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В своих широко известных монографиях «Мир через полвека» и «Опасность термоядерной войны» 
А.Д. Сахаров обращал внимание мировой общественности на проблемы экологии, выживания человечества 
в условиях экологического кризиса. «Из числа факторов, которые определяют облик мира в ближайшие 
десятилетия бесспорным и несомненным являются: рост населения, истощение природных ресурсов – нефти, 
природного плодородия почвы, чистой воды и т.п.; серьезные нарушения природного равновесия и среды 
обитания человека». Он считал, что проблема экологии является одной из главных для современного человечества. 
В этих условиях – одна надежда на силу разума и человечности в душах миллиардов людей на земле. 
А.Д. Сахаров предполагает существование планетарного социума как единого целого, в котором приоритет отдается 
экологически безвредному производству, транспорту, энергетике, на что и должен работать научно-технический 
прогресс. В стабильном существовании планетарного социума А.Д. Сахаров предполагает два типа территорий: 
«заповедная территория» и «рабочая территория». Даже для населения в 11 млрд. человек планета может 
остаться родным, научно организованным домом. Прогнозируемый А.Д. Сахаровым мир вполне реален, и это 
подтверждают сегодняшние параметры человеческого существования. 

Мировая цивилизация должна перейти к новой форме социобиотического созидания, основанного на нормах 
нового энвайроментального типа мышления  «с сохранением человеческого в человеке и природного в природе». 
Только так сегодня можно «отойти от края пропасти всемирной катастрофы, сохранить цивилизацию и саму 
жизнь на планете». В этом Сахаров видел настоятельную потребность современного этапа мировой истории. 
«На тысячелетие вперед планировать жизнь человечества, – писал Сахаров, – наверное, можно, но мы должны 
выйти на какой-то стационарный режим, который совместим с экологической безопасностью. Это произойдет, 
как я думаю, как я надеюсь, на протяжении нескольких десятилетий или столетий, и в стационарном режиме 
человечество будет сохраняться, жить на воспроизводимых ресурсах, не нарушая среды обитания, – вот 
идеальная схема…» 

Чему учит нас его нелегкая судьба? Прежде всего, ответственности за все происходящее в мире, за течение 
истории. Верности своему нравственному чувству, своим убеждениям и мужеству бороться, порой в одиночку, но 
упрямо и бескорыстно за справедливость обретенной истины. Именно эти принципы являются теоретико-
методологической основой жизни и деятельности Сахаровского университета. 

CREATIVE HERITAGE OF ANDREI SAKHAROV 
Miskevich A.B., Timoshchenko A.A. 

Main achievements of A. Sakharov in research and public activity are described. Peculiarities of Sakharov’s creativity 
lead him to explicit and simple decisions of problems studied are emphasized. 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
1Шевчук В.Е., 1Гурачевский В.Л., 1Луговская О.М., Поплыко И.Я. 

1Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете 
Министров Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, gura@komchern.org.by, 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии» Комчернобыля, г. Гомель, Республика Беларусь, popl@komchern.org.by  

Дан краткий обзор развития научных исследований чернобыльской направленности в 
Республике Беларусь. Представлены основные результаты исследований, полученные за 
период 2001–2005 годы в рамках Государственной программы преодоления последствий 
катастрофы на ЧАЭС, Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской  катастрофы в рамках Союзного Государства, Государственных научно-
технических программ, направленных на выпуск приборов радиационного контроля. 
Сформулированы основные задачи исследований на предстоящий период.  

Проблемы, возникшие в результате чернобыльской аварии, настолько сложны и масштабны, что и сейчас, 
спустя 19 лет, они еще не решены в полной мере. Вместе с тем, за эти годы многое уже сделано, накоплен 
уникальный позитивный опыт концентрации усилий правительственных структур, экономического и научно-
технического потенциала для минимизации последствий аварии. 

На момент аварии в республике практически не было научных коллективов, специализирующихся на 
вопросах радиационной безопасности, радиоэкологии, радиационной медицины. Созданная для ликвидации 
последствий аварии в республике Правительственная комиссия остро нуждалась в оценке радиационной обстановки 
и научном обосновании первоочередных мер для снижения воздействия радиации на население. В этой работе 
приняли активное участие ученые Академии наук, Минвуза, Минздрава, Госагропрома и других ведомств Беларуси. 
Параллельно Правительству пришлось в срочном порядке создать специализированные научные и учебные 
учреждения. В период 1987–1992 годы были открыты Институт радиобиологии и Институт радиоэкологических 
проблем Академии наук, Научно-исследовательский институт радиационной медицины, Белорусский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии (г. Гомель), Международный высший колледж по 
радиоэкологии им. А. Сахарова. Были разработаны Комплексная программа научных исследований по преодолению 
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последствий в Беларуси аварии на ЧАЭС, программа мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки в 
республике. 

В итоге выполнения этих программ была дана комплексная оценка радиационно-экологической обстановки в 
республике и дан первичный прогноз ее динамики; получены первые результаты о влиянии радиации на 
функциональные системы организма и заболеваемость населения, проведен комплекс лечебных и 
профилактических мероприятий; подготовлен ряд рекомендаций по ведению сельского хозяйства на загрязненных 
территориях, рациональному природопользованию, предложены способы дезактивации и очистки от радионуклидов 
объектов окружающей среды. 

Результаты проведенных исследований легли в основу принятия правительственных решений, в том числе по 
отселению жителей пострадавших регионов, строительству нового жилья, нормам радиационной безопасности и др.; 
были использованы для разработки Государственной программы преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы на 1993–1995 гг.  

Благодаря принятым на основе рекомендаций науки мерам была в целом обеспечена радиационная 
безопасность населения; за исключением патологий щитовидной железы не допущено значительного роста 
заболеваемости. Была разработана правовая и нормативная база по проблемам преодоления последствий 
катастрофы, а на ее основе – система медицинской и социальной защиты всех категорий пострадавшего населения. 
Началась планомерная работа по восстановлению экономики загрязненных радионуклидами регионов. 

И в последующие годы работа ученых служила базой всех мероприятий по преодолению последствий 
аварии. Только в результате выполнения научного раздела Государственной программы на 1996–2000 гг. 
подготовлено 24 предложения Правительству, разработано: 10 концепций, 60 технологий, 63 методики, 152 
методических рекомендации, 43 медицинских препарата и 66 нормативно-технических документов (регламенты, ТУ, 
ГОСТы), составлены паспорта на 92 пункта захоронения отходов дезактивации. По результатам исследований было 
получено 48 авторских свидетельств и патентов на изобретения, проведено 11 научных конференций, опубликована 
741 научная статья. 

В текущий период исследования чернобыльских проблем носят всесторонний, систематический характер. В 
рамках государственных программ фундаментальных и ориентированных фундаментальных  исследований 
изучаются глубинные аспекты воздействия радиации на организм и экосистемы. Небольшой блок исследований 
выполняется по линии Министерства образования. 

Основная часть исследований, направленных на решение практических задач, ведется в разделе научного 
обеспечения Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2001 – 2005 годы.  

Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союза Беларуси и России включает научный блок, направленный на выработку общих подходов двух государств в 
решении принципиальных проблем радиационной медицины, сельхозрадиологии, радиационного контроля и 
мониторинга, а также совместную разработку и внедрение новых технологий, создание единых нормативно-
методических документов. 

Госкомитетом по науке и технологиям финансируются научно-технические программы и проекты, в том числе 
по созданию приборов для измерения и контроля ионизирующих излучений.  

1. Научное обеспечение мероприятий Государственной программы Республики Беларусь по 
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС 

В настоящий момент ведется разработка новой Государственной программы на 2006 – 2010 годы. Как и 
прежде, в качестве ключевого в ней планируется раздел научного обеспечения мероприятий. При этом чрезвычайно 
важно осмыслить результаты проделанной работы и выделить приоритетные задачи на будущее. 

В 2001–2005 гг. работы выполнялись по следующим направлениям: 
• научное обеспечение реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и защитных мероприятий в 

сельскохозяйственном производстве (головная организация – Институт радиологии Комчернобыля, г. Гомель); 
• научное обеспечение решения медицинских проблем последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(головная организация – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека Минздрава, г. Гомель); 

• решение долговременных проблем радиобиологических и радиоэкологических последствий чернобыльской 
катастрофы (головная организация – Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель). 

В ходе исследований достигнуты следующие, наиболее важные результаты. 
1.1. Реабилитация загрязненных радионуклидами территорий 
Разработан, утвержден и широко используется в практической деятельности ряд основополагающих 

документов, в том числе: «Концепция реабилитации населения и территорий, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь», «Рекомендации по производству продуктов питания на 
приусадебных участках, загрязненных радионуклидами», программы комплексной реабилитации районов, бизнес-
планы развития конкретных хозяйств.  

Выполнение указанных рекомендаций позволило за последние пять лет снизить производство молока с 
превышением допустимого содержания цезия-137 в общественном секторе – в 5,5 раза, частном секторе – в 1,7 
раза, возврат скота с мясокомбинатов – в 2 раза. 

Разработаны новые подходы к ведению земледелия и животноводства в наиболее загрязненных 
радионуклидами хозяйствах: технологии ведения лугопастбищного хозяйства и возделывания культур; 
рекомендации по нормированию радионуклидов в рационах сельскохозяйственных животных; способ 
заключительного откорма крупного рогатого скота для получения продукции в соответствии с установленными 
нормативами содержания радионуклидов; методика прижизненной дозиметрии крупного рогатого скота и  др. 

Внедрение разработанных учеными методов оптимизации размещения по полям и участкам зерновых 
культур на продовольственные цели в группе «критических» хозяйств позволило снизить объемы производства 
продовольственного зерна с превышением РДУ-99 по стронцию-90 в 10 раз.  



 

13 

Для Гомельской и Могилевской областей с целью получения нормативно чистой и рентабельной 
сельскохозяйственной продукции разработаны программы переспециализации наиболее загрязненных 
радионуклидами хозяйств. Их реализация позволяет наряду с решением радиологических проблем повысить 
экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.  

1.2. Медицинские проблемы последствий чернобыльской катастрофы 
Разработана новая Концепция организации медицинского обеспечения населения, пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ее основе – ограничение наблюдаемых когорт по дозовому принципу с 
выделением групп повышенного радиационного риска, что позволит оптимизировать проводимую диспансеризацию, 
повысить ее эффективность,  снизить затраты. 

Созданы унифицированные протоколы оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, 
пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС; лицам, облученным радионуклидами йода во внутриутробном периоде 
развития; психологической реабилитации участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы с 
болезнями сердечно-сосудистой системы. 

Разработанные методы лечения больных с местно распространенным раком щитовидной железы позволили 
сократить частоту рецидивов до 3,2%. Применение радиойодтерапии у больных с отдаленными метастазами рака 
щитовидной железы приводит в 55,5% случаев к ремиссии и снижает летальность до 0,9% при среднем уровне в 
развитых странах 10%. 

Выполнен расчет доз на щитовидную железу и доз, накопленных за послеаварийный период, для всех 
пострадавших регионов республики. Разработан и утвержден Каталог годовых эффективных доз облучения жителей 
населенных пунктов Республики Беларусь – 2004. 

1.3. Проблемы радиобиологических и радиоэкологических последствий чернобыльской катастрофы 
На созданной реперной сети велись комплексные мониторинговые исследования радиационно-

экологического состояния почв, водных систем, воздушной среды, растительного и животного мира. Определены 
закономерности распределения, накопления и миграции радионуклидов цезия-137, стронция-90, трансурановых 
элементов в ландшафтных комплексах, проведена реконструкция послеаварийной картины загрязнения. Построены 
карты текущего и прогнозного загрязнения территорий америцием-241.  

Разработаны средства природного и синтетического происхождения, снижающие аккумуляцию радионуклидов 
в организме человека и его радиочувствительность. В их числе: препарат «Глицирризгель» для повышения иммуни-
тета организма, витаминно-минеральная добавка «Допинат» с витамином «Д», энтеросорбент «Кальфосорб». 

Созданы рекомендации по использованию растительных ресурсов загрязненных радионуклидами лесов, 
естественных и сельскохозяйственных угодий, болот. Разработаны новые эффективные методики радиохимического 
анализа радионуклидов, включая трансурановые. 

Разработаны и внедрены системы лесопользования в зонах радиоактивного загрязнения, которые 
обеспечили производство нормативно чистой древесины и изделий из нее для внутреннего и внешнего рынка.  

1.4. Задачи научного обеспечения Государственной программы Республики Беларусь на 2006–2010 
годы 

Цель и задачи научного обеспечения вытекают из предполагаемой направленности новой Государственной 
программы на достижение социально-экономической и радиационно-экологической реабилитации загрязненных 
территорий, их устойчивого развития без ограничения хозяйственной деятельности по радиационному фактору. 
Анализ предложений органов государственного управления, научных организаций, участвующих в преодолении 
последствий чернобыльской аварии, позволил выделить следующие основные направления работы, требующие 
эффективного научного обеспечения: 

• реабилитация пострадавших территорий, устойчивое социально-экономическое развитие населенных пунктов 
в наиболее загрязненных районах Гомельской, Могилевской и Брестской областей;  

• мониторинг состояния здоровья, совершенствование системы медицинской помощи пострадавшему 
населению;  

• оптимизация радиационного контроля и мониторинга; 
• радиоэкология и рациональное природопользование.  

По направлению реабилитации загрязненных территорий и социально-экономической защиты 
населения одной из основных задач является создание новых и  поэтапное внедрение разработанных программ 
переспециализации хозяйств, а также разработка и научное сопровождение целевых программ производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции на территории радиоактивного загрязнения.  

Не менее важна выработка научно обоснованной стратегии социально-экономической защиты пострадавшего 
населения. При этом следует учесть, что законы, направленные на решение чернобыльских проблем, приняты в 
начале 90-х годов. С учетом накопленного опыта можно констатировать, что Закон Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» предусматривает выплату 
компенсаций за факт проживания граждан на загрязненных территориях, а не за реальный ущерб для здоровья. 
Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» содержит ряд положений, которые в связи с широкомасштабным 
выполнением мероприятий по преодолению последствий аварии, уже не актуальны и даже тормозят дальнейшие 
работы. Для совершенствования чернобыльского законодательства необходимо выработка глубоко обоснованных с 
научной точки зрения предложений.  

В числе других важных задач: 
• разработка стратегии содержания и использования земель зоны отселения;  
• разработка научно-обоснованной системы использования земель, выведенных из сельскохозяйственного 

оборота, ввода земель запаса в сельскохозяйственное использование; 
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• дальнейшая разработка организационных, агрохимических, агротехнических мероприятий для выращивания 
и сбора нормативно чистой сельскохозяйственной продукции в личных подсобных, фермерских хозяйствах и 
в общественном секторе;  

• разработка предложений  по энергосберегающим технологиям  производства сельхозпродукции; 
• разработка технологий и специальных проектов, направленных на снижение содержания стронция-90 в 

пищевых продуктах и сырье; 
• разработка комплекса мер по получению нормативно чистой сельхозпродукции на мелиорированных землях 

Белорусского Полесья путем оптимизации водного режима; 
• разработка предложений по социально-экономическому развитию населенных пунктов для переселенцев; 
• совершенствование единой системы информирования и просвещения населения по проблемам 

чернобыльской катастрофы. 
В рамках мониторинга состояния здоровья, совершенствования системы медицинской помощи 

пострадавшему населению с учетом полученных за прошедшие годы результатов и тенденций мирового развития 
соответствующих исследований предполагается решение следующих основных блоков задач. 

Цель работ по радиационной эпидемиологии – определение долговременных тенденций основных 
показателей здоровья (заболеваемости и смертности) различных категорий людей в связи с дозами облучения от 
всех источников. Особым условием является проведение всех видов эпидемиологических исследований 
(экологические, аналитические – когортные и случай-контроль) с обязательным учетом неопределенности оценки 
доз облучения и верификацией диагнозов заболевания и причин смерти. До начала проведения таких исследований 
должна быть оценена их статистическая мощность и все затраты для решения вопроса о целесообразности работ. 
Выполнение тематики даст возможность оптимизировать медицинское обеспечение, включая затраты на проведение 
диспансеризации, использование коечного фонда, оснащение лечебных учреждений кадрами, оборудованием и 
медикаментами, предоставление льгот и выплату компенсаций в связи с ущербом для здоровья за счет факторов 
чернобыльской катастрофы. 

Блок клинических исследований направлен на усовершенствование методов диагностики, используемых 
для массового скрининга на догоспитальном этапе, внедрение методов верификации диагнозов заболевания и 
причин смерти, дальнейшее повышение эффективности лечения заболеваний, в отношении которых доказана и 
признана мировым сообществом их радиационная природа. 

В рамках биомедицинских исследований планируется изучение механизмов, которые могут быть 
ответственны за развитие радиационно-индуцированных заболеваний, что позволит отечественной науке внести 
свой вклад в понимание канцерогенных и генетических эффектов для здоровья. В этот раздел может включаться 
ограниченное число тем, выполняемых высококвалифицированными исследователями в рамках межведомственных 
и/или межучрежденческих коллективов. 

В ходе оптимизации радиационного контроля и мониторинга  следует учитывать, что для контроля над 
соблюдением установленных норм содержания радионуклидов в продуктах питания и сельскохозяйственной про-
дукции в республике установлено более 2 тысяч единиц радиометрического и спектрометрического оборудования. 
При этом ежегодно анализируется более 11 миллионов проб на цезий-137 и около 18 тысяч – на стронций-90.  

Исследования по этому направлению должны быть направлены на решение следующих основных задач:  
• совершенствование метрологического обеспечения системы радиационного контроля в соответствии с 

принятыми в Республике Беларусь международными стандартами ИСО, включая программы обеспечения 
качества радиационных измерений; 

• совершенствование дозового мониторинга путем оптимизации объемов инструментального определения 
содержания радионуклидов в объектах окружающей среды и организме человека, выделения критических 
территорий и групп населения для обоснования мер радиационной зашиты и реабилитационных мероприятий 
с оценкой структуры формирования доз, включая чернобыльскую компоненту, а также дозы облучения за счет 
медицинских процедур и естественного фона;  

• разработка нормативных и методических документов. 
В рамках направления радиоэкология и рациональное природопользование на загрязненных 

территориях объектом повышенного внимания должна стать территория Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). Она является уникальным полигоном для исследования 
миграции радионуклидов в широком спектре природных биогеоценозов, процессов самоочищения природных 
сообществ, хронического воздействия радионуклидов на флору и фауну, биоразнообразия, сукцессионных 
процессов в биоценозах после снятия антропогенной нагрузки, возможности поярусного использования 
произрастающей растительности.  

Существует необходимость более детального радиационного обследования территории ПГРЭЗ для 
картирования территории по загрязнению основными радионуклидами, разработки нормативных документов по 
регулированию численности основных видов животных с учетом кормовой базы и обеспечения эпизоотической и 
эпидемиологической безопасности прилегающих территорий. Необходимо дать долгосрочный прогноз содержания 
америция-241 в экосистемах зон отчуждения, отселения и прилегающих территорий. Результаты 
радиоэкологических и радиобиологических исследований и прогноз радиоэкологической обстановки в заповеднике 
будут иметь важное значение практически для всех сопредельных государств.  

Приоритетная задача – разработка научно-обоснованной системы мероприятий по оптимальному и 
безопасному природопользованию в загрязненных районах, где проживает население. 

Требует существенного уточнения и расширения система ведения радиоэкологического мониторинга 
природных экосистем, перевода ее на типологическую основу.  Особенно актуален этот вопрос для лесных 
биогеоценозов. С целью совершенствования ведения лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами 
территории необходимо продолжить исследования, направленные на разработку нормативных документов по 
оптимизации главного и побочного лесопользования с учетом лесоводственных и эдафических факторов. 
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2. Научное обеспечение Программы совместной  деятельности  по преодолению последствий 
чернобыльской  катастрофы в рамках Союзного государства 

Научные исследования в рамках Программы совместной  деятельности  на 2002-2005 годы ведутся в рамках 
нескольких направлений. Специфика Программы такова, что основные результаты и их внедрение запланированы 
на 2005 год.  

В ходе совершенствования и развития единой системы радиационного мониторинга и контроля будут 
внедрены в службах Росгидромета и Госкомгидромета Беларуси экспертные системы оценки и прогноза 
радиационной обстановки по данным радиационного мониторинга. Завершается формирование единых баз данных 
по радиоактивному загрязнению объектов природной среды 

По направлению «Разработка и внедрение современных методов и технологий, обеспечивающих 
снижение содержания радионуклидов в пищевой продукции» будут завершены и внедрены следующие 
совместные разработки российских и белорусских ученых:  

• рекомендации по реабилитации пойменных лугов, загрязненных радионуклидами; 
• научно-обоснованная система создания, улучшения и использования кормовых угодий, расположенных на 

различных луговых ландшафтах на основе ГИС-технологий; 
• адаптированный комплекс мероприятий для производства в личных подсобных хозяйствах основных 

продуктов питания с минимальным содержанием радионуклидов; 
• система поддержки принятия решений по ведению лесного хозяйства; 
• новые современные технологии получения продуктов питания с лечебно-адаптогенными свойствами и 

нормативно-техническая документация на их производство (биологически активная добавка к пище «Допинат-
йод», йод-казеин в качестве пищевой добавки в молочные продукты питания, фосфорно-кальциевая добавка, 
модифицированная йодказеином);  

• методика проведения исследований радиоактивного загрязнения пищевой продукции леса и рекомендации 
для населения по заготовке такой продукции.  
В ходе разработки методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний у граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, готовятся: 
• программа комплексной диагностики и лечения заболеваний мозга у ликвидаторов;  
• рекомендации по выявлению психических расстройств у ликвидаторов; 
• новая методика диспансеризации беременных женщин и алгоритм изучения заболеваемости беременных с 

учетом регламентирующих документов ВОЗ; 
• программа оценки эффективности медико-генетического консультирования и УЗИ-пренатальной диагностики; 
• база данных по заболеваемости раком щитовидной железы в Гомельской области с учетом возраста, пола и 

места жительства заболевших. 
В рамках уточнения и оценки дозовых нагрузок разрабатываются Единый каталог накопленных доз 

облучения населения загрязненных территорий Беларуси и России, Единый каталог доз облучения жителей 
щитовидной железы жителей Беларуси  и России. 

В ходе разработки совместных методических указаний, руководств, технологий и других материалов 
по ведению агропромышленного и лесного хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях готовятся: 
«Единое руководство по ведению сельскохозяйственного производства на территориях Беларуси и России», 
«Методика по организации и ведению радиационного мониторинга леса», «Типовой проект ведения лесного 
хозяйства в лесах загрязненных радионуклидами» и другие документы. 

Завершается создание единого банка данных по основным аспектам последствий  чернобыльской 
катастрофы и их преодолению. 

В настоящее время формируется  Программа совместной деятельности на период 2006–2008 годы. 
Предполагается, что она будет содержать конкретные меры по внедрению в практику результатов, полученных в  
рамках предыдущих Программ совместной деятельности (1998-2005гг.). Выполнение программных предложений 
позволит: 

• завершить в целом систему программно-целевых мер по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства; 

• обеспечить развитие системы информационно-аналитических центров на единой технической базе; 
• реализовать единые подходы в области социально-психологической реабилитации населения и социально-

экономического возрождения территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы; 
• обеспечить внедрение в практику сельского и лесного хозяйств эффективных технологий и научных 

достижений, полученных в предыдущие годы; 
• обеспечить развитие системы оказания специализированной медицинской помощи двух государств на единой 

технической базе; 
• реализовать единые подходы в области охраны здоровья населения, пострадавшего в результате 

чернобыльской катастрофы. 
3. Научно-технические программы, направленные на выпуск приборов радиационного контроля 
На разработку приборов и создание методик был направлен ряд Государственных научно-технических 

программ (ГНТП), финансируемых по линии Госкомитета Республики Беларусь по науке и технологиям.  
С 1990 по 2000 год выполнялись две такие программы: 18.02р и «Разработать и внедрить методы и 

аппаратурные средства для обеспечения радиационной и экологической безопасности» («Радиоэкология»). 
Основной задачей программы 18.02р  являлось создание приборов для всестороннего контроля радиоактивного 
загрязнения окружающей среды, продуктов питания и воды, вызванного катастрофой на ЧАЭС. Программа 
«Радиоэкология» была направлена на завершение разработок методического обеспечения измерений активностей 
цезия-137 и стронция-90 в различных объектах окружающей среды, разработку наукоемкой автоматизированной 
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аппаратуры для медико-биологических исследований и диагностики. Благодаря их выполнению  республика 
получила практически всю необходимую линейку качественных и недорогих приборов отечественного производства 
для контроля радиоактивного загрязнения и доз облучения в результате чернобыльской катастрофы.  

С 2001 по 2004 год выполнялась ГНТП «Радиационная безопасность», направленная на создание аппаратно-
методической базы для решения задач, определенных Законом Республики Беларусь «О радиационной 
безопасности населения».  

Особо следует отметить, что усилиями белорусских ученых и производственников налажены не только 
разработка, но и массовый выпуск приборов для измерения и контроля радиоактивных излучений. Только за 
последние два года по разработкам указанных научно-технических программ выпущено  приборов на общую сумму 
свыше 4 млн. долларов. Затраты же на научные разработки составили менее 900 млн. рублей. В результате 
достигнут один из лучших в республике показателей эффективности в рамках научно-технических программ.  

 Наиболее активные участники этих работ: предприятие «Атомтех»– главный производитель приборов и НИИ 
ядерных проблем  БГУ – головная организация-разработчик. Плодотворно работали предприятие «Полимастер», 
ученые Белгосуниверситета, Института физики НАН Беларуси, Сахаровского университета.  

В результате сложилась эффективная цепочка ВУЗ – НИИ – производство, обеспечивающая генерацию 
новых идей, воспроизводство уникальных специалистов и освоение в кратчайшие сроки массового выпуска новой 
продукции. Фактически в республике создана новая отрасль – ядернофизического приборостроения, работающая на 
уровне мировых стандартов. Достаточно сказать, что патенты на отдельные разработки (например, дозиметр, 
совмещенный с  наручными часами) закупаются даже в Японии – признанном мировом лидере в электронной 
промышленности. 

Все выпускаемые приборы поставляются на экспорт: в Россию и страны СНГ, Австрию, Великобританию, 
Францию, Италию, Германию, Испанию, США, Тайвань, Китай, или используются в Беларуси как 
импортозамещающая продукция. Доля экспортных поставок составляет 75-80% в общем объеме.  

В настоящее время задания ГНТП «Радиационная безопасность» выполняются в виде семи инновационных 
проектов. Два из них носят уникальный характер.  

В рамках одного из проектов создается эталонный комплекс для измерения объемной активности радона в 
воздухе. Его выполнение позволит организовать полную систему метрологического обеспечения измерений радона в 
воздухе. Наличие эталона будет способствовать дальнейшему развитию этого вида измерений в республике.  

Проект «Разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма 
СИЧ»« направлен на создание прибора, превосходящего по ряду параметров известные в мировой практике 
аналоги.  В его ходе разрабатывается аппаратурное и методическое обеспечение прижизненного контроля 
содержащихся в организме человека гамма – излучающих радионуклидов и бета – излучающего радионуклида 
стронция – 90. Данный проект самый наукоемкий из всех проектов по ядерно-физическому приборостроению, когда-
либо проводившихся в республике. Реализация новых принципов построения позволит существенно упростить 
конструкцию установки по сравнению с разрабатываемыми в СНГ и Германии аналогами и организовать в Беларуси 
выпуск такого рода установок по отдельным заказам, например, для предприятий атомной промышленности России.  

Ведущиеся в настоящее время процессы планирования государственных и межгосударственных программ на 
период 2006–2010 годы свидетельствуют о том, что преодоление последствий чернобыльской аварии и в 
дальнейшем будет базироваться на научных программах как национального, так и международного уровня. 

SCIENTIFIC SUPPORT FOR OVERCOMING THE EFFECTS OF CHERNOBYL ACCIDENT 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: CURRENT STATE AND PROSPECTS 

Shevchuk V., Gurachevsky V., Lugovskaya O., Poplyko I. 
The paper gives a brief review of research studies dealing with the Chernobyl accident in the Republic of Belarus. 

The the main scientific outcomes of the studies conducted for the period of 2001–2005 under the State Program, and the 
Program of joint activity of Union State for elimination of the effects of the Chernobyl accident, and State Scientific and 
Technical Programs aimed at production of instruments of radiation monitoring are presented. Objectives of the research 
activity for impending period are stated.  

15 JAHRE IM DIENSTE DER GESUNDHEIT, DER AUSBILDUNG 
UND DER VERBESSERUNG DER SOZIALEN SITUATION – 

PROGRAMME  DES OTTO HUG STRAHLENINSTITUTS IN BELARUS 
Lengfelder E., Frenzel C. 

Otto Hug Strahleninstitut – MHM, München und Institut für Strahlenbiologie der Universität München 

In 1990 during a long-term visit to Belarus, all the members of the Otto Hug Strahleninstitut 
understood and realized in what way and scale the territory and people of Belarus, who suffered from 
Chernobyl Accident, were contaminated. At that time several International Organizations were occupied 
with this problem and they underestimated considerable aftereffects of the catastrophe.  As a result, 
International charity and help programmes were blocked. The Otto Hug Strahleninstitut gave a long-
term help and cooperation programme for the Republic of Belarus. The objectives of the organization 
are as follows: humanitarian aid to the population, health protection and improvement of social situation, 




