мкр/ч). Сделан прогноз о невозможности
использования в пищу в обозримом будущем плодов этих растений при плотности загрязне-
ния 1-3 Ки/км2. Контрольные замеры, проведенные в 1996 г., подтверждают все это. Реаль-
ный возможный путь обеспечения населения экологически чистой ягодной продукцией рас-
тений семейства Vacciniaceae состоит в разработке агротехники их плантационного выращи-
вания с учетом радиационного фактора и последующего широкого внедрения его в специа-
лизированные хозяйства и на садово-дачные участки.

Разработка технологии выращивания пригодных для употребления в пищу видов
Vacciniaceae (клюквы крупноплодной, голубики высокорослой, брусники обыкновенной) на
загрязненных радионуклидами территориях имеет большое народнохозяйственное значе-
ние.

Для ряда бобовых и злаковых видов кормовых многолетних трав в полевом опыте на
почве с высокой (70-80 Ки/км2) плотностью загрязнения охарактеризованы уровни инкорпо-
рации гамма-, бета- и альфа-излучателей в надземные и подземные структуры растений.
Так, у злаковых видов амплитуда варьирования уровней инкорпорации по всем видам излу-
чений значительно шире, чем у бобовых. В результате дополнительного (провокационного)
облучения семян ряда видов дикорастущей флоры установлено, что в природных популя-
циях растений происходят процессы радиоадаптации.

Основные направления исследований в 1996 г. по проблеме отдаленных последствий
влияния аварии на ЧАЭС на животный мир были посвящены: обобщению многолетних мате-
риалов, характеризующих тенденции динамики разных таксонов дикой фауны в условиях
радиоактивного загрязнения и сукцессии экосистем после снятия хозяйственной нагрузки; -
формированию целевой компьютерной базы данных с целью оценки количественных пара-
метров хронологической изменчивости модельных видов и групп животных; выявлению ос-
новных тенденций и закономерностей динамики состояния животных разных таксонов в зоне
радиоактивного загрязнения.

В течение 1996 г. на основе анализа и обобщения многолетних данных, полученных в
результате изучения динамики численности различных систематических и экологических
групп животных, были выявлены основные тенденции их динамики на территориях, находя-
щихся в условиях радиоактивного загрязнения местности. Отмечено, что кроме непосредст-
венного воздействия радиации, на фауну в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают существенное
влияние и другие экологические факторы, и, в первую очередь, сукцессионные процессы в



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

экосистемах, вызванные прекращением антропогенного пресса на данные территории. В ча-
стности, при изучении гидробионтов подтверждена установленная ранее закономерность,
согласно которой изменения содержания радионуклидов в бентосных беспозвоночных свя-
зана в первую очередь с экологическими условиями, а именно, уровнем воды в водоемах,
который зависит от погодных условий. Отмечено, что наиболее перспективным направле-
нием в плане изучения долговременной динамики численности и биоразнообразия водных
беспозвоночных на территории зоны отселения ЧАЭС являются комплексные исследования
популяций водных жесткокрылых и полужесткокрылых - наиболее многочисленных в видо-
вом отношении групп, которые могут служить модельными в определении основных направ-
лений изменения фауны беспозвоночных обитателей водоемов.

Под влиянием сукцессионных процессов в зоне эвакуации наблюдаются и значитель-
ные изменения энтомофауны. В первую очередь это проявляется в структурной перестройке
энтомокомплексов, увеличении видового разнообразия и численности многих групп насеко-
мых, пополнении фауны южными элементами.

Зарегистрирована явно выраженная тенденция к стабилизации и некоторому снижению
удельного содержания изотопов в тканях почвенных беспозвоночных, проявляющаяся од-
нако не для всех групп животных. В гемолимфе беспозвоночных, обитающих в зоне сильного
радиоактивного загрязнения (д. Кулажин), отмечена высокая доля мертвых клеток (до 63 %),
значительные качественные изменения гемоцитов и низкий темп кроветворения. Это свиде-
тельствует о нестабильности популяций почвенных беспозвоночных в реперных точках.

Продолжена работа по созданию и пополнению базы данных по радиоэкологическому
мониторингу ихтиофауны за весь период исследований, начиная с 1986 г.

При изучении орнитокомплексов проведена оценка миграций ряда видов птиц, где учи-
тывались их первое появление, период массового пролета и видовой состав мигрантов. От-
мечены особенности в миграциях, связанные с погодными условиями текущего года (затяж-
ными холодами и высоким снежным покровом), выразившиеся в более позднем пролете
ряда ранних видов, совпавшем по времени с началом пролета более поздних видов.

При оценке динамики состояния популяций копытных животных показано, что высокая
плотность населения их создает благоприятные предпосылки для появления болезней и
эпизоотии. В связи с этим в заповеднике необходимо проводить регулярный учет численно-
сти охотничье-промысловых животных и научный селекционный отстрел для контроля их
морфо-физиологического состояния.

Качественная и количественная оценка многолетней динамики напряженности парази-
тологической ситуации показала, что на территории ПРГЭЗ до настоящего времени сохраня-
ется значительная численность эпидемически и эпизоотически опасных видов паразитов
различных систематических групп. Особую озабоченность вызывает плотность иксодовых
клещей, превышающая аналогичные показатели в сопредельных районах на 1-2 порядка.
Регистрация на данной территории очага клещевого энцефалита ставит зону отселения
ЧАЭС в разряд территорий, где требуется ежегодный контроль за состоянием природного
очага данного заболевания.

В 1996 г. осуществлено внедрение разработанной рекомендации "О пригодности при-
родных условий ПРГЭЗ для интродукции и создания новой популяции зубров". Проведенные
исследования показали, что состояние вселенных в зону зубров нормальное.

Разработаны рекомендации по охране и использованию биоразнообразия рыб в зоне
радиоактивного загрязнения ЧАЭС, которые будут направлены для практического использо-
вания в Белрыбхоз, в адрес рыбопромысловых организаций, ведущих промышленный лов
рыбы на р.Припять, районным обществам охотников и рыболовов, районным Инспекциям
природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации ПГРЭЗ.

В итоге следует признать, что в настоящий период и в перспективе основным факто-
ром, влияющим на динамику численности и биоразнообразия различных систематических и
экологических групп животных в зоне радиоактивного загрязнения является не столько уро-



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

вень радиации на местности, сколько происходящие на данной территории сукцессионные
процессы в экосистемах и колебания природных условий. Так, на численность водных бес-
позвоночных определяющее воздействие оказывает уровень воды в водоемах, на биоразно-
образие и численность орнитофауны - погодные условия конкретного года, на энтомофауну -
продолжающиеся сукцессионные процессы в зоне эвакуации, на микротериофауну - естест-
венные биологические циклы численности грызунов. В то же время наблюдаются значитель-
ные качественные изменения в гемолимфе почвенных беспозвоночных, обусловленные
именно радиационным воздействием на организм животных.

Необходимым условием для определения реальных изменений зооценозов в зоне от-
селения и отчуждения ЧАЭС является проведение ежегодных мониторинговых исследова-
ний, учитывающих сезонную динамику модельных групп животных на данной территории, и
создание компьютерной базы данных.

Таким образом, обобщенный анализ материалов свидетельствует, что получен ряд
фундаментальных результатов, которые являются новыми в радиобиологии и имеют как
теоретическое, так и практическое значение.

Установлено, что гипофункция щитовидной железы в сочетании с облучением приводят
к снижению пролиферативного ответа Т- и В-лимфоцитов, который выражен гораздо силь-
нее и сохраняется значительно дольше, чем при облучении интактных животных, что необ-
ходимо учитывать при оценке состояния здоровья населения. При обследовании щитовид-
ной железы жителей Браславского района Витебской области выявлено нарушение ее со-
стояния и высокий уровень заболеваемости в указанном регионе. В числе патологий щито-
видной железы обнаруживаются гипоплазии, тироидиты, узловые образования и др.

Пребывание животных в зонах с повышенным радиационным фоном приводит к ослаб-
лению у них сократимости миокарда, нарушению сосудистого тонуса за счет перестройки
центральных и периферических механизмов регуляции, что снижает адаптационные воз-
можности организма. На начальных стадиях формирования гипофункции щитовидной же-
лезы у животных на загрязненных радионуклидами территориях возникает астенический тип
реакций организма, характерной чертой которого является понижение сердечной деятельно-
сти, рассогласованность в управлении хроно- и инотропными ответами миокарда. Отдален-
ные стадии гипотироза у животных, находившихся на загрязненных радионуклидами терри-
ториях, имеют ярко выраженную стеническую реакцию организма, проявляющуюся на
уровне сердечно-сосудистой системы в повышении базального уровня функционирования и
реактивности на действие ряда регуляторов.

Проведенная гамма-спектрометрия аутопсийного материала показала корреляцию ме-
жду уровнем содержания радионуклидов в органах и тканях и степенью загрязненности тер-
ритории. Средняя удельная активность составила 10-15 Бк/кг. По сравнению с 1986-1987 гг.
она упала в 40-50 раз, но в настоящее время её снижение замедлилось.

Выявлены особенности морфогенеза коркового и мозгового вещества надпочечников
крыс, содержавшихся в зоне аварии. У них отмечается задержка и дискоординация развития
этих структур как на этапе пренатального, так и постнатального онтогенеза, развиваются
диспластические процессы, замедляется темп формирования клубочковой и пучковой зон.
Наряду с этим наблюдаются и нарушения действия гормонов надпочечников в перифериче-
ских тканях, что наглядно продемонстрировано на примере изменения цитоплазматической
рецепции глюкокортикоидов и других гормонов.

В транспортной системе половых стероидных гормонов крови подрастающего поколе-
ния из зон радиационного контроля происходят глубокие изменения, а именно, в содержании
молекул тестерон- и эстрадиолсвязывающих белков, в их сродстве к гормонам-лигандам, в
информационных и кооперативных характеристиках. Это приводит к частичной потере фи-
зиологической активности олигомерных комплексов стероид-транспортных глобулинов,
следствием чего является нарушение поступления гормонов в органы-мишени. Стероид-
транспортная система в организме девочек-подростков демонстрирует более значимые от-
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личия от контрольных уровней, нежели у их сверстников мужского пола. Происходит сниже-
ние гормон-белкового взаимодействия в условиях большой дозы лучевого воздействия.
Аналогичные данные получены для тироидных гормонов в клинике и эксперименте на
крысах.

Результаты проведенного в 1996 г. исследования модельных и природных популяций
насекомых, подвергавшихся радиационному воздействию в разных дозах, свидетельствуют
о его выраженном влиянии на генетические и физиологические процессы. При этом возни-
кают нарушения в процессах формообразования, физиологической и генетической регуля-
ции плодовитости и выживаемости; генетическая структура популяций изменяется так, что
увеличивается число особей-меланистов. Экстраполируя эти данные следует указать, что
взрослые люди, а особенно дети, со светлой окраской кожи и волос могут, возможно,
входить в группу повышенного риска.

Данные 1996 г. подтверждают высказанное ранее предположение о дестабилизации ге-
нома лимфоцитов детей, проживающих в районах, загрязненных радионуклидами. Индиви-
дуальное и групповое цитогенетическое обследование показало, что в неделящихся (мазки)
и делящихся в культуре лимфоцитах детей с патологией щитовидной железы регистриру-
ется достоверное увеличение морфологических нарушений ядра, а также уровня цитогене-
тических повреждений. Эти данные приобретают важное практическое значение и на их ос-
нове получен патент на изобретение "Способ определения интоксикации, вызванной некон-
тролируемым хроническим радиационным облучением человека". Предложена тест-система
и способ индикации хронического радиационного облучения жителей зоны радиоактивного
загрязнения.

Исследование отдаленных последствий катастрофы на ЧАЭС на состояние лесных
экосистем показало, что в лесах с различным уровнем радиоактивного загрязнения происхо-
дит массовое размножение энтомовредителей. Отдаленные последствия чернобыльской
аварии для таких видов растений, как дикорастущие черника обыкновенная, голубика топя-
ная, клюква болотная, брусника обыкновенная характеризуются высокой степенью накопле-
ния радионуклидов их плодами во все последующие после аварии годы, даже при относи-
тельно низкой мощности экспозиционной дозы на местности. Сделан прогноз о невозможно-
сти использования в пищу в обозримом будущем плодов этих растений при плотности
загрязнения 1-3 Ки/км2. Реальный возможный путь обеспечения населения экологически
чистой ягодной продукцией состоит в разработке агротехники плантационного выращивания
указанных растений.

Анализ и обобщение многолетних данных, полученных в результате изучения динамики
численности различных систематических и экологических групп животных, позволили
выявить основные тенденции их динамики. Кроме непосредственного воздействия радиации
на фауну оказывают существенное влияние и другие экологические факторы, сукцессионные
процессы в экосистемах, вызванные прекращением антропогенного пресса.



BY9800131
Глава 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Головная организация - Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАНБ).
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор, академик Г.М. Лыч.
Организации-исполнители: Научно-исследовательский экономический институт Министерства

экономики Республики Беларусь (НИЭИ Минэкономики РБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП НАНБ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
НПО "Жилкоммунтехника".

В 1996 г. исследования проводились по двум основным направлениям:
1. Разработать предложения по совершенствованию экономического механизма управ-

ления социально-экономической реабилитацией пострадавших территорий.
2. Разработать и внедрить систему мониторинга и информационно-аналитического обес-

печения процесса управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий.

Исследования предусматривали:
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления реа-

билитацией пострадавших территорий в условиях перехода к рыночной экономике;
• разработку концепции управления социально-экономическим развитием пострадавших

регионов;
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления

потенциалом АПК на загрязненных землях в условиях перехода к рыночной экономике;
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления в

сфере жилищно-коммунального хозяйства на пострадавших территориях в условиях
рыночной экономики;

• разработку методологии выбора оптимальных направлений реабилитации загряз-
ненных территорий в условиях перехода к рыночной экономике;

• разработку концепции развития народонаселения в системе управления социально-
экономическими процессами реабилитации пострадавших территорий;

• разработку комплекса программ (на основе типовых задач и алгоритмов), предна-
значенных для подготовки данных информационного обеспечения действий управляю-
щих структур по формированию и реализации реабилитационных мер;

• разработку системы обработки первичных данных для расчета конечных критериев,
обеспечивающих оптимальное управление социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий;

• комплексную проверку типовых задач на выделенных объектах, анализ организационно-
технических вопросов сбора данных и отработка комплекса программ "ИНФОРМАЦИЯ".

Исследования показали, что на радиоактивно загрязненных территориях реформирова-
ние экономики имеет свою специфику. Во-первых, промышленные предприятия и хозяйства
агропромышленного комплекса, расположенные в зонах загрязнения радиоактивными эле-
ментами, находятся в экономически худших условиях по сравнению с аналогичными товаро-
производителями чистых территорий. Во-вторых, система экономических взаимоотношений
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между участниками производства и государством на загрязненных территориях несколько
другая, поскольку затраты на производство продукции здесь выше, чем на остальной терри-
тории Беларуси. В-третьих, экономический механизм управления в зонах загрязнения носит
более административный характер, так как многие направления и процессы развития регла-
ментируются постановлениями, распоряжениями, инструкциями, руководствами и другими
подзаконными актами. В-четвертых, действие рыночных рычагов и регуляторов в зоне за-
грязнения ограничивается сложившейся здесь негативной ситуацией и статусом загрязнен-
ных территорий. В-пятых, недостаточно учитываются основополагающие принципы и зако-
номерности развития экономики: специфичность и слабая восприимчивость особенно сель-
ского хозяйства к резким изменениям; сложившаяся специализация в соответствии с поч-
венно-климатическими условиями республики и приоритетность развития подотраслей. В-
шестых, отсутствуют четкие ориентиры в развитии, а финансовая, ценовая, кредитная и на-
логовая политики не способствуют ведению не только расширенного, но и простого воспро-
изводства.

Исходя из вышеизложенного, Институтом экономики НАНБ были разработаны следую-
щие предложения по совершенствованию бюджетно-налогового механизма управления со-
циально-экономическим развитием пострадавших территорий:

1. Расходы на капитальные вложения в сфере народного образования и здравоохранения
обеспечивать финансированием через посредство целевых (специальных) грантов, где
бы четко оговаривались условия встречного частичного финансирования этих расходов
из бюджета соответствующего района. Источником таких грантов должен быть специ-
альный фонд, образуемый в бюджетах Гомельской и Могилевской областей путем от-
числений по установленным нормативам от прогнозируемых общих поступлений чрез-
вычайного налога для финансирования расходов по ликвидации последствий катаст-
рофы на ЧАЭС.

2. Расходы на осуществление отдельных видов работ в сельском и лесном хозяйстве для
реабилитации пострадавших регионов обеспечивать финансированием также через по-
средство целевых (специальных) грантов, сочетая при этом использование особого
бюджетного режима — предоставление льгот в налогообложении прибыли либо при-
равниванием выделенных видов работ к мероприятиям по ликвидации катастрофы,
либо уменьшением облагаемой налогом прибыли на величину затрат на эти работы.

3. Финансовое обеспечение бюджетных расходов, которые определены в рамках общего-
сударственной программы для намечаемого совершенствования структуры специали-
зированных учреждений здравоохранения и развития областных специализированных
центров, осуществлять непосредственно из республиканского бюджета, рассматривая
последний как приоритетный источник финансирования в этой программе.

4. Финансовое обеспечение бюджетных расходов на осуществление ежегодного государ-
ственного бесплатного оздоровления граждан, имеющих на это основание, а также
возможных расходов на предоставление 50 %-ной оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг медицинским работникам, работающим в пострадавших регионах, возложить на
бюджеты районов и городов областного подчинения, предусматривая ежегодно соот-
ветствующее увеличение норматива бюджетной обеспеченности по доходам для этих
бюджетов.

5. В целях обеспечения более благоприятных условий функционирования производящих
чистую продукцию для нужд пострадавших регионов промышленных предприятий, тор-
говли и бытового обслуживания использовать преимущественно особый бюджетный
режим — возмещение 50 % предоставляемых местным Советом льгот по налогу на
прибыль и доходы из республиканского бюджета по взаимным расчетам и введение по-
ниженной (по сравнению с общереспубликанской) ставки чрезвычайного налога для
финансирования расходов по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
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Вводя новые бюджетные и налоговые рычаги в бюджетно-налоговый механизм для по-
страдавших регионов страны, важно при этом строго следовать принципам открытости и
"прозрачности" отношений между всеми уровнями управления. В связи с этим особое значе-
ние имеет совершенствование нормативно-расчетных бюджетных методов. Речь идет, по
существу, о создании качественно новой системы адресных трансфертов на прочной право-
вой основе и механизмах контроля.

В 1996 г. в ИЭ НАНБ были проведены также исследования по проблеме неплатежей.
Первым шагом на пути ее разрешения должно стать выявление конкретных предприятий-
генераторов неплатежей с тем, чтобы можно было оказать помощь со стороны государства
именно выявленным предприятиям-генераторам неплатежей, а не многим, как это наблюда-
ется сейчас. Помощь со стороны государства может быть оказана в виде моратория на про-
шлые долги, списания долгов (и перекладывания его на плечи всех налогоплательщиков),
предоставления кредита и др. Однако следует иметь в виду, что предоставление таких кре-
дитов будет целесообразно только в том случае, если эти предприятия перспективны для
рыночной экономики. Если же это не так, тогда предоставление таких кредитов кроме увели-
чения инфляции ни к чему не приведет. Процесс накапливания долгов повторится. Если же
названные предприятия представляют интерес с точки зрения недопущения социальных
проблем (являются градообразующими, грозят значительным уровнем безработицы и т.п.),
то именно они должны стать объектом реформ в первую очередь: им необходимо предоста-
вить кредиты не только для погашения долгов, но и на модернизацию. Прежде всего, для
них надо искать иностранных инвесторов. В числе первых их желательно включать и в
состав финансово-промышленных групп.

Кроме этого, предлагается использовать и такие механизмы ликвидации неплатежей, как:
• эмиссия векселей банками, предоставление вексельного кредита предприятиям и ис-

пользование этих векселей в качестве платежного средства;
• эмиссия векселей предприятиями;

• компьютерный клиринг взаимных долгов предприятий без предоставления кредита на
завершение взаимозачета;

• организационно-административные меры по реализации механизма банкротства;
• традиционный банковский взаимозачет долгов предприятий.

Исследования механизма управления развитием промышленно-производственного по-
тенциала и социальной сферы в районах радиоактивного загрязнения позволили заключить,
что главная роль в реализации реабилитационной стратегии должна принадлежать государ-
ству. При этом степень участия государства должна определяться масштабами и уровнем
радиоактивного загрязнения, дозовыми нагрузками, получаемыми населением, а также ре-
альными финансовыми возможностями. Решение проблем социальной направленности
предлагается возлагать на местный уровень управления.

Важное значение для минимизации последствий чернобыльской катастрофы имеет
обеспечение комплексного подхода к разработке хозяйственного механизма. Последний
должен включать не только правовое и финансовое обеспечение, но и соответствующие ор-
ганизационные, информационные и контрольные меры воздействия. В основе нового меха-
низма управления лежат экономические регуляторы (прямые и косвенные). К ним относятся:
государственный заказ, централизованные капитальные вложения, дотации и субсидии, кон-
трактная система, специальные фонды развития, налоговая, денежно-кредитная и аморти-
зационная политики.

Основываясь на перечисленных элементах механизма управления, применительно к
субъекту исследования — радиационно загрязненным территориям — НИЭИ Минэкономики
РБ разработана концепция управления социально-экономическим развитием зон загрязне-
ния по следующим направлениям:

• социальная защита населения;
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• социально-культурная и бытовая сфера (жилищно-коммунальное хозяйство, здравоох-
ранение, образование и культура, торговля и общественное питание, бытовое обслужи-
вание);

• промышленность, строительный комплекс;
• транспорт и связь.

Концепция управления социальной защитой населения основывается на признании
приоритетности мер, направленных на оздоровление населения, обеспечение бесплатности
питания школьников и содержания детей в детских дошкольных учреждениях. В социальной
защите участников ликвидации последствий катастрофы приоритет отдается сохранению
нынешнего подхода (льготы в налогообложении, оплате коммунальных услуг, получение
льготных ссуд).

В управлении жилищно-коммунальным хозяйством акцент делается на мерах по улуч-
шению жилищных условий граждан, пострадавших от катастрофы, созданию и развитию
систем закрытого водоснабжения, систем отопления с ограниченным использованием мест-
ных топливных ресурсов.

В здравоохранении главное внимание уделяется максимальному использованию воз-
можностей для строительства больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений, закупки
лекарственных препаратов и медицинской техники.

Управление в сфере образования и культуры должно быть направлено прежде всего на
обеспечение перепрофилирования в зоне 5-15 Ки/км2 школ и детских дошкольных учрежде-
ний в школы и сады-санатории, а также на расширение школьного строительства для пере-
вода обучения на односменный режим.

Управление сферой торговли и общепита в зонах 1-5 и 5-15 Ки/км2 предлагается ориен-
тировать на достижение нормативного уровня обслуживания под непосредственным контро-
лем местных органов, используя при этом механизм приватизации торговых предприятий.

В управлении бытовым обслуживанием за исходное принимается преодоление спада
услуг, оказываемых этой сферой в зонах 1-5 и 5-15 Ки/км2.

Разработанными концептуальными положениями, касающимися управления промыш-
ленным комплексом, исходя из общих установок промышленной политики, определены важ-
нейшие направления государственного регулирования, формы и методы, которые при этом
более предпочтительны, а также приоритеты, на основе которых целесообразно приобщать
к этому местные органы управления.

Концептуальные положения по управлению строительным комплексом основываются
на более широком использовании методов прогнозирования, а также подрядных торгов
(тендеров).

Применительно к транспортной сфере система управления, по мнению исследовате-
лей, должна базироваться на разделении государственных и хозяйственных функций, более
широком использовании транспортного обслуживания на коммерческой основе.

Разработанная НИЭЙ Минэкономики РБ концепция совершенствования экономического
механизма управления реабилитационными процессами и использованием потенциала АПК
на загрязненных землях предусматривает осуществление во взаимосвязи с проводимыми на
республиканском уровне аграрными преобразованиями следующих специфических мер:

1. Создание специального фонда для закупки специальной техники и технического обору-
дования, защищающего работников от радиоактивного заражения радиоактивными ве-
ществами; расширение поля льготного кредитования, особенно во время посевных и
уборочных работ; предоставление беспроцентных кредитов на развитие приоритетных
направлений АПК; увеличение масштабов выделения долгосрочных кредитов для
строительства производственных объектов; расширение льгот по налогообложению
предприятий АПК и, в первую очередь, хозяйств элитного семеноводства и племенного
животноводства; сокращение в 2 раза ставки действующего ныне чрезвычайного
налога; выделение средств под реальные мероприятия.
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2. Дальнейшую либерализацию цен на мясо скота и молоко, производимые в сельском хо-
зяйстве; предоставление возможности свободного вывоза скота, молока и продукции их
переработки (при соблюдении допустимого уровня радиационного загрязнения) в дру-
гие страны и продажи по договорным ценам; дотирование отдельных видов продукции,
реализация которой не обеспечивает соответствующий уровень рентабельности; регу-
лирование цен на основные виды материально-технических ресурсов, поступающих
селу, обеспечив эквивалентность их обмена с продукцией сельского хозяйства; привле-
чение дополнительных источников финансирования через вовлечение в финансовый
оборот недвижимости АПК.

3. Устранение взаимных неплатежей за реализуемую продукцию, которые существенно
сковывают нормальное воспроизводство и формирование оборотных фондов у товаро-
производителей. Одним из путей решения этой проблемы является выдача в начале
каждого года (январь-февраль) 50 % предоплаты за продукцию, которую государство
обязуется закупить у товаропроизводителей.

Концепция совершенствования экономического механизма управления жилищно-
коммунальным хозяйством на пострадавших территориях (разработчик - НПО "Жилкоммун-
техника") предусматривает:

а) создание условий для развития смешанных форм собственности и формирования
рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;

б) сохранение высокого удельного веса государственного сектора экономики в отрасли и
создание условий безболезненного его функционирования в рыночной среде;

в) использование положительного опыта, накопленного в условиях планово-директивной
экономики, в управлении развитием отрасли и социально-экономической реабилита-
цией на пострадавших территориях в переходный период;

г) сочетание микро- и макрорегулирования с прямым вмешательством государственных
структур в социально-экономические процессы, непосредственно связанные с деятель-
ностью предприятий и организаций, в том числе осуществляющих социально-экономи-
ческую реабилитацию на пострадавших территориях;

д) другие подходы и принципы, обеспечивающие успешное проведение в жизнь принятой
государственной финансовой и инвестиционной политики в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также организационные основы и уровни управления процессами
развития отрасли и социально-экономической реабилитацией в условиях перехода к
рыночной экономике.

Сформулированная в концепции инвестиционная политика применительно к жилищно-
коммунальному хозяйству, развивающемуся в условиях перехода к рыночной экономике,
предполагает:

1. Использование ассигнований на капитальное строительство и реконструкцию объектов
отрасли, выделяемых ежегодно в республиканском и местных бюджетах, и части
средств на реализацию Государственной программы по преодолению последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС для пострадавших территорий;

2. Использование заложенных в госбюджет средств на дотацию деятельности жилищно-
коммунального хозяйства, высвобождающихся в связи с переходом отрасли на само-
окупаемость, для развития объектов коммунального назначения;

3. Выделение части средств из прибыли предприятий и организаций отрасли на развитие
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также привлечение денежных средств
населения частных домовладений для обустройства такого жилья водопроводом, кана-
лизацией и центральным теплоснабжением;

4. Финансирование развития объектов коммунального назначения в городских поселениях
за счет долевого участия заинтересованных предприятий и организаций других мини-
стерств (ведомств);
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5. Использование установленных законодательством Республики Беларусь для арендных
предприятий прав и обязанностей по участию в социально-экономическом развитии
территорий, на которых они размещены;

6. Использование в качестве инвестиций залога недвижимости, кредитных ресурсов, век-
селей, облигаций и других ценных бумаг.

Разработанные предложения по совершенствованию механизма социальной защиты
населения касательно сферы жилищно-коммунального хозяйства заключаются прежде всего
в предоставлении социально незащищенной категории населения безналичных субсидий,
компенсирующих частично затраты на оплату жилья и коммунальных услуг в зависимости от
объема их потребления и уровня доходов. Как известно, введенная Минжилкоммхозом РБ в
действие с 20.03.96 г. нормативная база коммунального обслуживания населения преду-
сматривает в загрязненных радионуклидами городских поселениях дифференцированные, в
зависимости от годовой эффективной эквивалентной дозы облучения и степени обустрой-
ства жилищного фонда, нормы потребления коммунальных услуг, которые превышают их
уровни для чистых территорий в системе водоснабжения и водоотведения в 1,1-1,3 раза и
теплоснабжении — в 1,4-1,6 раза. Исходя из этого, предусматривается введение соответст-
вующего коэффициента снижения тарифа оплаты жилищно-коммунальных услуг, диффе-
ренцированного для каждого населенного пункта в зависимости от ГЭЭД облучения жителей.

Предлагаемая мера социальной защиты всех категорий населения в загрязненных ра-
дионуклидами поселениях компенсирует оплату объективно возросших дополнительных
объемов коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов и внебюджетных фондов
или из прибыли предприятий, имеющих жилищный фонд и не находящихся на бюджетном
финансировании.

Указанный подход к социальной защите населения в загрязненных поселениях реали-
зует требования концепции социально-экономической реабилитации пострадавших террито-
рий и в то же время требует придания ему статуса законодательного акта.

В реально сложившихся экономических условиях реабилитация пострадавших террито-
рий осуществляется при ограниченных объемах выделяемых на эти цели материальных и
финансовых ресурсов. В связи с этим существенно возрастает практическая значимость бы-
стрейшего решения проблемы их оптимального использования, обеспечивающего макси-
мальную отдачу на единицу вложенных в реабилитацию средств.

Разработанный Институтом экономики и НТЦ "Камертон" ИРЭП НАНБ методический
аппарат для проведения таких расчетов позволяет определить индивидуальную эффектив-
ность радиационно-экологической и социально-экономической реабилитации и на этой ос-
нове определить приоритетность вложения средств по объектам. Разработанные алгоритмы
могут служить основой для создания экспертных систем для принятия решений по реабили-
тации соответствующих объектов. К примеру, эффективность реабилитации объектов лес-
ного хозяйства предлагается рассчитывать с учетом:

• уровня загрязнения радионуклидами;
• потенциальной опасности и ущерба при лесных пожарах;
• выгоды и ущербов при утилизации древесных отходов различной удельной активности;
• ущерба здоровью населения при неограниченном лесопользовании, в том числе сборе

"даров леса";
• затрат на обращение с зольными отходами различной удельной активности.

Важнейшим результатом выполненных исследований по данной теме являются полу-
ченные комплексные методики и алгоритмы расчета всех видов затрат, ущербов, с одной
стороны, и всех видов выгод — с другой, при использовании различных технологий и мето-
дов реабилитации объектов сельского и лесного хозяйства, а также промышленности на
загрязненных радионуклидами территориях Беларуси.
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Анализ и оценка сложившейся демографической ситуации и тенденций ее изменения за
десять лет после Чернобыльской катастрофы, выполненные НИЭИ Минэкономики Республики
Беларусь, позволили разработать Концепцию развития народонаселения в целях реабилита-
ции пострадавших территорий. Исследования показали, что с демографических позиций необ-
ходимо, чтобы механизм реализации реабилитационной стратегии пострадавших территорий
обеспечивал:

• постепенную стабилизацию численности населения крупных городских центров и при-
легающих к ним сельских поселений при минимальных размерах миграционного оттока
населения;

• наращивание трудового потенциала до экономически необходимого уровня при воз-
можно более сбалансированном миграционном обмене населением с другими райо-
нами;

• хозяйственное развитие пострадавших территорий при минимизации оттока населения
и трудовых ресурсов из тех районов, где имеются условия для обеспечения нормаль-
ного функционирования производства и привлечения рабочей силы.

Разработанные новые концептуальные подходы к развитию народонаселения в целях
реабилитации загрязненных территорий предполагают:

Во-первых, переход от эвакуационного механизма, предусматривающего обязательное
постепенное отселение населения из районов с высоким уровнем загрязнения, к свободному
миграционному обмену населением с чистыми районами. В ряде населенных мест должны
быть отменены ограничения миграционного притока населения на пострадавшие террито-
рии, установленные по медицинским показателям.

Во-вторых, организацию индивидуального медицинского контроля по суммарной дозе
облучения, накопленной населением за весь период после катастрофы на ЧАЭС (наряду с
действующими методами оценки последствий экологической катастрофы). В частности, там.
где намечено поэтапное отселение и не предусматривается проживание населения в пер-
спективе, наиболее приемлемым является зонирование по степени загрязнения почв
(Ки/км2). В местах наибольшей концентрации жителей и высокой их миграционной подвижно-
сти предпочтительнее оценка территорий по среднегодовой эффективной эквивалентной
дозе облучения (мЗв). При разработке комплекса мер по снижению уровня радиоактивного
излучения на организм человека и для принятия более обоснованных решений об ограниче-
нии жизнедеятельности либо все же обязательном отселении жителей предлагается исполь-
зовать данные по суммарной дозе облучения.

В-третьих, управление процессами реабилитации развития народонаселения на основе
формирования социально-экономических комплексов. Последовательное развитие сети цен-
тров экономического роста и наращивание человеческого потенциала развития в форме
территориальных комплексов позволит обеспечить должную взаимосвязь демопроцессов с
социально-экономической реабилитацией. Критерием такой взаимосвязи может служить по-
степенное формирование вокруг центров экономического роста зоны устойчивого воспроиз-
водства населения, характеризующегося высоким уровнем образования и мобильностью.

Основным условием формирования и развития территориальных комплексов является
организация свободного миграционного обмена населением. Граждане, приезжающее из
чистых районов, должны быть уверены в безопасности проживания благодаря индивидуаль-
ному медицинскому контролю, лечебно-профилактической работе, повышению уровня обес-
печенности медицинским оборудованием, высококвалифицированным медицинским персо-
налом. Наряду с оздоровительными мероприятиями, стратегия привлечения населения из
чистых районов должна также базироваться на усилении их социальной защиты. В связи с
этим должно быть увеличено значение льгот и компенсаций, смягчающих риск проживания
на загрязненных территориях.

'ШФ
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В-четверых, реабилитацию народонаселения в процессе многоэтапного формирования
комплексов на основе постоянного отслеживания (мониторинга) развития народонаселения
на пострадавших территориях, что даст возможность своевременно оценивать специфику
реакций жителей загрязненных районов на меняющиеся условия жизнедеятельности и опе-
ративно вносить необходимые изменения. С этой целью определен состав показателей, ха-
рактеризующих режим воспроизводства по отношению к половозрастной структуре населе-
ния, его естественному и механическому движению, а также по ряду качественных призна-
ков. Формирование системы сбора и обобщения показателей населения предполагается на
низших территориальных уровнях, что потребует передачи большинства функций управле-
ния процессами социально-экономической реабилитации в местные органы исполнительной
власти.

Полномасштабное проведение реабилитационных мероприятий, обеспечивающих вос-
становление и развитие хозяйственного потенциала пострадавших территорий и социально-
бытовой сферы, предусматривает разработку целой системы специальных мер различного
характера, в т.ч. социального и экономического. Получение исходных данных, необходимых
для эффективного управления осуществлением всех этих мероприятий, практически воз-
можно лишь на основе организации социально-экономического мониторинга. Необходимость
его организации обусловлена также и тем, что органы государственной статистики не распо-
лагают в полном объеме соответствующей требованиям успешного решения рассматривае-
мых задач информацией. Данные, которые собираются на местах, должны объективно отра-
жать состояние исследуемой проблемы, быть агрегируемы, т.е. обеспечивать при своде этих
показателей переход от одного уровня управления к другому (населенный пункт - сельсовет-
район, область-республика), а также совместимость блоков информации различных объек-
тов мониторинга (отрасли, окружающая среда, народонаселение и т.д.). Исследования
показали, что в существующей статистической информации принцип агрегирования охваты-
вает не все необходимые для комплексного анализа происходящих процессов показатели, а
только те, которые приводятся в официальных изданиях и представлены уже в виде
укрупненных агрегированных комплексов, причем лишь на республиканском и областном
уровнях. Кроме этого, важно, чтобы все показатели представлялись в автоматизированной
форме, что необходимо для создания единого информационного пространства.

Только выполнение указанных условий позволит обеспечить соблюдение требований
комплексного подхода и непрерывность функционирования системы поддержки действий
управляющих структур по решению реабилитационных задач на различных уровнях управ-
ления.

В качестве наиболее приемлемого решения данной задачи предлагается вариант, в
соответствии с которым исходные данные накапливаются в местах их образования (в
районном звене управления) на автоматизированной основе в виде соответствующих баз
данных. При этом их структуры должны быть в достаточной степени унифицированы с тем,
чтобы обеспечивать возможность выборки из них данных для межрегиональных и межот-
раслевых комплексных исследований на централизованной основе по укрупненным систе-
мам индикатив характеристик.

С этой целью Институтом экономики НАНБ совместно с НИЭИ Минэкономики РБ,
Белгосуниверситетом, НПО "Жилкоммунтехника" разработаны методологические подходы к
определению круга экономических задач и системы показателей, используемых для ин-
формационного обеспечения их решения; обоснованы состав агрегированных показателей,
порядок их получения, критерии обеспечения сопоставимости и возможности обработки для
организации действия управляющих структур по реализации реабилитационных мер.

В ходе исследований, в частности по АПК (сельское хозяйство, перерабатывающая
промышленность), определены первоисточники информации и на основании их сформиро-
вана целостная система показателей, обеспечивающая аддитивность, сопоставимость и
сравнимость показателей. Кроме того, определены типовые экономические задачи для
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обеспечения действий управляющих структур по разработке и реализации реабилитацион-
ных мер на загрязненных землях, определены показатели, обеспечивающие реализацию
аналитических, реабилитационных и прогнозных задач.

По жилищно-коммунальному хозяйству исходная информация, необходимая для обес-
печения действий управляющих структур, сформирована в разрезе направлений социально-
экономической реабилитации: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, коммуналь-
ные городские бани и гостиницы, зеленое строительство и улично-дорожную сеть. По ком-
плексу параметров народонаселения имеется настоятельная необходимость понижения
уровня автоматизированной обработки данных до уровня населенного пункта.

Каждому направлению реабилитации соответствует свой перечень первичных показа-
телей в отраслевой базе данных с их численными значениями в годовом временном интер-
вале за период с 1985-го по 1995 год.

Использование типовых алгоритмов расчета позволяет получать из комбинации пер-
вичных показателей необходимые и достаточные агрегированные показатели для информа-
ционного обеспечения действий управляющих структур любого иерархического уровня по
разработке и реализации реабилитационных мер в отраслевом, региональном и адресном
разрезах.

Сопоставление возможностей действующей системы статотчетности с указанными вы-
ше требованиями показывает, что она практически не в состоянии обеспечить должный уро-
вень информационно-аналитического обеспечения всех субъектов управления социально-
экономической реабилитацией пострадавших территорий, особенно с учетом чрезвычайно
высокой динамичности социально-экономических процессов. Для этого необходимо исполь-
зование современных информационных технологий, способных придать системе статотчет-
ности новые свойства, обеспечивающие сохранность информационных качеств первоисточ-
ников и позволяющие существенно понизить уровень получения комплексов агрегированых
параметров.

В результате изучения организационно-технических аспектов сбора данных, проведен-
ного БГУ, установлено, что в рассмотренной трактовке качественно новым аспектом монито-
ринга социально-экономической реабилитации пострадавших территорий становится актив-
ное использование вычислительных процедур для агрегированных показателей нижних уро-
вней (по крайней мере начиная с уровня населенного пункта). В наибольшей степени это
относится к тем действиям, которые выполняются персоналом различных структур соци-
ально-экономического управления по показателям, характеризующим параметры важнейших
социально-экономических процессов на загрязненных территориях, а именно к получению
сводных данных и агрегированных индексных оценок, а также к получению сводных данных
в сочетании с использованием агрегированных индексных оценок и к проведению
сопоставительного анализа с использованием удельных и относительных характеристик.

Автоматизация этих операций сегодня имеет первоочередное значение. Ее осуществ-
ление наиболее целесообразно посредством создания автоматизированной информаци-
онно-аналитической системы мониторинга (АИСМ), позволяющей обеспечить на единой ско-
ординированной инструментально-методологической основе сбор и накопление данных, а
также выполнение типовых процедур по их агрегированию и своду по требуемым разрезам
для последующих различных сопоставлений.

В результате комплексной отработки алгоритмических и программно-технических ре-
шений в рамках типовых задач дано обоснование возможности ее создания. При этом с ор-
ганизационной точки зрения наиболее целесообразно создавать АИСМ поэтапно, с выделе-
нием в самостоятельную программу разработку автономных центров сбора и обработки
данных по типовым запросам. Эта мера является необходимым элементом. Ее реализация
позволит уже в ближайшее время существенно повысить оперативность получения инфор-
мации, требуемой для управления процессами социально-экономической реабилитации
загрязненных территорий.
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Последующие шаги по модификации программного обеспечения и дооснащению АИСМ
до стационарной системы соединенных между собой вертикальными и горизонтальными
связями центров сбора и первичной обработки данных на базе обеспечения коммуникацион-
ного взаимодействия внутри системы и взаимосвязи с системами смежных министерств и
ведомств необходимо будет осуществлять по мере создания соответствующих условий в
процессе реализации проектов Программы информатизации Республики Беларусь.

Управление социально-экономической реабилитацией пострадавших территорий пред-
полагает формирование системы обработки первичных данных для расчета конечных кри-
териев, обеспечивающих принятие оптимальных решений. С учетом этого Институтом эко-
номики и НТЦ "Камертон" ИРЭП НАНБ были проведены исследования, на основе которых
установлено, что достигнутый к настоящему времени уровень обеспеченности первичными
данными, характеризующими радиационно-экологическое состояние региональных эколого-
социально-экономических систем (РЭС), и уровень разработки систем поддержки принятия
решений (СППР) в области социально-экономической реабилитации позволяют создать ра-
бочий инструмент для выбора оптимальной стратегии социально-экономической реабилита-
ции РЭС.

В плане создания системы обработки первичных данных для расчета конечных крите-
риев оптимального управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий решены задачи разработки структуры системы поддержки управляющих реше-
ний, комплексного критерия оценки эффективности социально-экономической реабилитации
конкретной территории, учитывающего уровень ее загрязнения радионуклидами, перечня
исходной информации и формы ее представления для проведения расчетов эффективности
социально-экономической реабилитации территории.

В результате выполненных исследований получены следующие основные результаты:
• разработана структура системы поддержки принимаемых решений "Фобос", предназна-

ченной для обработки первичных данных, получаемых из системы мониторинга, и
расчета конечных критериев, обеспечивающих оптимальное управление социально-
экономической реабилитацией территорий Беларуси, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы;

• разработаны формы представления, номенклатура и методика усреднения исходных
характеристик отраслевых систем, входящих в структуру РЭС;

• разработана процедура выбора оптимальной стратегии социально-экономической реа-
билитации гипотетической РЭС;

• рассчитаны и представлены на графиках численные значения показателя эффектив-
ности социально-экономической реабилитации отраслевых подсистем РЭС;

• рассчитаны и представлены на графиках оптимальные стратегии социально-экономи-
ческой реабилитации гипотетических РЭС в целом при различных сочетаниях уровней
загрязнения отраслевых подсистем радионуклидами;

• рассчитаны и представлены на графиках зависимости распределения средств на реа-
билитацию отраслевых подсистем при различных объемах выделенных финансовых
ресурсов.

Разработанная концепция управления социально-экономическим развитием постра-
давших регионов, основные требования и методы управления развитием промышленно-
производственного потенциала и социальной сферы, АПК, демографических процессов в
условиях радиоактивного загрязнения, а также методика выбора оптимальных направлений
реабилитации и рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетно-на-
логового механизма в системе управления реабилитацией пострадавших регионов позво-
ляют:

• подготовить единый целостный механизм управления развитием пострадавших регио-
нов в условиях перехода к рыночной экономике;

Wtt
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• разработать бизнес-план реабилитации различных объектов сельского, лесного хозяй-
ства, промышленности и др. на основе прямого учета в денежном выражении не только
финансово-экономических, но и радиационно-экологических, социальных последствий
его реализации;

• осуществить сопоставление радиационно-экологического риска при продолжении экс-
плуатации предприятий на загрязненных территориях с ожидаемыми выгодами;

• определить сравнительную эффективность вложения средств в реабилитацию объек-
тов различной отраслевой принадлежности;

• выбрать оптимальную стратегию распределения финансовых средств на реабилитацию
территориальных систем.

Разработанный расчетно-методический аппарат, предложения по функционально-
структурной организации СППР "Фобос" могут быть положены за основу математической
программы для выбора оптимальной стратегии реабилитации регионов с различной отрас-
левой структурой и уровнем загрязнения радионуклидами. Использование экспертной сис-
темы (на основе рабочей версии математической программы) позволит:

• снизить трудоемкость разработки плана реабилитации РЭС;
• повысить обоснованность принимаемых решений по реабилитации территорий;
• увеличить число рассматриваемых альтернативных вариантов стратегии реабилитации

региона;
• производить оперативный перерасчет эффективности реабилитации РЭС при изме-

нении каких-либо входных параметров.

Результаты исследований по данной проблеме использованы при разработке:
• Программы социально-экономического развития Республики Беларусь до 2000 года;
• Программы структурной перестройки экономики Республики Беларусь;
• Государственной научно-технической программы "Разработка и внедрение ресурсо-

сберегающих технологий, оборудования и машин для объектов городского хозяйства"
на 1996-1997 годы;

• Программы "Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь".

Они были использованы также при подготовке "Обоснования приоритетности продо-
вольственного комплекса в развитии экономики Республики Беларусь" (1996 г.); и при со-
ставлении "Прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2010 г."

Алгоритмы расчета эффективности реабилитации объектов сельского и лесного хозяй-
ства, разработанные в рамках данного исследования, использованы при выборе оптималь-
ной стратегии реабилитации гипотетической РЭС.

Использование разработанных алгоритмов в составе экспертных систем по выбору оп-
тимальных вариантов реабилитации хозяйственных объектов на загрязненных территориях
позволит, по опыту аналогичных исследований, повысить обоснованность принимаемых
решений, увеличить отдачу на единицу вкладываемых в реабилитацию средств на 7-15 %.

Отдельные методические рекомендации и предложения использовались при обоснова-
нии подходов к формированию среды обитания и жизнедеятельности, составлении планов
развития объектов социальной инфраструктуры загрязненных территорий, а также в практи-
ческой деятельности производственных управлений и объединений Минжилкоммхоза по
обеспечению нормальных условий проживания населения на реабилитируемых террито-
риях; при оценке социально-экономической эффективности контрмер по преодолению по-
следствий катастрофы, выборе оптимальных вариантов лесо- и землепользования на за-
грязненных территориях, при разработке планов развития народонаселения в Республике
Беларусь, а также при подготовке ежегодных аналитических докладов о функционировании
экономики страны.
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Важнейшие результаты исследований направлялись в Верховный Совет и Совет Мини-
стров, Минэкономики РБ и другие министерства и ведомства, докладывались на междуна-
родных и республиканских конференциях, опубликованы в печати.

Полученные результаты исследований по подразделу имеют немаловажное значение
для совершенствования системы управления социально-экономическим развитием постра-
давших территорий, однако пока этой проблемы не решают. Необходимо в последующем
решить целый ряд научно-практических задач, связанных с установлением устойчивых зако-
номерностей и тенденций, которые проявились в последнее время в социально-экономиче-
ской сфере зоны загрязнения, отработать научно обоснованные подходы к оценке получае-
мых результатов и выработке рекомендаций по стратегиям дальнейшего развития загряз-
ненных территорий.

В частности, представляется необходимым оценить структурные изменения, которые
произошли в производственной и социально-бытовой сфере районов загрязнения под воз-
действием экологических последствий радиационного загрязнения, миграции населения, а
также -рыночных преобразований. При этом обязательно надо будет отдельно вычленить
собственно чернобыльские слагаемые.

Для того, чтобы обеспечить надлежащую комплексность в проведении исследований
обозначенных проблем, предстоит осуществить решение задачи оптимизации реконструкции
социально-экономических процессов как на загрязненных территориях, так и в "чистых" ре-
гионах на основе применения взаимоувязанной системы укрупненных оценочных характери-
стик и их зависимости от экологических, радиоэкологических, медицинских, социальных, де-
мографических и других процессов, происходящих на пострадавших территориях.

Настоятельная необходимость имеется также в разработке научно обоснованных пред-
ложений по совершенствованию экономического механизма управления социально-эконо-
мической реабилитацией пострадавших территорий на основе организации соответствую-
щего мониторинга, позволяющего обеспечить надлежащую комплексность и непрерывность
функционирования системы поддержки действий управляющих структур по решению реаби-
литационных задач на различных уровнях управления.
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4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
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Основное направление исследований по этому подразделу программы — выявление и
теоретическая экспликация содержания, эффективных методов, способов и форм социаль-
ной поддержки и социально-психологической реабилитации населения Республики Бела-
русь, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; формулирование научно обос-
нованных рекомендаций по совершенствованию реабилитационной деятельности в районах,
пострадавших от радиации.

Проведение социально-психологических реабилитационных мероприятий на загрязнен-
ных вследствие чернобыльской катастрофы территориях может быть эффективным только
при неуклонном соблюдении трех методологических принципов социологического исследо-
вания сложных социально-экономических и социокультурных объектов, находящихся в экс-
тремальной ситуации своего развития и функционирования. Они таковы:

1. Принцип парадигмы (парадигматический подход), предполагающий, что в экстремаль-
ной ситуации развития сложного социального объекта, каковым в нашем исследовании
является человек как крупномасштабная социальная общность (население районов,
пострадавших от Чернобыльской катастрофы), главенствующее значение приобретает
установление масштабов и степени «аномальности» тех изменений в привычной жиз-
недеятельности людей, которые порождены катастрофными и посткатастрофными
процессами и совокупность которых требует осуществления социально-психологиче-
ской реабилитации населения.

2. Принцип мониторинга, т.е. периодически повторяющегося социологического измерения
изучаемого объекта, позволяющий представить его (население пострадавших районов)
в динамике социальной среды (экономический, социальной, культурной, радиологиче-
ской, психологической) и происходящих в изменяющихся условиях этой среды перемен
смысложизненных установок, социальных ожиданий, проективных намерений, экономи-
ческих, политических и иных позиций различных социально- демографических групп.

3. Принцип комплектности, позволяющий исследовать динамику всех сторон жизнедея-
тельности на загрязненных радионуклидами территориях с точки зрения соотношения
адаптационных-дезадаптационных стратегий поведения и выделения позиций тех
индивидов и групп населения, которые нуждаются в социально-психологической реаби-
литации и социальной поддержке с учетом перспективности реабилитации как самих
загрязненных территорий, так и восстановления на них нормального, социально благо-
приятного для человека образа жизни.

В соответствии с этими принципами исследовательским коллективом в 1996 г. в мони-
торинговом режиме проведено комплексное социологическое исследование с применением
индикаторного блока, состоящего из 14 взаимосвязанных социальных показателей, система
которых дает возможность отслеживать изменение степени и масштабов экстремальности,
аномальности в жизнедеятельности людей на загрязненных территориях и динамику адап-
тационности (дезадаптационности) в их индивидуальном и групповом поведении. Такой под-
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ход дал возможность зафиксировать довольно существенные сдвиги в социальных ожида-
ниях, ориентациях и настроениях людей, проживающих на загрязненных территориях, про-
изошедшие за 2-3 последних года.

В соответствии с годовым планом научно-исследовательских работ по выполнению
Государственной программы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
коллективом Института социологии НАН Беларуси совместно с организациями-соисполните-
лями в 1996 г. решены следующие задачи:

1. Выявлена направленность изменений социальных установок и жизненных позиций на-
селения загрязненных районов за десять лет, прошедших после чернобыльской катаст-
рофы, изучены особенности влияния реабилитационных мероприятий на данные изме-
нения.

2. Определены уровни доверия и удовлетворенности населения загрязненных районов
информационным обеспечением реабилитационных мероприятий в зоне Чернобыль-
ской катастрофы.

3. Осуществлен анализ социально-экономических и социально-психологических процес-
сов адаптации семей переселенцев в новых местах проживания.

4. Изучена социальная эффективность законодательной и правоприменительной дея-
тельности центральных и местных органов власти по социальной защите и реабилита-
ции населения, пострадавшего от радиоактивного воздействия.

5. Исследована динамика демографической ситуации в районах Беларуси, подвергшихся
радиоактивному заражению.

6. Выявлены особенности социально-экономического и политического поведения людей в
районах радиоактивного заражения.

7. Проведена социально-психологическая экспертиза реабилитационных мероприятий,
осуществляемых в пострадавших от катастрофы районах.

Эти задачи были решены на основе сравнительного анализа результатов опроса
населения в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей и в чистых районах
других областей республики. Всего опрошено 1470 человек. Выборочную совокупность
представляет 47 % мужчин и 53 % женщин; 32,7 % рабочих, 28,1 % ИТР и служащих,
21,6% пенсионеров, 5,4% студентов, 8,2% работников колхозов и совхозов, 3,9% пред-
принимателей и бизнесменов; 67,9 % жителей городов и 32,1 % жителей села.

Оценка динамики социальных установок и ранговых позиций населения, пострадавшего
от катастрофы на ЧАЭС, в их взаимодействии с реабилитационными мероприятиями пока-
зала важные тенденции в изменении восприятия отдельными индивидами и их общностями
(семья, поселенческая структура и др.) опасности радиационного риска, взаимоперепле-
тающейся с общим ухудшением социально-экономической ситуации на пострадавших терри-
ториях, обусловленным продолжающимся социально-экономическим кризисом.

Важнейшей составляющей в количественном и качественном определении риска ста-
новится субъективное восприятие риска, которое должно рассматриваться и оцениваться в
единстве с объективно существующей вероятностью той или иной опасности. Проведенные
Институтом социологии в 1993-1996 гг. исследования позволили выявить специфическое
своеобразие восприятия опасности радиационного и социального риска, возникшего у широ-
ких масс населения в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Оно заключа-
ется, во-первых, в необычайной длительности этого социально негативного психического со-
стояния не только отдельных индивидов, но и больших групп людей, продолжающегося в те-
чение более десяти лет. Во-вторых, проявляется в комплексном и пролонгированном дест-
руктивном воздействии на все стороны жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека,
которое охватывается интегративным понятием "образ жизни". Оно, в-третьих, характеризу-
ется необычайной устойчивостью, сохраняя неизменно доминантное место в структуре пси-
хических состояний как отдельных лиц, так и целых социально-демографических групп насе-
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ления. Оно, в-четвертых, обладает сложной динамикой, конфигурация которой в решающей
степени детерминируется общей социально-экономической, политической, социокультурной
ситуацией, в которой на протяжении целого десятилетия протекают посткатастрофные про-
цессы.

Обращает на себя внимание тот факт, что впервые на всем протяжении мониторинго-
вого исследования, проводимого Институтом социологии в пострадавших от чернобыльской
катастрофы районах Гомельской и Могилевской областей, в 1996 г. произошла существен-
ная трансформация в степени обеспокоенности респондентов различными неблагоприят-
ными условиями жизнедеятельности. Начиная с 1991 г., среди таких факторов неизменное
первое место по уровню тревожности, вызываемой у населения, занимал низкий жизненный
уровень, которым в основном и определялся весь спектр эмоционально негативных пережи-
ваний и стрессовых состояний. В 1996 г. этот фактор в массовом сознании и мнении населе-
ния оттеснен на второе место, а доминирующим детерминантом тревожных ожиданий стала
преступность, ускоряющимся ростом которой обеспокоены в Гомельской области 91,5%
респондентов, в Могилевской - 88,5 % (возрастание обеспокоенности по сравнению с 1995 г.
в пределах 8-11 %), а в экологически чистой Витебской области - 70,2 % опрошенных, т.е. на
18-21 % меньше. Обеспокоенность же низким жизненным уровнем остается крайне высокой
(составляя соответственно 90,5 %, 88,7 и 71,9 %) и даже более высокой, чем в предыдущие
годы, но все-таки в обширной сфере тревожности начинает оттесняться на второе место.
Значительно увеличилась в последнее время обеспокоенность состоянием нравственности,
духовности в обществе, которая охватила 71,4% респондентов в Гомельской и 6 6 % - в
Могилевской области. Все это говорит о нарастающем преобладании в структуре комп-
лексной стрессогенной детерминации тревожных и стрессовых состояний населения в
пострадавших регионах социальных, социокультурных и психологических факторов.

Спустя десять лет после ядерного взрыва социальная защита людей, пострадавших от
Чернобыльской катастрофы, остается основным полюсом напряжения в ожиданиях и смыс-
ложизненных ориентациях населения на загрязненных территориях. Этим фактором обеспо-
коено 76 % респондентов в Гомельской и 86,4 % - в Могилевской области.

Считают, что материальное вознаграждение и другие социальные льготы проживаю-
щим на загрязненных территориях являются недостаточными свыше 70 % респондентов в
Гомельской и более 75 % - в Могилевской области, причем соответственно 51,5 % и 44,2 %
опрошенных утверждают, что получаемые льготы ни в коей мере не компенсируют радиаци-
онного риска проживания на загрязненной территории. Более половины опрошенных
(52,8 %) не удовлетворены продолжительностью отпуска, положенного для лиц, пострадав-
ших от радиационного воздействия, 54 % - обеспечением чистыми продуктами, 45 % - сис-
темой оздоровительных мер, 49,4 % - дополнительными выплатами и льготами для насе-
ления, проживающего в радиационно загрязненных районах. Количество частично удовле-
творенных этими важнейшими аспектами социальной защиты людей, пострадавших от ката-
строфы, колеблется в пределах 32-44 %, а вполне удовлетворенных еще меньше: от 4 до
15 % от общего количества опрошенных.

Под влиянием чернобыльской катастрофы и ее последствий подверглись дезинтегра-
ции и ухудшению такие важные компоненты образа жизни, как культура, образование, соци-
альная солидарность, самоидентификация. 68,7 % респондентов в пострадавших районах
обеспокоены ухудшением духовно-нравственной стороны образа жизни, снижением культур-
ного уровня людей, 36,6 % - качеством работы детских дошкольных учреждений, 38,6 % -
деятельностью школ, 75,8 % - распадом прежних социостратификационных структур, уг-
лубляющейся дифференциацией людей на богатых и бедных. В городах эти тенденции про-
являются сильнее. При общем удельном весе обеспокоенных социальным расслоением об-
щества, составляющем 75,8 %, в г. Гомеле этот показатель достигает 82,2 %. Характерно,
что ориентированность на материальные условия жизни, причем создаваемые не самим че-
ловеком, а заботой властных структур, в полтора-два раза отчетливее выражена среди жи-
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телей загрязненных районов Могилевской и Гомельской областей по сравнению с жителями
экологически чистой Витебской области.

Данные опроса показывают, что в Могилевской области сложилось нетерпимое для на-
селения положение с обеспечением лекарствами, в том числе по льготным, бесплатным ре-
цептам. Так, в качестве основной проблемы здравоохранения отсутствие лекарств называют
41 % жителей Витебской области (контрольный контингент, не пострадавшая территория),
44 % жителей Гомельской области, 63 % - опрошенных в Могилевской области. Среди не-
обходимых им мер социальной поддержки могилевчане указывают возможность приобре-
тать лекарства по бесплатным рецептам в 72 % случаях (в Гомельской - 59 %, в Витебской -
56 % соответственно). Особенно остро проблема обеспечения лекарствами воспринимается
жителями наиболее загрязненных местностей и пенсионерами.

Степень адаптационности в поведении людей зависит как от уровня загрязнения и эф-
фективности действия местных властей, так и от возрастных и половых различий. Женщины
проявляют менее развитые адаптационные возможности, чем мужчины. В той или иной сте-
пени приспособились к экстремальной ситуации посткатастрофного периода 46 % опрошен-
ных мужчин и 33 % женщин, оказались совсем не приспособленными к этой ситуации 5 %
мужчин и 13% женщин в Могилевской, приспособились так или иначе по 45% мужчин и
женщин, совсем не приспособились 6 % мужчин и 12 % женщин в Гомельской области.

В числе факторов, помогающих приспособиться к чрезвычайной ситуации посткатаст-
рофного развития, устойчиво низким оказался в общественном мнении населения постра-
давших районов ранг такого существенного показателя, каковым является взаимная под-
держка людей, оказавшихся в беде - в 1994 г. он выражался цифрой 18,7 %, а в 1996 г. -
17,6%. Столь низкая квантификация данного показателя, выражаемого цифрой 15,5% в
слабо загрязненных, 20,3 % - в средне загрязненных и 16,6 % - в сильно загрязненных
районах, свидетельствует, что в экстремальной ситуации посткатастрофного развития в ус-
ловиях продолжающегося социально-экономического кризиса сверхзадача индивидуальной
выживаемости становится для многих людей столь важной, а помощь со стороны ближай-
шего социального окружения столь проблематичной, что существующая в обычных состоя-
ниях сплоченность людей перед лицом общей и грозной опасности существенно деформи-
руется, резко снижается. Низкая адаптированность больших контингентов населения, про-
живающего на радиоактивно загрязненных территориях, обусловливает собой чрезмерно
большой удельный вес пессимистических мироощущений людей, испытавших на себе
радиационное воздействие.

Анализируя полученные данные, необходимо сделать следующие выводы:
• своеобразие восприятия радиационного и социального риска населением пострадав-

ших от чернобыльской катастрофы районов проявляется в чрезвычайной широте ох-
вата подверженных этому риску людей и в большой временной длительности, сохра-
няющейся более 10 лет;

• названный риск и связанные с ним дезадаптационные стратегии поведения обус-
ловлены действием многокомпонентного комплексного стрессора, включающего в себя
не только радиологические, но и социально-экономические, социокультурные, психоло-
гические и иные факторы, совокупное действие которых приводит к формированию у
больших масс людей, проживающих на загрязненных территориях, специфического
социорадиологического синдрома;

• диапазон названного синдрома неуклонно расширяется, включая в свою орбиту до 74 %
респондентов, вызывая у них нарастание состояния тревожности и пессимистичности;

• в последние 2-3 года произошла существенная трансформация в степени обеспоко-
енности населения пострадавших районов неблагоприятными условиями жизнедея-
тельности: радиологический фактор в структуре тревожностей переместился с первого
на четвертое место, а первые места занимают рост преступности и низкий жизненный
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уровень населения, которые в основном и определяют содержание и направленность
эмоционально-негативных переживаний и стрессовых состояний;

• масштабы и степень выраженности адаптационных (дезадаптационных) стратегий по-
ведения в значительно большей мере детерминированы социально-экономическими,
чем радиоэкологическими факторами;

• масштабы распространения и степень выраженности адаптационных стратегий зависят
от половозрастных особенностей: у мужчин они воплощаются в повседневном пове-
дении чаще и сильнее, чем у женщин, у относительно молодых людей - с меньшими
трудностями, чем у пожилых;

• на дезадаптационное поведение отдельных индивидов и их групп существенное воз-
действие оказывает происходящее в экстремальных условиях посткатастрофного
развития, осложненных глубоким социально-экономическим кризисом, снижение уровня
социальной сплоченности и взаимной поддержки, что оборачивается уменьшением
адаптационного потенциала многих людей в зоне радиоактивного загрязнения;

• в целях расширения адаптационных возможностей индивидов и социальных групп
(семья, поселение и др.), проживающих на загрязненных территориях, необходимо
усилить социальную поддержку и социально-психологическую реабилитацию лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, делая их более адресными и
эффективными;

• целесообразно создавать в местах компактного проживания людей на загрязненных
территориях новые специализированные центры или кабинеты социально-психоло-
гической реабилитации, ориентируя их деятельность не только на традиционные для
нашего общества модели медицинской психотерапевтической помощи, но и на приме-
нение методов немедицинской социально-психологической терапии, реализуемых спе-
циалистами в области практической социологии, психологии и социальной работы, что
позволит усилить адаптационные возможности индивидов и семей, территориальных
(поселенческих) общностей;

• поскольку на социально-психологическое состояние и степень индивидуальной адап-
тации (дезадаптации) в условиях посткатастрофного развития влияют не только и не
столько радиационные, сколько социально-экономические, психологические и иные
факторы, создавая в итоге кумулятивный отрицательный эффект, целесообразно при-
менять индивидуализированные способы социально-психологической реабилитации,

. ориентированные на повышение адаптационных возможностей, различных у каждого
индивида, причем нарастающих возможностей приспособления к комбинированному
воздействию многих факторов с выявлением реальной значимости каждого из них;

• учитывая приоритетную роль высококвалифицированных врачей, учителей и соци-
альных работников как носителей образования, культуры, медицинских знаний и соци-
ально-гуманного опыта, жизненно необходимых для формирования полноценной в
физическом, психическом и социальном смысле личности, способной успешно адапти-
роваться к различным, в том числе неблагоприятно меняющимся условиям жизни,
главным образом в процессе обучения и воспитания детей и подростков, форми-
рования у них черт специфической посткатастрофной культуры, целесообразно на пра-
вительственном уровне предусмотреть стимулирующие меры по закреплению назван-
ных категорий специалистов в загрязненных радионуклидами районах, вплоть до уста-
новления персональных окладов и других льгот.

При исследовании форм и методов повышения эффективности информационного со-
провождения реабилитационных мероприятий установлено, что наиболее информативными
для населения в этом отношении являются белорусские каналы радио и телевидения. На
это указали 47,2 % опрошенных. Но вместе с тем 83,8 % до сих пор прислушиваются к слу-
хам по поводу Чернобыля и из них только 20,4 %, как правило, им не верят. Остальные же в
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той или иной степени верят этим слухам. Следовательно, в информационном обеспечении
любых событий, связанных с Чернобылем, постоянно присутствует практически не направ-
ленный фактор - слухи, основой для возникновения которых является недостаток или
запаздывание информации.

Людей больше всего интересует информация о воздействии радиации на здоровье
("очень важно знать" - утверждают 60,1 % респондентов), о мерах предосторожности, кото-
рые необходимо предпринимать в условиях данного региона (61,8 %), советы медиков и це-
лителей, о том, как сохранить здоровье при том уровне радиации, который регистрируется в
данном регионе (57,8 %), далее идут сведения об уровне радиации (45,3 %), о реабилитаци-
онных мерах в районе проживания (42,1 %), о недоработках властей в этом вопросе (39,7 %),
о том, что делают ученые, республиканские власти, фонды, мировая общественность для
преодоления последствий аварии (36,2 %), и, наконец, "обмен опытом" - материалы о людях,
хорошо адаптировавшихся к постчернобыльским условиям, очень важны для 31,8%
респондентов. От 30 до 40 % респондентов в разных районах ждут от средств массовой
информации (СМИ) контроля за действиями властей по преодолению последствий
катастрофы и более четверти опрошенных хотят, чтобы газеты, радио, ТВ доводили до
сведения властей мнение людей по преодолению этих последствий .

Уровень доверия к СМИ довольно высок: во всяком случае, более трети опрошенных
доверяют им больше, чем властям, считая необходимым возложить на них контроль за по-
следними.

Степень доверия местным властям оказалась в отличие от доверия СМИ достаточно
низкой. Высокой ее оценили 2,8 % жителей Гомельской области и 8 % - Могилевской. В то же
время низкой ее назвали 44,1 % гомельчан, а 24,7 % - небольшой. В Могилевской области
эти показатели почти совпадают: низкая степень доверия у 44 %, небольшая у 26,7 %.

Исследования показали, что степень доверия властям также низка, как и в исследова-
ниях 1994-1995 гг., за исключением упований на Президента. Доверие, высказанное ему, и
расчет на помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы достаточно ве-
лик. В целом он составляет более трети от ответивших на вопрос (36,7 %) и создает впечат-
ление последней надежды населения пострадавших регионов.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Уровень доверия к СМИ достаточно высок.
2. Ожидания людей по поводу содержания информации СМИ и предложения последних

не всегда совпадают.
3. Население загрязненных районов не ждет от СМИ ни утешения, ни запугивания. Ему

нужна четкая информация обо всем происходящем на зараженных территориях.
4. Население надеется, что СМИ могут выполнять роль связующего звена между ним и

властями, осуществляя контроль за их действиями и представляя им мнение населе-
ния.

5. СМИ будут более адекватно решать задачи информационного обеспечения реабилита-
ционных мероприятий, если будут наибольшее внимание уделять личностным пробле-
мам: освещать проблемы воздействия радиации на человека, пути и возможности са-
мореабилитации в условиях конкретных уровней радиации. В инструктирующей инфор-
мации следует избегать неопределенности: требование "четко информировать" имеет
глубокий смысл с точки зрения преодоления психологического воздействия последст-
вий катастрофы.

6. СМИ следует постоянно изучать состояние общественного мнения по поводу ожидания
в сфере информационного обеспечения чернобыльских проблем с тем, чтобы коррели-
ровать свою работу с этими ожиданиями.

Анализ социально-экономических и социально-психологических процессов адаптации
семей переселенцев в новых местах проведен на основании социологического опроса семей
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переселенцев, проживающих в трех областях республики: Минской (г. Жодино), Гродненской
(г. Слоним и сельский район) и Брестской (г. Брест), выехавших, преимущественно, из
Гомельской области из зон наибольшего загрязнения, свыше 40 Ки/км2. Нынешние условия
жизни у многих резко ухудшились за счет общего неблагоприятного социально-экономиче-
ского положения республики. Не все из переехавших имеют на новом месте работу. Так, в
целом, по выборке на момент опроса работали 74,7 %, находились на пенсии 9 % и не рабо-
тали 18,3 % из числа опрошенных. Вместе с тем и те, кто работу имеет, свидетельствуют,
что эта работа не дает даже минимума средств для содержания членов семьи (26,7 %),
позволяет лишь выживать (34,3 %), плохо оплачиваемая (48,0 %). Угроза потери работы
преследует 20,7 % опрошенных, 15,3 % опрошенных работают не по специальности, 56,7 %
имеют низкий заработок, 8,3 % - плохую организацию труда, 6,3 % - неинтересную работу и
5,3 % - плохие санитарно-гигиенические условия.

Имеются у населения и определенные сложности с питанием. Из общего числа опро-
шенных только 7,7 % считают, что питаются нормально. Родители не имеют возможности из-
за тяжелого материального положения своих семей обеспечить детям питание, рекомендуе-
мое врачами, богатое витаминами, овощами и фруктами, сбалансированное, разнообразное.
Практически здоровыми считают себя только 6 %. Время от времени болеют - 48 %, а очень
часто - 23,0 %, полными инвалидами стали - 3,3 %, здоровы не полностью -10,3 %. Причем
среди тех, кто считает себя больным, отмечают что это последствия Чернобыля - 34,3 %.

Сегодня часть переселенцев сомневается в правильности своего решения переехать
на новое место жительства , которое они приняли несколько лет назад (27,0 %).

Показатель высокого уровня нервного напряжения переселенцев напрямую связан с
материальными проблемами семей. Об этом сообщили 86,1 % респондентов. На втором
месте у них стоит тревога за здоровье детей (52,8 %) и затем за собственное здоровье
(48,1 %), а 44,4 % ждут, что заболеют вследствие чернобыльской катастрофы.

Представителям горисполкомов соответствующих городов: Бреста, Жодино, Слонима,
совместно с представителями райисполкомов, на территориях которых проживают пересе-
ленцы, необходимо с определенной переодичностью встречаться со своими жителями для
выяснения их нужд и определения возможностей в помощи переселенцам.

Для улучшения материального положения переселенного населения совместно со
службами занятости районов необходимо организовать обучение безработного населения
тем профессиям, в которых есть потребность в регионе, практиковать предоставление ра-
боты на дому женщинам, имеющим детей, или инвалидам, для которых это единственная
возможность выживать в создавшихся условиях.

Следует помочь пенсионерам в выделении приусадебных участков недалеко от места
проживания с предусмотрением подвоза их туда государственным транспортом в весенне-
летнее время.

Руководству горздравов названных городов необходимо, независимо от обращения пе-
реселенцев в поликлиники, периодически встречаться с людьми по месту их жительства,
разъяснять ситуации с возможностями заболеваний после проживания на загрязненной тер-
ритории, объяснять профилактические мероприятия, давать советы по снятию стрессовых
состояний, выявлять их нужды в медицинской помощи. Совместно с населением обсудить
целесообразность порядка выдачи талонов к врачам, распорядок работы специалистов,
сделать так, чтобы жалоб на невозможность попасть к врачу не было. Если поликлиника по-
лучает гуманитарную помощь, то население тоже имеет право знать, как она распределя-
ется, кому в первую очередь попадают лекарственные препараты, чтобы прекратить хожде-
ние слухов о торговле медиков лекарствами, полученными по гуманитарной помощи. В са-
мих поликлиниках должны быть кабинеты помощи переселенным людям, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС, где их внимательно выслушали бы психотерапевты, невропатологи, соци-
альные работники, подсказали, как себя вести в той или иной ситуации, как помочь себе и
своей семье.
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Проведен социологический анализ эффективности деятельности центральных и мест-
ных органов государственной власти и управления по социальной защите и реабилитации
населения, пострадавшего от чернобыльской катастрофы, по двум основным блокам: субъ-
ективным оценкам населения и объективным показателям. Как показывают исследования,
только 15% граждан Гомельской области и 11,8% людей Могилевской области в целом
знают свои права. Еще каждый третий житель названных областей знает их частично. И, что
настораживает, половина населения загрязненных территорий не осведомлены о правах
граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Население, проживающее на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, весьма низко оценивает профессиональные ка-
чества и эффективность работы руководителей местных органов государственной власти и
управления. Только 3,5 % населения Гомельской и 9,3 % Могилевской области считают
степень профессиональной квалификации местных руководителей высокой. В то же время,
каждый четвертый житель Гомельской области и почти каждый третий Могилевской области
отмечают низкую профессиональную квалификацию руководителей местных органов власти.
Степень же эффективности их работы по социальной защите населения как высокую отме-
чает только 1,4% населения Гомельской области и 6,1 % жителей Могилевской области
(в Витебской области -11,4%). Низкую эффективность работы местных руководителей от-
мечает 43,0 % и 46,2 % респондентов соответственно Гомельской и Могилевской областей.

Высокую степень доверия к местным властям выражают 3,5 % людей в зоне с уровнем
радиации до 5 Ки/км2, 5,25 % - в зоне с уровнем радиации 5-15 Ки/км2, 7,8 % - в зоне с уров-
нем радиации больше 15 Ки/км2. В то же время, более 40 % населения (44,1 % - в Гомель-
ской области, 43,9 % - в Могилевской области) загрязненных районов не доверяют местным
властям.

Проведенная социально-психологическая экспертиза реабилитационных мероприятий,
осуществляемых в пострадавших районах, показала, что по мере временного отдаления от
катастрофы на ЧАЭС все большую роль начинают играть психологические и социально-пси-
хологические факторы в процессе реабилитации загрязненных территорий. В связи с этим
становится необходимой социально-психологическая экспертиза проводимых или планируе-
мых к проведению мероприятий. Проведение реабилитационных мероприятий в настоящее
время связано не столько с активными действиями по снижению радиационной обстановки,
сколько с активизацией людей на трудовую деятельность.

Управление ходом реабилитации в большей степени ориентируется на радиационную
обстановку в Гомельской области нежели в Могилевской. Жители Могилевской области вос-
принимают радиационную обстановку более опасной, чем жители Гомельской области.
Крайне и довольно опасной ее считают в Гомельской области соответственно 8,6 % и
18,7 %, в то время как в Могилевской области 13,6 % и 24,2 %. Население, особенно в Моги-
левской области, достаточно часто хотело бы пользоваться помощью специалистов-психо-
логов. Однако работа центров социально-психологической поддержки воспринимается насе-
лением как мало эффективная. Из этого следует, что при разработке мероприятий жела-
тельно дифференцированно подходить к планированию в связи с особенностями социально-
психологической обстановки в Гомельской и Могилевской областях. Жители Могилевской
области считают себя менее адаптированными к жизни в условиях повышенного радиа-
ционного загрязнения.

Для социально-психологической экспертизы является важным учет того факта, что до
1996 г. происходило постепенное из года в год снижение оценки опасности радиационного
загрязнения. Восприятие этой опасности как бы поглощалось опасностями в связи с соци-
ально-экономической обстановкой. Однако, в 1996 г. обнаружилось увеличение в восприятии
риска именно от радиационного загрязнения, причем возросло чувство опасности и среди
населения "чистых" районов.
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В проведении мероприятий по снижению социально-психологического напряжения зна-
чительное внимание уделяется работе центров соответствующей поддержки населения. Та-
кие центры уже начали работать. Население считает, особенно в Могилевской области, их
работу необходимой. Вместе с тем выражается и недовольство их работой. Услугами таких
центров пользуется небольшой процент жителей загрязненных районов.

Более детально рассмотрены уже реализованные мероприятия, касающиеся отселения
жителей из наиболее загрязненных районов и выплатой компенсаций. Анализ решения про-
блемы отселения показал, что при проведении мероприятия не были учтены некоторые
психологические особенности компактного проживания переселенцев в среде старожилов.
Однако сложились стихийным образом условия, при которых серьезных негативных
последствий не возникло. С социально-психологической точки зрения эта проблема была
решена успешно. Вместе с тем решение вопроса с выплатой компенсаций нельзя считать
эффективным. Большинство населения эти выплаты серьезно не воспринимает. Бывают
случаи, что эта помощь не оценивается компенсацией, а считается само собой
разумеющимся фактом. Для снятия негативных последствий использования компенсации
необходимо принять специальные меры. Кроме того, в силу негативной оценки населением
решения вопросов оказания медицинской помощи, необходимо разработать систему
мероприятий, преследующих цель повышения авторитета медицинских работников, и найти
более эффективные формы оказания такой помощи. Особое внимание необходимо уделить
психологической грамотности, прежде всего среднего медицинского персонала.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Органам государственного управления необходимо при планировании и проведении

мероприятий по преодолению негативных последствий катастрофы предусмотреть
формирование у жителей активных установок, включая и трудовые, которые при прове-
дении таких мероприятий часто не формируются, что резко снижает эффективность их
проведения.

2. Анализ данных опроса показывает, что наибольшее внимание органов управления при
реализации мероприятий преодоления последствий аварии уделяется зонам, где уро-
вень загрязнения 5-15 Ки/км2. Видимо, это во многом оправдано в силу проживания
здесь значительной части населения. Однако, в более загрязненных зонах возникают
проблемы в связи с проживанием там относительно большого количества пенсионеров.
Это обстоятельство необходимо учитывать. Возможно, для некоторых видов труда не-
обходимо практиковать вахтовый способ.

3. В Республике как в чистых, так и в загрязненных районах резко возросла потребность
населения в психологической помощи. Однако опрос показал неудовлетворенность ра-
ботой центров психологической помощи. Необходимо работу таких центров более при-
близить к населению. Специалисты таких центров должны не только работать в центре,
но и постоянно участвовать во всех мероприятиях, обеспечивая повышение психологи-
ческой грамотности населения.

4. Необходимо срочно провести исследование стимулирующей роли той помощи, которая
оказывается населению. После этого разработать новые принципы и способы ее реа-
лизации.

5. В силу высказываний населением претензий относительно грамотности работников
управления и руководящего состава предприятий необходимо резко повысить психоло-
гическую грамотность работников госучреждений и руководителей.

При исследовании особенностей демографических, социально-экономических и поли-
тических процессов, воздействующих на образ жизни людей в районах, пострадавших от ка-
тастрофы на ЧАЭС, отмечается, что кризис последних пяти лет, охвативший демовоспроиз-
водственную сферу и демографические структуры, принял более глубокий характер нежели
в первое постчернобыльское пятилетие. И негативные его тенденции при проведении той
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социально-экономической политики, которая осуществляется ныне, преодолены быть не мо-
гут. Они имеют тенденцию их усугублять и втягивать общество в еще более глубокий кризис.

Ключевой задачей исследования было выявление репродуктивных установок на:
1) идеальное количество детей в семье, 2) реально имеющееся и 3) то количество детей,
которое респондент хотел бы иметь в реально сложившихся условиях. Установлено, что от
респондентов, которые сейчас составляют старшую возрастную группу (50 лет и старше), ре-
продуктивные установки и реальное поведение, а также намерения устремлялись к мень-
шему количеству детей. В следующем за ними поколении (30-49 лет) эти установки еще
более снижались. И наиболее низкие эти установки в сегодняшних поколениях в возрасте до
30 лет.

Оказалось, что в Гомельской области главным препятствием для того, чтобы иметь
идеальное количество детей в семьях (а это 55,0 % - двое детей и 17,8 % - 3 детей против
сегодняшнего намерения 24 % - 1 ребенка, 30 % - 2 и 3 % -3 детей), является опасение за
здоровье своих детей из-за угрозы последствий Чернобыльской катастрофы и ухудшения
экологических условий по другим причинам (24 %). На втором месте материально-финансо-
вые условия (20,7 %), на третьем - жилищные условия (12,7 %), на четвертом - опасение не
дать детям современное воспитание и образование. В Витебской области структура факто-
ров имеет другой вид: на первом месте материально-финансовые условия - 22,3 %, второе-
третье место с существенным отрывом от первого (17,3-18%) делят жилищный фактор и
экологический вместе с чернобыльским. Чернобыль, таким образом, является ведущим фак-
тором, детерминирующим воспроизводство населения на загрязненных территориях и од-
ним из главных - даже на чистых. Чернобыль является постоянным социо-демографическим
и психологическим прессом над населением не только загрязненных территорий, но и всей
республики.

Специфика демографической ситуации на радиоактивно загрязненных территориях за-
ключается в том, что "синдром Чернобыля" является дополнительным существенным фак-
тором демографического кризиса, который в Чернобыльском регионе глубже, острее, имеет
свое ярко выраженное лицо с только ему присущей совокупностью черт: более интенсивное
чем в чистых сельских районах обезлюживание территорий и депопуляции, более низкая
рождаемость, сокращение прироста населения, в том числе в ряде случаев городского,
исход высококвалифицированных кадров - учителей, врачей и т.д., что поставило под угрозу
социально-экономическое воспроизводство и жизнедеятельность отдельных территорий,
сокращение репродуктивного контингента и уменьшение его репродуктивных установок, что
ставит под угрозу демовоспроизводственные возможности всего региона и т.д. появление
целых слоев населения, ориентированных лишь на одного ребенка, что в условиях
провинциальных городов и сельской местности грозит деформировать всю систему
морально-нравственных ценностей и устоев в социуме. Поэтому всестороннее изучение
демографической ситуации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях и выработка
рекомендаций по нормализации демографического развития должно стать одним из
приоритетов научных исследований по проблемам Чернобыля.

При исследовании особенностей социально-экономического и политического поведения
людей в районах радиоактивного загрязнения проанализированы трудовые, социально-эко-
номические и политические установки граждан. Социологические исследования показывают,
что в Беларуси сохраняется высокий трудовой потенциал граждан. Готовность больше рабо-
тать и больше зарабатывать выразили 92 % жителей Гомельской и Могилевской областей и
84 % респондентов из других областей. Действовать и поступать по законам, которые дик-
туются рыночной экономикой, сегодня готовы в два раза меньше граждан. В Гомельской и
Могилевской областях только 44 % респондентов согласились бы жить богаче, но рискуя,
действуя с инициативой, то есть готовы к рыночному типу поведения. При этом следует от-
метить, что по другим областям готовность к рыночному типу поведения еще ниже - 36 %.
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Большая часть граждан предпочитает жить пусть беднее, зато с гарантированным
уровнем, без риска. Дорыночный тип поведения проявляется у 53 % жителей Гомельской и
Могилевской областей и у 58 % респондентов других областей. Желание стабильности, уве-
ренности в настоящем и будущем вызвано не только переходностью и "смутностью" нынеш-
него общественного и экономического состояния, но и привычкой к нормированному
"среднему" уровню существования.

Данные настоящего исследования свидетельствуют о стабильности политической си-
туации и о достаточно большом запасе ее прочности. Только каждый третий респондент
(34 %) заявил, что наше бедственное положение терпеть уже невозможно. В то же время
12 % граждан считают, что все не так плохо и можно жить, а 52 % утверждают, что жить
трудно, но можно терпеть.

При оценке стиля деятельности исполнительной власти, по мнению сравнительно
большей части респондентов, возросла только связь с населением. К такому выводу пришли
36 % респондентов Гомельской и Могилевской областей и 38 % из других областей. Более
46 % опрошенных поддерживают социально-политический курс Президента РБ, 48 % - его
деятельность в сфере экономики. Однако в тех аспектах деятельности администрации
Президента, которые непосредственно связаны с жизнеобеспечением населения, уровень
поддержки властей существенно снижается. Большинство респондентов не поддерживает
деятельность президентской команды в деле оплаты труда (62 % в Гомельской и
Могилевской областях и 59 % в других областях). 51 % и 50 % не поддерживают
деятельность и в области ценовой политики. Большое число граждан не поддерживает
деятельность президентской команды и по социальной защите населения.

Особый интерес представляет оценка населением деятельности нынешних органов ис-
полнительной власти по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Только 12 % жите-
лей Гомельской и Могилевской областей, а также 14 % граждан из других областей указы-
вают на возрастание эффективности такой работы. Примерно каждый третий не видит изме-
нений в деятельности по решению данной проблемы нынешней исполнительной властью по
сравнению с предыдущей. В то же время 39 % жителей из загрязненных радионуклидами
районов (19 % из других областей республики) считают, что деятельность исполнительной
власти по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС снизилась.

По материалам раздела сделаны следующие выводы и предложения:
1. В условиях катастрофического обнищания большинства граждан республики, о чем

свидетельствуют статистические данные и результаты настоящего социологического
исследования, в целом сохраняется высокий трудовой потенциал. 91 % работоспособ-
ных граждан Могилевской и Гомельской областей выразили готовность больше рабо-
тать и больше зарабатывать. Эти граждане ориентируются не на компенсации и льготы
от государства, а на достойное вознаграждение своего труда.

2. Государственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия являются для
многих людей основной сферой приложения своего труда. Рыночные стимулы и ориен-
тации пользуются меньшей поддержкой среди граждан, проживающих на загрязненных
территориях. Вместе с тем в загрязненных районах необходимо стимулировать рыноч-
ные формы хозяйствования. Производственные акционерные, кооперативные и част-
ные предприятия должны пользоваться льготным налогообложением или вообще осво-
бождаться от него.

3. Для неработоспособных граждан необходимо применять меры социальной и экономи-
ческой поддержки со стороны государства. Но традиционные меры поддержки бедных
не годятся, поскольку в бедности живет больше половины всего взрослого населения.
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Следовательно, в первую очередь в слое самых бедных нужно выделить тех, кто дей-
ствительно нуждается в защите государства. Это прежде всего пенсионеры и безработ-
ные, имеющие основной доход меньше половины официального прожиточного мини-
мума.

4. В Гомельской и Могилевской областях наблюдается повышенная тревожность по срав-
нению с другими областями по поводу возможной безработицы. Местным и хозяйст-
венным руководителям следует принимать самые решительные меры по недопущению
безработицы. Государственным службам занятости целесообразно детально изучить
причины такого положения. Необходима разработка мер, вплоть до законодательного
характера, на республиканском уровне о гарантиях занятости всем работоспособным,
проживающим в загрязненных районах.

5. Социологические данные свидетельствуют о стабильности и достаточном запасе проч-
ности социально-политической ситуации в Гомельской и Могилевской областях. Тем не
менее наблюдающееся некоторое "социальное успокоение" происходит на фоне очень
значительной неудовлетворенности людей своей жизнью. Поэтому при определенных
условиях не исключена вероятность социальной дестабилизации, которая может исхо-
дить от различных групп общества.

6. Исследованием зафиксирован низкий уровень доверия граждан к своим властям. Если
в последние годы существования СССР люди больше претензий предъявляли руково-
дству республики, а не местным органам власти, то теперь все стало наоборот. Люди
считают, что местные органы власти отстаивают в первую очередь интересы частного
сектора экономики, теневого бизнеса, свои собственные интересы и в последнюю оче-
редь интересы большинства населения.

Получены также следующие основные результаты:
1. Осуществлен очередной этап социально-психологического мониторинга восприятия на-

селением пострадавших районов факторов экологического, главным образом радиаци-
онного, риска в условиях посткатастрофного развития и реабилитации загрязненных
радионуклидами территорий. Установлено, что факторы радиационного риска устой-
чиво осознаются как несущие опасность индивидам и их общностям (семья, трудовой
коллектив, поселенческая структура и т.п.) наряду с факторами социально-экономиче-
ского риска, выраженными экономическим кризисом, социально-политической неста-
бильностью и ростом преступности в обществе. У населения пострадавших районов
четко выражена ориентация на помощь со стороны республиканских, а не местных (об-
ластных и районных) властей, что связано с различным уровнем ожидания такой по-
мощи: рассчитывают на помощь со стороны Президента Беларуси 35,5 % опрошенных,
на помощь со стороны местных органов власти - только 8,9 %, т.е. почти в четыре раза
меньше.

2. Исследована динамика адаптационного (дезадаптационного) поведения различных
групп населения, их ожиданий и претензий к органам власти в районах, пострадавших
от чернобыльской катастрофы.

3. Осуществлено исследование путей совершенствования адаптации переселенцев из за-
грязненных районов в условиях новой социально-психологической среды. Установлено
множество причин материального, финансового, психологического характера, мешаю-
щих переселенцам адаптироваться к условиям проживания в новых, непривычных им
местах. Основной научный результат по этому направлению исследований гласит: не-
достаточно продуманное и подготовленное, наспех осуществленное переселение де-
сятков тысяч людей оказало разрушительное влияние на психику, социальный и социо-
культурный статус многих переселенцев, особенно лиц пожилого возраста. Оно способ-
ствовало значительному расширению ареала распространенности специфического по-
стчернобыльского социорадиоэкологического синдрома среди населения Беларуси.
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4. Специфика демографической ситуации на радиационно загрязненных территориях за-
ключается в том, что "синдром Чернобыля" является дополнительным существенным
фактором демографического кризиса, который в Чернобыльском регионе глубже, ост-
рее, имеет свое ярко выраженное лицо с только ему присущей совокупностью черт: бо-
лее интенсивное чем в чистых сельских районах обезлюживание территорий и депопу-
ляции, более низкая рождаемость, сокращение прироста населения, в том числе в ряде
случаев городского, исход высококвалифицированных кадров - учителей, врачей и т.д.,
что поставило под угрозу социально-экономическое воспроизводство и жизнедеятель-
ность отдельных территорий Чернобыльской зоны, сокращение репродуктивного кон-
тингента и уменьшение его репродуктивных установок. Это ставит под угрозу демовос-
производственные возможности всего региона, появление целых слоев населения,
ориентированных лишь на одного ребенка, что в условиях провинциальных городов и
сельской местности грозит деформировать всю систему морально-нравственных цен-
ностей и устоев в социуме.

5. Рыночные ориентации у населения пострадавших районов выражены слабо, только
44 % опрошенных готовы к рыночному типу поведения. Дорыночный тип поведения,
связанный с патерналистскими ожиданиями, выражен у 53 % жителей Гомельской и
Могилевской областей, т.е. на 9 пунктов больше, чем рыночный. Только 12 % жителей
пострадавших районов отмечают возрастание эффективности работы исполнительных
органов власти по ликвидации последствий катастрофы, но в то же время втрое
больше - 39 % опрошенных высказывают противоположные оценки.

Сформулированные в данном отчете научные результаты, выводы и рекомендации
докладывались на Международных и республиканских симпозиумах и конференциях, нашли
отражение в опубликованных работах сотрудников Института социологии и представлялись
в виде докладных записок заинтересованным организациям и ведомствам.

В дальнейшем, в целях повышения эффективности социальной реабилитации населе-
ния пострадавших от радиации районов в ближайшей перспективе намечается сформулиро-
вать научную концепцию социальной поддержки и социально-психологической реабилитации
населения Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы. На этой основе будет раз-
работана система управления социально-психологической реабилитацией населения по-
страдавших от радиоактивного загрязнения территорий. В процессе подготовки этой инте-
гральной комплексной системы будет выявлено влияние социально-психологической реаби-
литации на динамику социальных установок и смысложизненных позиций, разработаны ре-
комендации, способствующие социальной адаптации различных групп населения к чрезвы-
чайным ситуациям постчернобыльского развития. Основное внимание намечено сосредото-
чить на формировании специфической посткатастрофной культуры, инициирующей станов-
ление активной жизненной позиции, выработку социального иммунитета против психологии
"жертвы" и потребительства у детей и подростков Чернобыльской зоны, ибо именно с их
творческой жизнедетельностью в ближайшие пять-десять лет связано восстановление нор-
мальной, благоприятной для полноценного физического и социального развития человека,
жизни людей на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях Беларуси.
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4.3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
РЕАБИЛИТАЦИИ БРАГИНСКОГО И ВЕТКОВСКОГО РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиологии Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (НИИР).

Научный руководитель - доктор биологических наук С.К. Фирсакова.
Организации-исполнители: Комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь (Комгидромет),

БелНИИП градостроительства,
НПО "Жилкоммунтехника",
Институт социологии НАНБ (ИС НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
БелНИИ почвоведения и агрохимии (БелНИИПА),
Гомельский филиал НИИ радиационной медицины Минздрава РБ,
Управление охраны здоровья Гомельского облисполкома,
Гомельский областной специализированный диспансер,
Гомельская областная клиническая больница.

Научная программа "Реабилитация загрязненных территорий" разработана с целью
создания методических подходов и комплексных критериев оценки сложившейся ситуации
для выбора оптимальных вариантов восстановления хозяйственной деятельности и условий
для полноценной жизнедеятельности населения, проживающего на загрязненных радионук-
лидами территориях. Объектом исследований в течение 1994-1995 гг. был Чечерский район
Гомельской области, для которого составлена программа реабилитации на период 1996-
2000 годы.

На основе разработанной методологии оценки возможности реабилитации в 1996 г.
подробно были исследованы Брагинский и Ветковский районы.

Сложность проблемы реабилитации загрязненных территорий определяется множест-
вом факторов социально-экономического, демографического, психологического, радиаци-
онно-гигиенического и радиоэкологического характера.

Реабилитация загрязненных территорий не должна ограничиваться отдельными насе-
ленными пунктами, так как структура государственных сельскохозяйственных предприятий
представлена общим комплексом производственных, социально-экономических и организа-
ционных объектов с управляющим центром. Оптимальная территория для разработки сис-
темы мер по реабилитации - территория административного сельскохозяйственного района.

Основными направлениями исследований сложившейся ситуации и жизнедеятельности
районов являлись: радиологическое и радиационно-гигиеническое; медицина и здравоохра-
нение; социально-психологическое; социально-экономическое.

В соответствии с направлениями исследований перед организациями-исполнителями
были поставлены следующие задачи:

• сбор информации, анализ и оценка критических факторов, формирующих радиацион-
ную обстановку на загрязненной территории Гомельской области (в разрезе 2 админи-
стративных районов); оценка возможности радиационной реабилитации Ветковского и
Брагинского районов Гомельской области (Комгидромет, НИИР, ГФ НИИРМ, ИЛ НАНБ);

• анализ динамики радиационной обстановки в сельскохозяйственном секторе и разра-
ботка рационального использования сельскохозяйственных угодий для получения то-
варной продукции (НИИР, БелНИИПА);

• оценка на основе прогнозного моделирования суммарных потоков радионуклидов с
сельскохозяйственной продукцией (включая продукцию природных экосистем) и опре-
деление экспортируемой коллективной дозы (НИИР);
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оценка продуктивности и содержания радионуклидов в "дарах природы" в зависимости
от типов лесов; прогноз поступления активности, обусловленной лесной продукцией, к
населению, проживающему в конкретном регионе, (ИЛ НАНБ, ГФ НИИРМ);
оценить вклад в формирование дозы внутреннего облучения за счет поступления
Cs-137 и Sr-90 с сельскохозяйственной продукцией и "дарами природы" в населенных
пунктах, где индивидуальная суммарная доза превышает 1 мЗв/год; анализ путей
снижения коллективных и индивидуальных доз, формируемых экосистемами, (НИИР,
ИЛ НАНБ, ГФ НИИРМ);
исследовать структуру заболеваемости населения, на основе которой разработать про-
ект улучшения медицинского обслуживания населения; выявление потребностей в спе-
циалистах, медоборудовании и медикаментах; состояние капитальных строений меди-
цинского назначения и жилого фонда для медперсонала (Управление охраны здоровья
Гомельского облисполкома, Гомельский областной специализированный диспансер,
Гомельская областная клиническая больница);
разработать рекомендации и практические мероприятия по социально-психологической
реабилитации Брагинского и Ветковского районов (ИС НАНБ);
разработать схему социально-экономической реабилитации административных райо-
нов на основе концепции снижения коллективной дозы (БелНИИПГ);
анализ хозяйственной ситуации в растениеводстве и ведение сельскохозяйственного
производства для конкретных хозяйств районов; рекомендации по восстановлению
почвенного плодородия пахотных земель и перезалужению лугов и пастбищ; разра-
ботка мероприятий по оптимизации структуры посевных площадей и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур (БелНИИПА, НИИР);
составление перечней и классификация поселений по их социально-экономическим и
демографическим характеристикам, требующим принятия мер. Анализ трудовых ресур-
сов с учетом количества работников, получивших жилье за пределами района и рабо-
тающих по контракту (БелНИИПГ);

определение состава восстановительных мер по поселениям-центрам в соответствии с
радиационными характеристиками поселений (БЕЛНИИПГ);
разработка рекомендаций и практических мероприятий по развитию производственных
мощностей объектов социальной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве
районов (НПО "Жилкоммунтехника");
проведение экспериментальных работ по выявлению радиационной значимости золь-
ных остатков бытового отопления в результате применения их в качестве мелиорантов
на приусадебных участках (НИИР, НПО "Жилкоммунтехника");
изучение природных ресурсов и полезных ископаемых на территории исследуемых
районов (НИИР);
экономическая оценка затрат на выполнение реабилитационных мероприятий; состав-
ление программы реабилитации Ветковского и Брагинского районов (все исполнители).

Все работы выполнены с использованием стандартизованных методик и разработок,
созданных в 1994-1995 гг. в рамках подраздела программы "Реабилитация загрязненных
территорий", а также аппаратуры, аттестованной Госстандартом Республики Беларусь.

Возможность реабилитации территории в первую очередь зависит от сложившейся к
настоящему времени радиоэкологической обстановки, формирующей дозовые нагрузки. В
1996 г. Комгидрометом была обновлена информация об уровнях загрязнения радионукли-
дами населенных пунктов Брагинского и Ветковского районов. Уточненная радиационная си-
туация в населенных пунктах позволила более корректно рассчитать средние значения
годовой индивидуальной дозы внешнего облучения и дать прогноз ее снижения.
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Анализ радиационной обстановки в сельскохозяйственном производстве основан на
информационной базе данных Гомельского агропрома, результаты исследований уровней
загрязнения сельскохозяйственных угодий которой дополнены и скорректированы НИИР
МЧС РБ на 01.01.1996 г. Исходная информация распределения радионуклидов Cs-137 и
Sr-90 по площадям, занятым под пашню и луго-пастбищное хозяйство, представлена в
табл. 4.3.1.

Табл. 4.3.1

Число жителей, площадь сельскохозяйственных угодий и средняя плотность
загрязнения хозяйств Брагинского и Ветковского районов Гомельской области

Наименование
хозяйств

Численность
населения

Площадь, (га)
Сельхоз-
угодья Лес

Средняя плотность
загрязнения

Cs-137 Sr-90
Брагинский район

1. "XVIII партсъезд"
2. им.Чкалова
3. им. Энгельса
4. "Рассвет"
5. им.Тельмана
6. "Чырвоны кастрычык"
7. "Чырвоная Hiea"
8. им.Парижской Коммуны
9. "Путь к коммунизму"
10. "Первомайский"
11. им.Чапаева
12. им.Фрунзе
13. им.Гагарина
14."Комаринский"
15. "Красное"
16. "Пераможжк"

816
522
339
643
707
729
809
380
333

1111
1627
713
531
703

1308
1233

3053
2557
1224
2440
3218
4205
2929
1758
2809
3692
4904
1651
3667
1982
1990
6081

247
3620
282
432

2955
1079
230
215
497
954

1382
1053

76
5327
1201
654

2.39
2.45
2.89
2.80
2.95

10.24
10.00
4.71
6.06
3.39
2.56
2.85
8.54
2.85
3.16
2.21

0.69
0.83
0.82
0.71
0.75
0.66
1.47
0.81
1.01
0.60
0.80
0.68
1.11
1.37
1.08
1.00

Ветковский район
1. "60 лет В.Октября"
2."Ветковский"
3. "Дружба"
4. "Заря"
5."Искра"
6. Конезавод 59-
7. им.Лебедева
8. "Немки"
9. "Октябрь"
10. "Радуга"
11."Светиловичи"
12. "Северный"
13. "Столбунский"
14. "Хальч"

5. "Яново"

699
323
1244
496
750
1338
509

1367
560
876
799
842
1982
1698
690

2278
6296
4718
1670
2865
2105
2147
3622
2009
2287
2286
3200
4267
1829
2649

50
3527
666
217
134
870
662

1996
201
116

2063
1228
2052
193
469

14.70
15.16
12.57
7.84
8.60
6.74
8.48
4.63
9.11
8.83

11.72
3.72
5.44

10.41
7.51

0.38
0.44
0.20
0.37
0.35
0.36
0.38
0.09
0.40
0.37
0.09
0.1

0.20
0.65
0.19

Основной критерий возможности реабилитации загрязненной территории - прогноз вре-
мени достижения индивидуальных дозовых нагрузок, не превышающих уровня вмеша-
тельства 1 мЗв/год. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.2.ДЗ.З.
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Табл. 4.3.2

Прогноз времени достижения уровня суммарной индивидуальной дозы
1 мЗв/год в населенных пунктах Ветковского района Гомельской области

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Населенный пункт

Малые Немки
Рудня-Споницкая
Юрга
Пролетарский
Присно
Казацкие Болсуны
Пыхань
Великие Немки
Рассуха
Яново
Поляновка
Глуховка
Колбовка
Перевесье
Селище
Кунторовка
Хальч
Даринполье
Радуга
Нинель
Репище
Юрковичи
Даниловичи
Федоровка
Антоновка
Шейка
Железники
Ветка
Тарасовка
Новоселки
Шерстин
Синицин
Неглюбка
Передовец
Л я до
Свобода
Гибки
Новиловка
Светиловичи

Доза, мЗв/год

суммарная
•^суммарная = 1-'В н е Шняя +

"внутренняя (из каталога-95)

1.01
1.05
1.05
1.08
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.12
1.14
1.15
1.19
1.20
1.20
1.20
1.22
1.23
1.29
1.31
1.36
1.42
1.37
1.51
1.54
1.56
1.43
1.52
1.57
1.61
1.61
1.96
1.76
1.79
1.80
1.96
2.27
2.40
2.70

внутренняя,
каталог- 95

(СИЧ)

0.61 (0.29)
0.6(0.32)
0.76 (0.49)
0.5 (0.34)
0.54(0.13)
0.49 (0.39)
0.48(0.11)
0.59(0.27)
0.55(0.31)
0.53(0.19)
0.46(0.31)
0.54 (0.47)
0.35 (0.32)
0.5 (0.22)
0.41 (0.38)
0.55(0.1)
0.29 (0.27)
0.91 (0.38)
0.46(0.1)
0.84 (0.8)
0.82 (0.33)
0.65 (0.6)
0.65 (0.28)
0.69 (0.66)
0.91 (0.47)
0.87(0.1)
0.87 (0.76)
0.56 (0.36)
0.73 (0.54)
0.57 (0.23)
0.76 (0.28)
0.78 (0.32)
0.99 (0.38)
1.17(0.43)
0.89 (0.7)
1.19(0.31)
0.71 (0.8)
0.94(1.9)
1.17(0.72)

ГОД

выхода на
1 мЗв/год

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2008
2008
2010
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Табл. 4.3.3

Прогноз времени достижения уровня суммарной индивидуальной дозы
1 мЗв/год в населенных пунктах Брагинского района Гомельской области

№ п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Населенный пункт

Ковали
Садовый
Дублин
Калининский
Ленинец

Соболи

Просмычи
Рудня-Журавлева
Пожарки
Дубровное
Новая Гребля
Михалов

Бурки
Микуличи

Рыжков
Волоховщина
Брагин
Сперижье

Доза, мЗв/год

суммарная
'-'суммарная "" "внешняя

•-'внутренняя (из каталога-95)

1.03
1.05
1.05
1.10
1.10

1.17

1.17
1.23
1.23
1.30
1.34
1.34
1.35

1.30

1.53
1.82
1.41
4.24

внутренняя,
каталог- 95

(СИЧ)

0.4 (0.2)
0.85(0.4)

0.53 (0.35)
0.89 (0.6)
0.4 (0.28)

0.28 (0.27)

1.00(0.43)
1.00(0.37)
0.51 (0.32)
0.52 (0.4)
1.17(0.37)
0.7 (0.4)

0.74 (0.3)

0.24 (0.24)

1.02(0.16)
1.18(0.35)
0.47(0.8)
3.26(1.0)

Год
выхода на
1 мЗв/год

1997
1997

1997
1997

1997

1997

1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000

2001

2001
2003
2006
2013

В расчетах времени выхода населенного пункта на уровень 1 мЗв/год использовались
значения дозы внутреннего облучения, рассчитанные с применением консервативного под-
хода (годовая потребляемая активность за счет молока и овощей).

Расчеты, выполненные по разработанной статистической модели с использованием
информации о радиационной ситуации и хозяйственном потенциале района (экспликация
кормовых угодий по типам почв, структура севооборота на пашне), показали, что основная
доля потоков радионуклидов приходится на сельскохозяйственную экосистему, значитель-
ную часть которой составляет фураж. Поэтому более 90 % радионуклидов, переходящих из
почвы в вырабатываемую первичную и вторичную продукцию, остаются в районе.

Для обоих районов около 70 % от суммарной коллективной дозы экспортируется за
пределы района. Вклад продукции естественных экосистем в коллективную дозу составляет
15 % от суммарной дозы.

Институтом леса НАНБ в 1997 г. была создана методика оценки вклада пищевых про-
дуктов леса, основанная на учете продуктивности лесных массивов, расположенных на раз-
личных типах почв, массиве данных коэффициентов перехода в различные виды лесной
продукции, потребления и различных способов переработки. Показано, что вклад лесного
компонента в суммарную дозу внутреннего облучения, измеренной на СИЧ, находится в
пределах 21-37%, при этом относительный вклад грибов - 13-23%. Представленные ре-
зультаты находятся в удовлетворительном согласии с оценками, выполненными по стати-
стической модели потоков радионуклидов из различных экосистем.
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По результатам исследований и проведенному анализу по каждому хозяйству рекомен-
дованы контрмеры, предполагающие проведение работ по перезалужению, в результате
чего улучшится качество кормовой базы, снизится удельная активность кормов и, таким об-
разом, появится возможность получать нормативно чистую молочную продукцию по содер-
жанию Cs-137. Незаинтересованность руководителей хозяйств в производстве чистого мо-
лока в частном секторе иногда приводит к деградации контрмер. Возможное введение мате-
риального стимулирования за получение чистого молока обеспечит эффективность исполь-
зования пастбищ. Для Брагинского района по результатам анализа фактических и расчетных
данных содержания Sr-90 в зерне и молоке и состоянию практического освоения научных
разработок и предпосылок, по-видимому, наиболее целесообразным решением является
постепенная переспециализация хозяйств района на мясное и племенное животноводство.
Для коров частного сектора единственным приемлемым способом снижения поступления
Sr-90 в молоко является обеспечение перезалуженными пастбищами и сенокосами на всей
территории района. В области растениеводства - освоение семеноводческого направления и
производства зерна для кормовых целей.

В связи с неоднозначностью оценок влияния внесения золы на дозы облучения сель-
ского жителя были проведены расчеты, проверенные в 1996 г. в полевом эксперименте.

Для изучения влияния золы на размеры перехода радионуклидов в клубни картофеля в
1996 г. был проведен полевой эксперимент в окрестностях н.п. Савичи Брагинского района
Гомельской области на дерново-подзолистой супесчаной почве. На 1 м2 почвы было внесено
400 г золы с активностью Cs-137 16,8 кБк. На основании проведенного эксперимента сделан
вывод о том, что применение золы в качестве минерального удобрения не влияет на раз-
меры перехода Cs-137 в урожай.

Создана методика расчета дополнительной индивидуальной дозы облучения, сформи-
рованной при внесении зольных отходов на индивидуальный участок. Методика была апро-
бирована для типичного участка н.п. Двор Савичи. Показано, что расчетный вклад в суммар-
ную дозу за 50-летний период, обусловленный внесением золы на огород, может составить
от основной дозы за счет первичных выпадений радионуклидов не более 10 %, что нахо-
дится в пределах погрешности измерений радиационных параметров и оценок дозовых
нагрузок.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют сделать
заключение о возможности реабилитации загрязненной территории с применением ком-
плекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих в течение бли-
жайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв в год. Для снижения индивидуальных и
коллективных доз внутреннего облучения существуют надежные и управляемые контрмеры,
применение которых экономически целесообразно и эффективно.

В связи с тем, что в рамках государственной программы ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС правительство республики выделяет средства для финансирования контрмер в
сельскохозяйственном производстве, радиологическая реабилитация загрязненных террито-
рий в настоящее время реальна и в дальнейшем может стать основой для восстановления
экономического потенциала административного района в целом.

Так как угроза радиационного облучения не очевидна, и о ней люди узнают только из
СМИ и от специалистов, то противоречивость и сенсационный характер некоторой инфор-
мации привели к своеобразной реакции населения: с одной стороны, к повышенной внушае-
мости, с другой, к недоверию, безразличию и неприятию ее. Большинство населения про-
должают жить так, как будто ничего не случилось (собирать грибы и ягоды в лесу, пить
молоко, вскармливая скот "грязным" сеном и т.п.), не пытаясь освоить новый тип поведения,
соответствующий новой для них социальной реальности.

Решение проблемы социально-психологической реабилитации должно быть ориенти-
ровано на молодежь, так как она при определенных обстоятельствах может составить ре-
альную социальную силу, способную со временем обеспечить возрождение и развитие неко-
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гда стабильных и благополучных в социально- экономическом плане населенных пунктов.
Возможность эта зависит от объективных обстоятельств - состояния радиологической ситуа-
ции в районах, особенностей социально-экономической жизни, а также развития социальных
связей молодежи (в семье, на производстве, в быту, с органами СМИ, официальными орга-
низациями и др.).

В социально-экономической области с 1990 по 1996 г. происходило дальнейшее
уменьшение трудоспособного населения, а в нем - молодых, наиболее дееспособных групп.
Следствием такого процесса является усиление дефицита трудовых ресурсов и замедление
темпов естественного воспроизводства населения.

В демографическом отношении почти вся территория административных районов не-
благоприятная и около 50 % ее характеризуется крайне нарушенной возрастной структурой
населения.

Большие социально-экономические изменения в связи с радиоактивным загрязнением
территорий способствовали активизации негативных процессов в демографии населения.
Учитывая долговременность действия этих процессов и их постепенный естественный пово-
рот к стабилизации и улучшению сложившейся ситуации, потребуются специфические пере-
строечные процессы в экономике и социальной сфере. Сфере производства и сфере услуг
придется длительный период приспосабливаться к существующим демографическим осо-
бенностям конкретных поселений, а в экономической и социальной политике потребуется
выработка на государственной основе особых мер. Стимулирование миграции экономически
активного населения на эти территории в больших размерах и за короткий срок проблема-
тично.

Комплексная реабилитация и, в том числе, социально-экономическое развитие боль-
шинства поселений связаны с созданием условий для проживания и трудовой деятельности
населения, что ставит решение этих задач на первое место в программе реабилитации,
включающей помимо этого социально-экономические мероприятия по восстановлению сель-
скохозяйственного производства, развитию перерабатывающих предприятий, совершенст-
вованию инженерной инфраструктуры района.

Итак, возможность реабилитации территории в первую очередь зависит от сложив-
шейся к настоящему времени радиоэкологической обстановки, формирующей дозовые
нагрузки.

В Брагинском и Ветковском районах Гомельской области проанализировано распреде-
ление населенных пунктов по средним годовым индивидуальным дозам: до 1 мЗв/год (49 -
Ветковский и 68 - 'Брагинский); достижение уровня 1 мЗв/год до 2000 года (22 - Ветковский и
13 - Брагинский); достижение уровня 1 мЗв/год после 2000 года (17 - Ветковский и 5 - Брагин-
ский).

В населенных пунктах, где доза внешнего облучения равна 50 % и более от суммарной
дозы, т.е. является ведущей, достижение уровня невмешательства (1 мЗв) возможно только
после 2000 г. Результаты расчетов достижения уровня в 1 мЗв/год выполнены при консерва-
тивном подходе без учета влияния контрмер.

Следует отметить, что в настоящее время доза внешнего облучения рассчитывается с
использованием величины плотности загрязнения территории населенного пункта Cs-137,
изменение которой приводит к изменению значения дозы внешнего облучения. Более досто-
верной статистически является мощность экспозиционной дозы на местности, располагая
массивом данных которой, можно более корректно оценить внешнее облучение. В связи с
этим необходимо разработать Республиканскую методику расчета индивидуальной годовой
дозы внешнего облучения на основе мощности экспозиционной дозы.
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Так как молоко формирует до 80 % среднегодовой индивидуальной дозы от внутрен-
него облучения населения, проживающего на загрязненных территориях, проведена сравни-
тельная оценка доз внутреннего облучения от молока после проведения коренного
улучшения лугов.

С момента использования травостоев окультуренного пастбища в течение последую-
щих пяти лет предотвращенная индивидуальная доза от молока составляет до 90 % от пер-
воначального значения. При этом вклад молочной компоненты на 5-й год в 4 раза ниже на
окультуренных пастбищах по сравнению с естественными. Однако, по некоторым причинам
(недостаточное количество коров для создания общего стада в населенном пункте) жители
не используют улучшенные пастбища, а выпасают скот вблизи дома на естественных
угодьях. Возможно, введение материального стимулирования за получение чистого молока
обеспечит эффективность использования пастбищ.

Как правило, территория, на которой проживает население, представлена несколькими
экосистемами, среди которых сельскохозяйственные угодья (пашня, естественные и куль-
турные луга и пастбища), леса, болота, водоемы. Продукция, получаемая в этих экосисте-
мах, распределяется как внутри загрязненной территории, так и экспортируется за ее пре-
делы. В зависимости от площадей и продуктивности сельскохозяйственных угодий экспорти-
руемая часть продукции, используемой в пищевых целях, варьирует в пределах 70- 90 % от
валового производства.

На основании разработанной модели проведены расчеты потоков радионуклидов, вы-
носимых из аграрных и естественных экосистем.

Суммарный вынос радионуклидов Cs-137 и Sr-90 сельскохозяйственной продукцией и
дарами природы зависит от плотности загрязнения на территории и продуктивности экоси-
стем и распределяется между кормами для животноводства и пищевой продукцией, включая
дары природы, в примерном соотношении 0,9:0,1. Следовательно, 90 % радионуклидов, во-
влеченных в сельскохозяйственную продукцию (корма), не выходят за пределы загрязнен-
ной территории. Остальные 10% активности могут участвовать в формировании дозовых
нагрузок. 70-80 % молока, зерна, картофеля и овощей, произведенных в хозяйствах, экспор-
тируются за пределы района.

Для Брагинского района в связи с производством части сельскохозяйственной продук-
ции, превышающей существующие уровни содержания Sr-90, наиболее целесообразным
решением является постепенная переспециализация хозяйств района на мясное и племен-
ное животноводство. Для коров частного сектора единственным приемлемым способом сни-
жения поступления Sr-90 в молоко является обеспечение перезалуженными пастбищами и
сенокосами на всей территории района. В области растениеводства — освоение семеновод-
ческого направления и производства зерна для кормовых целей. Одновременно необходимо
выполнение научно-исследовательских работ по выработке практических мероприятий эф-
фективного снижения Sr-90 в кормах и молоке.

Вклад всех продуктов в индивидуальную эквивалентную дозу внутреннего облучения за
70 лет, обусловленную Sr-90, составляет 1,4 мЗв, что в среднем не превышает 6 % дозы за
жизнь. Однако, выбраковка продукции по содержанию Sr-90 или ограничение способов пере-
работки (выработка только масла из молока, тогда как изготовление сметаны и сливок обес-
печивает нормативное содержание Sr-90 в конечной продукции) усугубляет экономическое
положение хозяйств. Жесткая нормативная база по содержанию Sr-90 не обоснована ни с
радиационной, ни с экономической точки зрения.

Контрмеры в звене почва-растение эффективны для снижения индивидуальных доз на-
селения, проживающего на загрязненной территории. Для снижения коллективной дозы наи-
более существенный вклад вносит процесс переработки произведенной продукции.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют заклю-
чить, что загрязненная территория может быть реабилитирована в случае применения ком-
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плекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих в течение бли-
жайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв в год.

Общая оценка состояния здравоохранения в загрязненных районах неудовлетвори-
тельна. В настоящее время районное территориальное медицинское объединение не в со-
стоянии обеспечить необходимый уровень общей и специализированной медицинской по-
мощи. Основная проблема- дефицит кадров. Без создания действенной системы привлече-
ния и закрепления медицинских кадров любые меры и вложения средств в здравоохранение
района не дадут ожидаемого эффекта. Помимо этого необходимы значительные материаль-
ные затраты на реконструкцию материально - технической базы и приобретение медицин-
ского оборудования. В связи с этим необходимо сохранить и расширить ныне действующую
систему привлечения к спецдиспансерным работам медицинских учреждений областного
уровня за счет формирования дополнительных выездных бригад при Гомельском областном
специализированном диспансере.

Концепция реабилитации как основное направление чернобыльской политики является
в сложившихся условиях, когда организованное массовое переселение невозможно, а
миграционные намерения выражают лишь около 30 % населения, объективно неизбежной и
оправданной. Состояние неопределенности, в котором оказались жители зоны последую-
щего отселения, чревато повышенными психологическими нагрузками, и оно должно быть
преодолено. Оценка населением факторов риска показывает, что радиационное загрязнение
находится на 4-ом месте, его отмечают от 23 % (Комарин) до 35,8 % (Брагин). Большую тре-
вогу у населения вызывают такие факторы, как рост цен, низкий жизненный уровень и не-
достаточная медицинская помощь. Неопределенность положения районов (переселение или
восстановление) существенно ухудшило состояние всех отраслей хозяйства и сфер жизни.
Только по системе образования число положительных оценок больше числа отрицательных.
Миграционные намерения ("хотели бы уехать") колеблются от 18,2 % в Столбунах Ветков-
ского района до 47,2 % в Брагине и 46 % в Комарине. Брагинский район в силу географиче-
ского положения оказался в худшем положении, чем Ветковский и на его реабилитацию по-
требуется больше сил и средств.

Показатели психологического состояния населения следующие:
а) самочувствие: хорошее - 9,9 %, удовлетворительное - 56,9, плохое - 29,3 %;
б) работоспособность, соответственно -11 %, 59,5 % и 24,9 %;
в) оптимизм: высокий - 33,9 %, средний - 50,6 %, низкий -11,2 %.

Свои адаптивные возможности население оценивает достаточно высоко. Только 2,9 %
отнесли себя к совсем не приспособленным. Эти данные, как и сравнительно высокий уро-
вень оптимизма, веры в будущее, свидетельство готовности большинства к реабилитации и
ее успеха при положительных сдвигах в условиях жизни.

Мнения населения о возможности получения чистой продукции в своих районах разде-
лились: около 30 % считают это возможным, столько же — нет, а 40 % не имеют определен-
ной позиции. Противоречие объясняется разным уровнем знаний, опыта, активности. По
этому вопросу особенно нужна информация, просвещение, пропаганда.

Большинство опрошенных высказывается за разрешение прописки, и в то же время за
более строгий подход к желающим поселиться в районах.

Отношение к существующим льготам весьма прохладное: только 19,6 % оценивают их
положительно, 50 % — отрицательно и 30 % — не определились. Высказанные предложения
позволяют скорректировать политику в этой области с учетом общественного мнения.

Решение проблемы социально-психологической реабилитации должно быть ориенти-
ровано на молодежь.

Опрос школьников-старшеклассников показал, что восприятие ими радиационного фак-
тора риска не имеет характера радиофобии. Количество желающих остаться в своих насе-
ленных пунктах увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Лишь 14 % респондентов
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заявили, что необходимо всем покинуть территорию данных районов по причине радиоак-
тивного загрязнения. 20 % опрошенной молодежи убеждены, что их районы могут быть
включены в активную экономическую жизнь; 45 % хотя и считают, что еще рано принимать
окончательное решение о реабилитации загрязненных территорий, тем не менее строят
планы, связанные именно с проживанием в них: 39 % респондентов хотят получить профес-
сию и работать в районе, 7 % собираются остаться в колхозе (совхозе), 14 % желают за-
няться бизнесом. Миграционные намерения остальной части старшеклассников не связаны
напрямую с боязнью радиационной опасности, а вызваны желанием получить высшее обра-
зование (21 %) или поменять место жительства (5 %).

Из этого можно заключить, что при определенных обстоятельствах молодежь может со-
ставить реальную социальную силу, способную со временем обеспечить возрождение и раз-
витие некогда стабильных и благополучных в социально- экономическом плане населенных
пунктов. Такая возможность зависит от объективных обстоятельств - состояния радиологи-
ческой ситуации в районах, особенностей социально-экономической жизни, а также развития
социальных связей молодежи (в семье, на производстве, в быту, с органами СМИ, офици-
альными организациями и др.).

Необходимо разрабатывать новое направление в социально-психологической реабили-
тации молодежи, предполагающей самостоятельное получение информации с применением
компьютерных технологий. Из этого направления может быть создана специальная Государ-
ственная программа по формированию новой культуры жизни на загрязненных территориях.

В этом плане должно быть уделено главное внимание на социальное самочувствие
старшеклассников, здоровый образ жизни и повышение статуса здоровья, радиологическая
грамотность и адекватное экологической ситуации поведение.

По мере удаления от года аварии на ЧАЭС проблемы ликвидации ее последствий для
загрязненных территорий все более смещаются в социально-экономическую сферу.

В социально-экономической области с 1990 г. по 1996 г. происходило дальнейшее
уменьшение трудоспособного населения, а в нем - молодых, наиболее дееспособных групп.
Следствием такого процесса является усиление дефицита трудовых ресурсов и замедление
темпов естественного воспроизводства населения. Значительная часть населения нахо-
дится в группах, близких к пенсионному возрасту.

Во многих поселениях-центрах приостановлены процессы их естественного развития, в
частности, обновления материальных фондов, благоустройства. Последствия наиболее ося-
заемо отражают показатели социально-демографической структуры населения, в свою оче-
редь, социально-демографическое состояние поселений вызывает экономические и соци-
альные проблемы. В связи с этим, меры социально-экономической реабилитации стано-
вятся широкомасштабными и требуют рассмотрения всего комплекса социально-экономиче-
ских задач.

Итогом проведения исследований является разработка программ практических меро-
приятий по реабилитации загрязненных районов, обобщенных в табл. 4.3.4.

Приоритетными являются мероприятия для получения чистого молока в индивидуаль-
ном секторе, составляющие в общей сумме затрат около 1 %. Выделение таких средств
обеспечивается Государственной программой, что позволяет реализовать эту часть радио-
логической реабилитации в сжатые сроки. Защитные меры в сельскохозяйственном произ-
водстве достигают 18 % от общей суммы. Таким образом, основные расходы связаны с ка-
питальными вложениями в социально-экономическое восстановление производства, разви-
тие коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, что является следствием эко-
номической деградации районов.
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Реабилитационные мероприятия, проводимые
Брагинского и Ветковского районов

Табл. 4.3.4

в хозяйствах

Мероприятия

Обеспечение индивидуального сектора
комбикормами с сорбентом (тонн)

(млн. руб.)
Выделение культурных пастбищ
индивидуальному сектору (млн.руб)
Внесение минеральных удобрений

(тонн действующего вещества)
(млн. руб.)

Коренное улучшение кормовых угодий (га)
(млн. руб.)

Техническое обеспечение (млн. руб)
Здравоохранение, образование и культура

(млн. руб.)
Коммунальное обслуживание населения

(млн. руб.)

Всего затрат (млн. руб.)

Брагинский район

(млн.руб.)
в ценах
1996 г

614.0
921.0

6 088.5

43 716.0
134 552.2

8 795.0
35 180.0

322 564.5

226 162.0

230 950.0

956 418.2

%

0.1

0.6

14.1

3.7
33.7

23.6

24.1

100.0

Ветковский район

(млн.руб.)
в ценах
1996 г

768.4
1 152.6

7 627.4

37 013.0
114 092.6

7 461.0
29 844.0

347 386.5

35 807.0

308 500.0

844 410.1

%

0.1

0.9

13.5

3.5
41.1

4.2

36.5

100.0

Размеры финансирования по результатам анализа экономического состояния каждого
из районов для восстановления хозяйственной деятельности в течение пятилетнего периода
определены в пределах одного триллиона белорусских рублей (по курсу 1996 г.). Ком-
плексные планы реабилитации трех районов в качестве программы к действию переданы в
областное и районное руководство.

В дальнейшем предполагается проведение комплексных научно- исследовательских
работ на основе созданных методик и технологий по разделу государственной Программы
"Реабилитация загрязненных территорий" на всех загрязненных территориях администра-
тивно-хозяйственных регионов Республики Беларусь. В 1997 г. объектом исследований
является территория Могилевской области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением времени, прошедшего после чернобыльской катастрофы, все более оче-
видными становятся изменения состояния природной среды и здоровья пострадавшего на-
селения. Это потребовало изменения отношения как к оценке воздействия радионуклидов
чернобыльского выброса на природную среду, так и к комплексному анализу действия всех
факторов катастрофы на организм человека. Обобщив результаты проведенных исследова-
ний, можно сделать ряд выводов.

Радиационно-экологическая обстановка в Беларуси характеризуется сложностью, не-
однородностью и масштабностью загрязнения территории а-, р- и у-излучающими радио-
нуклидами с различными периодами полураспада, присутствием радиоизотопов практически
во всех компонентах природных и природно-техногенных экосистем и вовлечением их в гео-
химические и биологические циклы миграции. Это обусловливает множественность путей
внешнего и внутреннего облучения населения и создает риск для его здоровья.

В настоящее время радиоэкологическая обстановка определяется долгоживущими ра-
дионуклидами. Ее динамика в ближайшее время и на перспективу будет характеризоваться
следующими факторами: радиоактивным распадом, абиогенной и биогенной миграцией ра-
дионуклидов, трансформацией форм их существования. При этом выявлено различное, и
даже противоположное поведение отдельных радионуклидов. В частности, если с годами
происходит медленное изменение форм нахождения Cs-137, то Sr-90, наоборот, интенсивно
переходит в подвижную форму, что ведет к росту его поступления в пищевые цепочки. В
ближней зоне определенную опасность будет представлять Ат-241, накапливающийся в ре-
зультате распада Ри-241 и обладающий высокой миграционной способностью.

Медико-биологическими исследованиями показано нарушение метаболических про-
цессов и функции ряда важнейших систем организма (иммунной, эндокринной, сердечно-со-
судистой и др.), ухудшение состояния здоровья населения, как эвакуированного, так и про-
живающего на загрязненных территориях, увеличение соматической заболеваемости, в т.ч.
рост онкологических болезней, в первую очередь увеличение рака щитовидной железы.
Ухудшаются демографические показатели: снижается рождаемость и увеличивается смерт-
ность.

Сохраняется на высоком уровне частота нарушений внутриутробного развития плода,
проявляющихся в увеличении пороков развития у новорожденных. Меры профилактики в
определенной степени стабилизировали частоту рождения детей с врожденными пороками
развития, однако возрастающая частота нарушений эмбрионального развития не приоста-
новлена.

Большой проблемой является увеличение осложнений беременности в виде фетопла-
центарной недостаточности, задержки внутриутробного развития плода и хронической гипок-
сии, а также нарушение родов. Имеет место снижение приспособительных возможностей,
особенно сердечно-сосудистой системы, у новорожденных детей.

Особое внимание уделялось комплексному эндокринологическому обследованию де-
тей, разработке новых методов оценки состояния их иммуногенеза, проведению реабилита-
ционных мероприятий для коррекции нарушений, вызванных проживанием в экологически
неблагоприятных регионах, внедрению этих разработок в практику здравоохранения.

Продолжена комплексная оценка состояния сельскохозяйственных угодий и технологии
ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. Однако разрабо-
танные и применяющиеся сейчас технологии требуют дальнейшего совершенствования
ввиду недостаточной их эффективности. Необходимость применения дополнительных, часто
дорогостоящих, способов получения сельскохозяйственной продукции в условиях радио-
активного загрязнения ведет к ее удорожанию, вследствие чего ведение сельского хозяйства
в условиях наступившего кризиса затрудняется. Если этому вопросу не будет уделено
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должного внимания, то имеется реальная возможность потерять уровень сельскохозяйст-
венного производства, который был достигнут за прошедшие годы. Имеет место угроза
увеличения перехода радионуклидов из почвы в урожай и далее в пищевую цепочку с
накоплением их у человека.

Разработан ряд нормативных документов, регламентирующих порядок работ по дезак-
тивации, включая новые средства и технологии их выполнения. Подготовлены рекоменда-
ции по способам дезактивации объектов, обращению и захоронению радиоактивных отхо-
дов. Проведен учет объектов, подлежащих дезактивации, выполнена паспортизация сущест-
вующих мест захоронения.

С учетом факторов социально-экономического, демографического, психологического,
радиационно-гигиенического и радиоэкологического характера разработаны программы
практических мероприятий по реабилитации Брагинского и Ветковского районов Гомельской
области.

Установлены нарастающие деструктивные тенденции во всех сферах жизнедеятель-
ности людей, испытавших на себе радиационное воздействие, неуклонно углубляется их не-
удовлетворенность практически всеми сторонами труда, быта, отдыха, здравоохранения,
обучения и воспитания детей. Это требует существенной оптимизации процессов социаль-
ной адаптации и социально-психологической поддержки населения, как проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях, так и переселенного в другие районы. Прове-
денные мониторинговые исследования показали также снижение отдельных интеллектуаль-
ных функций детей и подростков, проживающих на загрязненных территориях.

Получен ряд других важных и уникальных результатов, требующих дальнейшего разви-
тия и финансирования работ.

В плане дальнейшего научного обеспечения решения проблем преодоления последст-
вий чернобыльской катастрофы предусматривается:

• расширение работ, направленных на установление долгосрочного радио-эколо-
гического и медико-биологического прогноза и совершенствование защитных мер,
снижение дозовых нагрузок и риска для населения;

• разработка мер по снижению отдаленных последствий катастрофы;
• выяснение механизмов действия малых доз радиации и влияния хронического

облучения на большие контингенты людей, особенно изучение радиоиндуцированной
патологии и разработка методов ее профилактики;

• оценка комбинированного действия облучения и других факторов на обменные
процессы, функцию важнейших систем организма, состояние здоровья населения;

• научное обоснование подходов и способов повышения эффективности ведения
сельскохозяйственного производства;

• реконструкция радиационной обстановки и дозовых нагрузок на начальном этапе после
аварии;

• разработка методов, средств и технологий дезактивации и захоронения радиоактивных
отходов;

• оптимизация ведения хозяйственной деятельности на радиоактивно загрязненных
территориях и др.

Необходимость проведения таких исследований становится очевидной в связи с тем,
что имеющиеся научные представления недостаточны, а используемые защитные меры
требуют повышения эффективности их использования для решения проблем, поставленных
чернобыльской катастрофой. В то же время, мировая практика ликвидации ядерных аварий
носит весьма ограниченный характер.
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