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INTERPRETATION OF THE DISTRIBUTION OF 241Am, 137Cs , 90Sr  
IN THE AGRICULTURAL LANDS BODERING THE RESETTLEMENT  

AND EXCLUSION ZONES AROUND CHERNOBYL NPP 
 

M.I. Avtushka, S.A. Bouzdalkina, S.F. Timofeуev 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
A study was conducted of the distribution of anthropogenic radionuclides 241Am, 137Cs and 

90Sr in soil and plant samples collected from the agricultural lands of Braginsky region bordering 
to the resettlement and exclusion zones around Chernobyl NPP. 

Samples of soils and plants have been analyzed and their results compared with the 
national safety standards for ionizing radiation. 

Sampling was conducted in 2003-2004 in accordance with the requirements of guidance 
for the radiation monitoring of agricultural production and fodder. 241Am and 137Cs 
determinations were carried out by a gamma-spectrometry method and  90Sr was measured by 
gas flow proportional counting. A data quality program was instituted to insure that results met 
international standards. The laboratory quality program participated in the international 
intercomparison radiological program QAP, sponsored by the US Department of Energy’s 
Environmental Measurements Laboratory. 

The results of the soil sample measurements (N=45) for 90Sr and 137Cs show that activity of 
90Sr was always one order of magnitude less than 137Cs. The concentration of 137Cs in soil varied 
from 153.2 to 6892.8 Bq/kg with an average of 1119.7 ± 270.0 Bq/kg. The 90Sr concentration 
ranged between 22.9 – 111.9 Bq/kg  and averaged 65.4 ± 19.0 Bq/kg. 

In contrast to the distribution pattern of 137Cs and 90Sr in soil, plant sample measurements 
(N=74) indicate that the 90Sr content was much higher when compared with 137Cs. At the same 
time the measurements show that observed specific activity of 137Cs and 90Sr in all plant samples 
(grain and herbage) are less than the accepted regulatory limits for Belarus for agricultural 
production and fodder. Basically the specific activity of 137Cs in grain corresponds to the 
radionuclide permissible level in forage grain for production of undiluted milk (does not exceed 
200 Bq/kg), but the specific activity of 90Sr in grain corresponds to the permissible level in 
forage grain for milk processing production (does not exceed 500 Bq/kg). 

The results of the soil sample measurements for 241Am show an average value of 3,7±2,3 
Bq/kg with maximum 11.9 ± 3.6 Bq/kg.. The derived specific activities of 241Am in soil were 
calculated to characterize potential food chain pathway to man with grain at a level of an 
effective dose of 1 mSv per year. The calculated values ranged between 1500 – 12000 Bq/kg 
compared to 11.9 ± 3.6 Bq/kg for the highest actually observed 241Am concentration in soil. The 
results of plant measurements for 241Am show that there was no detectible concentrations. 

The 241Am results make it possible to calculate that the uptake of 241Am by grain planted in 
soils of the surveyed agricultural lands, even at a level of the maximum values, can not bring its 
level to that will exceed the annual limits of the national safety standards for protection against 
ionizing radiation “NRB-2000”. 

Additionally, the 241Am concentration will continue to increase in soil due to the long-term 
behavior of actinides and is predicted to reach its maximum in about the year 2060. Therefore it 
is essential to continue the radioecological monitoring and analyses of the affected agricultural 
lands to fully estimate 241Am uptake by crops over time. 
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THE CHERNOBYL CATASTROPHE IS THE MOST TERRIBLE CIVIL 

NUCLEAR INCIDENT 
 

Prof. Dr. L. N. Belobrzeckaja1, Dr. M. Fumagalli 1, Dr. G. De Lucchi1, 
Prof. Dr. O. N. Novikov2, Prof. Dr. V. Syromyatnikov3 

1 DiChep „G.B.Bonino“, Genoa State University, Via Opera Pia, 15 – 16145, Genoa, ITALY; 
2 Environmental Systems-91, Sewage Treatment, Non-Waste Technologies, Water Processing, 

Sorbents, Plastics Technologies, Irkutsk University, p. box 38-28, RUSSIA; 
3 Department of Macromolecular Compounds,  Kiev Taras Shevchenko University, 64, 

Vladimirskaya St., Kiev , 252033, UKRAINE. 
 

The 4th nuclear reactor of the Chernobyl NPP exploded on 26 April 1986, XX years ago. 
It’s the most terrible nuclear civil accident of all times. The consequences of the Chernobyl 
accident led to contamination of 3,1 million ha of arable land, 1,5 million ha of natural pasture 
land, 3,5 million ha of forests and changed the lifestyle for millions of people in Belarus, 
Ukraine and  Russia. It is well known that the mortality in the contaminated areas (infant 
mortality by cancer) drastically increased. The Chernobyl catastrophe is presented , such as a sad 
example for humanity, a complex political international, economical, social and, particular, 
ecological problem according to the traditional and new studies for the development of the 
nucleotide contaminated territories: 

1. Financing of safety of stopped working 4th nuclear reactor (security of covering system) 
and of work another 3 blocks at the Chernobyl NPP. Detailed control of international financial 
support for guarantee the safety, security of the Chernobyl NPP and sustainable development for 
rehabilitation of the affected zones and people. 

2. It should be marked increase in medical, demographic analysis and in social, economical 
protection of the people in the contaminated areas. 

3. Analysis and synthesis, monitoring of the long-time data  results due to environmental, 
ecological, social and political consequences of the Chernobyl disaster. 

4. Protection from the possible terrorist (extra) actions and (inter) damage or incident 
function of the Chernobyl plant, such as an old generation nuclear power. 

5. Planned budget for future studies in the affected territories and flexibility actually 
realization of budget (State and International). 

6. Nuclear refuse and aria/water protection in the Ukraine, Belarus and Russia 
contaminated zones. 

7. Risk evaluation of not good function of NPP’s which are situated in Russia, Ukraine and 
in another places (always remembering that the Chernobyl catastrophe is the largest nuclear civil 
incident all over the world). 
 
 

REMOVAL OF SOIL LAYER WITH RADIOACTIVE CONTAMINATION 
 

O.L.Jemishyan1, H.M.Sargsyan2, H.T.Hakobyan2 
1 Department of ES, Republic of Armenia 

2 State Agrarian University of Armenia 
 
At the operation of nuclear power station there exists the risk of emergency emission of 

radionuclides into the environment that demands the development of special technologies and 
technical means, to render harmless of contaminated territory soil. Unfortunately, up-to-date 
technologies and technical means provide only partial de-contamination of soil, therefore the 
solution of that problem is of scientific and economic importance. 
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For non-standard situations in case of emergency emission of radionuclides into the 
environment Nuclear Power Engineering International Agency (NPEIA) has developed counter-
measures for agricultural work. One of them, removal and burial of contaminated layer of the 
soil, is comparatively simple, but labor–intensive method that gives prolonged effect. At present 
is suggested the technology of partial burial of contaminated soil layer by means of ploughing 
that is far from being perfect. The suggested machine for contaminated soil layer burial is 
developed on the base of deep-ripper of PH-80 Б trade-mark. 

Technological process of machine work is as follows. At the aggregate movement along 
contaminated field the post of a ripper opens the slot and loosens the soil surrounding it. 

Wings (1) pack the sides of the slot forming free space to fill up and bury the surface layer 
of contaminated soil. 

At the process of aggregate movement 
mould-boards (2) rack up contaminated soil 
layer with the thickness of about 15 sm. and 
heap it into the trench. The trench is covered by 
means of further surface treatment of the soil. A 
special sorbent of capacity (3) by means of 
supply mechanism (4) covers buried 
contaminated soil layer staving off the 
migration of radionuclides through subsoil 
waters. 

The suggested machine has a number of 
advantages compared with the already existing 
ones. 

It is ecologically safer, has smaller steel 
intensity and higher efficiency. 

Re-equipment of PH-80 Б ripper doesn't 
demand higher expenditure. 

Machine for de-contamination of 
radioactive contaminated surface layer of soil. 

1. Wings; 2. Shovel and guide mould-
boards; 3. Sorbent capacity; 4. sorbent supply 
gear .h1-thickness of removed soil layer; .h2-
height of buried soil layer; H-depth of working; 
B1-width of removing layer per one pass; B-
width of trench for burial. 

 
 

MICO-PHYTOGENETIC RECULTIVATION AS METHOD OF RADIOACTIVE 
DECONTAMINATION OF AGRICULTURAL LANDS 

 
T.N. Lashko1, S.P. Lashko2 

1 Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine 
2 Kremenchuk State Polytechnical University, Ukraine 

 
Myco-photogenic recultivation technique is based on the phenomenon of pronounced 

tropism (directional growth to the radioactive source) peculiar to some micromycetes, their 
ability to surround “hot” particles causing subsequent corrosion and destruction of these 
particles, and the ability of some soil mycobiota systems to stimulate a radionuclide absorption 
by roots of the plants with subsequent accumulation of these elements mainly in leaves. 

The main idea of the method is the annual artificial regulation of mycocenose in soils, in 
order to influence a radionuclide accumulation by cultivated plants. According to the results of 
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the field experiment performed with the soils of Chernobyl zone, at least doubled annual 
carrying-out of radionuclides was achieved by arranging the specific conditions of mycocenose. 

Taking into account possibility of regulation of radionuclide accumulation by plants based 
on their kind and specific difference and choice of optimal stage of plant ontogenesis, this 
method can open promising prospects. 

In our opinion, especially good results in improvement of the method of ecological 
recultivation can be achieved invoking complete complex of agrotechnical measures, which  
increase radionuclide accumulation and, at the same time, create optimal conditions for 
mykocenosis. 

The recycling of radionuclides accumulated by plants is the final stage of myco-photogenic 
recultivation. 
 
 

SHIFTING OUR FOCUS: RELIEF TO REHABILITATION AND BEYOND 
 

M.M. McLeod 
charitAID Consulting Inc., Ottawa, Ontario, Canada 

 
While there is some disagreement within the disaster response community and charitable 

NGOs in general regarding the specific terminology used relative to disaster phases, there is no 
doubt whatsoever that there are progressive phases needing to be addressed within the context of 
recovery from such an event to ensure a successful future.  

For the purposes of this session, that targets the NGO participants in the conference, these 
progressive phases will be identified as the “Three R’s: Relief, Rehabilitation and 
Reconstruction”. 

It is a fact that in the 20 years that have passed since the Chernobyl disaster, literally 
thousands of charitable NGO organizations have been created, both in the affected areas and in 
countries all around the world. These organizations have dedicated considerable time, energy 
and effort toward providing relief assistance programs for the many victims of this terrible 
tragedy in Russia, Ukraine and Belarus. Their work has definitely been welcomed and truly 
appreciated by the many beneficiaries they serve in these affected areas although perhaps not as 
widely publicized as would be appropriate within their own environments and countries. 

These organizations face many new challenges for the future, perhaps the most important 
of which is the realignment of their “relief” programs towards “rehabilitation and reconstruction” 
initiatives. As many organizations were conceived in an environment where the immediate and 
basic needs of people in the affected areas were of paramount importance, they may not have the 
inherent ability to easily make the adjustment from relief types of aid to rehabilitation and 
reconstruction types of programs. Funding, support and even public interest for these traditional 
programs is waning over time, and rightly so. The programs although very useful in the 
immediate aftermath of Chernobyl, are no longer sustainable and have now been overshadowed 
by other, more recent, world crises. Creative, new, sustainable programs that will take these 
affected areas into long term are essential to a successful future, both for the charitable 
organizations and for those they so lovingly serve. 

This session will present a few select examples of current, successful Chernobyl initiatives 
that have been able to make the transition from immediate relief efforts to focus on rehabilitation 
and reconstruction. Attendees to this forum will have an opportunity to ask questions or provide 
insight about their own specific challenges and through this process learn about the best practices 
of other participating organizations. At the close of the event, all attendees will be provided with 
a CD containing a “road map” and a “tool kit” to use in adapting their own programs and 
organizations to better meet the current and future needs of their beneficiaries. 
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INFORMATIONAL POLLUTION IN DISASTERS: 
ESSENCE AND MITIGATION 

 
S. Mirnyi 

Environmental Sciences and Policy Department, Central European University,  
Budapest, Hungary 

 
The paper reports on the concluding stage the Chernobyl disaster’s study, peculiar for its 

combination of interdisciplinarity with the unity of approach. By the very logic of inquiry, the 
focus was consecutively shifted from the primary, direct and evident (physical, biological) 
harmful factors and effects - to those secondary, more and more indirect and less apparent 
(psychological, social, cultural). The Chernobyl Disaster is the first major disaster (1) of the 
computer-powered informational technological era and (2) of the contemporary (first and 
foremost informationally and mass media-) globalized world. For a series of historical reasons 
Chernobyl events have been radically mis-represented and mis-perceived, to a degree of turning 
Chernobyl into a badly traumatising myth. The massive Chernobyl trauma gravely metastasized 
in many spheres of social fabric, and in the life and health of those exposed to various 
Chernobyl-evoked (not necessarily radiation) hazards. 

The empirical study of the Chernobyl trauma, combined with comparative anthropological 
research and analysis of the concept of psycho-trauma, has prompted that the immediate cause of 
a psycho-trauma is, in fact, information. In other words, it is possible to state that, like energy or 
substance (of certain quality and in certain quantities) adversely affects body, information (also 
of certain quality and in certain quantities) adversely affects psyche (and through it the body). 
Since information, when perceived, processed and disseminated by the individual, is inevitably a 
socially mediated product, the informational concept of psycho-trauma naturally includes a 
society. The Chernobyl case helped to establish an important universal regularity of the 
contemporary ecological accidents. They tend to cause their dominating damage NOT by the 
primary factors (explosion, fire, chemical/physical pollution of the natural environment) but 
rather by the secondary ones. The key factor amongst the latter is an informational pollution of 
the social environment, understood as dissemination of incorrect and/or inadequate information, 
or of correct information but in a wrong form or moment of time. The informational pollution, 
triggered by the disaster’s starting event, evokes pathogenic (in the direct medical sense) – 
inadequate and/or merely harmful - social responses. 

This generalization seems to be valid for the disasters (mass-traumatic events) irrespective 
of their trigger cause. Somewhat surprisingly, the radiation and the contemporary (random and 
massive) terrorism, though phenomena obviously different in nature, are strikingly similar (and 
outstandingly powerful) as psycho-(=info-)traumatising factors: both hazards are invisible and 
considered to be ubiquitous and deadly. And both, in fact, affect physically, directly only a 
minuscule number of people as compared to those psycho-traumatised by them. 

From the informational notion of the psycho-trauma it follows that mitigation of disaster 
needs something more than merely to localize, suppress and prevent its immediate 
physical/biological consequences. The comprehensive, efficient mitigation needs also an info-
cleanup, - or, even better, the prevention of info-pollution at the very first, acute, ‘CNN’ phase. 
This informational, cultural mitigation also requires the extraction of the disaster’s meaning(s), 
new and crucially important knowledge, which a disaster powerfully makes suddenly evident. 
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SUBSTANTIATION OF PERMISSIBLE LEVEL CAESIUM-137 
IN DRUG-TECHNICAL RAW MATERIALS 

 
E. V. Nikolaenko 

Republican scientific practical center of hygiene, Minsk, Republic of Belarus 
 

As a result of Chernobyl accident about 23% of republic woods or 1,7 millions hectares of 
woods were polluted with radionuclides. The pollution of the environment with caesium-137 
(density more than 37 Bq/m2) about  23 % from all area of the Republic of Belarus. The drug-
technical raw materials (DTRM) which made from wild plants, growing in such territories where 
were not used special measures decreased of transition caesium-137 from ground to DTRM. 
Also DTRM are cultivated with specialized farms in such agricultural holding where used these 
special measures. The Belarusian “Temporary permissible levels the contents of caesium 
radionuclides in drug-technical raw materials” were created in 1993 (TPL–93). According to this 
document, permissible levels of caesium-137 in DTRM are following: flowers, folium, grass, 
mushrooms, roots and other plants parts - 1850 Bq/kg, for dried up fruits and berries - 2590 
Bq/kg. Because of consummation the Radiation Safety Standards-2000 in Republic of Belarus 
and changes of quota of annual entrance of the radionuclides it is in necessary to reconsideration 
of TPL–93. We have analysed 19 260 tests of DTRM (154 sorts) for 1999- 2002 year. As a 
result, 97,9 % of all tests (18 860 tests) has activity of caesium-137 less than 370 Bq/kg. All 
kinds of DTRM has average activity of caesium-137 do not exceed 200 Bq/kg. The contents of 
caesium-137 in DTRM changed in a wide range from 0 to 29 615 Bq/kg. The activity of 
caesium-137 in tests DTRM which cultivated on agricultural holding did not exceed 100 Bq/kg. 
As a result of researches, the contents of caesium-137 in DTRM which is above permissible 
levels (established TPL–93), were registered only in 39 tests (0,20 % from all investigated tests). 
According to Radiation Safety Standards-2000 the dose limit for the population is 1 mSv/year. 
This dose limit does not include natural and medical radiation doses, and also doses received 
from radiation accident. For a substantiation of permissible levels of caesium-137 in DTRM was 
taken quota of an annual dose equal 0,01 mSv (50 % from 0,02 mSv). The calculation of 
permissible levels of caesium-137 in DTRM made according to the international principles 
regulation, i.e. depending on a dose limit, quota of annual receipt, amount foodstuff used per one 
year. In order estimate the possible internal doses derivable by population because of DTRM, the 
coefficients of transition caesium-137 from dried up DTRM to the prepared medicinal forms 
(extracts and broths) were investigated. Average coefficient of transition of caesium-137 from 
DTRM to the prepared medicinal forms for all kinds DTRM was 0,66±0,12, at Р=0,05 
(confidential interval from 0,44 up to 0,89). According to the project of the document IAEA 
«The Monitoring of critical groups of population in the remote period after accident on 
Chernobyl NPP» (Vienna, 2004 a.) when calculate the account of permissible level additional 
reserve coefficient for the critical groups of population equal three, as the medicinal plants are 
mainly used by the patients or impaired people was entered. The agedependent coefficient for 
caesium-137 (dose on unit oral introduction) was taken for children from six year age and has 
made 1,0х10-5 mSv/Bq.  

In view of accepted in radiation hygiene (for an establishment of the standards connected 
to an irradiation of the man) principle conservatism for the maximal protection of people from 
ionizing radiation we offer to establish permissible level of caesium-137 in DTRM - 370 Bq/kg. 
To purpose of optimization of the radiation monitoring the contents of caesium-137 in DTRM, 
we offer do not carry of abundance of the continuous radiation monitoring caesium-137 in the 
DTRM which grows in specialized farms. 
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THE INFORMATION PROVISION OF REHABILITATION MEASURES  
IN REPUBLIC OF BELARUS 

 
Igor Ya. Poplyko,  Nikolaj Ya. Borisevich 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

One of the most important post-Chernobyl problems is the formation of an efficient system 
of the population’s informing. 

It is of significant importance to provide population with objective and available 
information on radioecological situation, radiation safety and protective measures while solving 
social and economical problems. 

Available information should be presented in a form, suitable for perception by wide 
public. Different categories of population (children, workers of various professional groups, 
pensioners) need practical recommendations on how to provide safe life conditions. 

It has been carried out «The Concept of information supply on Chernobyl problems». The 
Concept is aimed to advance the efficiency of the measures on overcoming the aftermath of 
Chernobyl catastrophe. 

The profound explanatory work on the contaminated territories is considered to be the 
essence of the population’s informing, which is directed to change the man’s behavior models. 

Current expositions «Overcoming of Chernobyl catastrophe consequences» in the most 
contaminated areas of Gomel, Mogilev and Brest regions are one of the most important elements 
of the system of people’s informing. Today they are created in 21 areas. 

In 2002 the Russian-Belarusian information centre was created. One of its major tasks is 
the minimization of the social and psychological consequences of the Chernobyl NPP accident. 

In 2005 it has been developed «The Strategy of information work on the basis of modern 
computer technologies». Its major point is the creation of the system, which provides a wide 
access of the Internet-users to the information of Chernobyl character. 

The Coordination council in informing and propaganda (on Chernobyl problems) was 
created, in which the represents of the bodies of state management are included, who are 
participating in the realization of the Concept of information supply. 

The examination of information work in the contaminated districts of Gomel, Mogilev and 
Brest regions allowed to have made some conclusions referring to its efficiency. 

The analysis of the results of the population’s social and psychological monitoring on the 
contaminated territories of Gomel region has been provided. The number of people, who could 
have adapted to the living conditions, has considerably increased in Bragin and Hojniky districts 
– to 71,3 and 65,1 % accordingly. 

The social surveys, which are being provided, show that the information work is gradually 
reducing the acuteness of perception of Chernobyl disaster. 
 
 

CONTRIBUTION OF DIFFERENT SOIL TYPES TO TRANSFORMATION 
OF THE DOWNWARD FLOW OF TECHNOGENIC RADIONUCLIDES 

 
A.I. Shcheglov, O.B. Tsvetnova  

Moscow (Lomonosov) State University, Moscow, Russian Federation 
 

The contribution of different soils and soil horizons to transformation of the downward 
flows of the Chernobyl-born radionuclides was studied in the most contaminated regions in the 
territory of Russian Federation and Ukraine including the 30-km exclusion zone of the 
Chernobyl Power Plant. On the basis of long-term comprehensive studies carried out in 1986-
2005, it was shown that the fate and current status of the aerial fallout in the soils of different 
ecosystems depend on the intensity of their vertical migration under natural conditions. In 
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coniferous (spruce and pine) forests, the major proportion of radionuclides (over 60%) is 
retained by the forest litter and topmost (0-1 cm) organic-mineral strata beneath the forest litter. 
In pine forests, humus sub-horizon of the forest litter contains by 10% more radionuclides than 
the corresponding sub-horizon in spruce forest, however, the opposite is true for the radionuclide 
content the in mineral 0-1 sm stratum beneath the forest litter. It can be supposed that forest litter 
in coniferous ecosystems still serves as an effective biogeochemical barrier preventing 
radionuclides from intensive vertical migration. In deciduous forests, the forest litter is rather 
thin and fragmentary, and cannot retain radionuclides as effectively as in coniferous forests. In 
deciduous forests, the maximum of radionuclides moves to the mineral soil layers where 
distributes rather uniformly down to the depth of 15-20 sm. The latter is likely to be due to the 
soil fauna activities (zoogenic factor). Thus, the soils of deciduous forests are devoid of 
emphasized biogeochemical barriers impeding the downward migration of radionuclide. In these 
ecosystems, the topmost 0-5 sm soil layer serves as the first barrier for technogenic 
radionuclides. In deeper soil strata, illuvial horizons may serve as a barrier for these 
radionuclides. In bog phytocenoses on peat-gley soils, the maximum of radionuclide content is 
attributed to the soil layer of 0-6 (8) sm while the topmost stratum composed of dry moss and 
grasses (vetosh and oches) are virtually free from the contaminants. In general, the vertical 
distribution (profile) of radionuclide in these soils is relatively uniform and do not exhibit an 
emphasized accumulative layer(s). At the same time, the rate of radionuclide re-distribution in 
the bog soils is lower than that in the soils of deciduous forests, which confirms the significance 
of zoogenic factor for the radionuclide migration. In the old-tilled soils, the radionuclide 
maximum (55%) is also attributed to the topmost 0-5 layer and drops drastically with depth. 
Chemical form of the fallout is a subject to transformations in the soil, and the initial 
radionuclide mixture is separated while leaching down through the soil. 

Thus, in all of the investigated soils (irrespective of ecosystem) the topmost 0-10 sm layer 
serves as the first biogeochemical barrier for downward migration of the radionuclides, which 
effectively impedes penetration of these potential pollutants into the ground water. 
 
 

REHABILITATION OF THE GROUNDS REMOVED FROM AGRICULTURAL 
LAND TENURE AFTER CHERNOBYL CATASTROPHE 

 
N.N. Tsybul'ka 

Mogilev branch of “Research Institute of Radiology”, Mogilev, Republic of Belarus 
 

Strategic task of agricultural manufacture in conditions of radioactive pollution at the 
initial stage was realization of a complex of protective measures directed on decrease of 
concentration radionuclide in production and, as consequence, reduction of radiating loadings. 
One of radical measures was withdrawal from using the grounds and liquidation of the 
agricultural organizations. In territory of the Mogilev region in connection with Chernobyl 
catastrophe it is removed from land tenure 39 thousand ha the agricultural grounds. About 23 
thousand ha (59%) had density of pollution by Cs-137 more than 40 Ci/km2, 8.1 thousand ha 
(21%) - from 15 up to 40 Ci/km2, 5.7 thousand ha (15%) - from 5 up to 15 Ci/km2. Only 2.2 
thousand or 6% of the areas were polluted with Cs-137 with density from 1 up to 5 Ci/km2. 
About 20.4 ha (29%) the grounds of a stock have a point of fertility 20.1-25.0, 23.0 thousand ha 
(33%) – 25.1-30.0, 20.9 thousand ha (30%) – 30.1-35.0 and 5.4 thousand ha (8%) – 35.1-40.0 
points. The soil cover of the grounds of a stock is very various, but basically is submitted mineral 
soils various types. 

 The substantiation of rehabilitation of these grounds should be based on the complex 
estimation allowing objectively, to judge, a radiological opportunity and productive and 
economic expediency of this action. 
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The basic criteria of input of the grounds in agricultural use: 
• Density of radioactive pollution soils; 
• The contents radionuclide in production; 
• Genetic fertility soils; 
• Agrotechnical a condition of the grounds;  
• Productive and economic efficiency of use; 
• Economic feasibility of realization of protective actions. 
To rehabilitate expediently the grounds: 
• Suitable for cultivation of agricultural crops on a level of radioactive pollution;  
• Described by high genetic fertility soils;  
• Not demanding significant expenses for realization agrotechnical works; 
• Conveniently located in relation to potential land users. 
Input of the grounds should be accompanied by realization of a complex agrochemical 

protective measures such as,  liming soils, entering of organic, phosphoric and potash fertilizers. 
It will provide guaranteed reception of production appropriate to norms of radiating safety, 
increase of fertility and efficiency of use of the entered grounds. 

The Earth of a stock it is recommended to involve in an agricultural revolution only under 
condition of reception on them production appropriate to norms of radiating safety: 

• The grounds with an initial point 22 and less should be left under natural fodder lands 
because of inexpediency on a complex of the reasons of creation here a cultural haymakings and 
pastures; 

• The grounds with a point of fertility 23.9-26.0 it is possible to use for reserve 
manufacture of forages as on such sites the probability of occurrence of a situation of the 
increased economic risk is high and they are insufficiently effective for commodity manufacture; 

• The grounds with a point 26 also it is more supposed to use for manufacture of a 
commodity output in case of a convenient arrangement in relation to the industrial centres of the 
potential land user. 
 
 

SOCIAL CHERNOBYL PARTICIPANTS CONDITION IN LITHUANIA 
 

A.Zarovskis 
Charity fund „Our coast“, Vilnius, Repblic of Lithuania 

 
At the moment in Lithuania live almost 6 600 Chernobyl participans (persons witch were 

in attendanceing Chernobyl nuclear power station emergency ravage liquidation works and 
executeing another works in 30 kilometres zone). About 770 died and 170 went to the another 
nations. Trievery other fixed illnesses coherented with being in 30 kilometres zone. 

According 26 October, 1990 Republic of Lithuania government’s resolution No. 325 
intended that Chernobyl participants credit accomplishes Ministry of Social care but until now in 
the Republic there is not undivided databasee, consequently we use different institution’s and 
social investigations information which is not circumstantial. 

Chernobyl participants social condition and medicine service control certificates, 
government’s resolutions and Ministry of health care and work and Ministry’s of health care 
requisitions. There is not a law which guarantees Chernobyl participants social rights. 

Supposedly that for in Lithuania there is not the logistics which could vouch medical 
facilities provision for Chernobyl participants. Untill 2005 sanatorium treating of Chernobyl 
participants was pursuanceing through invalids till but this treatment was not available to 
everyone Chernobyl participant for two reasons: 

1. Vicinities doctors and GPs not all the time contemprorize illnesses with being in The 
nuclear power station of the Chernobyl zone. 
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2.Invalids till was not fixing the number of the permissions to the sanatoriums for the 
Chernobyl participants. 

Since 13 September ,2005 by Republic of Lithuania government’s resolution No. 998 
municipal governments budget bankrolls once a year may offset eighteen-days sanatorium 
treatment for persons which were liquidating The nuclear power-station of the Chernobyl 
emergency ravage but Chernobyl participants should give Specialists committee inference. 

Another problem social security. Chernobyl participant’s requirement supply if they ill 
or died according Government’s 18 February, 1998 resolution No.198 “Regarding onetime 
compensations and exemptions for persons witch experienced damage liquidating emergency of 
The nuclear power-station of Chernobyl”. There is fixed amount of money (14 400 LT, about 
4114 EUR), witch is paying Chernobyl participant’s family in case of his or her death but if for 
her or him will be diagnose, for example, 2nd group of invalidity and pay onetime compensation 
(5760 LT, about 1646 EUR) this amount will be calculate from the forethought compensation. 

Our biggest sore – children. De-facto Chernobyl participants children (wicth is 1224) 
since 1991 is tending by Republic centre of Chernobyl participants children in Vilnius but de-
jure our children are left beyond social care and especially beyond health care scheme attention 
line. Chernobyl participants children have not got juridical status. They are not mention neither 
Republical juridical certificate. 

Neither Chernobyl participants neither our children are not involved in Lithuanian health 
care programme witch was confirmed by Parliament of Republic of Lithuania on 2 July, 1998. 

To improve our conditions we are working hardly in many ways. 
Our work’s main ways are: 1. Work with public office. Every year we are sending laws 

and prescripts additions and changes to The Republic of Lithuania President office Ministry of 
Health care and Ministry of social care and work. We prepared and proposed a law project for 
Parliament of Republic of Lithuania “People witch suffered from, The nuclear power-station of 
Chernobyl emergency, social care” in April, 2005 .2. Work with Chernobyl participants and 
society. Every year we arranging anniversary of The nuclear power-station of Chernobyl. We 
publishing internet newspaper. We started to prosecute projects with students to remember the 
emergency of The nuclear power-station of Chernobyl .We annually make opportunity to get a 
pecuniary relief for Chernobyl participants. 
 
 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
ОТВЕЧАЮЩЕГО РДУ-99, В ЛПХ ПОСТОЯННО ПРОБЛЕМАТИЧНЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ПОЙМАМ РЕК  
 

Т.Н. Агеева, В.В. Барашенко, В.А. Горкунов, Е.С. Бураченко, А.Н. Мельникова 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», Республика Беларусь 

 
APPROACHES TO THE DECISION OF A PROBLEM OF MANUFACTURE OF MILK 

ADEQUATE RDU-99, IN PPTF CONSTANTLY PROBLEMATIC SETTLEMENTS, 
ADJOINING TO FLOOD-PLAIN OF THE RIVERS 

 
T.N.Ageeva, V.V.Barashenko, V.A. Gorkunov, E.S.Burachenko,A.N.Melnikova 

Mogilev Branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 
 

For the decision of a problem of manufacture of milk meeting the requirements RDU-99 in 
personal part-time farms (PPTF) constantly problematic settlements, adjoining to flood-plain of 
the rivers, it is offered differentiated the approach to creation cultural fodder lands on the usual 
situation. 
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В Могилевской области существует ряд постоянно проблематичных населенных 
пунктов, расположенных на землях с низкой плотностью загрязнения 137Cs (до 5 Ки/км2), 
где в ЛПХ из года в год регистрируется молоко с содержанием 137Cs выше РДУ-99. Это 
обусловлено использованием естественных кормовых угодий, расположенных в поймах 
рек. Причинами использования пойменных лугов являются: 

- низкая производительная способность сельскохозяйственных земель, прилегающих 
к населенным пунктам, не позволяющая создавать высокопродуктивные пастбища и 
обеспечить нормативный срок их эксплуатации; 

- удаленность от населенных пунктов наиболее пригодных по плодородию 
элементарных участков, что делает непригодными их для создания пастбищ по 
эксплуатационным параметрам; 

- нарушение нормативной периодичности создания пастбищ для ЛПХ. 
Для решения проблемы предложен дифференцированный подход к созданию 

культурных кормовых угодий. Так, в зависимости от сложившейся ситуации: 
- возможно полное исключение из использования пойменных лугов в качестве 

сенокосов и пастбищ, при условии соблюдения нормативной периодичности создания 
кормовых угодий на автоморфных почвах с внесением оптимальных доз фосфорных и 
калийных удобрений; 

- возможно частичное исключение из использования пойменных лугов в качестве 
кормовых угодий за счет использования пригодных, но удаленных участков на 
автоморфных почвах, под сенокосы, а создание пастбищ на пригодных по экологическим 
ограничениям и радиоактивному загрязнению участках поймы на основе поверхностного 
улучшения и проведения системы защитных мер; 

- при отсутствии возможности создания кормовых угодий на автоморфных почвах 
следует использовать под них наименее загрязненные радионуклидами участки 
пойменных лугов, пригодные по экологическим ограничениям с проведением 
поверхностного улучшения и защитных мер. При этом необходимо строгое соблюдение 
режима эксплуатации пастбищ с использованием электроизгороди, либо привязи. 

Условием эффективности предложенных мероприятий является проведение 
разъяснительной работы среди населения по недопущению использования 
радиационноопасных участков пойменных лугов и правильной эксплуатации пастбищ. 
 
 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
 

А.А. Адамчиков 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель 

 
RADIOACTIVE FOREST FIRES 

 
A.A. Adamchikov 

Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Gomel 
 

Wildfires affect the environmental conditions of vast areas and cause a sufficient loss of 
property. In radiation-contaminated forests fires are responsible for a number of other problems 
Amongst them is the transfer of radionuclides along with gaseous and solid combustion 
products, which causes a secondary contamination of the areas and enhanced radioactive 
irradiation of forestry workers engaged in putting out forest fires. 

 
Одной из наиболее значимых задач ведения лесного хозяйства на радиоактивно 

загрязненных территориях является охрана и защита лесов. Поскольку существенное 
количество лесов относятся к зонам отчуждения и отселения, где по соображениям 
радиационной безопасности лесохозяйственная деятельность приостановлена, то здесь 
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скопилось значительное количество перестойной древесины. Большинство таких лесов 
захламлены сухостоями, валежником, что привело к росту пожарной опасности. 
Принимая во внимание то, что в Беларуси в зонах радиоактивного загрязнения 
преобладают хвойные молодняки, являющиеся весьма пожароопасными, проблема лесных 
пожаров является весьма актуальной. 

Проведение разнообразных научных исследований пожаров на радиоактивно 
загрязненных территориях (натурные огневые эксперименты, исследования в 
лабораторных условиях и дымовой камере, наблюдения за реальными природными 
пожарами) свидетельствует о том, что при лесных пожарах происходит концентрация 
радионуклидов в золе и недожеге. Удельная активность в золе увеличивается более чем в 
10 раз, а в недожеге – в 2-5 раз по сравнению с удельной активностью лесных горючих 
материалов. Изменение такого показателя как объемная активность цезия-137 в 
атмосферном воздухе в районе пожара и на близлежащих территориях более существенно. 
Так в дымовом шлейфе лесного пожара эта величина может возрастать в 100 и более раз 
по сравнению с концентрацией указанного радионуклида в воздухе до пожара. Тем не 
менее, такое значительное увеличение объемной активности цезия-137 в воздухе не ведет 
к обнаруживаемому изменению мощности экспозиционной дозы, как на месте пожара, так 
и на близлежащих и более отдаленных территориях. 

Выше перечисленные факты накладывают определенные особенности на технику и 
тактику тушения природных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения. Для 
эффективной минимизации радиоэкологических последствий пожаров и снижения 
воздействия основных поражающих факторов пожаров (температура, задымленность и 
т.д.), к которым на загрязненных радионуклидами территориях добавляется увеличение 
доз облучения персонала, участвующего в пожаротушении, необходимо исключить 
активные методы тушения пожаров, направленные на непосредственное тушение кромки 
огня. В результате применения этих методов тушения в воздух поднимается наибольшее 
количество продуктов сгорания лесных горючих материалов. Особое значение принимает 
предотвращение верховых пожаров, в результате которых образуется максимальное 
количество легколетучих радиоактивных продуктов горения с образованием 
конвективных колонок, которые служат причиной переноса радиоактивных аэрозолей на 
значительные расстояния. Преобладающими методами тушения должны стать 
дистанционные методы, в том числе с применением авиации и различных химических 
огнетушащих составов («Метафосил», «Тофасил» и т.д.). 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

ПРИ ПРОГНОЗЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОРМОВ 137Cs И 90Sr 
 

Т.В. Арастович 
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
USING THE COMPLEX PARAMETER OF SOIL FERTILITY 

AT THE FORECAST OF POLLUTION OF FORAGES 137Cs AND 90Sr 
 

T.V. Arastovich 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
Dependence of the specific activity 137Cs and 90Sr of long-term cereal grasses from a 

complex parameter of fertility sod-podzolic sandy soil – an index of the cultivation is 
established. Soil-to-plant transfer factors were received. As it is shown in the paper, the actions 
for the meadow improvement is promoting of the decrease of radionuclide accumulation by a 
herbage. 
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Прогноз удельной активности сельскохозяйственного сырья и кормов с 
использованием значений коэффициентов перехода радионуклидов (Кп) является основой 
для проведения защитных мер по снижению дозовых нагрузок на население. Степень 
окультуренности почв оценивается с помощью индекса агрохимической окультуренности 
Иок, рассчитанного по значениям основных агрохимических показателей плодородия: 
реакции почв рНKCl, содержания подвижных форм Р2О5, К2О, гумуса. 

Целью многолетних исследований (1989-2003 гг.) было изучение параметров 
накопления 137Cs и 90Sr многолетними злаковыми травами в зависимости от отдельных 
показателей плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв и Иок. Установлено, что 
прогноз загрязнения растительности лугов будет наиболее достоверным, если 
использовать Кп137Cs в зависимости от Иок, Кп90Sr – от уровня обменной кислотности 
почв рНКСl, так как взаимосвязь между этими параметрами наиболее существенна 
 

Содержание 137Cs и 90Sr в сене многолетних злаковых трав (Бк/кг) в зависимости 
от степени окультуренности и реакции дерново-подзолистых супесчаных почв 

 
Окультуренность почвы, Иок Радионуклид,  

плотность  
загрязнения  

Очень низкая 
<0,4 

Низкая 
0,41-0,60 

Средняя 
0,61-0,80 

Высокая 
0,81-1,00 

137Cs, 370 кБк/м2 436-424 425-252 253-130 129-33 
 Обменная кислотность почвы, рНKCl 
 Менее 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-7,0 Более 7,0 

90Sr, 37 кБк/м2 419-388 387-260 259-188 187-117 116-56 менее 55 
 
При одинаковой плотности загрязнения 137Cs дерново-подзолистых супесчаных почв 

удельная активность сена на естественных низкоокультуренных лугах будет значительно 
выше, чем на улучшенных лугах высокой степени окультуренности (таблица). Улучшение 
кормовых угодий путем известкования, внесения минеральных и органических удобрений 
до оптимальной степени окультуренности (Иок 0,61-0,80) даёт возможность получения 
нормативно чистого цельного молока по 90Sr при использовании сена, произведённого на 
лугах с высокой плотностью (41-67 кБк/м2) загрязнения почв радионуклидом. 
 
 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА В РАБОТАХ БЕЛОРУССКИХ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 

 
Белоокая М.А. 

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН РБ 
 

Чернобыльская тема в белорусском кино. Аспекты изображения природы и 
осознание необходимости преодоления экологического кризиса. 

Проблемы взаимодействия человека и природы, охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам в свете 
изменения отношения к ним, вызванного Чернобыльской катастрофой. 

Проблема трагедии «маленького человека» в документальном белорусском кино, 
затрагивающем тематику Чернобыльской катастрофы. 

Научно-исследовательский подход в освещении проблем, вызванных 
Чернобыльской катастрофой, в фильмах белорусских кинематографистов. 

Символы и знаки в игровых белорусских фильмах, затрагивающих проблемы 
отношения к природе. 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
И ПРОВЕДЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Беляев С.Т., Демин В.Ф., Кутьков В.А. 

РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Российская Федерация 
 

На протяжении последних 20 лет накоплен значительный опыт по проведению 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Этот опыт 
дополняется проводимыми научными исследованиями и разработками. Имеются 
многочисленные публикации по всем аспектам ликвидации последствий аварии (ЛПА). 

В 1995-1996 гг. в связи с десятой годовщиной Чернобыльской аварии состоялось 
несколько национальных и международных конференций. Аналогичная активность 
наблюдается в 2005-2006 гг. На них подводятся итоги НИР, сопровождающих ЛПА, 
выполненных в рамках национальных (федеральная программа НИР МЧС России и др.) и 
международных программ или проектов. 

Одной из основных задач  НИР является использование опыта ЛПА и результатов 
НИР для разработки и обоснования Чернобыльской программы ЛПА на заключительной, 
восстановительной фазе и всех необходимых мер по готовности к ЛПА в случае возможных 
будущих аварийных ситуаций. К сожалению, эта задача до сих пор не решена в полном 
объеме в обеих своих частях. В связи с этим сохраняет свою актуальность критический 
анализ опыта ЛПА и результатов НИР. 

В настоящем докладе сделана попытка такого анализа в части ЛПА по защите 
окружающей среды и здоровья населения. Рассматриваются следующие вопросы: 

• Роль политической и социально-экономической обстановки; 
• Регулирующие и научно-методические документы. 
Анализ иллюстрируется результатами оценки риска здоровью населения, 

обусловленного Чернобыльской аварией, а также другими техногенными и природными 
источниками риска. 

Следуя результатам исследований, выполненных в рамках Чернобыльской программы 
НИР и других национальных и международных проектов, сформулированы некоторые 
уроки ликвидации последствий Чернобыльской аварии: 

• Уже в доаварийный период обязательно наличие полного и детального комплекса 
регулирующих документов. Это чрезвычайно важно для послеварийного управления, 
поскольку дает твердую основу для обоснованных, согласованных и уверенных действий 
всех участвующих в ликвидации аварии организаций. Отсутствие или неполнота какого-
нибудь из таких документов и в связи с этим необходимость разработки нового 
регулирующего документа уже после того, как авария произошла, может привести к 
социальному напряжению и недоверию к руководящим органам. 

• Управление послеаварийными мероприятиями – не только радиологическая 
проблема. Необходимо учитывать и нерадиационный риск, который в частности может 
быть следствием проводимых защитных мер. Для поддержки принятия решений по 
защитным и восстановительным мерам необходимо выйти за пределы дозового подхода и 
использовать анализ риска. 

• При принятии решений очень важен также социально-психологический фактор. 
Даже оптимальные с научной точки зрения контрмеры нуждаются в понимании и 
поддержке со стороны общества. Необходимо убеждать людей в правильности действий, но 
не использовать обеспокоенность населения в политических конъюктурных целях. Это 
может привести в будущем к серьезному усложнению послеаварийной ситуации, как это 
случилось после Чернобыльской аварии. 

• Для тяжелых ядерных аварий время является важным фактором в радиационной 
защите. Его необходимо адекватным образом учитывать при планировании контрмер. 
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• Переход к нормальной жизни после осуществления в течение некоторого времени 
защитных мероприятий усложнен из-за социально-психологических трудностей восприятия 
обществом остаточных эффектов. Для переходного периода необходимы специальные 
законодательные (регламентирующие) документы и соответствующая стратегия. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ РДУ-99 
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 90Sr ЗЕМЛЯХ 

 
И.М. Богдевич, А.Г. Подоляк, В.П. Жданович, Н.Н. Половков 

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
«Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» 

 
PRACTICAL MEASURES ON RECEPTION OF THE FOOD GRAIN 

CORRESPONDING TO REQUIREMENTS RAL-99 
ON CONTAMINATION 90Sr THE LANDS 

 
I. M. Bogdevich, A.G. Podolyak, V.P. Zhdanovich, N.N. Polovkov 

Research Institute for Soil Science & Agrochemistry National Academy of Belarus 
 

Practical performance of substantive provisions of recommendations: accommodation of 
grain crops in view of suitability soil on a level of soil fertility and density of contamination 90Sr, 
use of scientifically proved system of application of fertilizers (brought nitric fertilizers in doze 
N 60) and intensive technology of cultivation of a spring wheat, has allowed to receive a 
commodity grain at average productivity 27,9 c/hа. The made grain from all area of crop met to 
specifications (RAL-99) under the contents 90Sr on the food purposes (less than 11 Bq/kg). The 
profit on each hectare has 65 $ US. (50 $ US – a difference in the price for a food both fodder 
grain and 15$ US - to decreasing direct expenses for cultivation of crop). 

 
Проблема реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и обеспечение 

жизнедеятельности населения, проживающего на них, является весьма сложной и 
актуальной. В результате исследований сотрудников НИРУП «Институт почвоведения и 
агрохимии НАН Беларуси» были найдены эффективные приемы, методы и способы 
снижения содержания радионуклидов в зерне, которые отражены в «Методических 
указаниях по производству зерна на продовольственные цели в соответствии с 
республиканскими допустимыми уровнями содержания стронция-90». 

Внедрение основных положений нормативного документа проводили в РСУП 
«Экспериментальная база Стреличево» Хойникского района Гомельской области 
(директор В.В. Иванютенко, главный агроном В.Н. Тарасенко) на дерново-подзолистой 
супесчаной почве с более высокой (0,64-0,98 Ки/км2), чем допустимая, плотностью 
радиоактивного загрязнения 90Sr, где разместили посевы яровой пшеницы сорта «Банти». 

Практическое выполнение основных положений рекомендаций: размещение 
зерновых культур с учетом пригодности почв по уровню почвенного плодородия и 
плотности загрязнения 90Sr, использование научно обоснованной системы применения 
удобрений (вносили азотные удобрения в дозе N 60 кг д.в.) и интенсивной технологии 
возделывания яровой пшеницы, позволило получить 230 т товарного зерна при средней 
урожайности 27,9 ц/га. Произведенное зерно со всей площади посева соответствовало 
нормативам (РДУ-99) по содержанию 90Sr на продовольственные цели (менее 11 Бк/кг). 
Прибыль с каждого гектара составила 65 у.е. (50 у.е. – разница в цене на 
продовольственное и фуражное зерно и 15 у.е. – за счет снижения прямых затрат на 
возделывание культуры). 
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РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ 
ТРАВ НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 137Cs И 90Sr 

 
И.М. Богдевич, А.Г. Подоляк, Т.М. Серая, И.И. Ивашкова 

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
«Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» 

 
RADIOLOGICAL ESTIMATION OF PRACTICES OF CULTIVATION 

OF LONG-TERM GRASSES ON PEATY SOILS, CONTAMINATION 137Cs AND 90Sr 
 

I. M. Bogdevich, A.G. Podolyak, T.M. Seraia, I.I. Ivashkova 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry National Academy of Belarus 

 
The calculation of parameters of radiological efficiency of improvement of haymakings 

and the pastures having density of radioactive contamination of soil 137Cs up to 10,0 Ci/km2 (370 
kBq/m2), on the basis of results of the spectrometer and qualitative analysis of the forages 
received in concrete stationary experience have shown, that at a total cost of expenses (300-390 
EUROS) on improvement and operation of each hectare of haymakings and pastures on peaty 
soils within 5 years the size of the prevented doze from application of protective actions makes 
0,0038-0,0070 men-Sv in year, cost of the prevented doze - 3000-5000 EURO / men-Sv in one 
year. 

 
На основании многолетних исследований (2000-2005 гг.) в СПК «Пераможнік» 

Брагинского района Гомельской области на осушенной торфяно-болотной  маломощной 
почве низинного типа, развивающейся на гипново-осоково-тросниковых торфах, 
подстилаемых около 0,8 м суглинком легким (зольность торфа – 23-30 %, содержание 
подвижных форм Р2О5 – 145-200, К2О – 270-400 мг/кг почвы, рНKCl –5,1-5,4, плотность 
загрязнения 137Cs – 100-117 кБк/м2, 90Sr – 40-49 кБк/м2) установлено, что улучшение 
сенокосов и пастбищ на торфяно-болотных почвах (внесение оптимальных доз 
минеральных и известковых удобрений и подбор бобово-злаковых травосмесей) позволяет 
снизить поступление 137Cs в корма (сено) в пределах 1,1-5,0 раз в зависимости от качества 
выполненных работ. 

Расчет показателей экономико-радиологической эффективности улучшения 
сенокосов и пастбищ, имеющих плотность радиоактивного загрязнения почвы 137Cs до 
10,0 Ки/км2 (370 кБк/м2), на основе результатов спектрометрического и качественного 
анализа кормов, полученных в конкретных стационарных опытах, показал, что при общей 
стоимости затрат (300-390 ЕВРО) на улучшение и эксплуатацию каждого гектара 
сенокосов и пастбищ на торфяно-болотных почвах в течение 5 лет величина 
предотвращенной дозы от применения защитных мероприятий составляет  0,0038-0,0070 
чел.-Зв в год, а стоимость предотвращенной дозы – 3000-5000 ЕВРО/ чел.-Зв в год. 

Установлено, что применение защитных мероприятий на сенокосах и пастбищах на 
торфяно-болотных почвах, загрязненных радионуклидами, целесообразно и экономически 
оправдано, поскольку стоимость предотвращенной коллективной дозы на 1 чел.-Зв в год в 
результате их применения не превышает 10 000 ЕВРО. 
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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ВНИИВВиМ В НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРРИИ БЕЛОРУССКОГО 

ПОЛЕСЬЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

В.А.Бударков 
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии 

и микробиологии Россельхозакадемии, Покров, Россия 
 

CONTRIBUTION OF ARRIVVaM STAFF IN SCIENTIFIC SUPPORT OF 
VETERINARY MEASURES TAKEN IN THE TERRITORY OF THE BUELORUSSIAN 

POLESYE DISTRICT AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 
 

V.A. Budarkov 
All-Russian Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology (ARRIVVaM), 

Pokrov, Russia 
 
Diagnostic means for chronic radiation sickness in ruminants caused by iodine 

radionuclides and the recommendations for taking antiepizootic measures and application of 
caesium sorbents in veterinary medicine have been developed. 

 
В период с мая по сентябрь 1986 исследована динамика радионуклидов в органах и 

тканях крупного рогатого скота из хозяйств Хойникского и Брагинского районов 
Гомельской области.  Рассчитаны поглощенные дозы облучения щитовидной железой 
крупного рогатого скота и овец от инкорпорированного 131I и изучены морфологические 
изменения этого органа. Позднее изучено клиническое течение радиационной патологии 
крупного рогатого скота и овец, вызванной разрушением щитовидной железы 
радиоактивным йодом и влияние пониженного содержания стабильного йода в рационе на 
эти процессы. Исследован иммунный статус крупного рогатого скота и овец, пораженных 
радиоактивным йодом, и оценена эффективность специфической профилактики опасных 
инфекционных болезней. Отобраны сорбенты радиоактивного цезия и испытаны способы 
их применения в ветеринарии. 

Результаты проведенных исследований вошли в рекомендации по ведению 
сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения в БССР на 
1986 и 1987 гг. При массовой гибели молодняка крупного рогатого скота и овец 
диагностирована хроническая лучевая болезнь тяжелой степени, вызванная 
радиационным поражением щитовидной железы. Разработаны: способы ее диагностики и 
раннего прогнозирования исходов поражения животных радиоактивным йодом; 
рекомендации по проведению профилактических и противоэпизоотических мероприятий 
в зоне аварийного выброса Чернобыльской АЭС и программа эпизоотологического 
исследования сельскохозяйственных и диких животных в зоне радиоактивного 
загрязнения; способы применения ферроцина, ферроцина-2 и ферроцианидно-
бентонитового сорбента ХЖ-90 для снижения перехода цезия из рациона в продукцию 
животноводства. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗ ВНЕШНЕГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
В РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Н.В. Веремеенко, Н.И. Булко 
Институт леса, Республика Беларусь 

 
PECULIARITIES OF THE EXTERNAL RADIATION DOSE FORMING IN 
RADIOACTIVE CONTAMINATED FOREST STANDS IN PRESENT TIME 

 
N.V.Veremeenko, N.I.Bulko 

Forest research institute, Gomel, Republic of Belarus 
 

In result of external radiation dose measures by thermoluminescent detectors in radioactive 
contaminated forest stands with 137Cs deposition density < 925-1110 kBq/m2 is shown that this 
dose will not larger than 5 mSv when the time of work there is limited by 1700 hours, in 80% 
events – 1 mSv. 

 
В настоящее время основным контролируемым параметром дозовых нагрузок 

является внешнее облучение. По ОСТ-2002 предельная доза облучения работников не 
должна превышать 5 мЗв в год. Важно сопоставить величину доз внешнего облучения, 
полученных в результате расчетов их величины и фактической величины, полученной в 
результате прямых измерений. 

В результате прямых, в течение года (при 100% времени нахождения детекторов на 
объектах) измерений дозы внешнего облучения термолюминесцентными детекторами 
(ТЛД) в радиоактивно загрязненных лесных насаждениях с плотностью загрязнения 137Cs 
до 925-1110 кБк/м2 (25-30 Ки/км2) показано, что эта доза не превысит пяти мЗв при 
предельно допустимой продолжительности работы в них 1700 часов, а в 80 % случаев – 1 
мЗв. Отмечены существенные различия в формировании дозы в первом и втором 
полугодиях. Наиболее безопасный период работы в насаждениях – первое полугодие, 
когда вследствие высокой обводненности почвы или наличия снежного покрова доза 
внешнего облучения уменьшается в 1,2 – 1,7 раза. Наиболее существенные изменения 
отмечены в насаждениях на автоморфных песчаных почвах, менее существенные – на 
заболоченных торфяно-болотных. Не выявлено существенной зависимости дозы внешнего 
облучения от величины уровня грунтовых вод в насаждениях на торфяно-болотных 
почвах. При примерно одинаковой плотности загрязнения автоморфных и гидроморфных 
почв 137Cs прямые измерения с помощью ТЛД показывают на более низкую величину 
дозы внешнего облучения на гидроморфных почвах. 

Для сравнения с результатами прямого измерения дозы внешнего облучения 
выполнены ее расчеты по формулам, связывающим плотность загрязнения почвы и 
мощность экспозиционной дозы излучения со временем пребывания в зоне. 

Расчеты показали, что расхождения расчетных значений и прямых измерений доз не 
превышают 5-6 %. Чем больше расхождение между фактической величиной плотности 
загрязнения почвы и мощностью экспозиционной дозы, используемых при расчетах, тем 
больше отклонение расчетной дозы внешнего облучения от величины, полученной в 
результате прямых измерений. 

Таким образом, в радиоактивно загрязненных насаждениях при плотности 
загрязнения почвы до 1110 кБк/м2 возможно выполнение лесохозяйственных работ без 
ограничений во времени по обычным регламентам. 
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

Гринёв М.П., Криминский А.А. 
Государственный научный центр – Институт биофизики, Москва, Россия 

 
DOSIMETRIC PROVIDING AND METHODICAL APPROACHES 

TO REHABILITATION OF TERRITORIES AFFECTED DUE 
TO THE CHAPP ACCIDENT 

 
Grinev M.P., Kriminsky A.A. 

State research centre – Institute of biophysics, Moscow, Russia 
 

The majority of dosimetric and rehabilitation measures are based on dosimetric criteria 
because exclusion distances are employed in relation to contamination density, and first of all in 
relation to radiocesium density. It results us in such concepts as annual dose or the dose incurred 
by the population since 1986 until the present time. 

It is possible to state that the protective measures (basically per the first years after failure) 
and rehabilitation of territory have as its object one purpose – maintenance of residing and 
conducting economic activity in conditions which are the acceptable for population. What is 
necessary to do during rehabilitation is a consequence of not correct criteria of protective 
measures, which repeatedly varied for the first 10 years after failure. Moreover protective 
measures based on these criteria were not always adequate to real radiation conditions, is 
especial in its dynamics and in view of socio economic criteria. The part of rehabilitation efforts, 
almost half is correction of introduced errors in the first decade, when the protective measures 
were as additional financing of the contaminated territories. Today it is necessary to recognize, 
that the rehabilitation of territory is not only protective measure, and the cost of this measure in a 
number of cases surpasses expenses for so-called protective measures. 

The decisions about resettlement new constructed gasified settlements were rather 
erroneous. Last decision about so-called voluntary resettlement not only has deprived many 
villages and even towns of the able-bodied population but also has destroyed an infrastructure in 
a number of cases of the whole areas. 

Carrying-out of a part of rehabilitation programs for the account of migrants has not given 
an expected efficiency. Therefore, the complex programs of rehabilitation should take into 
account both importance of manufacture of pure production, and the opportunity of residing of 
the aboriginal population in not up to the end ruined settlements. These tasks for 95 % of the 
polluted territories are soluble, but as was already spoken of cost-is-no-object approach, but 
other way after decade of the unprofessional approach to protective and rehabilitation measures 
does not exist. 

 
Большинство дозиметрических и реабилитационных мероприятий основываются на 

дозиметрических критериях, поскольку зонирование загрязненных территорий, в основе 
которых лежит плотность ее загрязнения, в первую очередь радиоцезием, в конечном 
итоге приводит нас к таким понятиям как доза за текущий год или доза, которую могло 
получить население с 1986 г. по настоящее время. 

Можно высказать такое предположение, что защитные мероприятия (в основном в 
первые годы после аварии) и реабилитация территории по своей сути если и различаются, 
то в основном технологически, поскольку в основе тех и других заложено одно положение 
– обеспечение проживания и ведения хозяйственной деятельности в условиях допустимых 
(на сегодняшний день) дозовых нагрузок на население. Более того многое, что приходится 
делать в процессе реабилитации, является следствием не совсем корректных критериев 
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защитных мероприятий, которые не только неоднократно менялись за первые 10 лет после 
аварии, но и сами защитные мероприятия на основе этих критериев далеко не всегда были 
адекватны реальной радиационной обстановке, особенно в ее динамике и с учетом 
социально-экономических критериев. То есть часть усилий направленных на 
реабилитацию территорий по меньшей мере наполовину есть исправление ошибок 
допущенных в первое десятилетие, когда защитные мероприятия по большей части 
являлись дополнительным финансированием загрязненных территорий. Сегодня 
приходится признать, что реабилитация территории является не только защитным 
мероприятием, но и ее стоимость в ряде случаев превосходит затраты на так называемые 
защитные мероприятия. 

Не вдаваясь в детали так называемого безопасного проживания на загрязненных 
территориях остановимся только на таких вопиющих просчетах, когда принимались 
решения об отселении вновь построенных НП не только газифицированных, но и с жилым 
фондом, не идущим ни в какое сравнение с пущенными под бульдозер (частью 
справедливо) исконных деревенских НП. И последнее решение, о так называемом 
добровольном отселении, не только лишило многие сельские и даже ПГТ 
трудоспособного населения, но и разрушило инфраструктуру в ряде случаев целых 
районов. Производство чистой или условно чистой (после переработки сельхозпродукции) 
бригадно-вахтовым методом в конечном итоге оказалось экономически убыточным, а, по 
многим сельским НП глубоко безнравственным. 

Решение части реабилитационных программ за счет мигрантов также не дало 
ожидаемой эффективности. Поэтому комплексные программы реабилитации должны 
учитывать как важность производства чистой продукции так и возможность проживания в 
не до конца разоренных НП желательно коренного населения. Эти задачи на сегодня для 
95% загрязненных территорий являются решаемыми, но как уже говорилось, затратными, 
но другого пути после десятилетия непрофессионального подхода к защитным и 
реабилитационным мероприятиям не существует. 
 
 
О РАЗВИТИИ И ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Демин В.Ф., Захарченко И.Е. 

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Российская Федерация 
 

По разным причинам в 90-х годах в России возросла практическая потребность в 
анализе риска воздействия на здоровье населения ионизирующего излучения и других 
факторов опасности как основы поддержки принятия решений по обеспечению 
радиационной, экологической и социальной защиты населения. В частности, 
необходимость использования анализа риска при принятии таких решений после 
радиационной аварии является одним из основных уроков ликвидации последствий 
Чернобыльской и других аварий, а также испытаний ядерного оружия. В последнее время 
современная система санитарно-гигиенических норм и норм безопасности подвергается 
критическому анализу в национальных и международных научных и регулирующих 
организациях.  Это происходит по нескольким причинам: периодический пересмотр норм, 
появление новых данных о зависимости доза-эффект (ЗДЭ), усовершенствование 
методических подходов и др. Оценка риска, внедряемая в санитарно-гигиеническое 
нормирование, дает средство для сравнительного анализа. 
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В связи с потребностью в оценке риска РНЦ “Курчатовский институт” в 
сотрудничестве с другими исследовательскими организациями проводит работу по 
развитию и практическому применению средств оценки риска: научно-методических 
основ и компьютерных расчетных программ по оценке и анализу риска. Эта работа 
проводилась и продолжает проводиться в рамках программ НИР МЧС, Минатома, Совета 
Безопасности РФ, координируемой МАГАТЭ международной программы по 
сравнительной оценке риска от разных энергопроизводств, проектов МНТЦ №№ 1224, 
2558 и др.). Разрабатываемый компьютерный расчетный комплекс получил название 
BARD_COM (БАРД – банк данных по анализу риска). 

Средства оценки риска находятся в стадии постоянного развития и 
совершенствования. Это обусловлено с одной стороны расширением круга 
рассматриваемых задач (радиационный риск → социально-экономический риск, 
«химический» риск, другие виды риска; атомная энергетика → вся энергетика и др.). С 
другой стороны, появляются новые, более надежные или полные данные о ЗДЭ для 
ионизирующего излучения и других факторов риска. Разработка средств оценки риска 
проводится с использованием отечественного и международного опыта. 

Комплекс БАРД_СОМ состоят из 
- расчетных и сервисных модулей;баз данных (общегосударственные или 

региональные медико-демографические данные (МДД) разных лет, 
метеорологические, демографические и другие данные) под управлением 
современной СУБД. 
Области применения разрабатываемых средств оценки риска: 

- воздействие ионизирующего излучения любого типа и любой временной 
зависимости (профессиональное облучение, медицинские процедуры, природные 
источники и др.);радиологические и нерадиологические последствия ядерных 
аварий, испытаний ядерного оружия и т.п.;химическое загрязнение окружающей 
среды;оценка состояния здоровья населения в медико-демографических показателях 
и показателях риска;сравнительная оценка риска от разных его источников, в том 
числе от разных энергопроизводств. 
Приведены примеры расчетов радиационного и нерадиационного риска (социально-

экономический и другие факторы, оценка состояния здоровья в показателях МДД и риска) 
для территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии и от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. Для сравнения некоторые расчеты риска выполнены для 
других областей России и частично Беларуси. Результаты расчетов обсуждаются с точки 
зрения их значимости для поддержки принятия решений по реабилитации пострадавших 
территорий в части  медицинских и социально-экономических мероприятий. При 
принятии таких решений нельзя не учитывать серьезные отрицательные последствия для 
здоровья населения социально-экономических преобразований, происходящих на всей 
территории России. Эти последствия также оценены и включены в анализ. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЯ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ ДАЙДЖЕСТ» 

 
С.Е. Дромашко1, Е.Н. Макеева2, И.А. Панич2, А.А. Желудок1 

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь 
2Johns–Hopkins University, Baltimore, USA 

 
 AN INTERDISCIPLINARY BULLETIN ON THE CHERNOBYL PROBLEMS 

«CHERNOBYL DIGEST» 
 

S.E. Dromashko1, E.N. Makeeva2, I.А. Panich2, А.А. Zheludok1 

1Institute of Genetics and Cytology at the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus 
2Johns–Hopkins University, Baltimore, USA 

 
Six issues of interdisciplinary bulletin of review, abstract and bibliographic information on 

problems of the Chernobyl catastrophe “Chernobyl Digest” were prepared and published in 
Russian and English (1991–2001). The bulletin is located in Internet (http://biobel.bas-
net.by/igc/en/ChD_e.htm). 

 
В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси с 1991 г. накапливается банк 

информации по генетическим проблемам Чернобыля CHEDIBASE, ставший основой 
междисциплинарного бюллетеня чернобыльской информации на русском и английском 
языках «Чернобыль дайджест»”/«Chernobyl Digest». Собранная в бюллетене информация, в 
том числе обзорные статьи ведущих специалистов, представляет большой интерес для 
специалистов-катастрофологов, биологов, экологов, медиков, психологов, социологов и др. 

За все время вышло 6 выпусков бюллетеня, получившего статус официального 
издания Чернобыльской экологической научной сети ЮНЕСКО. В 1998–2001 гг. 
выполнялись контракты ЮНЕСКО на сбор материалов и издание 5-го и 6-го выпусков 
междисциплинарного бюллетеня обзорной, реферативной и библиографической 
информации по проблемам Чернобыля «Chernobyl Digest’95–98» на английском языке и 
«Чернобыль дайджест’98–2000»/«Chernobyl Digest’98–2000» на русском и английском 
языках. Указанные выпуски разосланы по 100 адресам ученых-участников Чернобыльской 
исследовательской экологической сети ЮНЕСКО во всем мире (Беларусь, Россия, 
Украина, Чехия, Франция, Великобритания, США, Япония и др.), а также в крупнейшие 
библиотеки США. 

Собраны материалы по тематическим разделам «Природа», «Человек», «Общество» 
для 7-го выпуска «Чернобыль дайджест’2000–2003» на русском языке. 

C мая 2000 г. электронный вариант бюллетеня размещается на сервере Отделения 
биологических наук НАН Беларуси BIOBEL на сайте Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси по адресам http://biobel.bas-net.by/igc/ru/ChD_r.htm и http://biobel.bas-
net.by/igc/en/ChD_e.htm соответственно. Выставлена также в Интернет информация о 
Чернобыльской экологической научной сети ЮНЕСКО и обзор книг по Чернобыльской 
тематике (на английском языке). В 2005 г. он-лайновая версия бюллетеня  
зарегистрирована в Государственном регистре информационных ресурсов. 

По широте охвата тематики рассмотренных научных материалов, опубликованных в 
печатных изданиях Беларуси, Россиии и Украины, электронный бюллетень превосходит 
зарубежные и отечественные сайты по проблемам Чернобыля. 
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ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ, ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ 

 
В.П. Дядичкин, С.С. Щекудова 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 
 

Чернобыльская катастрофа имела и продолжает иметь серьезные социально-
психологические и экологические последствия, привела к увеличению заболеваний 
людей, подвергшихся воздействию радиации. Собственные исследования показали, что у 
современных школьников, родившихся после чернобыльской катастрофы и проживающих 
на территории как с низкой так и высокой плотностью загрязнения радионуклидами 
сравнительно с их сверстниками в дочернобыльский период (1985 год) отмечаются 
негативные сдвиги в показателях высших психических функций: памяти, внимания и 
мышления, что снижает умственную работоспособность. 

Целью настоящего исследования является оценка отношения пострадавшего 
населения к последствиям чернобыльской катастрофы для разработки научно-
обоснованных мер по реабилитации населения проживающего на территории, 
загрязненной радионуклидами, а также переселенцев и инвалидов-чернобыльцев. 
Представляет интерес их мнение о своем социальном статусе, обеспеченности их 
медицинской помощью, лекарствами, санаторно-курортным лечением, жилой площадью. 
Также важен вопрос адаптации людей, переселенных с загрязненной местности к новому 
месту проживания. 

Анонимному анкетированию подверглись 480 человек. Из них проживают на 
загрязненной территории 305, переселенцев – 124, инвалидов Чернобыля - 51. 
Обследовано 115 мужчин и 375 женщин. Основную группу составили люди в возрасте 20-
45 лет – 261 человек, в возрасте 46 - 60 лет – 144, свыше 60 лет – 75 человек. Обследуемые 
проживают в Гомеле, Ветке, Наровле. На вопросы ответили переселенцы из Наровли, 
Ветки, Брагина, Кормы. 

Как показало исследование, на вопрос: чувствуете ли Вы себя  социально 
защищенными? – лишь 89 (18.6%) ответили да, 183 (38.1%) – нет, и 208 (43.3%) – не 
полностью. Наибольшую социальную защищенность ощущают инвалиды-чернобыльцы – 
44%. Почти половина (45.6%) переселенцев не ощущают на себе социальной защиты. В 
целом, превалирует мнение о неполной социальной защищенности населения, 
пострадавшего от чернобыльской катастрофы. 

Обращает на себя внимание частая обращаемость населения, пострадавшего от 
чернобыльской катастрофы, за медицинской помощью. При этом 48.9% людей лечатся 
амбулаторно и стационарно. И только 5.8% не обращаются за медицинской помощью. Это 
люди 20-45-летнего возраста. 

Большинство переселенцев (74.4%) лечатся амбулаторно, в то время как люди, 
проживающие на загрязненной территории, пользуются стационарным лечением (59.3%), 
что свидетельствует о более тяжелом вреде, причиненном здоровью радиацией этой 
группе населения. 

На вопрос: удовлетворены ли Вы качеством медицинской помощи, утвердительно 
ответили всего 23 человека (4.7%), 68 человек (14.2%) неудовлетворены качеством 
медицинской помощи. Основная масса опрошенных 389 человек (81.1%) затруднились с 
оценкой. Более благоприятная картина с обеспеченностью лекарствами. Свыше половины 
(53.7%) опрошенных имеют возможность получать необходимые лекарства. Из них по 
бесплатным рецептам получают 184 (38.4%), с частичной оплатой – 130 (27.2%) и за 
полную стоимость – 166 (34.6%) человек. Последние относятся к возрастной группе 20-45 
лет. По бесплатным рецептам получает половина населения проживающего на 
зараженной территории (46.8%), у переселенцев этот показатель составляет лишь 16.8%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Ю.М. Жученко, В.В. Дробышевская, Т.В. Бондаренко, А.Т. Штейнерт 

Научно-исследовательский институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

THE APPLICATION OF DATABASES FOR TO THE SOLUTION TO THE 
PROBLEMS OF REHABILITATION OF RADIATION CONTAMINATED AREAS 

 
Y.M. Zhuchenko, V.V. Drobyshevskaya, T.V. Bondarenko, A.T. Shteinert 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

At the Republican Research Unitary Enterprise “Institute of Radiology” a database has 
been developed and is now in use which permits to tackle the problems of rehabilitation of 
radiation contaminated areas. The integration, maintenance and analysis of the data obtained 
make it possible to prepare and publish generalized information and analytic materials to put the 
state administration bodies, local authorities and pupils into the situation. 

 
В Республиканском научно-исследовательском унитарном предприятии “Институт 

радиологии” разработана и функционирует база данных для решения задач комплексной 
реабилитации загрязненных территорий на современном научном уровне путем 
формирования единого информационного пространства, описывающего весь 
многообразный комплекс проблем, связанных с обеспечением радиационной 
безопасности человека и окружающей среды. 

Для разработки, наполнения, сопровождения и управления базами данных 
используется набор различного программного обеспечения, как стандартного, так и 
оригинального. Все имеющаяся информация занесена в централизованную базу данных на 
сервере баз данных MS SQL Server 2000. Реляционные базы, справочный материал имеет 
формат MS SQL, а пространственные БД – формат MapInfo 5. 

База данных РНИУП «Институт радиологии» содержит значительный объем 
информации и включает в себя несколько основных разделов по следующим аспектам 
последствий чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь: социально-
радиационные характеристики загрязненных районов; радиационно-гигиенические 
данные (радиоактивное загрязнение почвы, сельскохозяйственных угодий, лесных угодий, 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания); медико-демографическая 
информация, основанная на официальных статистических данных о структуре населения и 
оздоровлении населения, пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС; социально-
экономические аспекты последствий катастрофы (данные о структуре и количестве 
объектов, возводимых и возведенных за счет средств, направляемых Комчернобылем; 
мероприятия, проводимые в сельском хозяйстве; дезактивация территорий, снос и 
захоронение строений; основные экономические характеристики сельскохозяйственных 
предприятий загрязненных территорий). 

В процессе работы с базой данных обеспечивается удаленный доступ к информации, 
своевременное представление справочных, информационных и аналитических материалов 
пользователям с заданной периодичностью, обработка оперативных запросов. 

Объединение имеющихся данных, сохранение информации, ее анализ позволяет 
осуществлять подготовку и издание обобщающих информационно-аналитических 
материалов в целях информирования органов государственного управления, 
администраций загрязненных районов и населения. 

Результатом поддержания и пополнения базы данных явилось создание социально-
радиационных паспортов загрязненных районов Гомельской, Могилевской и Брестской 
областей. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
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THE PROBABILITY APPROACH TO THE ESTIMATION OF ADMITTED VALUES 

OF THE BASIC RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 

Ju.M. Zhuchenko, V.A. Krivoshlykov, T.V. Sukhorukova, O.V. Chaetskaja 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
For the description of radiating conditions in settlement statistical parameters are 

traditionally used: such as average value and a standard deviation from available data massive of 
specific activity of food stuffs or dosimetric researches on which carrying out of counter-
measures is planned. The statistical parameters cannot characterize critical group of the 
population. In this connection it is offered the probability approach to an estimation of admitted 
values of the basic radiological characteristics. 

 
Для описания радиационной обстановки в населенном пункте традиционно 

используются статистические параметры: такие как среднее значение и стандартное 
отклонение из имеющегося массива данных удельной активности продуктов питания или 
дозиметрических исследований, по которым в дальнейшем планируется проведение 
контрмер. Указанные статистические параметры не могут характеризовать критическую 
группу населения. В связи с этим предлагается вероятностный подход к оценке 
допустимых значений основных радиологических характеристик. 

Значение вероятности превышения допустимых значений радиологических 
характеристик, основанное на реальных измерениях в течение текущего года, 
рассчитывается в предположении нормальной функции распределения этой характеристики 
по i-населенному пункту (k1i–размерность в относительных единицах от 0 до 1). 
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qi–текущее значение радиологической характеристики i-го населенного пункта; 
qi–среднее значение радиологической характеристики i-го населенного пункта; 
si–стандартное отклонение радиологической характеристики i-го населенного пункта. 
 

Данный подход позволяет: учесть реальное загрязнение продуктов питания, а 
следовательно, и дозу, даже если не было зарегистрировано случаев превышения 
нормативных значений; исключить при анализе всей совокупности данных случайные 
пробы с превышением нормативов; обеспечить стабильность при выделении 
«критических» населенных пунктов. 

Основным радиологическим критерием для принятия решения о необходимости 
проведения защитных мероприятий предлагается 1 % риск превышения нормативных 
значений содержания 137Cs в молоке коров частного сектора. 
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К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Л.Н. Зябкина 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ON THE PROBLEM OF AN INTEGRATED APPROACH TO RENDERING 
OF ADDRESS AID TO THE POPULATIONS INHABITING 

RADIATION CONTAMINATED AREAS 
 

L.N. Ziabkina 
State Research Institution «Forest Institute of the National Academy of Sciences», Gomel, 

Republic of Belarus 
 

Social processes, Chernobyl accident, social protection, personnel, social passports, social 
technologies, social sphere, forestry. 

 
Социальные проблемы, взаимодействия и контакты – все это представляет 

значительный объект социологических исследований в условиях нашего общества. Одной 
из наиболее важных и интересных областей исследования является проблема по 
социальной защите работников лесного хозяйства, проживающих и работающих в зоне 
радиоактивного загрязнения. Эта область на протяжении ряда лет нуждается в 
тщательном анализе, т.к. представлена одним из тех явлений, где особенно ярко 
выступают социальные аспекты по изучению человеческого фактора. В самой природе 
нашего общества заложены тенденции к улучшению условий жизни человека, 
расширению круга удовлетворяемых потребностей, что позволяет провести грань между 
социологией, экономикой и экологией достаточно трудно, т.к. речь идет об уровне и 
качестве жизни человека, а области материальных и социальных интересов постоянно 
переплетаются. Приоритетность моделей и способов выживания в зоне радиоактивного 
загрязнения перемещается из экологического в социальное, а из социального – в 
экономическое пространство. По нашему мнению, необходим анализ задач по 
защищенности населения, что предполагает создание единого банка данных по базовому 
социальному паспорту, включающему все экологические, экономические и социальные 
параметры. Создание новых социальных механизмов (технологий) дает возможность 
разрабатывать методические рекомендации и проводить оценочные исследования, 
необходимые для решения социальных проблем по количественной оценки и 
установлении приоритетности в отрасли. Впервые программные продукты, полученные по 
результатам исследований, будут использованы в качестве  социальных технологий и 
рекомендаций для принятия конкретных мер по социальной защите населения, 
проживающего на загрязненной радионуклидами территории. Это подтверждается 
заинтересованностью районных администраций и предприятий лесного хозяйства, в 
которых проводились исследования, и соответствуют задачам, поставленным 
Президентской программой по социальной защите населения. На наш взгляд, для 
реализации поставленных задач необходимо создать независимую лабораторию, 
состоящую из ведущих специалистов республики, способную разрабатывать на базе 
экспертных оценок модель концепции безопасного проживания. Двадцать лет – большой 
срок для конкретного анализа сложившейся ситуации по проблемам, связанным с 
Чернобыльской аварией. А социальные паспорта, разработанные Институтом леса, 
позволяют выработать рекомендации по регулированию социальной защиты, 
нормализовать социальную напряженность и оказывать конкретную адресную помощь. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ФОН ДЛЯ ПРОГНОЗА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ 
В БУДУЩЕМ ЯДЕРНЫХ ИНЦИДЕНТОВ 

 
Ю.А.Израэль, Е.В.Квасникова, Е.В.Имшенник 

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Россия 
 

CARTOGRAPHIC BACKGROUND FOR PREDICTING OF CONSEQUENCES 
OF PROBABLE NUCLEAR EVENTS 

 
Yu.A.Izrael, E.V.Kvasnikova, E.V.Imshennik 
Institute of Global Climate and Ecology, Russia 

 
An important goal of scientists is now the working up of a possibility of compilation of 

radiation background maps on each date of the future in case of a probable nuclear event. 
 
Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН является 

держателем геоинформационной базы данных, полученных в результате 
общегосударственного радиационного мониторинга всей страны, имевшего 2 этапа: 1 этап 
1969-74 гг., когда удалось зафиксировать поля глобального загрязнения; 2 этап 1986-1995 
гг., когда было картографировано поля загрязнение цезием-137, сложившееся после 
аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время это поле загрязнения претерпевает 
медленные и не везде одинаковые пространственные изменения под действием 
природных процессов (ландшафтных факторов), и представляет собой фон для аварий и 
ядерных инцидентов, возможных в будущем. Задачей ученых настоящего периода 
существования антропогенной радиоактивности в окружающей среде является, 
безусловно, уметь максимально достоверно представить радиационный фон на любой 
момент времени в будущем в случае любого ядерного события, включая ядерный 
терроризм. 

Карта всей России, включая как Европейскую, так и Азиатскую часть, в настоящее 
время готовится к публикации в Национальном Атласе России, томе № 2 «Природа. 
Экология». Эта карта, естественно сопровождается и специально организованной базой 
данных, которая позволит выводить на печать различные регионы страны в довольно 
широком диапазоне мелких и средних масштабов (от 1:500000 до 1:10000000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Загрязнение 137Cs территории России по состоянию на начало XXIвека. 
Схематическое изображение карты, авторами которой являются Ю.А.Израэль, 

Е.В.Квасникова, Е.В.Имшенник. Будет опубликована в Национальном атласе России 
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
КОНЕВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
А.С. Калиниченко, И.В. Яночкин, А.А. Царенок, Р.А. Ненашев 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Институт радиологии", г. Гомель, Республика Беларусь 
 

RADIOECOLOGICAL AND ECONOMIC GROUND OF HORSE BREEDING 
ON THE RADIOACTIVE CONTAMINATED AREA 

 
A.S. Kalinichenko, I.V. Yanochkin, A.A. Tsarenok, R.A. Nenashev 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

A basis for the development of horse breeding on the radioactive contaminated area to 
produce products within the permissible levels is given. 

 
На современном этапе экономического развития Республики Беларусь очень важным 

является максимальное использование в народном хозяйстве имеющихся 
территориальных ресурсов, в том числе и загрязненных радионуклидами земель. 
Основные массивы кормовых угодий с плотность радиоактивного загрязнения 137Cs >550 
кБк/км2 (>15 Ки/км2) находятся в Гомельской и Могилевской областях. 

В силу невозможности в ряде хозяйств получать молочную продукцию, 
соответствующую нормативным значениям, в них целесообразно развивать отрасли 
мясного направления и в частности коневодства. Разведение лошадей на этих территориях 
позволит рационально использовать естественные и пойменные кормовые угодья с 
получением товарной конины, соответствующей нормативным требованиям. 
Многолетний практический опыт разведения лошадей в Полесском государственном 
радиационно-экологическом заповеднике подтверждает возможность их разнообразного 
эффективного использования на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе и 
для выращивания так называемых «мясных» лошадей, пользующихся спросом на 
внешнем рынке. Производство такой, сравнительно малозатратной продукции по 
упрощенной технологии продуктивного коневодства позволит, как существенно улучшить 
экономическое состояние хозяйств, так и способствовать решению проблемы занятости 
проживающего здесь населения. Исследования показывают, что конеферма с удельным 
весом кобыл в структуре стада 65-70 % и получение выхода жеребят 70 голов в расчете на 
100 конематок обеспечивает высокий годовой объем производства конины 220 ц (или 140 
кг на одну структурную лошадь). На ферме обеспечивается высокий уровень 
производительности труда – 8,5 чел./дней на 1 ц. конины. Эффективным резервом 
производства конины является промышленное скрещивание мелких местных кобыл с 
жеребцами тяжеловозных пород. По выходу товарного мяса коневодство практически не 
уступает специализированному мясному скотоводству. Технология производства 
товарной конины, отвечающей нормативным требованиям, состоит из двух этапов. На 
первом этапе используются корма с естественных пойменных угодий с высокой 
плотностью загрязнения, а на втором (заключительном) – корма, позволяющие снизить 
удельную активность мышечной массы до принятых нормативных значений. При этом 
важно правильно организовать выбор рационов кормления животных, учитывая 
дифференциацию кормов по степени радиоактивного загрязнения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НИЗКОБАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В.В. Копытков 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
THE PROSPECTS AND POTENTIALITIES OF THE USE OF RADIATION 

CONTAMINATED AGRICULTURAL BARREN LANDS IN FORESTRY 
 

V.V. Kopytkov 
Forest Institute of NAS of Belarus, Gomel, Republic of Belarus 

 
Agrotechnology has been developed which permits to establish artificial forest stands on 

radiation contaminated agricultural barren earths via auto- and aerial sowings. The paper reports 
the results of the study of silvicultural and ecological efficiency of the establishment of artificial 
forest stands in radiation contaminated areas. 

 
За период 1986-2001 гг. в Гомельском ПЛХО создано лесных культур на землях с 

различным уровнем радиоактивного загрязнения 37720 га, в том числе с плотностью 
радиоактивного загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 – 22378 га, от 5 до 15 Ки/км2 – 7865 га, от 15 
до 40 Ки/км2 – 4456 га и 40 Ки/км2 и выше – 3021 га. 

Впервые нами в мировой практике облесения радиоактивных сельскохозяйственных 
земель был применен аэросев и автосев на больших площадях. Осенью 1990 года 
приступили к производству лесокультурных работ способом аэросева. Большое внимание 
было уделено обработке почвы. Почва готовилась плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором 
МТЗ 82 в 30-ти метровой кулисе. Глубина борозд от верха пластов 20-23 см, высота 
пластов 12-13 см, ширина пластов 31-ЗЗ см. 

Установлено, что из общего объема созданных аэросевом лесных культур 
сохранилось 700 га. Эффективность этого способа составила 43,8%. 

Обследование лесных опытных культур показало, что средняя высота и диаметр 
растений варьирует в больших интервалах не зависимо от способа создания лесных 
культур (автосев или аэросев). Наибольшие биометрические показатели зафиксированы 
при посеве дражированных семян органоминеральным составом, а наименьшие с 
использованием различных наполнителей. Промежуточное положение занимает посев 
семян, обработанных композиционными составами с целевыми добавками. 
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АНАЛИЗ ИСКУССВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ 

 
М.В. Кудин 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

 
ANALYSIS OF THE ARTIFICIAL TIMBER RECONSTRUCTION ON TERRITORY 

POLESSKOGO SRER 
 

M.V. Kudin 
Polesskiy state radiation ecological reserve, Hoyniki, Republic of Belarus 

 
In 1990-2000 creation of wood cultures on the area of 16943 hectares was provided. The 

auditing period 2000-2010 projects creation of wood cultures on the area of 3016 hectares. 
During 2000-2005 2207 hectares of plantings of an artificial origin have been created. On ways 
of landing in the project creation of wood cultures by crop – 5000 hectares is incorporated., 
aerosowing – 11043 hectares., but the given ways have appeared ineffectual in view of 
oppression of shoots by grassy vegetation. Principal cause of poor quality of wood cultures is the 
strong degree to grow over ground grassy vegetation (cereals). 

 
На ревизионный период лесоустройством 1990-2000 гг. предусматривалось создание 

лесных культур на площади 16943 га. Ревизионный период 2000-2010 гг. проектирует 
закультивирование лесом 3016 га. В период 2000-2005 гг. создано 2207 га насаждений 
искусственного происхождения. Породный состав культур периода 1990-2005 г.г. и их 
соотношение отображены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Создание искусственных насаждений в Полесском ГРЭЗ в 1990-2005 гг. 
 

По способам производства запроектировано создание лесных культур посевом – 
5000 га, аэросевом – 11043 га, однако данные способы оказались безрезультатными ввиду 
заглушения травянистой растительностью всходов. 

Основной причиной низкого качества лесных культур на территории Полесского 
ГРЭЗ является сильная степень задернения песчаных и супесчаных почв травянистой 
растительностью (злаками), что влияет на приживаемость посадочного материала 
(колеблется в пределах 15-46%) и ведет к формированию редин и низкополнотных 
насаждений с низким бонитетом. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ 
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Т.В. Ласько 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

THE NONTRADITIONAL LEGUMES GRASSES  
IN THE CONDITIONS OF RADIOACTIVE POLLUTION 

 
T.V. Lasko 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 
The results of multiversion field experience, which objective was the clarification of the 

optimum cultivation mode of uncommon protein forage crops legumes Lotus L. and Galega L. 
on agricultural lands polluted by radionuclides have been discussed. The different compositions 
of legumes-cereal grass mixtures are considered as well as the optimum doses of the nitric 
fertilizers for the efficient reduction of radionuclide transfer to plants. 

 
Относительно высокие уровни накопления радионуклидов ограничивают 

возможность использования бобовых культур в зоне радиоактивного загрязнения. 
Выведение их из севооборотов в первые годы после аварии негативно отразилось на 
белковой сбалансированности кормов. Подбор перспективных нетрадиционных бобовых 
трав и травосмесей позволяет получать высокий выход протеина при стабильной 
продуктивности кормовых трав и минимальном накоплении радионуклидов. 

С этой целью в полевом эксперименте на дерново-подзолистых супесчаных почвах 
КСУП «Дубовый Лог» Добрушского района Гомельской области (137Cs – 533 кБк/м2, 90Sr –
14,6 кБк/м2) изучалось накопление радионуклидов лядвенцем рогатым и галегой 
восточной в зависимости от агрохимических и агрофитоценических особенностей их 
возделывания при оптимальном соотношении бобовых и злаковых компонентов на двух 
фонах минерального питания – азотном и безазотном. 

Минимальные Кп137Cs и 90Sr для зеленой массы трав в первом и втором укосе 
наблюдаются в вариантах с внесением азота в дозе 30 кг/га д.в., что является 
оптимальным для возделывания лядвенца, галеги и травосмесей на их основе. Именно в 
этих вариантах получен наиболее высокий урожай зеленой массы – 532 ц/га лядвенца и 
552 ц/га галеги за два укоса. 

Как показали результаты исследований, использование биологического азота, 
фиксируемого лядвенцем и галегой, оказывается наиболее эффективным при 
возделывании их в составе бобово-злаковых травосмесей. Лучшим злаковым 
компонентом для посева в травосмесях является кострец безостый, который не угнетает 
их, уменьшает засорение посевов и препятствует полеганию. Для оценки эффективности 
возделывания бобово-злаковых травосмесей представляется особенно важным, что 
именно в этих условиях – при использовании минимальных количеств минерального 
азота – наблюдаются наиболее низкие уровни перехода радионуклидов в растения. 
Экономия средств за счет уменьшения доз относительно дорогих и экологически 
небезопасных азотных удобрений при длительном сохранении высоких урожаев 
позволяет существенно снизить себестоимость кормовой продукции, а обогащение 
почвы биологическим азотом создает благоприятные условия для последующего 
возделывания зерновых, а также картофеля и других овощных культур. 
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РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137 
В ЗЕЛЁНОЙ МАССЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 
С.Н. Лекунович, Н.А. Мишустин, А.С. Судас 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологи, Пинск, Республика Беларусь 
 

CALCULATION OF ACCUMULATION RADIONUCLIDES CAESIUM - 137 IN 
GREEN WEIGHT OF PERENNIAL CEREALS 

 
S.N.Leckunovich, N.A.Mishustin, A.S.Sudas 

The Brest Branch of Research Institute of Radiology, Pinsk, Republic of Belarus 
 

Methods of definition of contamination by radionuclides of perennial cereals are 
considered and the mathematical model of dependence of accumulation radionuclides by plants 
from a water mode for the period of vegetation is offered. Definition of its parameters on 
materials of actual measurements on the experimental platforms located on the reclaimed 
grounds is described. 

 
Результатом аварии на Чернобыльской АЭС стало загрязнение обширных 

территорий долгоживущими радионуклидами цезия, стронция, плутония и другими 
радиоактивными элементами. Естественно, загрязнению подверглись и земли 
сельскохозяйственного использования (пахотные земли, пастбища, сенокосы на 
естественных и осушенных землях). Поскольку почва является начальной ступенькой 
экологического цикла «почва-растение-животное-человек», то это играет весьма важную 
роль в переносе радионуклидов из внешней среды в организм животных и человека. 

Пойменные земли Полесья являлись до аварии на ЧАЭС надёжным источником 
полноценных и относительно дешёвых кормов. Полученные с загрязнённых 
радионуклидами пойменных земель травяные корма продолжают занимать не последнее 
место в рационе крупного рогатого скота, особенно в частном секторе и в зимний 
стойловый период. Именно с этих земель поступает некондиционная по радиологическим 
параметрам сельскохозяйственная продукция. 

Для установления загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами 
существуют различные рекомендации, учитывающие величину загрязнения 
радионуклидами почвы, гранулометрический состав, содержание обменного калия и 
реакцию почвенной среды, а также влияние на процесс накопления радионуклидов в 
зелёной массе  различных климатических факторов. 

Научные исследования, выполненные рядом авторов, выявили существование 
некоторой пропорциональности между поглощением корневыми системами влаги и 
накоплением растениями радионуклидов, что позволило сделать вывод о возможности 
управления загрязнением сельскохозяйственной продукции путем регулирования водного 
режима почвы. 

В предлагаемой работе рассматривается модель, в которой учтены основные 
составляющие процесса накопления радионуклидов в условиях изменяющего водного 
режима почв. 

Определение накопление радионуклидов зелёной массой многолетних трав на 
мелкозалежных торфяниках описывается следующим соотношением: 
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где 
R  – активность загрязнения радионуклидами зелёной массы многолетних трав, 
Бк/кг; 
M  – биологическая масса растений, кг/м2;  
μ – коэффициент эффективного поглощения радионуклида; 

zSΔ – содержание радионуклидов в весовой единице сухого вещества пахотного слоя 
почвы, zΔ  кБк/кг; 

tEΔ – транспирация влаги культурой за время tΔ ; л/м2; 
hп– мощность пахотного слоя почвы, м; 
hк – мощность корнеобитаемого слоя, м; 

tz ΔΔ ,θ – относительная влажность слоя почвы zΔ  на промежутке времени tΔ ; 

zmΔ  – содержание массы корней в слое zΔ ; %/м; 
∆z – мощность расчетных слоёв почвы, м. 
 
Параметры предлагаемой модели определены по материалам наблюдений на 

экспериментальных площадках расположенных на мелиорированных землях Пинского 
района. Предложенная модель применима при 10< УГВ<120 см. 

Практическая значимость данной модели заключается в том, что она позволяет не 
только рассчитать величину накопления радионуклидов на момент уборки урожая, но и 
контролировать загрязнение зелёной массы многолетних трав в процессе их роста. 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНАХ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В.М. Ливенский, А.С. Судас 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии», г.Пинск, Республика Беларусь 
 

THE FINANCIAL MECHANISM OF INVESTMENT ACTIVITY IN CONTAMINATED 
AREAS IN MARKET CONDITIONS 

 
V.M. Livensky, A.S. Sudas 

The Brest Branch Of Research Institute Of Radiology, Pinsk, Republic Of Belarus 
 

The modern financial mechanism for effective functioning the agricultural and processing 
enterprises in contaminated by radionuclides areas is offered. 

 
Для районов радиационной зоны объективно существуют специфические 

особенности, из-за которых процесс последовательной адаптации предприятий 
агропромышленного комплекса к рыночным условиям будет значительно сложнее и 
дороже. Скорость достижения намеченных результатов напрямую зависит от объемов и 
направления использования финансовых ресурсов, мобилизуемых на развитие аграрного 
сектора экономики. Для создания и эффективного функционирования современных 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий необходим и современный 
финансовый механизм. 

Пострадавшие районы получают и будут получать гораздо большую 
государственную финансовую поддержку по сравнению с районами чистой зоны. Этот 
денежный поток необходимо целенаправленно направлять на инвестирование 
эффективных проектов развития АПК и превращать в государственную собственность. 
Ключевую роль в приращении и управлении государственной собственностью в условиях 
рыночных отношений будут исполнять районные (зональные) управления сельского 
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хозяйства и продовольствия, которые в организационно-правовом отношении должны 
вырасти до инвестиционно-лизинговой компании. Такое повышение статуса районных 
организаций вызвано выполнением новых функций и задач, без которых невозможно 
успешно работать на современном рынке сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. Новые функции и задачи состоят в следующем. 

• Создание акционерного агропромышленного объединения на уровне района и 
управление этим объединением, поскольку основная доля капитала будет принадлежать 
государству (коммунальная собственность). 

• Осуществление инвестиций в АПК на основе права распоряжения 
государственными средствами, выделяемыми на развитие района, путем участия в 
финансировании эффективных проектов и оформления этого участия в государственную 
собственность как долю в акционерном или уставном капитале. 

• Обеспечение эффективной хозяйственной деятельности предприятий-
производителей и переработчиков на основе своевременных поставок новейшей техники и 
технологических линий на условиях лизинга. 

При таком пути адаптации управления АПК района к рынку обретает смысл само 
существование этого звена в современных условиях, появляется перспектива и новые 
возможности для роста эффективности сельского хозяйства. Инвестиционно-лизинговая 
компания регионального уровня может быть создана для эффективного использования 
государственных средств, приумножения и управления государственной (коммунальной) 
собственностью в настоящее время без всяких дополнительных правовых и 
экономических условий и предпосылок. 
 
 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБЪЕКТАХ 
ВЕТНАДЗОРА ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1971-2005 ГГ. 

 
А.Ф. Мирончик 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
 

DYNAMICS OF THE CONTENTS OF RADIOACTIVE SUBSTANCES IN OBJECTS OF 
VETERINARY SUPERVISION ON THE MOGILEV REGION OF TIME 1971-2005 

 
A.F. Mironchik 

Belarusian-Russian University, Mogilev, the Republic of Belarus 
 

The data of monitoring of the contents 137Cs and 90Sr in some kinds of agricultural 
production made by economies of region for 1971-2005 are submitted. 

 
Загрязнение биосферы, обусловленное искусственными радионуклидами, в 

основном сформировалось в пятидесятые-семидесятые годы прошлого столетия, когда 
проводившиеся экспериментальные ядерные взрывы привели к глобальному загрязнению 
окружающей среды. Систематический радиационный контроль за уровнями содержания 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, проводимый на территории 
Белоруссии, показал, что к 1985 г. их величины по сравнению с 1964-67 гг. (периодом 
наибольшего радиоактивного загрязнения как территории, так и всех видов сырья) 
уменьшились в 10-20 раз. До чернобыльской катастрофы загрязнение 137Cs территории 
Беларуси за счет глобальных выпадений составляло 1,5-1,9 кБк/м2. 

Авария на Чернобыльской АЭС в корне изменила радиационную обстановку на 
территории Белоруссии, в том числе и Могилевской области, где около 33 % 
сельхозугодий оказались загрязнены 137Cs. Подобная ситуация однозначно отразилась и на 
содержании радиоактивных веществ в производимой в области сельскохозяйственной 
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продукции, пик загрязненности которой по 137Cs пришелся на 1986-1987 гг., по 90Sr - на 
1987-1989 гг. Необходимо отметить, что мониторинг содержания данных радионуклидов в 
реперных хозяйствах Могилевской области проводится с 1971 г. Так, например, если в 
1985 г. содержание 137Cs в молоке было 0,2-0,5 Бк/л, говядине 0,2-0,7 Бк/кг, а 90Sr – 0,1-
0,2 Бк/л и 0,1-0,2 Бк/кг, соответственно, то в 1986 г. содержание 137Cs увеличилось в 
молоке в 400-40000 раз, в говядине - в 900-38000 раз, 90Sr в 1987 г. в 5-45 раз в молоке и в 
12-26 раз в говядине (табл.). Аналогичная картина наблюдается для содержания 137Cs и 
90Sr в свинине, сеяных травах, костях КРС. 

 
Таблица - Динамика содержания 137Cs и 90Sr в молоке и говядине в первые год 

 после аварии на Чернобыльской АЭС, % 
 

ГодыОбъект 
надзора Радионуклид 

1986 1987 1988 1989 1990
137Cs 100* 23-62** 4-41 4-22 2-33Молоко 90Sr  100* 18-69** 13-46 13-29
137Cs 100* 49-71** 19-56 15-28 13-16 Говядина 90Sr  100* 7-70** 7-55 6-15

* - за 100 % принято максимально наблюдаемое содержание радионуклида в объекте; 
** - указаны максимальные отклонения значений активности радионуклида по группам районов, 
отличающимся по плотности загрязнения почв в реперных хозяйствах

 
Анализ данных мониторинга 1986-2005 гг. свидетельствует о том, что в настоящее 

время сохраняется стойкая тенденция к снижению содержания радиоактивных веществ в 
контролируемых видах производимой сельскохозяйственной продукции. 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОРЕСУРСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ДЛЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Ф. Мирончик 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
 

DEMOGRAPHIC FND LABOUR-RESOURCE CONSEQUENCES OF CHERNOBYL’S 
FAILURE FOR THE MOGILEV REGION 

 
A.F. Mironchik 

Belarusian-Russian University, Mogilev, the Republic of Belarus 
 

The analysis of influence of failure on Chernobyl’s atomic power station on passing of 
demographic processes in the Mogilev region is given. 

 
В демографическом развитии Могилевской области выделяют период относительно 

устойчивого развития, с преобладанием тенденций типичных для мирного времени, с 
главенствующей ролью социально-экономических факторов, свойственных промышленно 
развитым, урбанизированным странам, который назван «послевоенным 
дочернобыльским». Население области активно включилось во всесоюзное и внутри-
республиканское распределение труда через все формы миграционных перемещений. 

Накануне Чернобыльской катастрофы область имела 2 крупных города - Могилев 
(351 тыс. чел.) и Бобруйск (227 тыс. чел.), 11 малых (около 200 тыс. чел.) и 11 поселков 
городского типа (около 50 тыс. чел.). По уровню урбанизации (65 %) данная территория 
лишь немногим уступала наиболее урбанизированным странам мира. Смертность 
населения (самые низкие показатели в середине 1960-х гг. - 6-8 ‰) вплоть до конца 1980-х 
гг. сохраняла устойчивое положение на уровне 9-11 ‰. В воспроизводстве населения 
сохранялся ежегодно убывающий естественный прирост населения. 
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Резкое нарушение всех демографических процессов произошло после 
Чернобыльской катастрофы. В зонах радиоактивного загрязнения оказалось 36 % 
территории области, на которой в 665 сельских населенных пунктах проживало 12 % 
населения (146 тыс. чел.). Экологические нарушения среды обитания и коренные 
политические и социально-экономические преобразования 1990-х годов определили 
новый демографический период. На фоне других регионов Беларуси в Могилевской 
области произошла самая большая убыль сельского населения (его численность по 
сравнению с 1940 г. уменьшилась в три раза). Его малочисленные трудовые ресурсы 
(менее 160 тыс. чел.) не в состоянии полностью обеспечить потребности в рабочей силе 
АПК и обслуживающие отрасли. Село имеет самую низкую численность детей (около 
70 тыс. чел.) (в 1,4 раза меньше Гомельской), что обуславливает самое малочисленное 
пополнение трудовых ресурсов и приведет к невозможности компенсировать потери от 
выбытия на пенсию, смертности и миграции. 

Со второй половины 1990-х годов процесс урбанизации явно приостановился, 
численность жителей в городах не только не увеличивается, но даже уменьшается, что 
объясняется отсутствием притока извне и естественной убылью населения из-за 
чрезмерно низкой рождаемости, увеличения смертности и миграционных потерь. 

Таким образом, последствия Чернобыльской катастрофы, а также политические и 
экономические трансформации 90-х годов XX столетия обусловили новый спад в 
динамике населения области, достигший по масштабам военных потерь. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО СИНДРОМА 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЖЕКТИВНЫЕ 

ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Мискевич А.Б. 
Международный государстввенный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

Республика Беларусь 
 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что вследствие 
проведенных за последние годы реабилитационных мероприятий, включая оздоровление 
людей, их социальную поддержку, своевременное информирование и т.д., социально-
психологический климат в районах пострадавших от экологической катастрофы, на 
протяжении последних пяти лет существенно улучшился. В связи с этим значительное 
количество людей, сумевших адаптироваться к условиям проживания, возросло в 
Брагинском Хойникском районах до 71,3% и 65,1% соответственно, т.е. превышает 2/3 от 
общего количества населения. Резко снизилось количество людей, подверженных 
угнетающему давлению на них чувства «психологии жертвы». Все эти достаточно 
отчетливо выраженные тенденции необходимо и дальше углублять в процессе 
совершенствования реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных 
территориях, памятуя, что главным адресатом их остается человек, создание необходимых 
условий для его нормальной, плодотворной жизнедеятельности. 

По результатам исследования подготовлены сравнительные материалы для 
совместной белорусско-российской публикации. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ РАЦИОНА 
НА ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В МОЛОКЕ КОРОВ 
 

Р.А. Ненашев1, С.А. Калиниченко1, В.С. Аверин2 
1Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Институт радиологии", г. Гомель, Республика Беларусь 
2Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

EFFECT OF MAINTENANCE AND FEEDING DIET ON RADIONUCLIDE 
AND HEAVY ELEMENTS ACCUMULATION PARAMETERS IN COW MILK 

 
R.A. Nenashev1, S.A. Kalinichenko1, V.S. Averin2 

1Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
2Center for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Republic of Belarus 

 
The results of research on effect of maintenance and feeding conditions of lactating cows 

on 137Cs and heavy metals concentration in feeding diets and milk are given. 
 
Установлено, что в отдаленный период аварии на ЧАЭС коэффициенты перехода 

137Cs (КП) из рациона в молоко коров при стойловом и пастбищном содержании 
животных имеют отличия, которые вызваны различной структурой рациона в зависимости 
от способа содержания животных. При одинаковой плотности загрязнения 
сельскохозяйственных угодий 137Cs наибольшей степенью биологической доступности 
этого радионуклида для организма КРС характеризуется пастбищный корм. Значения 
коэффициента перехода в звене «рацион-молоко» в среднем за пастбищный сезон 
составляют 0,9%, причем максимальные величины наблюдаются в весенний период 
выпаса и варьируют в пределах 1,2-1,5%. Напротив, при том же уровне загрязнения 
рациона, сравнительно богатые клетчаткой сочные и грубые корма, используемые при 
зимне-стойловом содержании коров, обеспечивают более низкое содержание 137Cs в 
молоке. Коэффициент перехода 137Cs в молоко при этом способе кормления изменяется в 
пределах 0,4-0,6%. Проведенный корреляционный анализ данных по содержанию 
клетчатки в потребляемых кормах и уровню накопления 137Cs в молоке выявил 
достоверную отрицательную связь между этими показателями как в стойловый, так и в 
пастбищный периоды. 

Анализ содержания микроэлементов и тяжелых металлов (Cu, Zn, Mn, Pb) в 
кормовой базе и молоке КРС ряда хозяйств Гомельской области выявил достоверные 
различия в их степени накопления в рационах и молочной продукции в зависимости от 
типа содержания и способа кормления животных. Однако уровень перехода металлов из 
рациона в молоко коров под воздействием этих факторов варьирует в меньшей степени, 
чем в случае 137Cs. При этом уровень поступления Zn, Cu, Mn, Pb в рацион и молоко коров 
при летнем выпасе в значительной мере также определяется как сезонными изменениями 
накопления этих элементов в растениях, находящихся на разных стадиях вегетации, так и 
видовыми особенностями самих кормовых растений. 
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БЕЛОРУССКИЙ ЭКРАН О ЧЕРНОБЫЛЕ: ОТ ТРАГЕДИИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
 

О.Ф. Нечай 
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН РБ, 

г. Минск,Республика Беларусь 
Белорусская документалистика – летопись Чернобыля. Отражение в 

художественных образах социокультурных проблем «детей Чернобыля», переселенцев и 
оставшегося на территории местного населения. Медико-биологические и экологические 
аспекты. Фильмы о Чернобыле, созданные за 20 лет, помогают зримо представить 
эволюцию отношения общества и государства к Чернобыльской катастрофе и являются 
опорой в современной государственной политике преодоления последствий 
Чернобыльской катастрофы, возрождения и устойчивого развития на Чернобыльской 
территории. Фильмы студии «Летопись» «Беларусьфильма», студии «Телефильм» 
Белтелерадио, студии «Белвидеоцентр» Министерства культуры РБ. 

Отражение в кино социально-экологических масштабов катастрофы. Эволюция 
взглядов учёных на роль ликвидаторов, на её последствия и способы адаптации населения 
к ней. Летопись Чернобыля за 20 лет: от репортажей по горячим следам событий, начиная 
с 1986 г. (фильмы «Вместе и каждый», «Вертикальщики», «Пейзаж после битвы», 
«Хроника времён перестройки», «Причастие», «Остановись! Ещё не всё потеряно», 
«Чернобыльский синдром») до обобщённого научного осмысления ситуации в фильме 
«Чёрный крест», выпущенном к 20-летию Чернобыля (2006 г.). 

Образы «Детей Чернобыля» в кино в контексте Государственной программы «Дети 
Чернобыля». Эволюция этой проблематики в кино – от преимущественного обращения к 
мировому сообществу за помощью к расширенной системе медико-биологической и 
культурно-психологической помощи, эстетических форм работы с детьми в Республике 
Беларусь (фильмы «Учите детей своих плачу», «Беда», «Фон Чернобыля», «Мгновения 
радости», «Солнышко в глазах», «Цветные сны с чёрно-белым финалом», «Каникулы для 
сироты», «Остров забытых снов»). 

Медико-биологические аспекты Чернобыля в кино Беларуси. Научно-популярный, 
учебно-профилактический характер фильмов, имеющих практическую направленность 
(фильмы «К продаже разрешено», «Альтернатива», «Медосмотр», «Жизнь после 
Чернобыля», «Доктор Нестеренко»). 

Культурное наследие Чернобыльской зоны. Образы местного населения 
(старожилов, этнических белорусов) и переселенцев, приехавших из горячих точек 
(таджиков, узбеков и др.). Новый тип сообщества, объединённого благодаря белорусскому 
менталитету (толерантности, дружелюбию, трудовым навыкам) в единые местные 
группы-коллективы. Образы чернобыльский переселенцев в городах Беларуси. 
Преодоление драмы разрыва с родной землёй путём поиска занятий и контактов с 
населением на новых местах. Многовековые художественно-культурные традиции на 
новой географической почве (фильмы «Жили-были…», «Наследие», «Останется ли 
наследие?», «Надо жить», «Марсианские хроники», «Тема для покаяния», «Наровлянские 
этюды», «Чернобыльские умельцы в Минске», «И полюби ближнего своего», 
«Неглюбский листопад», «Ветковская Атлантида», «Доброхожие», «Простые истории»). 

Флора и фауна Чернобыльской зоны. Большая роль кинематографистов, 
фиксирующих в фильмах изменение во флоре и фауне географических пространств, где 
жизнь и деятельность человека прекратились. Научные аспекты фильмов о Чернобыле, 
созданных с участием биологов, орнитологов, медиков, наблюдающих и анализирующих 
изменения в живой биосфере вне присутствия в ней человека (фильмы «Осколки 
биографии», «Чернобыль. Фантомы», «Запретная зона», «Чернобыльские джунгли», 
«Остановись, мгновение… Зимний фотопленер»). 
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Необходимость скоординированной государственной программы «Экран о 
Чернобыле», адресованный всему населению Республики Беларусь и отдельным её 
категориям, в которой было бы системно запланировано создание фильмов научно-
популярного, художественно-публицистического и культурологического характера, 
способствующих более целостной информированности населения о последствиях 
Чернобыля, о государственной стратегии в области политики экономического, медико-
биологического и культурного возрождения и стратегии устойчивого развития. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВЫХ И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛЕВЕРА 
НА НАКОПЛЕНИЕ 137CS И 90 В КОРМАХ 

 
А.Г. Подоляк, В.П. Жданович, И.И. Ивашкова, Л.Е. Одинцова 
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

«Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» 
 

THE INFLUENCE OF KINDS AND GRADES OF CLOVER ON  
ACCUMULATION OF 137Cs AND 90Sr IN FORAGES 

 
A.G. Podolyak, V.P. Zhdanovich, I.I. Ivashkova, L.E. Odintsova 

Research Institute for Soil Science & Agrochemistry National Academy of Sciences of Belarus 
 

As a result of introduction in the contamination lands of new perspective grades of clover: 
Slutskiy, Vitebchanin (Trifolium pratense L.), Daubiay (Trifolium hybridum L) and Gomelskiy 
(Trifolium repens L.) and application of the scientifically proved dozes of phosphorous and 
potassium fertilizers it is possible to receive clean forages (appropriate RIL) on sod-podzolic soil 
with higher density of contamination radionuclides 137Cs – 1110-1480 kBq/m2 (30-40 Ci/кm2), 
90Sr –18-37 kBq/m2 (0,5-1,0 Ci/кm2). 

 
В полевом эксперименте, заложенном на дерново-подзолистой супесчаной почве в 

КСУП «Дубовый Лог» Добрушского района, на протяжении 2003-2005 гг. изучено 
влияние видовых и сортовых особенностей клевера на накопление 137Cs и 90Sr в урожае 
районированными (Гомельский, Витебчанин, Слуцкий, Даубяй) и перспективными 
(Нямуняй, Битунай) сортами. Установлено, что среди трех видов клеверa (клевер луговой, 
гибридный и ползучий) самая высокая активность зеленой массы по 137Cs и 90Sr присуща 
клеверу ползучему. Сортовые различия составляют: по накоплению 137Cs – 10-18% в сене 
и 5-8% в зеленой массе , а 90Sr – 10-15% и 8-11% соответственно (табл). 

 
Таблица. Влияние видовых и сортовых различий на урожайность и накопление 

137Cs и 90Sr в зеленой массе клевера 
 

Урожайность  Зеленая масса 
137Cs 90Sr Вид, 

сорт ц/га ± к 
контролю Бк/кг Кп,  

Бк/кг:кБк/м2 Бк/кг Кп,  
Бк/кг:кБк/м2 

Гибридный Даубяй 232,6 0,0 75±6 0,12±0,02 61±9 5,9±0,8 
Ползучий Нямуняй 262,6 15,0 70±5 0,12±0,01 93±14 6,2±0,9 
Ползучий Гомельский 358,0 62,7 59±4 0,10±0,04 98±15 6,4±0,9 
Ползучий Битунай 334,4 50,9 71±6 0,15±0,03 77±12 6,6±0,9 
Луговой Витебчанин 249,4 8,4 65±5 0,12±0,01 88±13 5,5±0,8 
Луговой Слуцкий 261,4 14,4 72±5 0,12±0,04 74±11 5,3±0,8 
НСР05 ± 7,8      

РДУ-99 
(для молока цельного)  165  37  
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В результате внедрения на загрязненных территориях новых перспективных сортов 
клевера - Слуцкий, Витебчанин (клевер луговой), Даубяй (клевер гибридный) и  
Гомельский (клевер ползучий) и применения научно обоснованных доз фосфорно-
калийных удобрений можно ежегодно получать не менее 300 ц/га чистых кормов 
(соответствующих РДУ) на дерново-подзолистых супесчаных почвах с более высокой 
плотностью загрязнения 137Cs – 1110-1480 кБк/м2 (30-40 Ки/км2) и  90Sr –18-37 кБк/м2 (0,5-
1,0 Ки/км2). 
 
 

КОНТРМЕРЫ НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ 
 

Е.Г. Сарасеко 
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
COUNTERMEASURES ON A PEAT-MARSH SOILS 

 
E.G. Saraseko 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

Countermeasures for decrease the accumulation 137Cs and 90Sr in the plants on the low 
peat-marsh soils are discussed. The efficiency of application nontraditional improvers (the trepel 
and the cement dust) on the peat-like-glay soil is shown. 

 
Более 200 тыс. га осушенных массивов торфяно-болотных почв с различными 

свойствами, режимами увлажнения и питания, используемых под сенокосы и пастбища, 
загрязнено радионуклидами. Одной из причин значительного накопления радионуклидов 
растениями на данных почвах является наличие в их составе органического вещества, 
способного сорбировать значительное количество радиоактивных катионов в формах, 
доступных растениям. Увеличение зольности, плотности твердой фазы, степени 
разложения, снижение реакции почвенной среды при использовании этих почв влияет на 
миграцию 137Cs и 90Sr в системе почва-растение. 

Ранее установлено, что для низинных лугов на торфяно-болотных глеевых почвах 
наиболее эффективным способом улучшения, позволяющим получать высокую прибавку 
урожая сена хорошего качества является внесение 2 т/га доломитовой муки и 
повышенных доз калия в составе полного минерального удобрения в дозе N90P60K250 
(К120 под вспашку и К130 после вспашки) с последующим ежегодным внесением N90P60K120 
под два укоса [Тимофеев, Подоляк, 2004]. На осушенной торфяно-болотной маломощной 
низинного типа почве для уменьшения активности травяного корма наиболее 
оптимальным является внесение N90P90K280 [Серая, Касьянчик, Путятин, 2005]. На низко 
обеспеченных медью почвах некорневая подкормка растений этим элементом в дозе 100 
г/га снижает накопление 137Cs и 90Sr в растениях [Рак, Ковалевич, 2004]. 

Однако отсутствуют исследования для разработки контрмер на торфянисто-
глеевых, маломощных, среднемощных, антропогенных деградированных на месте 
торфянисто- и торфяно-глеевых почвах. Большинство экспериментов проведено с 
традиционными известковыми материалами – мелом и доломитовой мукой. Их внесение в 
почву в интервале кислотности, близком к нейтральному, не является эффективным для 
повышения урожайности и снижения поступления радионуклидов в растения [Богдевич, 
Агеец, 2005]. 

Нами был проведен поиск и изучение действия новых местных известьсодержащих 
мелиорантов (трепела, цементной пыли), снижающих поступление радионуклидов в 
кормовые травы на торфянисто-глеевой почве. Установлено, что наиболее значительные 
прибавки урожая обеспечиваются при внесении трепела или цементной пыли в 
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половинных дозах (8 т/га) с медьсодержащими удобрениями (25 кг/га) с последующим 
добавлением N30P60K150. При известковании почвы нетрадиционными мелиорантами 
урожай сена многолетних злаковых трав увеличивается в 2,7-2,8 раза по сравнению с 
контрольным вариантом с сохранением удовлетворительного зоотехнического качества и 
минимальным накоплением радионуклидов. 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В ПРОФИЛЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

 
Г.В. Седукова 

Научно-исследовательский институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

DISTRIBUTION 137Cs AND 90Sr IN THE STRUCTURE SOD-PODSOLIC SOIL 
 

G.V. Sedukova 
Research institute of radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
It is investigated relative contents 137Cs and 90Sr in a structure of sod-podsolic soil in 

territory of Polesski of the state ecological reserve. Parameters of transition radionuclides in 
growing kinds of plants are determined. It is established, that the most part 137Cs and 90Sr the 
Chernobyl origin is in the top soil horizon. It creates various radiological problems. The further 
search of the ways limiting receipt radionuclides in plants is necessary. 

 
Ученые разных стран утверждают, что миграция 137Cs и 90Sr в профиле почв 

происходит весьма медленно, что обуславливает незначительный вклад процессов 
вертикального перемещения радиоактивных изотопов в удалении их из корнеобитаемого 
слоя. Изучение распределения наиболее опасных в отдаленный период после аварии на 
Чернобыльской АЭС радионуклидов в профиле почв имеет как научную, так и 
практическую значимость. Знание общих закономерностей миграции 137Cs и 90Sr 
позволяет спрогнозировать длительность их нахождения в корнеобитаемом слое почвы, 
определить скорость миграции в нижележащие горизонты и разработать мероприятия по 
минимизации поступления радиоактивных веществ в произрастающие растения. 
Учитывая значимость этих проблем, сотрудниками Института радиологии изучено 
распределение 137Cs и 90Sr в вертикальном профиле почв бывших сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территории Полесского государственного экологического 
заповедника (зона отчуждения), и естественных лугов, граничащих с зоной отселения, а 
также определены параметры перехода радионуклидов в произрастающие виды растений. 

Анализ послойно (интервал 5 см) отобранных почвенных образцов свидетельствует 
о максимальном (более 50%) относительном содержании 137Cs в слое 0-5 см. В слое почвы 
5-10 см содержание этого радионуклида в сравнении с вышенаходящимся 5-ти 
сантиметровым слоем снизилось почти на 40%. Наблюдалось значительное снижение 
содержания 137Cs при дальнейшем углублении. В слоях, расположенных глубже 15 см, 
процентное содержание радионуклида от его общего содержания в 30-ти сантиметровом 
слое не превышало 1,5%. 

Наибольшее относительное содержание 90Sr также фиксировалось в верхнем 5-ти 
сантиметровом слое почвы. Однако его содержание не превышало 40%. При послойном 
углублении наблюдалось снижение содержания радионуклида в почве. В сравнении с 
137Cs уменьшение происходило менее интенсивно. На глубине более 15 сантиметров его 
количество находилось на уровне 7%. 

Параметры перехода 137Cs и 90Sr в разнотравно-злаковые ассоциации, 
преобладающие на исследуемом участке, варьировали в пределах 0,7-0,8 и около 8 
Бк/кг:кБк/м2 соответственно. 
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Следовательно, большая часть 137Cs и 90Sr, выпавших в результате экологической 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, все еще находится в верхнем почвенном горизонте, 
создавая, тем самым, различные радиологические проблемы. 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
А.С.Судас, А.А. Зайцев 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии», Пинск, Республика Беларусь 
 

MODELLING OF RADIATING RISK IN CONDITIONS OF LOW DOZES 
 

A.S.Sudas, A.A.Zaitsev 
The Brest Branch of Research Institute of Radiology, Pinsk, Republic of Belarus 

 
The problem of an estimation of radioecological risk of residing of the population on 

contaminated by radionuclides territories is very actual. Difficulty of construction of adequate 
model of management of radioecological risks consists that because of limitation of experimental 
data, for an authentic estimation of communications between the random variables only 
statistical methods is not enough. There is a necessity to involve the mathematical methods 
combining mathematical modeling, the theory of decision-making and the system analysis. By 
means of creation of qualitative mathematical model, the formulation of physical laws of 
investigated process on the basis of experimental data, it is possible to show authentically 
influence of a radioecological component on health of the population. 

 
Спустя 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС актуальной как никогда 

является оценка влияния малых доз облучения на здоровье человека. Какие 
радиобиологические эффекты обусловлены долговременным низкодозовым облучением? 
В настоящее время нет однозначного ответа на этот вопрос. В научной среде полемика 
вокруг радиационных эффектов малых доз облучения не только не завершена, но, 
наоборот, разгорается с новой силой. 

По проблеме воздействия малых доз радиации на человеческий организм в первые 
годы после чернобыльской аварии возникали разные, порой противоположные мнения. 
Например, среди них были даже такие (по-видимому, представлявшие интересы атомного 
ведомства), которые убеждали, что выпавшие после чернобыльской аварии радиационные 
вещества можно сравнивать с целительным действием радоновых ванн (!). 

В настоящее время усилилась критика консервативности принятой Международной 
комиссией по радиологической защите (МКРЗ) линейной беспороговой гипотезы (ЛБГ) 
зависимости радиобиологических эффектов от дозы радиации. 

На сегодняшний день очевидна необходимость в разработке новых подходов к 
обеспечению безопасности людей и природной среды. Поэтому в странах с развитой 
экономикой сформировалась новая отрасль знания математический анализ, 
моделирование и управление экологическими рисками. Система оценки риска необходима 
при современном управлении состоянием окружающей среды для определения 
последствий воздействия различных вредных факторов на человека и окружающую среду. 
Отдельным аспектом комплексной оценки, является анализ радиационно-экологического 
риска проживания населения, представляющий собой процесс, направленный на 
повышение безопасности жизнедеятельности и природопользование человека, 
проживающего в неблагоприятных природных условиях, в частности, на территориях, 
загрязненных долгоживущими радионуклидами чернобыльского происхождения. 
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Трудность построения адекватной модели управления радиоэкологическими 
рисками состоит в том, что вследствие ограниченности экспериментальных данных, одних 
статистических методов недостаточно для достоверной оценки вероятностных связей и 
дискретно распределенных случайных величин. Существует потребность привлечения 
математического аппарата, сочетающего математическое моделирование, теорию 
принятия решений и системный анализ. Именно посредством создания качественной 
математической модели, формулировки физических закономерностей изучаемого 
процесса на основании экспериментальных данных, можно достоверно показать влияние 
радиационно-экологической составляющей на здоровье населения. 

Совокупность методов математического моделирования, системного анализа, а 
также алгоритмов поиска оптимальных решений в условиях неопределенности с 
применением  минимаксных критериев, критерия Байеса и критерия Неймана-Пирсона 
обеспечивает построение адекватной модели воздействия различных природных, 
техногенных и антропогенных факторов на здоровье населения, проживающего на 
загрязненных радионуклидами территориях. Данная модель оценки радиационного риска 
позволяет выявить зависимость «доза-отклик», путем определения дозовых максимумов, 
после которых наступает некоторый спад функции отклика. То есть, при увеличении 
дозы, риск возникновения заболеваний пропорционально растет до некоторого порога, 
который расположен в области малых доз. 

Результаты, полученные при использовании моделей радиационного риска, вполне 
определенным образом влияют на принятие тех или иных решений по вопросам 
организации мероприятий обеспечения радиационной безопасности населения, 
проживающего на загрязненных территориях. При несоответствии рабочих гипотез 
радиационного риска действительности вполне может оказаться так, что распределение 
материальных ресурсов, привлекаемых для реабилитации населения, будет не 
соответствовать реальным потребностям, а от этого зависит здоровье и благосостояние 
людей. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.С.Судас, М.М.Серков, А.А.Зайцев 
Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии», Пинск, Республика Беларусь 

 
INFORMATION AND EDUCATIONAL WORK - THE BASIS OF SAFETY OF 

ABILITY TO LIVE AND WILDLIFE MANAGEMENT TERRITORIES OF 
THE BREST AREA ON CONTAMINATED BY RADIONUCLIDES 

 
A.S.Sudas, M.M.Serkov, A.A.Zaitsev 

The Brest Branch Of Research Institute Of Radiology, Pinsk, Republic Of Belarus 
 

Information and educational work among the population living on contaminated territories 
plays a huge role. The task will be to learn the population how to save themselves from an 
additional radiating doze. 

 
Прошло двадцать лет после аварии на Чернобыльской АЭС, которую позже назовут 

катастрофой. Чернобыльская катастрофа является не только самой крупной техногенной 
аварией, но имеет огромные радиоэкологические, социально-экономические и 
психологические последствия. 
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Сильнейшему психологическому давлению на население способствовало то, что в 
первые дни и даже годы отсутствовала достоверная информация об истинном состоянии 
дел после аварии. В настоящее время ситуация значительно изменилась, налажено 
постоянное системное информационное обеспечение. Однако, население пострадавших 
районов и сегодня не имеет в полной мере информации и не обучено безопасному 
проживанию на загрязненной радионуклидами территории. 

В настоящее время разработаны хорошие рекомендации, и мы знаем как можно 
получить чистую сельскохозяйственную продукцию на загрязненных радионуклидами 
землях, как уберечься от дополнительного облучения, но как действовать и безбоязненно 
жить в загрязненной зоне каждому конкретному человеку мы еще не научили. 
Окончательное решение проблем реабилитации пострадавших районов зависит от того, 
насколько каждый человек, проживающий на загрязненной радионуклидами территории, 
сознательно будет участвовать в проводимых мероприятиях, направленных на безопасное 
проживание, производство и потребление чистых продуктов питания. 

Активизация и повышение эффективности информационной работы способствовало 
бы решению этой проблемы. Наиболее эффективной формой обучения населения в 
сельской местности считаем проведение практических семинаров и ярмарок здоровья. 
При этом население кроме теоретического обучения получает практические навыки 
безопасного проживания на загрязненной радионуклидами территории. Хорошим 
примером является реализация совместно с французскими партнерами проекта «CORE-
Agri» по выращиванию чистых овощей, картофеля в личных подсобных хозяйствах 
Столинского района. Необходимо отметить также высокую экономическую 
эффективность данного проекта: при снижении загрязненности продукции на 20-30 
процентов, урожайность возрастала в 1,5-1,6 раза, каждый вложенный евро приносил 1,5-
2,0 евро прибыли. 

На территории Столинского, Лунинецкого и Пинского районов, а это наиболее 
загрязненные районы в Брестской области созданы и действуют 12 местных центров 
радиационного контроля (МЦРК), которые проводят дозиметрический контроль проб 
продуктов питания, включая лесные грибы и ягоды, кормов для животных и другой 
продукции. Вся информация о степени загрязненности продукции радионуклидами 
поступает населению. 

Большую роль по информированию и обучению населения на селе должны играть 
сельские советы и старосты. Они должны взять на себя роль организаторов всех 
мероприятий по безопасному проживанию населения и контроль над их выполнением. 

Возьмем для примера один момент. Исследованиями установлено, что молоко для 
сельского населения является одним из главных дозообразующих элементов внутреннего 
облучения. Главной причиной загрязненности молока цезием-137 выше допустимых 
уровней (РДУ-99) является выпас скота на естественных заболоченных поймах и в лесу. 
Это объясняется тем, что выделяемые площади культурных пастбищ и сенокосов меньше 
требуемых по нормативу под существующее поголовье скота ЛПХ. Сельские советы 
должны добиваться выделения требуемых площадей и для более эффективного 
использования культурных пастбищ, закрепления их в долгосрочное пользование за 
определенной конкретной группой сельских жителей. 

Второй пример: лучшей формой обучения населения на селе следует считать, 
видимо, кружковую форму. Организовать такие кружки могли бы помочь сельские советы 
и старосты. А возглавить обучение в кружках – сотрудники МЦРК с привлечением 
специалистов по отдельным вопросам, например: медиков, учителей и других работников, 
прошедших специальный курс обучения. Необходимо также разработать (ввести) систему 
финансовой поддержки обучающих кружков. Самое важное в работе таких кружков 
конкретная практическая работа с использованием тех знаний, рекомендаций, которые 
уже имеются на сегодня. Цель работы кружков – обучение практическим навыкам 
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безопасного проживания на загрязненной радионуклидами территории, выработка у 
населения уверенности в себе и психологической устойчивости. 
 
 
ИНТРОДУКЦИЯ ЛОФАНТА АНИСОВОГО В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

А.С. Судас, Л.Н. Шашко 
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Scientific researches in the field of herbs in The Brest Branch Of Research Institute Of 

Radiology are conducted, since 2001, with many kinds of herbs. Among them the special place 
is given to Laphantus anisatus L. which possesses unique curative properties and can be used for 
correction of immunity of an organism. 

 
До Чернобыльской катастрофы Белорусское Полесье являлось одним из богатейших 

районов заготовки сырья дикорастущих лекарственных растений. Однако в связи со 
сложившейся в результате аварии неблагоприятной радиоэкологической обстановкой в 
данном регионе использование природных растительных ресурсов осложнилось. 
Заготавливаемое лекарственное растительное сырье зачастую не соответствует 
требуемому радиологическому качеству, такое сырье бесконтрольно поступает на рынки 
для продажи населению. Поэтому особо важное значение имеет возделывание 
лекарственных растений в культуре. В республике накоплен определенный опыт 
возделывания лекарственных трав. Введены в культуру пустырник лекарственный, 
душица обыкновенная, мелисса лекарственная, валериана лекарственная, шалфей 
лекарственный, мята перечная, зубровка, фенхель обыкновенный, календула 
лекарственная и многие другие виды трав. Это позволяет не только сохранить популяции 
этих видов растений в естественной среде, но, используя современные агротехнологии, 
получать растительное лекарственное сырье хорошего радиологического качества. 

Научные исследования в области лекарственного растениеводства в Брестском 
филиале РНИУП «Институт радиологии» ведутся, начиная с 2001 года со многими видами 
интродукцируемых лекарственных растений. Среди них особое место занимает лофант 
анисовый (Laphantus anisatus L.), который обладает уникальными радиопротекторными и 
резистентными свойствами и может использоваться для коррекции иммунного статуса 
организма в соответствии с имеющимися нарушениями. Применяют его, как в 
монофитотерапии, так и в составе оздоровительных и лечебных сборов и чаев. 

Для возделывания лофанта анисового пригодны структурные, легкие по 
механическому составу, достаточно плодородные, хорошо освещенные и  чистые от 
сорняков почвы. Непригодны почвы с кислой реакцией среды и близким залеганием 
грунтовых вод. Растение хорошо переносит засуху, морозоустойчиво, отзывчиво на 
внесение органических и минеральных удобрений. Семена у лофанта анисового мелкие, 
поэтому перед посевом не требуют стратификации. Посев проводят в последней декаде 
апреля. До появления всходов необходим ежедневный полив. Уход за плантацией 
заключается в прополке от сорняков, рыхлении и поливе. Время уборки надземной части 
лофанта анисового приходится на период начала цветения. Сырье сушат в тени,  в хорошо 
проветриваемых помещениях. 
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При возделывании в условиях радиоактивного загрязнения лофант анисовый 
проявил себя как растение, мало накапливающее радиоактивный цезий. Растение 
возделывали на землях с плотностью загрязнения цезием-137 до 185 кБк/м2 , уровень 
накопления радиоцезия в лекарственном растительном сырье находился в пределах от 5,3 
до 26,1 Бк/кг. Коэффициент перехода варьировал от 0,12 до 0,33 в зависимости от 
метеоусловий и условий увлажнения. Спиртовая вытяжка лофанта анисового практически 
не содержит радиоактивный цезий. Сопоставляя данные урожайности по годам, можно 
отметить, что наиболее максимальный урожай получен у лофанта анисового на втором 
году жизни и составил 289 ц/га зеленой массы. При этом активность цезия – 137 в зеленой 
массе не превышала 5,6 Бк/кг. 

Все это говорит о перспективности возделывания лофанта анисового на 
загрязненных территориях Белорусского Полесья с целью создания сырьевой базы для 
обеспечения производства оригинальных отечественных фитопрепаратов для повышения 
иммунной устойчивости живых организмов при длительном воздействии малых доз 
радиации. 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА 137Cs И 90Sr 
ИЗ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ В РАСТЕНИЯ 

 
О.В. Сузько 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ABOUT SOME PROBLEMS OF THE STUDY OF TRANSFER 137Cs AND 90Sr 
FROM PEAT SOILS TO PLANTS 

 
O.V. Suzko 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

The problems of study transfer 137Cs и 90Sr from a peat-bog soil are viewed. The 
experimental results on 24 different organic soils are showed. Not discovered special factor 
which one can use for the prediction of the radionuclides transfer from different peat-bog soils to 
plants. 

 
Большинство исследований, направленных на изучение миграции 137Cs и 90Sr в звене 

«почва – растение» в зависимости от различных факторов, проводилось на минеральных 
почвах [Шмигельская, Агеец, 1995; Путятин, 2001; Богдевич, 2004]. К настоящему 
времени получены некоторые данные о поведении 137Cs в торфяно-болотных почвах 
[Тимофеев-Ресовский, 1966; Алексахин, 1977; Водовозова, Погодин, 1981; Поникарова, 
1994; Афанасик, 2001; Котова, Санжарова, 2002; Бондарь, 2003], но авторы расходятся во 
мнениях о причинах повышенной биологической доступности этого радионуклида. 
Имеются немногочисленные данные о том, что переход 90Sr в растительность также выше, 
чем из почв других типов [Пристер, 1992; Осипов, 1993; Шмигельская, Путятин, 1998]. 
Однако закономерности миграции 90Sr изучены недостаточно, и для обновления и 
дополнения существующей в настоящее время нормативной базы параметров перехода 
137Cs и 90Sr в продукцию растениеводства, производимую на торфяно-болотных почвах, 
исследования должны быть углублены. 

Для установления основных факторов, влияющих на переход 137Cs и 90Sr из торфяно-
болотных почв в естественную травяную растительность, нами были обследованы 24 
разновидности этих почв, различающихся по типу, мощности торфяного слоя, зольности и 
другим характеристикам. Полученные значения Кп137Cs и 90Sr для сена на торфяниках 
низинного типа (в среднем 8,5 и 4,0 соответственно) значительно ниже, чем на 
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переходных и верховых (86,6 и 11,3), но диапазон значений Кп очень широк даже в 
пределах одного типа. Не установлено высокой корреляции между значениями Кп и 
какой-либо одной характеристикой почвы (содержания калия, кальция, зольности и др.). 
Это свидетельствует о сложном характере влияния различных свойств торфяно-болотных 
почв на переход 137Cs и 90Sr в растения. Результаты исследований автора показывают, что 
наиболее перспективным направлением дальнейшего исследования закономерностей 
поведения радионуклидов на торфяно-болотных почвах является разработка 
радиоэкологической модели, основанной на комплексных оценках почвенно-химических 
характеристик. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Т.В. Сухорукова 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

EFFICIENCY OF PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
FOR REDUCTION IN DOZES OF THE INTERNAL IRRADIATION 

 
T.V. Sukhorukova 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

Processing of agricultural dairy raw material in such dairy food stuffs as butter and cheeses 
allows to reach significant reduction in the contents radionyclids 137Cs and 90Sr. At processing a 
grain in spirit the stream of radionyclids 137Cs and 90Sr is liquidated. Processing of a grain in 
mixed fodders for feeding pigs is favourable. 

 
Используя данные о производственной мощности и структуре производства 

предприятий (комбикормовый завод, сыродельный завод, спиртзавод Э/б «Стреличево»), а 
также результаты исследований о снижении содержания радионуклидов в продуктах 
животноводства при технологической и кулинарной обработке были проведены расчеты 
потоков радионуклидов 137Cs и 90Sr в сырье, молочной продукции, комбикормах, а также 
коллективных и индивидуальных доз. 

Переработка зерна в комбикорм для свиней в 2004 году позволила снизить поток 
радионуклидов 137Cs в 22,2 раза (на 67,5 мБк) и коллективную внутреннюю дозу на 0,88 
чел-Зв/год по 137Cs, и в 38,5 раз (на 62,7 мБк) и на 0,82 чел-Зв/год соответственно при 
структуре за 9 мес. 2005 года. Поток радионуклидов 90Sr при переработке зерна на 
комбикорма практически полностью экономится. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что переработка цельного молока 
позволяет значительно снизить потоки радионуклидов 137Cs и 90Sr, а также коллективную 
внутреннюю дозу. Так при фактической структуре производства достигается экономия 
потока радионуклидов 137Cs в 38,5 раза (на 992,3 мБк) и коллективной внутренней дозы на 
12,9 чел-Зв/год, а поток радионуклидов 90Sr снижается в 38,8 раз. 

Переработка зерна на Спиртзаводе Э/б «Стреличево» позволит полностью 
сэкономить потоки радионуклидов 137Cs (76,25 мБк) и 90Sr (138,77 мБк), а также снизить 
коллективную внутреннюю дозу на 0,99 чел-Зв/год (индивидуальную внутреннюю на 
0,007 мЗв) по 137Cs. По 90Sr экономится коллективная доза в размере 44,3 Зв/жизнь или 0,2 
чел-Зв/год (и индивидуальная внутренняя 0,3 мЗв/жизнь или 0,0014 мЗв/год). 

Наиболее выгодным с радиологической точки зрения является переработка цельного 
молока в масло и сыр. Зерно выгоднее перерабатывать в комбикорма для кормления 
свиней. Переработка зерна в комбикорм для кормления коров не дает существенной 
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экономии потоков 137Cs и 90Sr, но дальнейшая переработка полученного молока позволит 
достичь более значительной экономии. Переработка сырья (зерна, цельного молока) 
позволяет существенно снизить дозы внутреннего облучения от радионуклидов 137Cs и 
90Sr. Радионуклиды 90Sr в настоящее время вносят малый вклад во внутренние дозы 
облучения населения. 
 

 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ 
 

С.Ф. Тимофеев 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии» г. Гомель, Республика Беларусь 
 

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF DEVELOPMENT AND USE LANDS 
OF EVICTED ZONE 

 
S. Тimofeyev 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

It is necessary to estimate radioecological situation on territories of evicted zone in more 
details and on this basis to offer possible ways of evicted lands use. The general question, which 
requires the quick resolution, is a development of technology of complex survey of evicted 
lands. 

Along with methodical adaptations, a legislative base of input and output of land from use 
are required some perfection. It is necessary to note, that the routine of validate of evicted lands 
input in use is too difficult, multistage and long, and as a result of which it takes place non-
authorized use of these lands. 

For development of the program of evicted lands input in use it is necessary also to 
estimate an economic expediency and to elaborate a technology of phased development of 
evicted zone lands in view of adaptation system of soil treating, system of fertilizers, cultures 
selection. 

 
В результате катастрофы на ЧАЭС из сельскохозяйственного оборота было 

выведено 265 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. Это нанесло и продолжает 
наносить урон экономике страны. 

В силу ряда обстоятельств назрела необходимость более детально оценить 
сложившуюся радиоэкологическую ситуацию на территориях зоны отселения и на этой 
основе предложить дальнейшие пути содержания и использования данной категории 
земель. Важнейшим вопросом, который требует скорейшего разрешения - это разработка 
технологии комплексного обследования земель зоны отселения, которая включает кроме 
оценки плотности загрязнения почвы и определения содержания радионуклидов в 
растительности, целый ряд и других факторов. 

Наряду с методическими доработками, нуждается в некотором совершенствовании 
законодательная база по вводу и выводу земель из оборота. Следует отметить, что 
процедура оформления ввода земель зоны отселения в оборот достаточно сложна, 
многоступенчата и продолжительна, в результате чего имеет место несанкционированное 
использование этих земель. 

Для подготовки программы введения земель в оборот необходимо также 
осуществить оценку экономической целесообразности и разработать технологию 
поэтапного освоения земель зоны отселения с учетом адаптации системы обработки 
почвы, системы удобрений, подбора культур. 
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Решение данных задач позволит на первых этапах оценить радиоэкологическую 
ситуацию в зоне отселения и приступить к освоению земель зоны отселения, увеличив тем 
самым валовые сборы растениеводческой продукции и, прежде всего, фуража и семян. 
 
 

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА БЕЛОРУССИИ ЧЕРЕЗ 5 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

Е.И.Трошин1, В.А.Бударков2 
1 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск, Россия 

2 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии Россельхозакадемии, г. Покров, Россия 

 
RADIATION SITUATION ON INDIVIDUAL FARMS OF VETKOV REGION, 

BELARUS, 5 MONTHS AFTER CHERNOBYL ATOMIC 
POWER STATION ACCIDENT 

 
E.I.Troshin1, V.A.Boudarkov2 

1 Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
2 The All-Russian Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology, 

Pokrov, Vladimir Region, Russia 
 

Investigations established radiation exceeding in all dwelling houses and maximum content 
of radionuklides in fish, milk, forest berries and mushrooms. 

 
Радиоактивное загрязнение территории в результате аварии на ЧАЭС вызвало 

необходимость проведения обширных и разносторонних радиометрических исследований. 
Для выполнения этих исследований использовалась мобильная спецлаборатория РЛ-

69-П на шасси автомобиля УАЗ 452 и радиометры СРП-68-01, ДП-5. У 987 
домовладельцев выполнено более 3,5 тыс. радиометрических исследований по 30 
наименованиям. 

Во всех обследуемых населенных пунктах радиационный фон в домах превышал 
нормативные величины. Наибольшие его значения отмечались в Воробьевке 0,77±0,02 
мР/ч, наименьшие в Светиловичах – 0,30±0,10 мР/ч В надворных постройках (хлевах) в 
Воробьевке 68,3% объектов имели уровень радиационного фона более 3 мР/ч, в Закружье 
– 29,7%, в Светиловичах – 11,22%, в Н.Громыках – 13,63% в Потесах – 35,7%, в Бесяди – 
49,6%, В Бартоломеевке – 58,9%, что вызвано высоким уровнем содержания 
радионуклидов в грубых и сочных кормах (до 21,3 кБк/кг). 

В 29,4% случаев радиометрии мяса убитых животных и птиц отмечалось наличие 
радиоактивной загрязненности выше, чем 3,7кБк/кг, особенно в тушках гусей и уток. О 
наличии большого количества радионуклидов в организме животных свидетельствует и 
обильное выделение их с молоком. Наибольшая радиоактивная загрязненность молока 
отмечалась в Бесяди, Воробьевке, Бартоломеевке – 13,8-22,1 кБк/кг, наименьшая – 1,11 
кБк/л в Светиловичах. 

Речная и озерная рыба имела максимальную, из всех продуктов питания, 
загрязненность. Радиоактивность отдельных экземпляров щук составляла – 370 кБк/кг и 
170 кБк/кг карасей. Лесные ягоды и грибы - в 68,4% превышали предельно допустимый 
уровень содержания радионуклидов. 

При всех измерениях радиоактивности питьевой воды наличия радиоактивных 
веществ в ней не выявлено. 



 53

Таким образом, исследованиями установлено превышение радиационного фона во 
всех жилых домах, наличие максимального содержания радионуклидов в рыбе, молоке, 
лесных ягодах и грибах. 
 
 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА ОСУШЕНИЯ НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ 

ЗЕМЛЯХ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

В.С. Филипенко В.С., А.С.Судас, В.М. Ливенский 
Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии», г.Пинск, Республика Беларусь 

 
RADIOECOLOGICAL NORM OF DRAINAGE ON THE RECLAIMED GROUNDS IN 

THE ZONE OF RADIOACTIVE POLLUTION 
 

V.S. Philipenko, A.S. Sudas, V.M. Livensky 
The Brest Branch of Research Institute of Radiology, Pinsk, Republic of Belarus 
 

The decision of a problem of definition of optimum norm of drainage for meliorative 
systems in a zone of radioactive pollution at which accumulation and carrying out radionuclides 
with production is minimized is resulted. 

 
Основным критерием водного режима почв на мелиорированных землях является 

норма осушения, представляющая собой величину понижения уровня грунтовых вод на 
осушаемой территории, необходимую для нормального развития сельскохозяйственных 
культур. Существует зависимость поглощения радионуклидов растениями от уровня 
грунтовых вод и степени увлажнённости вегетационного периода показывающая, что 
всегда имеется диапазон изменения УГВ, где поглощение радионуклидов минимально. С 
отклонением УГВ в одну или другую сторону вынос радионуклидов в наземную массу 
увеличивается: при уменьшении - до 4-5 раз, при увеличении – в 2,0 раза. 

 

 
 

Задача состоит в том, чтобы определить оптимальную норму осушения для 
мелиоративных систем в зоне радиоактивного загрязнения, при которой минимизируется 
накопление и вынос радионуклидов с продукцией. Покажем схему расчета на примере 
многолетних трав, которые являются самой проблематичной по радиологическим 
показателям кормовой культурой в зоне Белорусского Полесья и, вместе с тем, 
единственно возможной сельскохозяйственной культурой для интенсивного возделывания 
на маломощных торфяных почвах с учетом экологических требований к сохранению и 
повышению плодородия почвенного покрова. 
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По многолетним данным урожайности многолетних трав на мелиоративных 
системах Брестской области определена эмпирическая зависимость урожайности от УГВ 
(Рис.1). Максимальная урожайность наблюдается при диапазоне УГВ 70-90 см. 
Перемножив значения урожайности на нормированные коэффициенты накопления для 
соответствующих УГВ, получаем зависимость выноса радионуклидов с 1 га. Разделив 
полученные значения выноса на урожайность, получим зависимость удельного выноса 
радионуклидов от УГВ (Рис. 2). 

 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ ЗОН КАК СПОСОБ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ НОРМАТИВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 90Sr 

В МЯСЕ И КОСТЯХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Э.Н. Цуранков1, В.С. Аверин2 

1Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

2Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
REGIONAL LOGISTIC SERVICE ORGANISATION AS A MEAN TO SUPPLY 

CATTLE MEET AND BONES WITHIN PERMISSIBLE LEVELS FOR 90Sr 
 

E.N. Tsurankov1, V.S. Averin2 

1Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
2Center for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Republic of Belarus 

 
A regional system for coordination of cattle supply to Gomel Regional Slaughterhouse 

ensuring activity concentration for 90Sr in meet and bones within the permissible levels is created 
and widely used to meet the requirements of Russian and Belarus market. 

 
В Республике Беларусь содержание 90Sr в мясе и костях сельскохозяйственных 

животных не нормируется, однако мясокомбинаты Гомельской области сталкиваются с 
проблемой реализации мясного сырья на российский рынок. В Российской Федерации 
введены нормативы на содержание 90Sr в мясе – 50 Бк/кг и костной ткани – 200 Бк/кг. Один 
из способов решения данной проблемы заключается в выборе хозяйств-поставщиков 
мясного сырья, в которых гарантировано получение животноводческой продукции, 
соответствующей нормативным требованиям Российской Федерации. В системе 
противостронциевых защитных мероприятий используются следующие приемы: 
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1) использование при откорме животных кормов с минимальным содержанием 90Sr; 
2) хозяйственно-зоотехнические мероприятия, направленные на получение 
животноводческой продукции с минимальным содержанием 90Sr (подбор пастбищ, 
нормирование рационов кормления и др.). Одним из основных факторов, определяющих 
поступление 90Sr в организм животных, является плотность загрязнения территории. Этот 
фактор определяет уровень радиоактивного загрязнения кормовой базы - содержание 90Sr в 
кормах и в рационах животных. Другим фактором, определяющим степень накопления 90Sr 
в организме, является возраст животных. Наиболее интенсивно 90Sr накапливается в 
организме молодых животных (до 6 месяцев). У телят накопление 90Sr тесно связано также 
с уровнем кальциевого питания. 

C учетом вышеперечисленных факторов и местных условий разработана система 
взаимодействия мясокомбината с хозяйствами, входящими в сырьевую зону, которая 
регламентирует вопросы закупки скота, соблюдение технологии откорма, 
радиологическое нормирование рационов кормления, заинтересованность хозяйств в 
производстве продукции в соответствии с действующими нормативными требованиями 
Республики Беларусь и Российской Федерации по содержанию 90Sr. 
 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Э.Н. Цуранков1, С.А. Калиниченко1, В.С. Аверин2 

1Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

2Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
APPLICATION OF AN APPROACH TO USE FODDER WITH DIFFERENT 

RADIONUCLIDE CONTAMINATION LEVELS FOR CATTLE 
 

E.N. Tsurankov1, S.A. Kalinichenko1, V.S. Averin2 

1Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
2Center for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Republic of Belarus 

 
A practical approach is worked out to use fodder with different radionuclide contamination levels 

for cattle. This approach can be applied in farms that still face the problem of clean forage storage. 
 
Дифференцированный подход к нормированию содержания радионуклидов в кормах 

и рационах различных половозрастных групп животных осуществляется двумя 
различающимися по целям путями: 1) нормирование кормов и рационов, позволяющее на 
любом этапе технологического цикла получать продукцию, соответствующую 
допустимым уровням; 2) нормирование кормов и рационов, позволяющее 
дифференцированно использовать корма с высоким уровнем радиоактивного загрязнения 
на промежуточных технологических этапах (выращивание и доращивание молодняка 
КРС, нетелей; в сухостойный период). В любом случае оба вышеуказанных пути должны 
гарантировать получение продукции (молоко, мясо), соответствующей нормативным 
требованиям. Использование первого пути, гарантирующего получение нормативной 
продукции на любом технологическом этапе мясомолочного скотоводства, значительно 
ужесточает требования, предъявляемые к содержанию радионуклидов в кормах. Это 
вызвано значительно более высоким поступлением радионуклидов в молодой организм, 
по сравнению с взрослыми животными. В этих случаях можно предложить 
дифференцированный подход к кормлению КРС различных половозрастных групп, при 
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котором на промежуточных технологических этапах рационы животных будут содержать 
значительно большее количество 137Cs. Однако при этом убой животных становится 
невозможным без обязательной очистки на рационах с низким содержанием 
радионуклида. С этой целью разработаны рекомендуемые сроки очистки мясного скота 
для получения нормативно чистой говядины. 

Предлагаемый дифференцированный подход при использовании кормов с высоким 
уровнем радиоактивного загрязнения требует обязательного дозиметрического контроля 
животных и наличия достаточного количества кормов с низким содержанием 137Cs для 
откормочных рационов. 
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ КРС 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОРМОВ 

 
Э.Н. Цуранков, Е.В. Копыльцова, С.А. Калиниченко 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
DIET CHOSING PROCESS OPTIMIZATION FOR CATTLE FED ON FODDER 

WITH DIFFERENT RADIOACTIVE CONTAMINATION 
 

E.N. Tsurankov, E.V. Kopyltsova, S.A. Kalinichenko 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
Basing on the early developed Regulations on differentiate usage of contaminated fodder a 

computer program is developed to calculate ration diets for cattle to separate usage of fodder 
with different contamination levels. 

 
На основе разработанных ранее «Рекомендаций по дифференцированному 

использованию кормов с разным уровнем радиоактивного загрязнения для кормления 
различных половозрастных групп крупного рогатого скота» разработана компьютерная 
программа составления рационов кормления КРС для дифференцированного 
использования кормов с различной степенью радиоактивного загрязнения. 

Программа предназначена для автоматизации процесса составления рационов 
кормления КРС специалистами хозяйств, расположенных  на территориях, загрязненных 
радионуклидами (137Cs). 

Программа позволяет: 
1. Исходя из наличия на момент расчетов кормов, рассчитать количество кормодней 

для каждого вида корма при использовании выбранных рационов. 
2. Рассчитать суммарное содержание 137Cs в рационе различных групп животных. 
3. Рассчитать потребности в питательных веществах для различных половозрастных 

групп животных с учетом имеющейся комовой базы и ее качества. 
4. Для получения животноводческой продукции, соответствующей нормативным 

требованиям: а) оптимизировать процесс составления рационов при использовании 
кормов с различными уровнями радиоактивного загрязнения; б) рассчитать оптимальный 
рацион кормления для откормочного поголовья с учетом показаний прижизненной 
дозиметрии и предполагаемых сроков очистки (с применением ферроцианидосодержащих 
препаратов и без). 

5. При составлении рационов кормления учитывать возможное изменение 
нормативов по содержанию 137Cs в молоке и мясе (значения по умолчанию – 100 и 500 
Бк/кг, соответственно). 
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6. Сохранить результаты расчетов в файл для последующей работы или 
корректировки. 

Программа внедряется в хозяйствах Ветковского района Гомельской области и 
рассматривается как мера, направленная на минимизацию содержания радионуклидов в 
продукции животноводства (молоко, мясо). 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРМЕР 
 

Э.Н. Цуранков, А.И. Костырко, В.С. Аверин 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

RESEARCH ON INTERNAL IRRADIATION DOSES OF RURAL INHABITANTS 
AS COUNTERMEASURES EFFICACY CRITERIA 

 
E.N. Tsurankov, A.I. Kostyrko, V.S. Averin 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 
A research to estimate yearly internal irradiation dose in rural inhabitants (whole-body 

measurements) has been made basing the two-years seasonal measurement procedure in 5 
settlements of Lelchitsy region (2004) and 13 settlements from 4 regions of Gomel area (2005). 

Basic regularities regarding gender differences and professional ability were determined. 
The roles of "wild products" (mushroom and game) and milk from private farms as well as the 
appropriate consumption levels were of a specific interest. 

 
Исследования по установлению годовых эффективных доз внутреннего облучения 

(СИЧ-измерения) проводились посезонно на протяжении двух лет в пяти населенных 
пунктах Лельчицкого района (2004 г.) и тринадцати населенных пунктах в четырех районах 
(Ветковский, Кормянский, Наровлянский, Чечерский) Гомельской области (2005 г.). 

Установлено, дозы внутреннего облучения выше у мужчин, чем у женщин. 
Практически во всех населенных пунктах и, как правило, у мужчин отмечаются случаи 
превышения дозы внутреннего облучения 1 мЗв/год. Дозы внутреннего облучения детей в 
полтора и более раз ниже, чем у взрослых. Четко прослеживается сезонная 
вариабельность доз внутреннего облучения: снижение к началу лета и увеличение с 
наступлением осеннего периода. Различия в дозах внутреннего облучения у детей и 
взрослых более заметны в летний период (около 4 раз), чем в начале осени (2 раза). 

Средние значения доз внутреннего облучения у различных групп населения можно 
расположить в следующем возрастающем порядке: дошкольники → школьники → 
пенсионеры → работающие → безработные → работники лесного хозяйства. 

Наибольший вклад в дозу внутреннего облучения отдельных слоев населения вносит 
потребление грибов и дичи. Дополнительная доза внутреннего облучения за счет 
потребления молока и молочных продуктов составляет около 25% на фоне стандартного 
рациона и менее 5-10% с учетом потребления грибов и дичи. 

Основной вывод исследований – при принятии решения о необходимости 
проведении «молочных» контрмер требуется предварительное проведение СИЧ-
измерений для установления вклада молочной компоненты в среднюю дозу 
внутреннего облучения сельского населения и установления потенциальной 
эффективности предполагаемых контрмер. Кроме того, необходима массированная 
пропагандистская и разъяснительная работа среди населения, направленная на 
уменьшение до минимума потребления грибов, мяса диких животных, лесных ягод. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
А.Р. Цыганов, В.М. Лившиц, А.А. Скикевич, Г.А. Чернуха 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 
 

INFORMATION REQUIREMENTS OF PEOPLE 
AFFECTED BY THE CHERNOBYL DISASTER 

 
A.R. Tsyganov, V.M. Livshits, A.A. Skikevich, G.A. Chernoukha 

Belarussian State Agricultural Academy, 
Gorki, Republic of Belarus 

 
In the article we have presented results of sociological research into information 

requirements of people affected by the Chernobyl disaster. The research was carried out in 
Kostyukovichi district of Mogilev region within the framework of the UN Development 
Programme and the project «International scientific-research and information network about 
Chernobyl». We have determined requirements for different types of information, and 
established specific information requirements of different social-demographics groups of 
population. 

 
Население районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, волнуют две 

жизненно важных проблемы – состояние здоровья и социально-экономическое 
положение. Это должно быть главным направлением информационной работы среди 
различных социальных групп. 

До настоящего времени среди населения нет четкого представления о статусе 
территории проживания. Это свидетельствует о незнании законов и нормативных актов, 
регламентирующих статус территорий, опасных для проживания людей. Жителей 
пострадавших районов в первую очередь интересует степень радиационного загрязнения 
продуктов питания и территории проживания; они слабо информированы об источниках 
радиации. 

Рекомендации по радиационной безопасности, разработанные в постчернобыльский 
период, в целом имеют низкую степень полезности для населения. При разработке 
рекомендаций следует ориентироваться на информационные потребности различных 
социальных групп. 

Целесообразно организовать выпуск специальных брошюр, содержащих полные, 
доступные ответы и рекомендации по вопросам безопасности жизни, способам 
производства и потребления чистой сельскохозяйственной продукции. Для регулярного 
обновления информации об изменении радиационной обстановки и условий проживания 
людей необходимо организовать постоянный социологический мониторинг 
общественного мнения, осуществляемый в комплексе с радиационным контролем. Для 
постоянного и качественного информирования населения в пострадавших районах 
целесообразно создать информационные центры на базе централизованных библиотечных 
систем, с выходом в информационные сети. С учетом высокой степени доверия к ученым, 
международным и экологическим организациям, целесообразно создать региональные 
отделения (филиалы, пункты) этих организаций в пострадавших районах. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-РАДИОЭКОЛОГОВ В БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 
А.Р. Цыганов, Г.А. Чернуха 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
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RADIO-ECOLOGISTS TRAINING IN THE BELARUSSION STATE 

AGRICULTURAL ACADEMY 
 

A.R. Tsyganov, G.A. Chernoukha 
Belarussion State Agricultural Academy 

 Gorki, Republic of Belarus 
 

From 1994 the academy trains specialists in radioecology (from 2002 it is called 
Agricultural ecology) with specialisation Agricultural radioecology.  

Educational standard has been developed in speciality 1-33 01 06 – Agricultural ecology, 
which was approved of and put into action by the resolution of the Ministry of education of the 
Republic of Belarus 

 
Агропромышленный комплекс – одна из отраслей народного хозяйства Беларуси, 

наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы. В связи с этим с 1994 года в 
академии ведется подготовка студентов по специальности «Радиоэкология» (с 2002 года – 
«Экология сельского хозяйства») со специализацией «Сельскохозяйственная 
радиоэкология». 

Нами разработан образовательный стандарт по специальности 1-33 01 06 – Экология 
сельского хозяйства, который утвержден и введен в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь, разработаны учебные планы, типовые и 
базовые учебные программы по дисциплинам. 

Подготовку кадров курируют две специальные кафедры: кафедра 
сельскохозяйственной биотехнологии и экологии и кафедра сельскохозяйственной 
радиологии, на которых преподаются следующие дисциплины: охрана окружающей 
среды, общая экология с основами биогеографии, методы экологических исследований, 
моделирование экосистем, сельскохозяйственная экология, сельскохозяйственная 
экотоксикология, экология леса, экология урбанизированных территорий, атомная и 
ядерная физика, радиохимия, радиометрия, радиобиология, дозиметрия и радиационная 
безопасность, радиоэкология, сельскохозяйственная радиология, метрология и 
стандартизация. Особенностью подготовки данных специалистов является то, что кроме 
радиоэкологических и экологических дисциплин студенты изучают основные технологии 
производства сельскохозяйственной продукции. 

За 11 лет академией подготовлено более 150 специалистов-радиоэкологов, которые 
трудятся во всех областях республики. Наши выпускники работают в НИИ (РНИУП 
«Институт радиологии» в Гомеле, а также Могилевском и Брестском филиалах института, 
НИРУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН РБ), Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия РБ, главными радиологами районов (Могилевский, 
Славгородский и др.), Республиканской ветлаборатории, в ряде лабораторий качества 
продукции перерабатывающих предприятий, экологами на промышленных предприятиях, 
в инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ 137CS 
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЛОШАДЕЙ 

 
П.Н. Цыгвинцев, А.А. Царенок, А.Ф. Гвоздик, Н.В. Телицына 
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ACCUMULATION AND REDUCING 137CS IN MUSCLE OF THE HORSES 

 
P. Tsegvintsev, A. Tsarenok, A. Gvozdik, N. Tsialitsyna 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

The accumulation 137Cs in muscles of the horses occurs within 30-40 day. Factor of 
transition 137Cs makes of hay 3-5 %. The reducing 137Cs occurs slowly. For 30 day the specific 
contents in muscles have decreased in 2 times for young animals (10-12 months), and at adult 
animal (2-3 years) - only on 20-25 %. As a whole for 100 day of the experiment half-time period 
137Cs has formed 30 day. Use ferrocinum in daily diet of the horses in doze 3 g. for head within 
30-40 day reduces of the contents 137Cs in horseflesh on 30-50 %. 

 
В современных условиях для получения экологически чистой продукции важным 

дополнительным источником повышения продовольственной независимости республики 
должно стать коневодство, не требующее больших капитальных вложений, энерго- и 
трудозатрат. Природно-экономические условия большинства районов, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС, позволяют вести продуктивное, племенное и рабочепользовательное 
коневодство. 

Научно-производственные эксперименты показали, что накопление 137Cs в 
мышечной ткани лошадей происходит в течение 30-40 суток. Коэффициент перехода 137Cs 
из сенного рациона в мышечную ткань лошадей составляет 3-5 %. 

Выведение 137Cs из организма лошадей происходит медленно, так за 30 суток 
удельное содержание радионуклида в мышечной ткани молодняка (9-12 месяцев) 
снизилось в 2 раза, а у взрослых животных (2-3 года) – только на 20 %. В дальнейшем 
скорость выведения 137Cs из организма взрослых животных увеличивается и сравнивается 
с показателями для молодняка. В целом за 100 суток эксперимента период полувыведения 
137Cs в мышечной ткани лошадей составил 30 суток. Низкие темпы выведения 137Cs из 
организма лошадей накладывают определенные ограничения на уровень радиоактивного 
загрязнения кормов, используемых для кормления лошадей. 

Применение ферроцина на этапе накопления 137Cs эффективно препятствовало 
поступлению радионуклида в организм животных. Так по данным прижизненной 
дозиметрии содержание 137Cs в мышечной ткани лошадей составило на 20 и 50 сутки 
эксперимента в контрольной группе 317±21 и 762±68 Бк/кг, соответственно, в подопытной 
группе 222±10 и 405±6 Бк/кг, соответственно. 

Применение ферроцина в дозе 3 г. на голову в сутки на этапе выведения 137Cs из 
организма лошадей оказалось менее эффективным. Перед началом эксперимента 
содержание 137Cs в организме животных контрольной и подопытной групп составило 
1895±75 и 1745±110 Бк/кг, соответственно. На 22 сутки эксперимента - 1600±130 и 
1320±210 Бк/кг, соответственно. На 36 сутки эксперимента содержание 137Cs в организме 
лошадей контрольной и опытной групп составило 735±10 и 500±55 Бк/кг, соответственно. 
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APPROACHES TO STIMULATION MANUFACTURES OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION WITH THE MINIMAL RADIONUCLIDES ACCUMULATION 

 
T.Р.Sapsheyeva, O.A.Merzlova 
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The control system in radioecological parameters of agricultural production assumes 
industrial certification of technological processes of production in conditions of radioactive 
pollution; the organization industrial the account and the reporting of use of means for protective 
measures; presence of system of stimulation for production with the minimal radionuclide 
accumulation. It is offered to use two-level system of material encouragement to experts of an 
agricultural production which introduction will allow to lower volumes of production of limited 
use and to raise efficiency of realization of protective actions. 

 
Производство сельскохозяйственной продукции с минимальным содержанием 

радионуклидов имеет большое значение как с точки зрения снижения отрицательного 
влияния радиации на организм человека, так и обеспечения производства качественной и 
конкурентоспособной продукции. В этой связи актуальным является разработка научно 
обоснованных организационно-экономических подходов стимулирования производства 
нормативно чистой сельскохозяйственной продукции. 

Предлагается использовать двухуровневую систему материального поощрения в 
форме надбавок к окладам  специалистам-технологам. На первом уровне надбавки к 
окладам руководителям и специалистам, занятым в сельскохозяйственном производстве, 
дифференцируются в зависимости от удельного веса сельскохозяйственных земель 
непригодных для производства продукции растениеводства. Снижение объемов 
производства загрязненной продукции является основанием для начисления второй части 
надбавки, которая дифференцируется в зависимости от фактического размера полученной 
продукции ограниченного использования. При этом учитываются агроэкологические 
возможности получения нормативно чистой сельскохозяйственной продукции и сырья, 
исходя из сложившейся структуры посевных площадей, урожайности различных культур 
и размера площади, на которой прогнозируется получение продукции с удельной 
активностью выше допустимых уровней. Фактические объемы производства продукции 
ограниченного использования сравниваются с базовыми показателями, которые 
представляют собой усредненные за последние пять лет размеры производства продукции 
по ее видам, не отвечающей требованиям РДУ-99. Базовый показатель предлагаем 
пересматривать каждые пять лет после прохождения очередного тура крупномасштабного 
агрохимического и радиологического обследования. 

Расходы на материальное стимулирование производства сельскохозяйственной 
продукции с минимальным накоплением радионуклидов, по нашему мнению, должен 
нести сам субъект хозяйствования, как наиболее заинтересованная сторона в обеспечении 
конкурентоспособности своей продукции. Расчеты показали, что затраты на улучшение 
качества продукции окупаются. 
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THE INFORMATION BANK TO MAIN SOCIAL-ECONOMICS AND 

RADIOLOGICAL INDEXIES ON MOGILEV REGION 
 

A.V. Shchur, V.V. Barashenko, T.M. Lazarevich, S.N. Vetoshkina 
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The basis of creating actions to sustainable development agricultural enterprises and 

rehabilitation radioactive contamination territory of the Mogilev region are producing of 
database. The processes of producing of database were presented. The main intermediate results 
of this job were showing. 

 
Основой для разработки мероприятий по устойчивому развитию 

сельскохозяйственных предприятий и реабилитации загрязненных радионуклидами 
территорий Могилевской области является сбор информации по их агрохимическому, 
радиологическому, социально-экономическому и производственному состоянию. Нами 
проводилось пополнение банка данных по комплексу показателей и его структуризация. 

Была пополнена база данных по загрязнению продукции в личных подсобных 
хозяйствах и в общественном секторе. В состав базы данных включены показатели 
содержания радионуклидов в молоке, овощах, картофеле, грибах, лекарственном сырье, 
питьевой воде, мясе дичи, мясе домашних животных в разрезе населенных пунктов 
загрязненных районов области. Получена информация по загрязнению 
сельскохозяйственного сырья (зерно, мясо, молоко) в общественном секторе Могилевской 
области. 

В отрасли растениеводства продолжен сбор информации и пополнение базы данных 
по производственно-экономическим показателям (земельные ресурсы предприятия, 
площади посева сельскохозяйственных культур, их урожайность и валовые сборы, 
применение удобрений (минеральных и органических), объемы известкования кислых 
почв, стоимость валовой продукции, затраты на ее производство, реализация продукции, 
прибыль и убыток, рентабельность, основные средства сельскохозяйственного назначения 
в и их структура. 

Получена и введена в компьютер информация по экспликации загрязненных 
радионуклидами сельскохозяйственных угодий, пашни, сенокосов и пастбищ по районам 
Могилевской области. 

По отрасли животноводства пополнена база данных по комплексу производственно-
экономических показателей (поголовье КРС, лошадей и свиней, их продуктивность, 
стоимость валовой продукции, затраты на ее производство, реализация продукции, 
прибыль и убыток, рентабельность, основные средства сельскохозяйственного назначения 
в отрасли и их структура в загрязненных хозяйствах области). 
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THE INFORMATION WORK WITH POPULATION OF MOGILEV REGION TO 

PROBLEM CONSEQUENCIES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT  
 

A.V. Shchur, V.V. Barashenko 
Mogilev Branch, Research Institute of Radiology, Mogilev, Republic of Belarus 

 
The processes of informing work with population of Mogilev region to problem 

consequencies of the Chernobyl APS accident were presented. The results of this job were 
writing. 

 
Изменения последних десятилетий в Белоруссии формируют новые социально-

психологические проблемы населения, в которые комплексно входят и последствия 
радиационного загрязнения территорий. В создавшихся условиях на первый план выходят 
вопросы недостаточного обеспечения граждан полной и достоверной информацией по 
проблемам последствий чернобыльской аварии. 

В связи с указанными проблемами Комчернобылем совместно с рядом министерств 
и ведомств в 2003 г. была принята Концепция информирования по проблемам 
чернобыльской катастрофы. 

Учитывая психологические особенности восприятия информации человеком в 
условиях долговременного проживания на радиационно-загрязненных территориях, 
информационное обеспечение можно рассматривать как инструмент в системе мер по 
социальной защите населения. 

Совместно с отделами информационной и идеологической работы райисполкомов 
загрязненных районов, сотрудниками филиала проведены лекции и семинары с 
работниками администрации загрязненных радионуклидами районов, жилищно-
коммунального хозяйства, руководителями и сотрудниками образовательных учреждений, 
медицинскими работниками. Необходимо отметить, что среди всех категорий 
специалистов был проявлен интерес к вопросам безопасности проживания на 
загрязненных радионуклидами территориях. 

Образовательные семинары для преподавателей школ, молодежных экологических 
объединений и учеников профильных классов позволяют в интерактивной форме 
обмениваться мнениями и корректировать «радиофобические» взгляды. 

В соответствии с Директивой №1 Президента Республики Беларусь с целью 
воспитания в подрастающем поколении стремления к здоровому образу жизни, на базе 
детского сада №1 г. Черикова ведется эксперимент по формированию системы 
непрерывного радиоэкологического и валеологического образования. 

Сотрудниками филиала ведется постоянная рубрика по решению проблем 
последствий катастрофы на ЧАЭС в областной общественно-политической газете. 
Систематически выходят публикации по вопросам производства нормативно чистой 
сельхозпродукции и методам снижения дозовых нагрузок на организм в областной и 
районных газетах. 
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Used of the preparation “Baikal EM-1” influences to number of microorganism’s species 
in mikrobocenosis and it’s popularity were increase. The general pool and biomass of the 
microorganism’s have a share in the process of the biodynamic and transformation of an organic 
matter of the soil experimental plot were increase. 

 
В современных условиях развития сельского хозяйства одним из факторов его 

интенсификации и экологизации является применение биологических удобрений, к 
которым относится и микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1». 

Целью наших исследований было определение влияния препарата «Байкал ЭМ-1» на 
микробиологические характеристики загрязненной радионуклидами почвы опытного 
участка и видовой состав микробоценоза. 

Исследования проводились в СПК «17 партсъезд» Славгородского района 
Могилевской области в производственных посевах овса посевного (сорт Полонез). Почва 
опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, характеризуется следующими 
агрохимическими показателями: рН – 5,75; гумус – 1,57 %; содержание Р2О5 – 186 и К2О – 
120 мг/кг почвы. Поверхностная плотность загрязнения цезием-137 составляет 470 кБк/м2, 
стронцием-90 – 7,8 кБк/м2. 

Максимальный пул и биомасса бактериальных клеток как в пахотном так и в 
элювиальном горизонтах отмечен в варианте, сочетающем весеннюю обработку семян с 
трехкратной обработкой вегетирующих растений микробиологическим препаратом 
Байкал (превышение по сравнению с контролем составило 2 и более раза). 

Полученные данные свидетельствуют, что применение «Байкала ЭМ - 1» приводит к 
появлению в почве нитрифицирующих бактерий рода Azotobacter, а также лактобактерий, 
до этого не встречавшихся в контроле. Кроме того, необходимо отметить возрастание 
количества ряда других бацилл, участвующих в процессах биодеградации и 
трансформации органических веществ в почве опытного участка. 

Препарат положительно влияет на численность почвенных сапротрофных грибов, в 
тоже время приводит к сокращению численности ряда патогенных организмов. 
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PREVALENCE OF BRAF T1799A MUTATIONS IN BENIGN AND MALIGNANT 
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Obninsk, Russian Federation 

 
An increased incidence of thyroid cancer after the Chernobyl accident evoked a strong 

need in an early and accurate cancer diagnosis. Spectrum of thyroid diseases is wide, ranging 
from tumor-like lesions such as thyroiditis and various types of goiter, benign adenomas to 
malignant follicular, papillary, medullary and anaplastic (undifferentiated) cancer. Differential 
morphological diagnosis of these diseases is sometimes complicated. Therefore, much of 
attention has been recently paid to additional auxiliary diagnostic means, in particular to 
molecular and genetic assays. One of the most informative markers of papillary thyroid 
carcinoma (PTC) is a BRAF point mutation that has been shown to occur with a relatively high 
rate in PTCs but not in follicular cancer and benign lesions. 

The purpose of the current study was an investigation of hotspot BRAF T1799A mutation 
prevalence in a series of tumor-like thyroid lesions and thyroid tumors. 

For the study we collected thyroid tissue specimens from 44 patients living in the central 
region of the Russian Federation (8 males and 36 females; age range 23 to 69 years, 46 years old, 
mean) who were surgically treated in the Clinic of Medical Radiological Research Center of 
Russian Academy of Medical Sciences. Included in the study were 32 cases of malignant thyroid 
tumors (26 papillary, 4 follicular and 2 medullary carcinomas), 5 benign (follicular adenomas), 
and 7 tumor-like lesions (5 nodular goiters and 2 lymphocytic thyroiditis). Histological 
classification was made according to the criteria described by LiVolsi (1990) and Rosai and 
colleagues (1992). Remaining excess tissue specimens of thyroid benign and malignant lesions 
and surrounding normal thyroid not needed for histological examination were used for DNA 
extraction. Genomic DNA was analyzed for the BRAF mutations by mutant allele specific 
polymerase chain reaction. DNA from PTC tissue previously determined to harbor mutant BRAF 
was used as a positive control. 

BRAF T1799A mutation was detected in 7 of 26 PTCs included in the study but not in 
follicular or medullary carcinoma, benign tumors and thyroid tumor-like lesions. No mutations 
were found in adjacent normal thyroid tissue in all cases including those tested positive for BRAF 
T1799A. Histological analysis showed that among 26 PTCs studied, 18 had conventional papillary 
architecture and 8 cases were follicular variant of PTC. Mutations were detected in conventional 
type PTCs only (38.9%, 7/18), but not in follicular variant tumors. The occurrence of BRAF 
T1799A mutation did not correlate with tumor metastatic potential although such observation may 
be due in part to a relatively small number of appropriate cases available for the study. 

As a whole, our data demonstrate that BRAF T1799A mutation is a prevalent mutational 
event in papillary thyroid carcinoma and its presence strongly correlates with conventional PTC 
histotype but not with follicular variant that is in line with results of other laboratories. The 
findings suggest that detection of BRAF mutation may be used for molecular diagnostic 
purposes both preoperatively (on fine needle aspiration biopsy material) and after surgical 
treatment for differential diagnosis of papillary carcinoma to distinguish it from other 
histological types of thyroid cancer. 
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PERIOD AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 
 

A.Yu.Abrosimov, E.F.Lushnikov 
Medical Radiological Research Center of Russian Academy of Medical Sciences, 

Obninsk, Russian Federation 
 

A dramatic increase in the number of childhood thyroid carcinoma cases reported four 
years after the Chernobyl accident has attracted a rapt attention of the world scientific 
community (K.Baverstock et al., 1992; V.Kazakov et al., 1992; E.Ron et al., 1992; D.Williams et 
al., 1993). Twenty years after the accident, a considerable experience of the studies in post-
Chernobyl thyroid cancer has been acquired and summarized in a number of journal publications 
and monographs. The purpose of the current study was an analysis of morphological features of 
thyroid carcinoma in children and adolescents of the Russian Federation (RF) exposed to 
radiation after the accident. Material of thyroid tumors examined at the Department of Pathology 
of the Medical Radiological Research Center of Russian Academy of Medical Sciences (MRRC 
RAMS) was available as post-operational specimens removed during the surgical treatment at 
MRRC RAMS, specimens sent to MRRC RAMS for consultative review and those collected 
from other hospitals in frame of joint research projects. The analysis includes 571 thyroid 
carcinoma cases diagnosed in children and adolescents ages 0-20 at the time of the accident 
(556) and in children born after the accident (15). There were 386 cases from patients residents 
of the most radio contaminated oblasts of RF: Bryansk (209), Kaluga (57), Oryol (52), Tula (68), 
and 185 cases from patients from other less contaminated and relatively “clean” territories. 

Papillary carcinoma was the most common histological type of thyroid carcinoma (88,6%). 
Other tumor types were registered significantly rare: follicular carcinoma in 6,1%, medullary 
carcinoma in 3,7%, thyroid carcinoma not otherwise specified (NOS) in 1,4%, and 
undifferentiated carcinoma in 0,2%. Papillary cancer was non-homogeneous in its predominant 
growth pattern. It was divided into specific subtypes: classic papillary (39.5%), follicular variant 
(38,3%), solid variant (16,3%), papillary microcarcinoma (3.5%), diffuse sclerosis variant 
(1,2%), and other variants (1,2%). Prevalence of the classic papillary variant was increased and 
that of solid variant decreased in patients of advanced age. Frequency of the papillary variant 
was also increased in patients with a longer latent period (time between accident and diagnosis). 
No morphological distinctive features of thyroid carcinoma were revealed in children and 
adolescents living on the territories with different levels of radio contamination, iodine 
deficiency and depending on individually reconstructed doses of thyroid exposure. 

Morphology of papillary carcinoma in children born after the accident was similar to that 
observed in children of young age group (5-14 at the time of diagnosis) who had been born 
before the accident. These tumors were predominantly solid in architecture, non-encapsulated 
with morphological evidence of aggressive growth (invasion into adjacent thyroid, thyroid 
capsule and extra-glandular spreads). Reasons of the thyroid carcinoma cases development in 
children born after the accident are not yet completely understood. Further studies employing 
modern morphological and molecular techniques are needed to reveal specific markers of 
radiation induced and “spontaneous” thyroid cancer. Creation of the Russian and International 
thyroid tissue bank where tumor samples from patients exposed after the accident are collected 
should contribute to the progress in the field. 
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INFLUENCE OF CHERNOBYL DISASTER EFFECTS FROM 
THE POSITION OF STRESS AND ADAPTATION THEORIES 

 
Bortnovsky V.N., Zinovich V.N. 

Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus 
 

Pathogenetic influence of the Chernobyl disaster effects are known to be considerably 
stressful. However, efforts to comprehend medical consequences of the disaster only from the 
position of stress theory along with artificially separated component of a stress-syndrome, are 
inadequate. 

We have concluded the stressful component of the number of affecting factors of the 
Chernobyl disaster and elementary impossibility of the adaptation to some of them, mainly, to 
the ionizing irradiation. This contradiction can be solved as following. One of the fundamental 
mechanisms of realization of biological effects of the radiation influence upon the organism is 
affection of cellular and subcellular structures. According to the structure-metabolic theory, 
“radiobiological effect is formed within the biological system, i.e. within the entire system 
heterogenically structured on the molecular level, the existence of which is determined by the 
unity of the system and the metabolism” (Kuzin M.I., 1992). Based on this concept and 
considering the dependence of the radiosensitivity of cells on the activity of metabolism and 
reproduction speed, haemopoiesis system was related to the number of the most radiosensitive. 
In this respect one could expect that complex of the disaster factors (CDF) would influence the 
immune-hematological indicators of the organism. The results of the numerous research confirm 
this. The analysis of the structural-functional change of leukocytes in suffering people showed 
that CDF causes multiple affections in different subpopulations of leukocytes, expressiveness of 
which depends on the irradiation dose. With this, qualitative shifts were accompanied with 
morphological changes which can be explained as compensation-adaptive response to the CDF 
influence. These compensation-adaptive response determining resistance of the organism as of 
the biosystem depend on the hemostatic adaptive mechanisms of an individual which organize its 
reserve capability, are to a known degree determined genetically. 

With the action of the low-intensive long-term irradiation of the human organism the main 
non-specific adaptation mechanisms are deficiency of the functional reserves of the 
neuroendocrine system, energy misbalance with the increased manifestation of the anaerobic 
catabolism and involvement into the reaction of the plastic resources of the organism, 
labilization of cell membranes with the activation of the processes of the peroxide oxidation of 
lipids and exhaustion of the antioxidant system potential. The forming pre-pathological state is 
characterized with specific and non-specific manifestations. 

Taking into consideration the adaptive mechanisms it is possible to assume that the 
affecting influence of radiation develops in practically healthy person at transition from the 
condition of the ultimately accessible strain of compensatory reactions providing keeping of the 
homeostasis, to the condition of disadaptation promoting pre-pathological states.  

Nowdays, according to the results of the examination of those suffering from the 
Chernobyl disaster there have been received new evidences of the individual sensitivity to the 
action of the ionized irradiation determined geno-and phenotypical features of the human 
organism. Perhaps, this is the reason why there is no “dose-effect” link within the dose diapason 
of 0.8-1.2 Gu. 
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CHERNOBYL ACCIDENT INFLUENCE ON THYROID CANCER INCIDENCE 
IN BULGARIA: STUDIES REVIEW 

 
N. Chobanova 

National Center of Radiobiology and Radiation Protection, Sofia, Bulgaria 
 

Ionizing radiation is one of the well-established etiologic factors for induced malignant 
diseases. As a result of trans-boundary transfer of radioactive fallout after the Chernobyl 
accident, Bulgaria, like other European countries, was contaminated and all consequences 
followed. 

The current analysis is designed to address concern about a possible health effects in 
Bulgaria following the Chernobyl accident. Discussed are results from different epidemiological 
studies on thyroid cancer incidence for the period 1981-2003. Five epidemiological studies are 
descriptive of the type, concerning sex, age, histology type and periods before and after the 
accident. Two are an analytical “case-control” study. Geographically correlated study estimates 
the relationship between thyroid cancer incidence and irradiation from the radioactive 
contamination of the territory by regions. 

Discussed are four comparative analyses presented data on annual number and clinic and 
morphological features of thyroid cancer also. 

Up to now the epidemiological studies carried out in Bulgaria doesn’t prove either an 
increase in the thyroid cancer incidence or correlation with public exposure after the Chernobyl 
accident. 

 

 
STUDY ON THE HEALTH AND SOCIAL CONSEQUENCES BASED 

ON ASSESSMENT OF THE IRRADIATION OF THE BULGARIAN POPULATION 
AS A RESULT OF CHERNOBYL ACCIDENT 

 
N. Chobanova G. Vasilev 

National Center of Radiobiology and Radiation Protection, Sofia, Bulgaria 
 

Ionizing radiation is one of the well-established etiologic factors for induced malignant 
diseases. As a result of trans-boundary transfer of radioactive fallout after the Chernobyl 
accident, Bulgaria, like other European countries, was contaminated and all consequences 
followed. 

Based on data for radiation background in Bulgaria in the first two months after the 
accident at Chernobyl Nuclear Power Plant, assessment of thyroid gland exposure of different 
population groups was made. 

The thyroid gland exposure was determined by direct measurement of thyroid gland 
activity and indirect (computing) methods as well. Both methods show that children under 
school age are the group at highest dose burden. The average doses equal 10 mGy and vary from 
7.5 to 20 mGy for direct measurement and indirect methods respectively, and the maximum 
doses range from 100 mGy to 96.5 mGy. The doses for other age groups are: average 3.2±1.5 
mGy and maximum 25±10 mGy. The primary source of exposure is Iodine-131 and the other 
Iodine and Tellurium radionuclides have an insignificant impact. The main share in thyroid 
gland exposure has the consumption of milk, esp. sheep’s milk, and green foliar vegetables. The 
contribution of inhaled Iodine and both internal and external exposure from other sources is up to 
10-15%. An epidemiological case-control study was carried out according to thyroid gland doses 
received in regions of highest radioactive contamination. The thyroid cancer cases diagnosed in 
these regions were compared with cases in regions of lowest contamination for the period 1990-
2003. The analysis was based on place of residence and diet (type and source of consumed milk 
and milk products) of cases during May-Yune 1986. The standardized incidence of thyroid 
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cancer by sex and age in these regions was compared also. The difference in thyroid gland doses 
estimated by region are not related with thyroid cancer incidence Data were analyzed by 
conditional logistic regression. 

Discussed are results from different descriptive epidemiological studies on malignant 
diseases of lymph and haemopoetic system (especially lymphoid and myeloid leukaemia) and 
thyroid cancer incidence after the Chernobyl accident. 

The descriptive and analytical studies carried out since now provide evidence that there is 
no public health impact of the Chernobyl accident in the field of leukaemia and thyroid cancer in 
Bulgaria. 
 
 

ENDOCRINOLOGYCAL ASPECTS OF REHABILITATING PATIENTS 
FROM BELARUS AFTER COMPLEX TREATMENT FOR RADIOINDUCED 

THYROID CANCER AFTER CHERNOBYL 
 

V.M.Drozd*, T.A. Mityukova*, L.A. Leonova*, I.G. Schimanskaja*, M.L. Lushchyk*, 
T.Y.Platonova*, S.S. Korytko, l.I.*Danilova**,  V.E. Shevchuk**, 

J. Biko***, Ch. Reiners*** 
Belorussian medical academy of postgraduate education, Minsk, Belarus*; 

Clinic and Policlinic of Nuclear Medicine, Wuerzburg University, Germany***, 
Committee on the problems of the consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP**  
The International Belarusian-German fund “Help to patients with radiation-induced thyroid 

cancer “Arnica”* 
 
Nowadays it has been proved that the dramatic increase in the incidence of radiation 

induced thyroid cancer in subjects exposed to ionizing radiation in childhood is the most 
significant health consequence of the Chernobyl accident. 

There have been considerable changes in the improvement of yearly diagnosis of thyroid 
pathology and sequential decrease in the diagnosis of thyroid cancer at an advanced stage for the 
last years due to an active system of screening introduced in the Republic. Modern protocols of 
treatment are introduced into practical public health services of the Republic (surgical, 
radioiodine and thyroid hormone suppressive therapy) and the follow-up of patients on the basis 
of the Republican oncopathology center of thyroid gland, regional oncological and 
endocrinologycal dispensaries, rehabilitation department in the Republican clinical hospital of 
medical rehabilitation and the Republican center of rehabilitation and balneotherapy are carried 
out. The patients have a good life-prognosis after an adequate treatment. As a result of long-term 
survival, the side effects of treatment and the life quality of childhood cancer survivors are 
becoming more important. The combined therapy of thyroid cancer in childhood may provoke 
some reproductive disturbances. There is an increasing interest in strategies to early detect, 
prevent and rehabilitate damages of the pituitary-gonadal system in adolescents at risk. 

To help the patients with radioinduced diseases of a thyroid gland The International 
Belarusian-German fund “Help to patients with radiation-induced thyroid cancer “Arnica” was 
set up in 2004. It is created as a result of partnership and cooperation between the Belorusian 
State and the public association “Medical aid  to Chernobyl Children e.V” on base Clinic and 
Policlinic of Nuclear Medicine, Wuerzburg University, Germany. The State representative is the 
Committee on the problems of the consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP  

The main tasks of the Fund “Arnica” are: Investigation of the influence of radiation and 
iodine supply on the health condition of the Belarusian population after the Chernobyl NPP 
disaster; Continuous monitoring of the health condition of the Belarusian children and 
adolescents treated with radioiodine in the period 1993-2003 in the Clinic and Policlinic of 
Nuclear Medicine in Wuerzburg University (“Target-group”). Within the framework of Fund 
“Arnica” rehabilitation program a full clinical investigation of 205 patients (“Target-group”) 
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with the heaviest and progressive stages of  thyroid cancer was carried out in 2005. The mean 
age of patients at the moment of the investigation was 21±0,2 years, which shows their 
introduction into realization of the reproductive function. Complex treatment has led to 
achieving stable remission with 78 % of patients. The analysis of the regularity of patients 
follow-up has shown that only about 70 % are under the constant control of doctors over 
monitoring TSH and Tg. Only 60 % of patients have the sufficient suppressive level of TSH and 
70% have the level of Tg less than 5 ng/ml. The increase of average levels and frequencies of LH 
increased individual values (up to 30 %) and FSH (up to 60 %) is observed. It can testify to the 
formation of functional insufficiency in the reproductive system and the importance of 
rehabilitation programs of the reproductive system for the preservation of fertility There have not 
been revealed instances of second primary malignancies in thyroid cancer patients. Only a young 
man has been diagnosed as cyst of spleens. 

 
 

PREVENTING OR REDUCING THE Cs-137 BURDEN IN CHILDREN 
 

A. Nidecker, C. Knüsli, M. Fernex 

Medical Faculty, University of Basel, Switzerland and Physicians for Social Responsibility / 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (PSR/ IPPNW), Switzerland 

 
The Helsinki Agreements impose intervention when a diagnosed disease can be cured or 

prevented. Since 1998 members of IPPNW Switzerland study health related problems due to the 
Chernobyl Fallout in the Ukraine and Belarus. The organisation furthermore finances diagnostic 
and radiometric activities, as measuring the Cs-137 burden in the organism. Also preventive 
measures are supported in cooperation with the french NGO "Children of Cherno-byl Belarus". 
The Clinical Research Institute of Radiation Medicine & Endocrinology and the Gomel State 
Med. Institute found correlations between chronic excess of Cs-137 and genetic, congenital, 
endocrine, immunological, cardiovascular, gastrointestinal, ophthalmologic anomalies and 
cancer. For etiological assessment the correlation between pathology and internal irradiation 
requires repeated measuring of Cs-137 burden. Anthropo-Gammametry measures of the mean 
Cs-137 load of the organism, which can be done in a few minutes. These values, however, 
cannot be used to directly calculate the dose to a given organ, as cesium concentrations may vary 
from 1 to 100 in the same child. Very low values of Cs-137 are found in skin and fatty tissue; in 
small children the highest concentrations are found in endocrine glands, pancreas, thymus and 
heart. Cs-137 is a gamma and beta emitting isotope. Whereas in the environment gamma 
emissions are important, once ingested beta emissions within millimeter distance are more 
damaging for cellular structures than gamma rays. Neurons of given brain structures localized in 
the left hemisphere (in right handed persons) also seem to be susceptible to ionizing radiations. 
There appear to be correlations with certain mental diseases and disorders, including 
schizophrenia and chronic fatigue syndrome. 

As regards to practical radiation protection, unfortunately families in rural areas rely on 
their own foodstuffs and milk and poor families frequently consume highly contaminated natural 
products. In order to reduce these radiation- risks, specific preventive and therapeutic mea-sures 
are mandatory, including both instruction of families on prevention as well as active reduction of 
the Cs-137 burden particularly in children. The evacuation into a radiologically “clean” 
environment is most effective but often not feasible. Providing “clean” food in school canteens is 
not sufficient. 

As Cs-137 is "radiotoxic" and associated with late cancer development, the US Food and 
Drug Administration (FDA) is looking for preparations capable of eliminating Cs-137 from the 
organism. Pectins (polysaccharides from fruits and vegetables) are poorly absorbed by the 
digestive system and have a high affinity for heavy metals. They have been found to eliminate 
metal ions as Sr-90 and Cs-137 via the feces, thereby reducing the Cs-137 in children. 
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Furthermore, as pectin preparations are metabolized by bacteria and are being absorbed in small 
amounts, they also allow for urinary excretion of  Sr-90 and lead. 

The Ministry of Health of the Russian Federation registered a pectin preparation from 
seaweed as a food additive for removing radioaktive heavy metals from the organism. There is 
also a Belarussian apple-pectin preparation available, which was controlled by the Research 
laboratory of the European Commission. It was at least as active in the elimination of Cs-137, 
with equal good tolerance as an Ukrainian pectin product. Furthermore, a German - Belarussian 
placebo-controlled study confirmed the safety regarding  rare metals of the serum. Also, pectin 
courses significantly reduced cardiovascular symptoms from Cs-137 overload. Lastly, in another 
study, assessing the elimination of Cs-137 from the organism, in chil-dren receiving “clean” food 
for 3 weeks and a pectin preparation, 64% of the Cs-137 burden was eliminated, whereas „clean“ 
food alone reduced it by 14% only (p<0.01) in the same time period. 

 
 
THE CUBAN CHERNOBYL PROGRAM. REALITIES AND PERSPECTIVES 

 
Omar García*, Julio Medina 1 

*Centre for Hygiene and Radiation Protection, C. Habana, Cuba 
1 Paediatric Hospital Tarará, C. Habana, Cuba 

 
In April of 1990 started the “Cuban Chernobyl Program”. This program was designed to 

offers specialised medical attention and to develop a rehabilitation plan with children from areas 
affected by the Chernobyl accident. 

Up to the moment more than 21 500 children and adults had been assisted in the program, 
with a significant set of medical procedures done. Dosimetrics, biomedical and psychological 
research had been also carried out as part of the program. 

The more significant medical attention activities include the treatment of 289 children with 
haematological disorders, including 6 bone marrow transplantation, more than 100 important 
surgical interventions, and the treatment of 117 children with solid tumors. 

The dosimetrics results on more than 7000 children are including in a database with 
information on internal 137Cs contamination, internal, external and total doses, children living 
location, and its contamination by 137Cs, and other significant information for radiological 
impact evaluation. The behaviour of all the medical information of the program in relation to the 
contamination of the land and the internal contamination of the children was analysed using this 
database. The program has accumulated an experience of interest for physicians, psychologists 
and in general persons interested in Chernobyl consequences. 
 
 

POLOXAMER 188 AND ANTIOXIDANTS PREVENT ACUTE RADIATION 
NECROSIS OF ADULT SKELETAL MUSCLE CELLS 

 
B. Greenebaum1.2, S. Kingsley, K. Blossfield1, J.Hannig1, C. S. Carrillo1, M. A. Beckett3, 

R, R, Weichselbaum3, and R. C. Lee1 

1 Department of Surgery, University of Chicago, Chicago IL, USA 
2 Department of Physics, University of Wisconsin-Parkside, Kenosha WI, USA 

3 Department of Radiation and Cellular Oncology, University of Chicago, Chicago IL, USA 
 

Introduction: To date there are no effective therapeutic agents widely available for acute 
radiation sickness. Acute cellular necrosis occurring minutes to hours after exposure to high 
doses of ionizing radiation (IR) results from rapid membrane lipid peroxidation, blebbing and 
membrane breakdown. Not only can repairing the membrane prevent acute necrosis, but it can 
also provide a critical time period to address other mechanisms of cell death, such as apoptosis or 
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mitotic arrest, which manifest over a longer time frame. We have previously shown that certain 
polymer surfactants can restore structural integrity and transport barrier function of cell 
membranes following high-dose IR.  We now present data showing that the amphiphillic 
surfactant Poloxamer 188 (P188), a tri-block copolymer composed of two hydrophyllic blocks 
separated by a hydrophobic central block, has efficacy in preventing acute necrosis of adult rat 
skeletal muscle cells after high-dose IR and that at doses in which P188 is effective, adding the 
antioxidant ascorbate or n-acetyl cysteine further increases cell survival. 

Methods and Results: Explanted rat flexor digitoum brevis muscle cells received 10, 40 
or 40 Gy IR from 60Co in a 21% oxygen atmosphere and their viability was determined using 
fluorometric probes (Calcein-AM and Ethidium homodimer) at 4 and 18 hours after IR.  
Compared to unirradiated cells, 10 Gy did not cause acute necrosis. Significant acute necrosis 
was observed after 40 and 80 Gy in a dose-dependent manner. Post-IR treatment with P188 
significantly enhanced the cells’ viability. By comparison, treating with 10 kDa neutral Dextran, 
a purely hydrophyllic polymer, was not found to be effective. Despite progressive cell death over 
18 h after high-dose IR, cells treated with P188 showed greater survival than cells grown only in 
media or Dextran-treated cells. Cells treated with 40 Gy survived better than those treated with 
80 Gy, indicating some limits to the efficacy of treatment with P188. 

Conclusion: Cells irradiated with 40 Gy and then treated with both P188 and the 
antioxidant n-acetyl cysteine showed further increase in survival, indicating that membrane 
breakdown is likely mediated by radical oxygen species (ROS) and that both repairing 
membrane damage with P188 and reducing damage by depleting ROS can be important steps in 
an effective interventional therapy for extreme IR exposure. 
 
 

LEUKAEMIA AND LYMPHOMA IN BELARUS AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 
 

E.P.Ivanov, G.Tolochko, V.Ivanov 
Belarus state University, Minsk, Republic Belarus 

Institute Paolli – Calmette, Marseille, France 
 

As it was known Belarus is the country mostly affected by the Chernobyl disaster. The 
content of incorporated Cs-137 in tissius and Sr-90 in bones of exposed people of  Belarus has 
increased several times. Long – live bone marrow doses per person was expected as: 8.8 mSv in 
Belarus, 2,8 mSv in Ukraine and 1,0 mSv in Russia. 

That why it was believed that one of the adverse effects of the Chernobyl radiation would 
be the increase of leukaemia and lymphoma incidence rates among the population (first of all 
among the children) of Belarus. 

Registration of leukaemia and lymphoma has been compulsory in Belarus since 1988 by 
the special training team at the Research Institute of Haematology. The information includes the 
name and address of the patients, age, date and place of diagnosis, ICD-number of the diagnosis, 
and diagnostic method ( biopsy, autopsy, myelogram, immunohistochemical method used ect.). 

It was established that before the Chernobyl accident ( 1979 – 1985 ) the incidence rates of 
the child leukaemia was 4,16+0,22; after the accident: in 1986-1992 – 4,35 = 0,08; in 1993 – 
2001 – 3,35 = 0,18 per 100.000 children, aged 0 – 14 years. 

Among the adult population of Belarus (aged 15-90) during the periods of 1979-85, 1986 – 
92, and 1993 – 1999 correspondingly: 2,8, 3,24 and 2,94 %ooo (p< 0,05); for Chll and Chml – 
6,10 ; 8,12 and 8,21 %ooo; for MM – 1,44 ; 1,86 and 2,30 %ooo; for lymphomas – 2,84; 4,07; 
5,22 %ooo; for HL – 3,11; 3,46 and 3,18 %ooo. 

So, we found no suggestion an increase in risk of child leukaemia after Chernobyl. It’s 
hardly possible to attribute child leukaemia and lymphoma incidence rate only to the level of the 
radionuclide contamination territory. At the same time, some preliminary our date allow to 
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anticipate that the incidence rates correlate rather with levels of chemical pollution in the 
atmosphere and its compounds. 

Adults demonstrate a more significant increase of hemoblastoses morbidity after 
Chernobyl disaster in comparison with children. Adults have not demonstrate also any 
association between the morbidity levels and radiation factor: the level of hemoblastoses 
incidence rates correlate more with the level of chemical contamination of the environment that 
still plays a leading role in carcinogenesis. However, radionuclides do facilitate carcinogenesis 
development: the persons evacuated from radionuclide contaminated areas to radionuclide – free, 
but the severely chemically polluted ones, demonstrate 5 and more fold increase of tumour 
morbidity. 

 
 

DETERMINING ECONOMIC COST OF MEDICAL INTERVENTIONS 
IN BELARUS DUE TO CHERNOBYL ACCIDENT 

 
E. Kapitonova1, V. Averin1, K. Danielson, B. Greenebaum2,3, S. Kingsley2, E. Kostritsa1, 

M. Repacholi4 and R. C. Lee2 

1 Republican Research Center for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus 
2 Electric Trauma Research Laboratory, Department of Surgery, University of Chicago, Chicago IL, USA 

3 Department of Physics, University of Wisconsin-Parkside, Kenosha WI, USA 
4 Protection of the Human Environment Division (PHE), World Health Organization, Geneva, 

Switzerland 
 
Using Chernobyl’s impact on Belarus as an example, the goal of this project is to 

determine the health-related costs of a major nuclear accident to aid in contingency planning for 
all nations, educate the public about the potential impact on health of man-made nuclear 
accidents and to provide more impetus for development of safer nuclear power generation. An 
assessment of these costs by an international group will support Republic of Belarus in its studies 
of the costs and benefits of ongoing Chernobyl-related health care activities. 

This study is a retrospective analysis of the costs in Chernobyl radiation exposed 
populations associated with medical care and illness prevention. Data selection for analysis was 
determined by estimated financial impact. All factors expected to influence total cost by less than 
1 % were not analyzed. Medical consequences, such as reduced birth rate, which did not increase 
medical expenditures where also not included. Normal health expenditures where subtracted. 
Most expenditures are being estimated from the services provided. Data to be included has been 
gathered since 1986 and is lo in various sites, including budgets and reports of various ministries 
of the Republic of Belarus and records in the Republican Research Center for Radiation 
Medicine and Human Ecology, the Chernobyl Committee of the Ministry of Health, and other 
locations.  Therefore, some figures will be estimated based on best evidence and current 
literature.  Outcomes of sensitivity studies and uncertainty estimates will be performed once the 
data collection is completed and assessed. 

Data to be included in the financial estimate includes: 
• Evacuation from restricted territories; 
• Added medical facilities and establishment of preventive health measures; 
• Decontamination and radiation monitoring of contaminated areas; 
• Costs associated with research activities on related problems; 
• General categories of medical costs, including impact of psychosocial factors; 
• Additional medical care and services for liquidators because of radiation exposure; 
• Special costs, such as vitamin distribution, benefits for children and pregnant women; 
• Research activities on radiation related disease; 
• Treatment of  radiation-linked diseases; 
• Development and maintenance of registries. 
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Following data-gathering, the project will develop an economic impact analysis technique 
and analyze data. Final reports and data sheets will be prepared for the Belarus Government, 
WHO, IAEA, and other International organizations; and both scientific reports and general 
interest papers will be prepared for publication. 
 
 

HYPOPHYSIAL-THYROID SYSTEM AND MICROELEMENTS 
IN YOUNG CHILDREN AND THEIR MOTHERS UNDER UNFAVOURABLE 

ECOLOGICAL ENVIRONMENT 
 

N. I. Kurets 
Republican Scientific and Practical Centre "Mother and Child", 

Minsk, Republik of Belarus 
 
The objective of the investigation was the study of hypophysial-thyroid and microelement 

status character as well as their relationships in young children and their mothers residing under 
condition of permanent iododeficient endemy and natural microelement imbalance, as well as 
anthropogenic environmental contamination in order to base measurements on prophylaxis of 
ecological factors adverse effects on children’s health. 

Clinical-laboratory examination of 303 children aged 0 to 2 and their mothers from Mozyr-
district of Gomel region (the main group) and Myadel district of Minsk region (control group) 
was done. 

It was determined: in venous blood serum – a basal level of thyrotropin (TTG), common 
(T3, T4) and free (fT3, fT4) thyroid hormones/ thyroninbinding globuline (TSG), thyroglobuline 
(TG); in blood erythrocytes – zinc (Zn) and iron (Fe) content; in urine – concentration of 
nonorganic iodine. 

Thyroid status of lying-in women was characterized by biochemical features of excessive 
thyroid gland stimulation (with high level of TG) and peripheral hypothyreosis (with syndrome 
of “low fT3). Women from ecologically unfavourable districts needed the higher metabolic levels 
of thyroid hormones (relatively higher level of fT4). It may be due to more prominent changes in 
peripheral chain of thyroid homeostasis (relatively lower level of fT3). Functional state of 
hypophysial-thyroid system in newborns from ecologically unfavourable districts indicated the 
increase in their metabolic needs (with relatively higher level of fT4) and the intensified thyroid 
gland stimulation (relatively higher TG level). This state was correlated with disorders in thyroid 
chain of homeostasis in their mothers. 

Rural infants of the first two-years of life residing in ecologically unfavourable region 
revealed the significant exertion of compensatory-adaptive mechanisms in hypophysis-thyroid 
gland system (with increase in TTG, T3, T4, thyroid index – T3+T4/TTG and decrease in TG in 
the first-year-life infants; with increase in free thyroxine index – T4/TSG in the second-year-life 
infants) and disorders of peripheral tyroid hormones metabolism (with decrease in fT3 in the 
first-year-life infants and conversion T3/T4 in the second-year-life infants). Infants from 
industrial centres of this region showed even more prominent disintegration of intrasystem 
relations. 

In mothers and children revealed changes were associated with microelement state, 
distincted by signs of various stages of iododeficiency, deficiency of Zn (in 33.3% - 98.9% of 
cases) and Fe (in 33.3% - 95.0% of cases) in erythrocytes. In ecologically unfavourable districts 
microelement imbalance was more prominent. 

The data received indicate the involvement of microelements in pathogenic mechanisms of 
development and persistence of hypophysial-thyroid disorders, which, in their turn, further 
intensification of microelement imbalance. 
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CANCER FOLLOWING THE CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT: 
WHAT WE HAVE LEARNED 

 
Maureen Hatch 

National. Cancer Institute, USA 
 

Twenty years later, the accident at the Chernobyl nuclear plant in Ukraine remains the 
largest of its kind. Ukraine and Belarus in particular were heavily contaminated, principally 
with radioiodines which concentrate in the thyroid gland. 

Before Chernobyl, little was known about, the risk of thyroid cancer in those exposed to 
radioiodines as children, although there were some reports based on exposed adults. A number 
of epidemiologic studies have since been conducted to evaluate populations in Chernobyl-
exposed areas. These have provided valuable information about the risks of Iodine-131 to 
children. I will summarize these studies and the lessons the international scientific and medical 
community have learned from this research on Chomobyl. Finally, I will describe progress with 
a seminal project: the Belarus-American (Bel-Am) Study оf Thyroid Cancer and Other Thyroid 
Diseases following the Choraobyl Accident. This collaborative effort has involved screening a 
cohort of approximately 12,000 individuals exposed as young persons at two year intervals for 
three consecutive cycles. This is the first study, cohort in design, to be based on individual, 
measured doses and thus can provide the best quantitative estimate of the dose-response 
relationship between Iodine-131 and risk of thyroid cancer. 
 
 

BRAIN DAMAGE IN UTERO AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 
 

A. I. Nyagu 
Association “Physicians of Chernobyl”, Kiev, Ukraine 

 
The report presents research study results of neuropsychiatric consequences of the children 

exposed in utero, who were born just after the Chernobyl accident (between April 26th, 1986 and 
February 26th, 1987). The children were under investigation for three stages: in 1990-1992; 
1994-1996; 2002-2004. We use the data on health state, IQ level tests and individual dose 
reconstruction data. 

First correlation between prenatal acute exposure after atomic bombing and intellectual 
level decrease was demonstrated by Japanese scientists. It is known that while the Chernobyl 
whole body irradiation doses are much lower than the Japanese doses, thyroid doses after the 
Chernobyl accident are significantly higher. 

During the first stage the five-year-old prenatally exposed children were under 
examination. The results showed much more somatic diseases and neurofunctional mental 
disorders. It was also established in this cohort that starting with the 0.3 Sv threshold dose 
thyroid-stimulating hormone (TSH) level growed along with fetal thyroid dose increase. 
Thereupon the radiation-induced malfunction of the thyroid-pituitary system was suggested as an 
important biological mechanism in the genesis of mental disorders in prenatally irradiated 
children. 

The epidemiological WHO project “Brain Damage in Utero” (IPHECA) was implemented 
in the second stage. The examination of prenatally exposed children from the contaminated 
territories (555 kBk/m2 and more) resulted in an increased frequency of moderate mental 
retardation, emotional and behavioral disorders. Increasing of borderline nervous and 
psychological disorders of parents from the main group was higher than from the control. 
However it was rather hard to treat these results because individual dosimetric data were not 
available. 
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Only in the third stage reconstruction of individual doses of children born to mothers 
evacuated from the Chernobyl exclusion zone was carried out at taking internal and external 
exposure. It was established that mean fetal dose (M±SD) was 65.4±33.9 mSv for the exposed 
group and 1.2±0.3 mSv – for the control, which was formed with Kiev residents. Prenatal brain 
doses were 19.2±11.3 mSv and 0.8±0.2 mSv for the exposed and control groups, respectively. 
Thyroid doses in utero were 760.4±631.8.1 mSv and 44.5±43.3 mSv for the exposed and control 
groups, correspondingly. The children having whole body prenatal dose more than 100 mSv 
made up 13,2% and 33,8% – having thyroid exposure dose in utero more than 1 Sv. 

It is worth mentioning that the frequency of somatic, neuropsychiatric and thyroid diseases 
was increasing in all the stages of the study. The third stage clearly demonstrates that the 
prenatally exposed children have significantly more nervous diseases and mental disorders. 

Children and their mothers were also examined with special psychological tests (WISC, 
the Achenbach and Rutter A(2), WAIS, SDS, PTSD, GHQ-28  and others). We revealed 
significant differences in intelligence, emotional and behavioral disorders of exposed children 
comparing to the control. The exposed children showed decreasing full-scale IQ along with 
decreasing verbal IQ. Although the frequency of performance/verbal intelligence discrepancies 
increased. No mental retardation was revealed. The exposed and evacuated mothers showed no 
differences of verbal abilities, but they had experienced much more real stress events. So they 
demonstrated more depression, PTSD, somatoform disorders, anxiety/insomnia, and social 
dysfunction. 

However, direct interdependence of the registered effects on the prenatally received doses 
is not revealed. The exception is IQ discrepancies of  the prenatally irradiated children exceed 25 
points. 

Thus, it is obviously true that somatic and mental health, intellectual development of the 
exposed in utero children have resulted not only from irradiation factor, but from a complex of 
psychosocial factors of catastrophe: theirs mothers’ poor health and intellectual development 
level, experience in stress events, usual risk factors, and fetal irradiation. 
 
 
ANALYSIS OF PER-DISTRICT THYROID CANCER INCIDENCE IN THE BRYANSK 

REGION AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

E.M. Parshkov 1, V.A. Sokolov 1, V.F. Stepanenko 1,  
A.D. Proshin 2, K. J. Kopecky 3, S. Davis 4 

1 Medical Radiological Research Center RAMS, Obninsk, Russia 
2 Bryansk Clinical and Diagnostic Center, Bryansk, Russia 
3 Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA 

4 University of Washington, Seattle, USA 
 

An analysis of age and sex structure of thyroid cancer incidence has been performed 
differentially for all Districts of the Bryansk Region and three 5-year periods of observation 
(1986-1990, 1991-1995, 1996-2000). All Districts of the Region were divided in four zones with 
different levels of radioactive contamination with 137Cs (South-West Districts, South and North-
East Districts, Central and North-West Districts, Bryansk and Bryansky District). Incidence rates 
were compared between different age and sex groups as well as periods of diagnosis. 

1201 cancer cases registered in the Bryansk oncological registry were taken in analysis. 
Patients aged 0-50 in May-June 1986 were selected. 

Mean over 15 years annual thyroid cancer incidence in inhabitants of the Bryansk Region 
aged 0-75 comprised: 1 zone – 10.0 per 100 000, 2 zone – 7.8, 3 zone – 5.8 and 4 zone – 7.0. 

It was demonstrated that for the majority of age groups the highest rate of the increase of 
incidence took place in the second 5-year period after the accidence (1991-1995). Over 15 years 
the most prominent increase was registered in the youngest age group (0-24). Thus, for females 
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living in zone 1 this increase was equal to 1.3 (1986-1990), 6.9 (1991-1995) and 8.3 (1996-
2000). For males – 0, 3.4 and 6.8, accordingly. 

Preliminary estimations of overall relative risks (taking zone 4 as the reference zone) were 
also obtained. The differences between zones varied significantly with age at diagnosis and with 
year of diagnosis. 

The developed approach to the grouping of the incidence data permitted to obtain 
statistically significant data on the incidence and to state that radiation factor was the main cause 
of the increase of the thyroid cancer incidence following the Chernobyl accident in all age 
groups. 
 
 

EFFECT OF ADVERSE ENVIRONMENTAL ANTROPOGENIC FACTORS 
ON IMMUNE SYSTEM STATUS IN CHILDREN 

 
A.F. Perkovskaya 

Republican Scientific and Practical Centre "Mother and Child", Minsk, 
Republic of Belarus 

 
Immune system status was investigated in 98 healthy children aged 1.5 to 6 from Mozyr-

town with its well-developed industrial zone and soil with Cs-137 contamination levels from 1 to 
5 Ci/sq.km. From this amount of children 38 (the 1st group) inhabited that district of the town 
with high concentration of sulphur dioxid, nitrogen oxide, carbohydrate oxide, carbohydrates, 
dust, with high loads of noise and vibration; 30 children (the 2nd group) inhabited district with 
high air concentraition of sulphur dioxid and nitrogen oxides; 13 children ( the 3d group) lived 
under conditions if increased content of heavy metals (copper, cadmium, lead,iron,chrome) in 
the soil; 17 children (the 4th group) lived under high electromagnetic exposure. The results were 
compared with the analogic ones in children from ecology advantaged district of the Republic of 
Belarus. 

The most expressive immune status changes such as lower leucocyte, B-lymphocyte,T-
lymphocyte and their suppressive and helper sub-population count, as well as the majority of 
complement system indices were revealed in the 4th group children. Analogical changes were 
revealed in the 3d group children except for total leucocyte, and B-lymphocyte count that didn, t 
differ from that in controls. Decrease in B-lymphocyte, T-lymphocyte, and their suppressive sub-
population count was watched in the 2nd group children. They revealed also fall in indices of 
alternative pathway of complement system activation and rise in phagocytic activity of 
neutrophils. The 1st group is charecterized by fall in all the complement system indices under 
minimal changes in cell immunity chain (percentage of T-lymphocytes, T-helpers, and absolute 
B-lymphocyte count is decreased). 

Thus, significant changes in immunity system were revealed in children living under 
ecology disadvataged conditions. Electromagnetic exposure on the background of radioactive 
contamination of inhabited territories effected the most expressively upon the examined indices. 
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MORBIDITY OF THE THYROID GLAND CANCER OF INHABITANTS 
OF BRYANSK AREA AFTER THE ACCIDENT ON THE CHERNOBYL 

NUCLEAR POWER STATION 
 

A.D. Proshin, V.N. Doroshchenko 
Clinical diagnostic center, Bryansk, Russia 

 
As a result of accident on the fourth power unit of the Chernobyl NPS all the territory of 

Bryansk area underwent the influence of radioactive iodine. The density of losses has made from 
1-5 up to 30 and more Ci/km2 on different areas. Besides in the territory of Bryansk area the 
deficiency of iodine is registered from easy weight up to an average degree. 

Among the problems of modern thyroidology the thyroid gland cancer (TGC) takes a 
special place in connection with progressing increase of its frequency in zones of ecological 
trouble and iodic deficiency. 

The purpose of the given work consisted in estimation of dynamics of morbidity of thyroid 
gland cancer of inhabitants of Bryansk area before and after accident on the Chernobyl NPS. 

For the period from 1975 to 1985 on the territory of Bryansk area 308 cases of thyroid 
gland cancer, including 2 cases of thyroid gland cancer at children (in 1975 and 1984) have been 
revealed. These years morbidity in Bryansk area has changed from 0,78 on 100000 population in 
1975 up to 2,6 in 1981-1982. 

Since 1986 up to 2004 on territory of Bryansk area 2638 cases of thyroid gland cancer 
have been revealed. Morbidity of the given pathology has increased from 3,3 on 100 thousand 
population in 1986 up to 23,6 on 100 thousand in 2004. The highest all-Russian parameter of 
morbidity of thyroid gland cancer was in 2003 – 5,4. Thus, morbidity of thyroid gland cancer in 
our area since 1989 up to 1999 was on the average 2 times more, than across the Russian 
Federation, and in 1999-2004 – more than 3 times. 

Thus rates of the increase of morbidity of thyroid gland cancer at inhabitants of southwest 
territories (density of radioactive pollution of 137Cs over 5 Ci/km2, more than at inhabitants of 
Bryansk area. The highest parameter on these territories is noted in 2004 (27,3), more than in 5 
times more, than in the Russian Federation. 

The parity of men and women among inhabitants of Bryansk area, who fell ill with thyroid 
gland cancer before accident on the Chernobyl NPS changed from 1:4 up to 1:8. Laws of the 
parity of quantity of thyroid gland cancers revealed at men and women before accident in 
comparison with data after accident are not noted. 

For the after accident period (1986-2004) 57 cases of thyroid gland cancer at children of 
Bryansk area have been revealed, among them 49 underwent the influence of radioactive iodine.  

Since 1986 for 1990 it is the 5-4 years period after accident on the Chernobyl NPS, during 
this period the thyroid gland cancer has not been revealed at a single child. 

The basic peak of morbidity of children of Bryansk area by thyroid gland cancer has fallen 
to 1992-1999 when parameters of morbidity were at 10-20 time more, than across the Russian 
Federation. Thus parameters of morbidity of thyroid gland cancer among children of southwest 
territories exceeded the data on Bryansk area in several times. 

Possibly, growth of morbidity of thyroid gland cancer, both at children, and at adult 
inhabitants of Bryansk area is possible to consider as the phenomenon of oncoepidemiological 
character, connected with influence of radiation factors after the Chernobyl NPS accident. 
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MOLECULAR CHARACTERISTICS OF THE CHERNOBYL THYROID CANCER 
 

V.A.Saenko1,2, T.I.Rogounovitch1, H.Namba1, A.Yu.Abrosimov1,2, E.F.Lushnikov2, 
M.V.Konova2, N.S.Petoukhova2, T.I.Bogdanova3, M.D. Tronko3, A.F.Tsyb2, S.Yamashita1,4 

1Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki, Japan 
2Medical Radiological Research Center of Russian Academy of Medical Sciences, 

Obninsk, Russian Federation 
3Institute of Endocrinology and Metabolism the Academy of Medical Sciences of Ukraine, 

Kiev, Ukraine 
4WHO Headquarters, Geneva, Switzerland 

 
Since a phenomenon of radiation-induced Chernobyl thyroid cancer has been recognized, a 

number of investigations have been undertaken to elucidate the distinctive molecular features of 
human thyroid cancer of radiation etiology. Most of the studies examined mutational and 
expressional characteristics of papillary thyroid carcinomas (PTC) developed in children and 
adolescents who were residents of territories in Belarus, Ukraine and Russia contaminated by the 
Chernobyl fallouts. 

Rearrangement-type alterations of RET/PTC family have been found at a very high rate 
accounting for 49-87% of studied cases that is generally higher than in spontaneous PTC series. 
Among the rearrangement types, the most common RET/PTC1 and RET/PTC3 displayed a 
definite association with PTC latency and histological type of a tumor. RET/PTC3 was 
predominant in PTCs developed during the first decade after the accident and correlated with the 
solid morphology. Higher RET/PTC1 prevalence has been documented in the cases diagnosed 
later on; the tumors largely had classic papillary histotype. In addition, several non-conventional 
RET/PTC rearrangements have been described in radiation-related PTCs suggestive of a possible 
link between the generation of a rearrangement and radiation exposure. 

Another molecular event, an activating missense point mutation of BRAF gene, is 
frequently registered in PTCs. Consistently with observations in spontaneous cases, Chernobyl 
PTCs showed a clear age-correlated trend of mutant BRAF prevalence. Mutations are nearly 
exclusively found in adult patients being exceptionally rare in youngsters. In Chernobyl PTCs 
we found a significant difference in the mutation prevalence between childhood/adolescent and 
adult patient groups. 

Mutations of other genes implicated in thyroid carcinogenesis, such as of members of RAS 
and RAF families, Gsa, TP53 and some others did not display mutational patterns significantly 
differing between radiation-induced and spontaneous PTCs. 

As a whole, besides of some particular correlations, mutational and expressional studies 
have not resulted in an identification of a distinctive molecular signature that might 
unambiguously be associated with radiation-induced thyroid tumors. 

To further improve our understanding of the basics of radiogenic cancer, an attempt was 
done to examine individual genetic characteristics of patients with radiation-associated PTCs. In 
a pilot study, we profiled a set of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in several genes 
whose products are involved in the DNA damage pathway, TP53, ATM and HDM2. As a result, 
several SNPs displaying a significant association with radiation-related or spontaneous adult or 
childhood PTC have been documented. These findings demonstrate that molecular epidemiology 
approaches hold a promise in the problem of detection of the genetic traits potentially 
contributing to or modifying susceptibility to radiation-induced thyroid carcinogenesis in 
humans. Purposeful expansion of the molecular targets to be profiled in corresponding series 
may be of importance for identification of groups of radiation risk. 
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STRUCTURE OF NODULAR THYROID PATHOLOGY IN POPULATION OF OREL 
OBLAST: ANALYSIS OF DATA REVEALED BY CYTOLOGICAL EXAMINATION 

DURING A SCREENING STUDY 
 

L.P. Solovyeva, L.B. Tsodikova, A.Yu. Abrosimov, V.S. Parshin, G.P. Tarasova 
Medical Radiological Research Centre Russian Academy of Medical Sciences, 

Obninsk, Russian Federation 
 

Aim: To analyze the structure of nodular thyroid pathology based on cytological 
examination data collected during a large-scale screening study of population of Orel Oblast, as 
one of the regions of the Russian Federation (RF) contaminated with radionuclides after the 
Chernobyl accident. 

Material and Methods: Fine needle aspiration biopsy (FNAB) specimens were collected 
from 433 residents of four Rayons of Orel Oblast of the RF (Bolhovsky – 224 persons, Mtsensky 
– 81, Uritsky – 69, Kolpnyansky – 59). The sampled group included 68 males (15.7%) and 365 
females (84.3%) aged 14 – 78 years (44 years old, mean). Slides were stained using 
Pappenheim’s procedure. 

Results: A total of 30268 individuals living in four Rayons of Orel Oblast have been 
subjected to ultrasound thyroid examination that identified 5277 (17.4%) persons with thyroid 
nodules. Among them, 4821 patients were further seen by an endocrinologist. Based on the 
specialist’s opinion, FNAB was done in 433 cases. 

Cytological examination revealed that most of thyroid nodules resembled cellular and 
colloid goiter (209 persons, 48.3%) and nodular type of lymphocytic thyroiditis (25; 5.7%). Cells 
of cystic thyroid lesions were detected in 44 FNABs (10.2%). Non-informative samples were 
obtained in 72 cases (16.5%). Thyroid tumors were diagnosed in 58 individuals (13.4%). 
Follicular tumor (FT) was diagnosed in 22 persons (5.1%), suspicious for FT in 18 (4.2%), 
Hurtle cell tumor (HT) in 14 (3.2%) and suspicious for HT – 4 (0.9%). 

Prevalence of thyroid tumors was comparable in three examined districts: Bolhovsky 
Rayon – 33 persons (14.7%), Mtsensky – 11 (12.5%), Kolpnyansky – 9 (15.3%). In Uritsky 
Rayon the number of cases was lower, 5 persons (7.2%). Twenty-five patients (5.8%) were 
diagnosed for thyroid cancer (TC) or assigned as suspicious for TC. Papillary thyroid cancer 
(PTC) was diagnosed in 12 persons (2.8%), suspicious for PTC in 9 (2.1%), and thyroid 
carcinoma not otherwise specified in 4 cases (0.9%). TC was diagnosed more often in 
Kolpnyansky (9 persons, 15.3%) and Uritsky Rayons (10 persons, 14.5%) while in Mtsensky and 
Bolhovsky Rayons TC prevalence was lower (4 persons, 4.9%) and (2 persons, 0.9%), 
respectively. 

Conclusions: Cytological examination demonstrated that nodular goiter is a predominant 
lesion in the structure of nodular thyroid pathology. Benign and malignant thyroid tumors were 
detected less often. Prevalence of thyroid tumors apparently differs between the examined 
Rayons of one Oblast. Further study is needed to explain the observed discrepancies. 
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RESULTS OF 20-YEARS OBSERVATIONS ON HEALTH OF UKRAINIAN 
CHILDREN SUFFERED FROM THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 
Stepanova E.I. 

Scientific Centre for Radiation Medicine, АМS of Ukraine, Kiev, Ukraine 
 

One of the most adverse medical consequences of the Chernobyl accident was worsening 
of health in the children's population. The decrease in a proportion of practically healthy children 
(from 27,5 % in 1986-1987ã. up to 7,2 % in 2004), the increase in a number of children with 
chronic diseases (from 8,4 % in 1986-1987 up to 77,8 % in 2004) are observed, and the quantity 
of children-invalids among victims in 4 times exceeds the average population level in the 
Ukraine. The most adverse shifts were marked in teenagers with high radiation doses of the 
thyroid gland and those irradiated in utero. Among them the part of practically healthy ones does 
not exceed 2,8 %. 

The statistical data on a state of health in the suffered children's population, testify that 
during all the postacciden period the steady trend to growth of morbidity parameters (with 
455,4‰ in 1987 up to 1383,45‰ in 2004) takes place. In its structure, diseases of the respiratory 
organs; of the nervous system; of digestive organs; of the skin and subcutaneous cellular tissue; 
infectious diseases; diseases of blood and organs of haematogenesis are the leading ones now. 

The significant negative influence of the Chernobyl accident consequences on the 
children’s immune system is noted. In 82,5 % from them (39,5 % in the control, р < 0,05) the 
immune dysbalance that underlies in the basis of  formation of many chronic diseases is 
registered. Some features of development of the somatic pathology, that is the polysystem, 
polyorgan character of diseases relapsing the course with relative resistance to therapy are 
determined. The increase in frequency of the combined diseases of a gastrointestinal tract and 
their  “rejuvenation” takes place - these diseases are diagnosed already at preschool age. 

The significantly more frequent morbidity of the respiratory organs (in 2,0 times), 
vegetovascular dysfunction (in 1,52 times), dysmetabolic disorders and fibrotisation of the 
hepatic tissue (in 1,4 and 2,3 times), the number of eosinophilies (in 1,7 times) and 
lymphocytoses (in 2,5 times) was established in a subgroup of children with a collective dose of 
9,4 hmen-Sv  on the children’s contingent who are constantly living in the zone of radionuclide 
contamination, subdivided on 2 dose subgroups with collective doses in the 1st subgroup – 2,6 
and in 2nd subgroup – 9,4 hmen-Sv. The more significant changes on the part of immune 
parameters were marked in that dose subgroup. 

It has been established that irradiation of the thyroid gland and the central organs of fetal 
immunogenesis in a range of small doses, may cause disorders that are shown after birth by the 
growth disorders, disorders in the development, disorders in the immune system function, 
increase in frequency of  stable damages in the chromosomal apparatus and increase in risk of 
the multifactorial pathology development. 

Children who have been born in the irradiated parents, also have a low level of health. It 
specify high parameters of general morbidity that are changing within the limits of 1134,9-
1367,2 ‰ (in a total in the Ukraine 960,0-1200,3 ‰) during the last 5 years. The part of 
practically healthy children among them is 2,56-9,2 %, and an index of pathological affection – 
5,43-5,97. The most express changes were observed in children who were born from liquidators 
with a dose of irradiation, more than 250 mSv. 

In these conditions the major problem is to develop the strategy and tactics for managing 
by risk of the development of somatic and genetic consequences of the Chernobyl accident for 
health safety of the present and the future generations. 
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THYROID CANCER DEVELOPMENT IN CHERNOBYL INCLUDING 
NEW ADDITIONAL RESULTS 

 
N. Takeichi 1, M. Hoshi 1, K. Shimizu 1, L. Danilova 2, 

A. Grigorovich 2, Y. Antipkin 3, H. Yamada 1 
1Japan, 2Belarus, 3Ukraine 

 
We have been studying the etiology of thyroid cancer development among the exposed 

people in Hiroshima. In 1993, we have proposed the hypothesis of oncology model of thyroid 
cancer development in children following the nuclear power plant accident in Chernobyl, and 
then related studies has been done in Chernobyl and also in Hiroshima. Following findings are 
included. Urinary iodine level was lower in Chernobyl than in Hiroshima. Stimulation of ret 
oncogene in thyroid cancer tissues, and appearance of nuclear abnormalities of thyroid follicular 
cells were found higher rate among the exposed people. Sensitivity of TSH-receptor in thyroid 
tissues (TSH-R mRNA expression) was higher while young. Synergistic effect of TSH-R mRNA 
and ER mRNA expressions were found in both of normal tissues and cancer tissues in thyroid, 
but it was more apparent in cancer tissues. These findings gave the additional proofs on the 
hypothesis of thyroid cancer development in Chernobyl. Including these results, we like to 
present the importance of thyroid for the health of the exposed people in Chernobyl. 
 
 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF IMPLEMENTATION 
OF THE JOINT SCIENTIFIC UKRAINE-USA THYROID PROJECT 

 
M.D. Tronko1, V.P. Tereshchenko1, I.P. Pasteur1, L.V. Chaikovska1, A.A. Derevyanko1, 
V.M. Shpak1, G.A. Zamotayeva1, I.J. Masnyk2, M. Hatch2, G.R. Howe3, L.B. Zablotska3 

1V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, 
Academy of Medical Sciences of the Ukraine, Kyiv, Ukraine 

2National Cancer Institute, Rockville, USA 
3Columbia University, New York, USA 

 
Since 1996, V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the Academy 

of Medical Sciences of the Ukraine together with the Scientific Center of Radiation Medicine of 
the Academy of Medical Sciences of the Ukraine, Public Health Departments of Zhytomyr, 
Kyiv, and Chernihiv Oblast State Administrations of the Ukraine, National Cancer Institute of 
the USA, Columbia University of the USA and Department of Energy of the USA, have carried 
out investigations in the framework of the “Protocol for the study of thyroid cancer and other 
thyroid diseases in the Ukraine following the Chornobyl accident”. 

The main goals of the Project are: performance of medical examinations of thyroid status 
in subjects who were exposed to radiation as a result of the Chornobyl accident, assessment of 
the role of radiation in the development of thyroid diseases, including malignant thyroid tumors, 
timely detection of thyroid pathology and referrals for appropriate medical care. 

According to the Project Protocol, records on 32385 subjects were selected from the 
Ukrainian Dosimetry Database consisting of 75349 records – subjects who were aged up to 18 
years at the time of the accident, had direct measurements of thyroid radioactivity within the first 
month after the Chornobyl accident, and were residents (at the moment of the accident) of one of 
the 8 most highly radiation contaminated raions of Chernihiv oblast (46.4% of all selected 
subjects), Zhytomyr oblast (29.4%), and Kyiv oblast (24.2%) of the Ukraine. With the support 
of State institutions’ staff (first of all, of local medical staff) the place of residence of about 
20000 persons at the beginning of Project implementation was identified. 

For all Project participants have been scheduled biannual screening examinations (if 
necessary, early recall visits in 3, 6 or 12 months) that include: registration, ultrasound 
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examination of thyroid gland, blood test (for thyrotropic hormone, free thyroxin, antibodies to 
thyroid tissue, thyroglobulin, ionized calcium) and urine test (iodine excretion level), as well as 
endocrinologist’s consultation. If necessary, the patient is referred for follow up examination 
(including fine-needle aspiration biopsy of the thyroid, parathyroid hormone test), and for 
medical treatment (including surgery). 

Also, dosimetry interviews of study subjects or their parents are being conducted, in order 
to collect maximum information concerning modifying factors, which determine the individual 
level of thyroid exposure for reconstruction of the dose absorbed in the period after the accident. 
Quality control is being performed at all stages of Project implementation on a permanent basis. 

Before the Project started, the consent of Ethical Commissions of the Institute of 
Endocrinology and Metabolism of the Ukraine and National Cancer Institute of the USA, was 
obtained, as well as an informed consent from each study subject for examination performance. 

During the first cycle of screening (from April 1998 to December 2000), 13243 persons 
have had medical examination, among which 52.6% were residents of Chernihiv oblast, 27.8% 
resided in Zhytomyr oblast, and 19.6% in Kyiv oblast. 46.4% of subjects had a thyroid exposure 
dose up to 0.3 Gy, 26.3% between 0.3 and 1.0 Gy, and 27.3% a dose over 1.0 Gy. At the 
beginning of the first cycle of screening 34,2% of those screened were aged from 12 to 16 years, 
29,7% from 17 to 21 years, 29,9% from 22 to 26 years, and 6,2% were aged from 27 to 30 
years. The female/male ratio was 1.07:1.00. 

At the time of the first cycle of screening, 54.7% of study subjects were permanent 
residents of villages and small urban type settlements, 10.9% resided in small towns, 16.1% in 
raion administrative centers, 18.3% in oblast administrative centers and State capital (Kyiv). The 
social status of Project participants was as follows: schoolchildren and students (32.5%), 
industrial workers (13.0%), specialists (9.6%), agricultural workers (4.3%), managers (2.1%), 
others categories (11.4%) and uncertain occupations (27.1%). The marital status of study 
subjects was as follows: the unmarried/married ratio was 1.81:1.00; 55.2% of those screened had 
one brother or sister, 22.0% had two siblings, 12.1% three or more ones. 

During the second cycle of screening (from March 2001 to December 2003) 12419 persons 
have been screened (93.8% of the previous screening); during the third cycle of screening (from 
May 2003 to November 2005) 11715 subjects (94.3% of the previous screening or 88.5% of the 
first cycle of screening) have had screening examinations. About 70.0% of participants were 
examined (120-150 persons weekly) by mobile teams at their permanent place of residence, 
30.0% of study subjects (mainly those from the non-controlled raions and raions located in the 
neighborhood of Kyiv) were examined by the fixed team at the Institute of Endocrinology and 
Metabolism of the Ukraine. 

By the end of November 2005 590 persons (4.4% of those having undergone regular 
screening) have had a follow up examination according to the results of the first screening, 598 
(4.8%) according to the results of the second screening, and 641 subjects (5.5%) according to 
the results of the third screening. Aspiration biopsy of the thyroid was performed to 755 persons 
(5.7% of all Project participants), including 31.2% of cases where biopsy was performed two 
times or more for objective reasons. 144 persons were hospitalized at the Clinic of the Institute 
of Endocrinology and Metabolism of the Ukraine for medical treatment, out of which 128 were 
operated on. 

Based on the results of examination, Project staff prepares final endocrine summaries with 
results and recommendations, which are sent out by mail to study subjects. Also, permanent 
contact is being maintained with Project participants through personal meetings with study 
subjects, publications in local newspapers, broadcasts, distribution of information booklets and 
letters, as well as other means. 

Over the last 7 years, migration of Project participants from controlled raions made 10,5%, 
but most of them keep coming back for their regular examination owing to measures, organized 
on a permanent basis by the staff of the Epidemiology Group of the Project. 
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The main advantages of the Ukraine-USA Thyroid Project are as follows: a) large size of 
sample (over 13000 screened subjects); b) availability of thyroid radioactivity measurements 
made shortly after the Chornobyl accident; c) possibility of individual exposure dose estimates 
taking account of the modifiers of the effect; d) wide range of thyroid exposure doses (from 
minimum to maximum ones); e) minimal impact of subjective factors’ on results; f) high degree 
of reliability of thyroid pathology diagnosis reviewed by an international expert group of 
specialists. 

Thus, effective implementation of the Ukraine-USA Thyroid Project allows to solve 
important medical and social problems of the Chornobyl accident, in particular, to perform 
regular medical monitoring of the population group at highest risk of development of thyroid 
pathology, and perform appropriate medical treatment of these subjects. An analysis of the data 
from the largest clinico-epidemiological study as to the number of subjects involved, conducted 
in the post-Chornobyl period in the Ukraine, will allow to perform many important scientific 
tasks in connection with radiation-induced thyroid pathology. 
 
 
UKRAINE-U.S.A. THYROID PROJECT: EXPERIENCE WITH DATA COLLECTION 

AND CREATION OF AN ULTRASOUND IMAGE DATABASE 
 

M.D. Tronko1, V.M. Shpak1, E.A. Shelkovoi1, O.V. Epshtein1, Y.A. Didenko1, T.A. 
Odnolko1, I.J. Masnyk2, A. B. Brill 3, Patrick O’Kane4, M. McAuliffe5 

1V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, 
Academy of Medical Sciences of the Ukraine, Kyiv, Ukraine 

2National Cancer Institute, Rockville, USA 
3 Vanderbilt University, Franklin, USA 

4Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA 

5National Institutes of Health, Bethesda, USA 
 

Since 1996, the V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the 
Academy of Medical Sciences of the Ukraine, together with the Scientific Center of Radiation 
Medicine of the Academy of Medical Sciences of the Ukraine, the Public Health Departments of 
Zhytomyr, Kyiv, and Chernihiv Oblast State Administrations of the Ukraine, the USA National 
Cancer Institute, Columbia University, New York, USA, and the USA Department of Energy, 
have carried out investigations in the framework of the “Protocol for the study of thyroid cancer 
and other thyroid diseases in the Ukraine following the Chornobyl accident”. 

The purpose of the Ukraine-USA thyroid project is to quantify the risk of thyroid cancer 
and other thyroid diseases in a well-defined cohort (more than 13,000 persons) who were aged 
under 18 years at the time of the accident and who had direct thyroid radiation activity 
measurements. Since 1998, subjects have been examined at least biennially by thyroid palpation 
and ultrasound (US) and by blood assay for anti-TPO antibodies, TSH, free T4, and iodine in 
spot urine samples. The 4th screening cycle has been under way since May 2005. 

Ultrasound examination of the thyroid has been a central component of thyroid evaluation 
since the beginning of the Project, and therefore registration and storage of US results were 
considered an important task. Following each US examination, a special paper form detailing the 
sonographer’s findings is completed and several US images are stored. Over the life of the 
Project, both US equipment and the technology for US image collection, accumulation, and 
storage have improved. Three main approaches for US image management have been used. 

During the first stage of the Project (April - December 1998), US images were saved as 
thermoprint outputs and collected along with clinical forms in paper archives. 

During the second stage (December 1998 - December 2003) using Camtronics equipment 
static US images were recorded on optical disks, transferred to the Data Coordination Center and 
saved in a central database (DB). 
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Since January 2004, Terason (TERATECH) US equipment has been used, and the results 
of US examinations are stored as sets of US static images and movies. 

Techniques were developed for data collection, archiving, compression, and integration 
into the central DB for each type of US data. Currently, the Medical Image Processing, Analysis 
and Visualization MIPAV software application is being used for US image and loop 
visualization, compression, and processing. The results of US examination by Terason 
equipment are stored on a dedicated server and after compression are saved in a special 
hierarchical structure. 

At the moment, the total volume of US data exceeds 1.4 terabytes. The database contains 
the results of about 40,000 US examinations for cohort members, including more than 200,000 
single US thyroid images and loops. 

Special features of the stored information array include: 
• Multiple repeated observations extending over years (1998-2005) for subjects from a 

large (more than 13,000 persons) well-defined cohort. 
• Images and clinical information on a wide spectrum of thyroid pathology (thyroid cancer, 

follicular adenomas, uninodular and multinodular goiter, diffuse lesions, etc.) as well as a 
very large amount of data on glands without evidence of pathology. 

•  A central database that combines images and results of US examinations with clinical 
data. 

• US data stored in standard computer image formats. 
 
The database enables the following: 

• Storage and fast retrieval of the results of any US examination. 
• Retrospective expert assessment of any selected case. 
• Correlation of change in thyroid pathology with the results of prior examinations. 
• Implementation of quality control activities. 
• Application of US image enhancement and feature extraction procedures. 
• Development of semiautomatic and automatic US image processing procedures. 

The experience in US data collection and DB management gained in this study can be 
useful for organizing mass screening campaigns, establishing long-term epidemiological studies, 
and creating information systems to deal with medical images. 
 
 

IODINE NUTRITION AND DIFFUSE EUTHYROID GOITER FOR THE COHORT 
MEMBERS OF UKRAINE–U.S.A. THYROID PROJECT AMONG A POPULATION 

AFFECTED BY THE CHORNOBYL CATASTROPHE 
 

M.D. Tronko1, V.I. Kravchenko1, D.J. Fink2, M. Hatch3, V.I. Turchin1, R.J. McConnell2, 
V.M. Shpak1, A.V. Brenner3, J. Robbins4, I.A. Lusanchuk1, G.R Howe2 

1V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, 
Academy of Medical Sciences of the Ukraine, Kyiv, Ukraine 

2Columbia University, New York, NY, USA 
3 NCI, National Institutes of Health, Rockville, MD, USA 

4 NIDDK, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 
 

The most significant consequence of the Chornobyl catastrophe for the health of the 
exposed population is the adverse effect of radioiodine on the thyroid. In addition, the level of 
stable iodine in the diet can also influence the development of thyroid pathology, including 
thyroid cancer. Therefore, in a Ukraine-USA thyroid project, iodine status of study subjects was 
also evaluated. The most meaningful indexes of iodine status, recommended by WHO, are the 
concentration of iodine in urine and frequency of goiter. 
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The Ukraine-USA Thyroid Project carried out screening examinations of the thyroid gland 
every two years on a cohort of approximately 13,000 individuals who were less than age 18 at 
the time of the accident. This report focuses on the first two screening cycles, conducted in 1998-
2000 and 2001-2003. In addition to measurements of iodine in urine, the thyroid gland was 
examined by palpation and by ultrasound. Cohort members who contributed urine samples 
included, in the 1st and 2nd cycles respectively, from the Kyiv area, 1691 and 1661, Zhytomyr, 
3297 and 3095, Chernihiv, 6119 and 6102 areas and in Kyiv City, 810 and 839. In total,general 
complication during the 1st cycle 11937 specimens of urine were collected and analyzed, and in 
the 2nd cycle 11732. Intake of stable iodine was assessed by questionnaire, which included items 
about the consumption of products rich in an iodine, and also special preparations containing this 
element. 

The results showed that during the first cycle the highest mean level of iodine excretion 
was observed in the districts of the Kiev area of 72,1± 1,8 μg/L; the median level was 55.7 μg/L. 
Although high in relative terms, these values are still indicative of a degree of iodine deficit. 
Only 20% of iodine excretions were higher than 100 μg/L, widely considered to be the norm. 
Indexes of median iodine excretion indicative of moderate to severe iodine insufficiency, were 
observed also in Chernihiv. The most serious problem was in Narodychi and Ovruch districts, 
where only about 8% of members of the cohort had a normal consumption of iodine. The results 
show that in general iodine levels are higher in towns than in rural areas. 

The questionnaire analysis of the 1st cycle shows that in the period of 1998-2000 the study 
population in general did not consume iodine preparations (iodine salt, multivitamins containing 
an iodine, medical preparations with an iodine: antistrumin, iodide of potassium, thyroxin) or 
consumed them extremely rarely. On the whole for all settlements the frequency of adopting the 
indicated preparations was only 5,4%, suggesting that these foods and preparations had little 
impact on the iodine status of the populations whether in cities or rural localities. 

Variation in the level of iodine concentrations in different regions was also observed in the 
second screening cycle. The highest levels were observed in Kiev, where the mean level of 
urinary iodine excretion was 101 ± 3,3 μg/L, and the median, 75,7 μg/L. In other regions, iodine 
status was noticeably worse, except for the Kiev area, where 30,7% had levels indicative of 
iodine sufficiency. As in the first screening cycle, urinary iodine concentrations were higher in 
cities than in rural areas. Comparison of results of iodine excretion in the first and second cycle 
of screening showed a substantial increase in concentration levels; the consumption of products 
containing iodine also increased. On the whole, territories contaminated by the Chornobyl 
accident are areas with iodine deficits of mild to moderate degree. The results of determination 
of prevalence of diffuse goiter confirm the presence of iodine deficiency in regions of residence 
of the cohort members. The prevalence of diffuse goiter according to data of 1st and 2nd cycles 
was about 20%. This situation has as yet uncertain consequences for thyroid pathology and for 
effects of radiation. 
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THE PROJECT TO PROVIDE A MEDICAL TEAM TO FACILITATE 
THE ESTABLISHMENT OF AN ORGANIZED SYSTEM FOR EARLIER 

DETECTION AND TREATMENT OF THYROID DISEASES IN BELARUS 
 

Yu Terashima 
Assistance Movement to Chernobyl Kyushu, Fukuoka, Japan 

 
The Kyushu Assistance Movement to Chernobyl is a Japanese NGO to send humanitarian 

support to people affected by the 1986 Chernobyl accident. 
We have been providing a medical team to facilitate the establishment of an organized 

system for earlier detection and treatment of thyroid diseases in the Stolin region and in Brest 
City, Brest Oblast in Belarus. 

The Belarusian Red Cross gives us its total support in the administration procedures 
necessary for acceptance of our medical team, our medical supplies and support for both the 
affected people and the medical facilities. Exchange programs have been held and concrete 
cooperation geared towards sharing medical information and techniques have been carried out 
between a Post-Graduate Medical Academy in Belarus and some Japanese specialists. The group 
of doctors who are our partners in Brest Oblast also belong to the staff of the International Red 
Cross’s mobile medical examination project that travels through contaminated areas. Their all 
year long preliminary mass-screening for thyroid diseases all over Brest Oblast is a great help to 
making our project more effective. The Biopxy system is extremely effective if not essential for 
detection of thyroid cancer in its early stages. Experienced Belarusian doctors who have 
participated in our project for several years have started to transfer biopxy technology to other 
local doctors. It now seems quite possible that in the near future Belarusian doctors will be able 
to detect and treat thyroid cancer in its early stages by themselves. 

A presentation will be made of the activities, achievements and prospects of the project to 
provide a medical team to facilitate the establishment of an organized system for earlier 
detection and treatment of thyroid diseases in Belarus. 
 
 

SURVEILLANCE OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN BELARUS. 
CHERNOBYL AFTERMATH 

 
Zatsepin I.O.1, Naumchik I.V.1, Khmel R.D.1, Babicheva I.L.1, Lazjuk G.I.2 

1Republican Scientific and Practical Centre "Mother and Child", Minsk, Republic of Belarus 
2Belarususian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus 

 
In order to study possible genetic effects of the Chernobyl accident in human population a 

comparative analysis of the prevalence at birth of congenital malformations (CM) was performed 
on oblast and rayon administrative levels basing on the data of Belarus registry of CM 
permanently functioning since 1979. An attempt was made to evaluate dose dependence of the 
effects under study. We analyzed time trends of the prevalence at birth of 9 so called “mandatory 
registered” nosologic units of CM. These group of CM could be easily diagnosed within the 
neonatal period and were assigned for registration at creation of the registry. Over 12 thousand 
cases registered within the period of 1981 to 2004 in 4 oblasts as well as about 3 thousand cases 
found in 47 rayons highly contrasting by radiation exposure were scrutinized. 

No long-term impact of the Chernobyl release on prevalence rates of surveyed CM was 
shown. Since the middle 80-s a similar steady increasing trend was observed as in contaminated, 
as in control areas with a tendency to stabilization after middle 90-s. We fail to reveal a dose 
dependence for CM prevalence rates calculated for the whole post-accidental period. 
Nonetheless, during the first years after the accident situation in contaminated areas was notably 
different from those in the control. 
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Within the period of 1987 to 1989 a significant access of CM prevalence was registered in 
the strict radiological control area (137Cs soil contamination over 555 kBq/m2) as compared to 
non-contaminated zone. Relative risk was estimated as RR1987-1989 = 1.57 with 95% confidence 
interval being 95%CI = [1.29; 1.89]. Before the accident no difference in prevalence rates was 
marked (RR1981-1986 = 0.93; 95%CI = [0.80; 1.09]); nor it was evident in the farther post-
accidental period (RR1990-2004 = 0.99; 95%CI = [0.80; 1.09]). Anomalies with high contribution of 
dominant de novo mutations (polydactyly, reduction defects of limbs and multiple CM) played 
principal role in the revealed increase. For this CM group a correlation with the estimated 
effective dose values was observed within the corresponding time period, no such relationship 
was marked for other analyzed CM, however. Analysis of the farther period failed to reveal a 
similar association for any group of CM under study. 

Thus, adverse effect of the Chernobyl accident on fetal development could not be excluded 
only within the first years after the accident. Peculiarity of the group of anomalies, chosen for the 
study, limits the impact of screening effect; however, it could not be completely ruled out 
because of ecological study design. Obtained results need to be confirmed in consecutive series 
of case-control and cohort studies. 

Extensive implementation of prophylactics of CM in the early 90-s made it possible to 
maintain the CM prevalence rates among newborns at the pre-accidental values. Currently over 
30% of mandatory registered CM and about 20% of all CM in Belarus are registered among 
fetuses aborted for genetic reasons. Nevertheless, rather high level of CM prevalence in the 
republic insists farther improvement of the prophylactics of malformed children birth. For this 
purpose similar measures seems to be appropriate as for the residents of contaminated, as non-
contaminated areas, since currently no substantial difference in time trends are traceable. The 
most perspective way of improvement of CM prenatal diagnostics is enlargement of the group of 
women that undergo ultrasound screening of I and II trimesters in specialized centers of prenatal 
diagnostics. 
 
 

COMPREHENSIVE REHABILITATION OF POST-ONCOLOGIC 
CHILDREN IN BELARUS 

 
A.A. Zborouskay1, G.Y.Stasenko2, K.E.Zborouski2 

1Belarusian Research Center for Pediatric Oncology and Hematology, Republic of Belarus 
2State Institute of Management and Social Technologies of Belarusian State University 

 
The incidence of child disability resulting from malignant tumors has been constantly high 

at fourth place, characterized by considerable severity and duration. The high degree and length 
of disability induced by oncological diseases in children subsequently lead to the formation of 
high, sometimes lifelong, social disadaptation. At the same time the recent improvements in 
effectiveness of treatment of malignant tumors in children have contributed to a significant 
improvement (over 70%) in the long-term survival rate among children, which is clearly linked 
with the introduction of modern treatment methods. According to data of the Childhood cancer 
subregistry of Belarus, a total of 6,485 cases of malignant tumors were registered in children 
aged 0-19 years over the period 1986 through 2005, of which 4,288 were alive as of January 1, 
2006. 

The above data are indicative of the need for a comprehensive medical, psychological, 
professional and overall social rehabilitation of children who have been treated for oncological 
diseases. 

Development of a program of comprehensive rehabilitation for such children should be 
inherently linked with the existing principles of rehabilitation. An early startup and complex 
character of the rehabilitation process are particularly critical to the success. An early startup of 
medical, social, psychological and pedagogical rehabilitation measures helps prevent the 
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establishment of a disability-minded personality, which, in case of positive treatment, leads to 
social deficiency of the child, enduring into the adulthood. The child's personality is formed 
under the pressure of oncologically-induce fears, excessive care by the relatives, preferential 
treatment, etc. which highly impacts on his/her abilities to be a full-fledged and rightful member 
of the society, thereby thwarting the medical outcomes. 

Therefore, rehabilitation of children who have survived oncoloical diseases should not be 
limited to their functional disorders, but rather comprehensively address the whole range of their 
activities. Changes in the quality of their lives and the level of social adaptation should be used 
along with medical indicators to assess the effectiveness of rehabilitation. Rehabilitation actions 
should be focused both on the child and his/her immediate family. 
 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ 
ОБЛУЧЕНИЮ В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ 
 

З.Д. Ахметова, Д.А. Когашев 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана, 

Республика Казахстан 
 
В период с 1949 по 1989 гг. на Семипалатинском испытательном полигоне 

проведено 458 наземных, воздушных и подземных ядерных взрывов, в результате которых 
практически все территории Восточно-Казахстанской области подверглись загрязнению 
продуктами ядерных взрывов. При этом, 1,2 млн. человек  получили дополнительное 
облучение в различном диапазоне доз. 

Однако, радиационно-гигиенические исследования последних пяти  лет позволили 
реконструировать эффективные дозы облучения для населения гг. Семипалатинск, Усть-
Каменогорск и некоторых районов Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, 
Шемонаихинский, Уланский, Таврический). Оказалось, что население вышеуказанных 
городов и районов подверглось облучению в дозах, превышающих 0,5 Зв (Зиверт). 
Дополнительные исследования, проведенные Национальным ядерным центром 
Республики Казахстан (далее – НЯЦ РК) совместно с учеными-исследователями США, 
Франции, России и экспертами МАГАТЭ в 1994 году, привлечение и обобщение 
дополнительных материалов, полученных из России и США, позволили сделать вывод о 
большей радиационной опасности на территории полигона и прилегающих районов, чем 
предполагали ранее. Имеются участки с высоким загрязнением радионуклидами цезия, 
стронция, плутония. По предварительным результатам выполненных исследований 
институтом радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, степень загрязнения альфа-
активными радионуклидами (плутонием-239) превышает в два, три десятка раз 
допустимой нормы. 

По сведениям из архивов на территориях Восточно-Казахстанской, 
Семипалатинской, Павлодарской, Карагандинской областей Казахстана в период 
испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне проживало около 1,5 
млн. человек, которые реально могли подвергаться воздействию ионизирующей радиации. 

По различным причинам оценка динамики численности облучавшегося населения до 
1989 г. проводилась только на территории Семипалатинской области, по состоянию на 
31.12.1962 г. в сельских районах бывшей Семипалатинской области проживало 426,8 тыс. 
человек. 

На основании дозиметрических исследований все территории сельских районов 
распределены на три зоны радиационного риска в зависимости от величин эффективных 
эквивалентных доз облучения. Численность населения районов с максимальной степенью 
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риска реализации постлучевых эффектов составила 89,1 тыс. человека, повышенной – 
200,5 тыс. человек, минимальной – 137,2 тыс. человек. 

За период с 1962 г. по 2002 гг. по причинам естественной убыли (смертность, 
миграция) число пострадавших – лиц с различной степенью реализации постлучевых 
эффектов, сократилось почти втрое. По состоянию на 2002 г. в сельских районах бывшей 
Семипалатинской области число пострадавших (лица с высокой степенью реализации 
постлучевых эффектов) составляло 90,7 тыс. человек. 

Одновременно за вышеуказанный период, естественно, увеличилось число потомков 
лиц (II- III поколения), родители которых подвергались прямому облучению – 
ионизирующей радиации в результате проведения испытаний ядерного оружия. В 1962 
году число потомков составляло 53 тыс. человек, к 2002 году  их количество увеличилось 
почти в пять раз, составляя 234,6 тыс. человек. 
 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

А.П.Бирюков, Е.В.Кочергина, З.Г.Круглова, Н.С.Зеленская  
ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия 

 
QUALITY CONTROL OF THE MEDICAL INFORMATION IN RADIATION 

EPIDEMIOLOGY 
 

A.P.Biryukov, Z.G.Kruglova, E.V.Kochergina, N.S.Zelenskaja  
Medical Radiological Research Center of RAMS, Obninsk, Russia 

 
Одной из важнейших функций автоматизированных информационных систем в 

области здравоохранения является обеспечение оценки качества данных, которые эта 
система содержит. ВОЗ считает обеспечение качества неотъемлемым компонентом 
системы здравоохранения и рекомендует её создание всем государствам, состоящим в 
этой организации. Особое значение проблема качества данных имеет при анализе 
медицинских последствий воздействия малых доз ионизирующей радиации. Это связано с 
низкой частотой заболеваемости злокачественными новообразованиями (особенно это 
касается случаев т.н. индикаторной патологии, – лейкозов и рака щитовидной железы), 
когда даже единичные случаи заболевания могут иметь решающее значение для 
корректного проведения радиационно-эпидемиологического анализа. Значительно 
возросшее в последнее время количество исследований, посвященных анализу 
радиационных эффектов, проявляющихся при облучении в диапазоне доз, характерном 
для техногенных воздействий, объясняет повышенное внимание к качеству медицинских 
данных, используемых для  аргументированного уточнения радиационно-гигиенических 
нормативов. Поэтому, одним из основных условий достоверного выявления 
радиационных эффектов на популяционном уровне является разработка и внедрение 
управляющей концепции медико-организационных мероприятий, позволяющих 
значительно уменьшить неопределенности, лимитирующие степень адекватности 
используемых экстраполяционных моделей. Система медико-организационного 
обеспечения Российского государственного медико-дозиметрического регистра (РГМДР) 
создана и функционирует на основе рекомендаций ВОЗ и других отечественных и 
международных организаций по управлению качеством. С 1993 года в регистре была 
создана собственная медицинская служба, деятельность которой контролируется 
специальным структурным подразделением – лабораторией популяционной радиационной 
эпидемиологии. Коллективом лаборатории были разработаны и внедрены критерии 
контроля качества первичной медицинской информации и эффективности работы, 
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разработана технология повышения качества медицинских данных и созданы 
необходимые предпосылки для действия системы обеспечения качества на территории 
России. В результате деятельности регистра и его медицинской службы удалось добиться 
увеличения количества копий первичных медицинских документов до 174% по 
отношению к количеству зарегистрированных случаев смерти. Уменьшилось количество 
ошибок в оформляемых документах: количество грубых ошибок, искажающих результаты 
анализа, составляет в настоящее время 1,1-1,4%. Существующая база данных РГМДР по 
смертности и онкологической заболеваемости является высокоорганизованной и 
качественной основой для проведения радиационно-эпидемиологического анализа 
персонифицированной медико-дозиметрической информации. 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДИ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (1986 - 2004) 
 

Б.Бурокайте 
Больница Сапегос, Чернобыльский медицинский центр, Вильнюс, Литва 

 
Among the constantly increasing malignant tumors, the great interest towards the cancers 

induced by radiation appears. The analyze of such cancers is possible because of the detailed 
statistic data. 

5965 Chernobyl clean-up workers were examined. 
In the years of 1986 - 2004 it was registered 128 cancers. 
27,4 % – the cancers of pulmonary system; 
26,9 % – the cancers of gastrointestinal system; 
10,8 % – the cancers of blood and lymph system; 
10,2 % – the lip and mouth cancers; 
6,1% – the skin cancers. 
Among the clean-up workers who were worked in Chernobyl in the period of 1986-1987 

years more often – the cancers skin, of blood and lymph system, the lip and mouth  were 
detected. More often the cancers were detected in the age groups of 45-64 years with 
predomination of pulmonary and gastrointestinal system cancers, o in the age groups of 25-44 – 
with skin cancers, the cancers of blood and lymph system and the lip and mouth cancers. 

Comparing with Lithuanian men population the cancer predomination of Chernobyl clean-
up workers is higher. 

 
На фоне постоянно нарастающей заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗН) особенный интерес вызывают ЗН индуцированные 
радиационным облучением (РО). Пока нет теста, позволяющего отличить радиогенный 
рак от ЗН другой этиологии. В связи с этим мы использовали статистические методы 
обработки данных заболеваемости ЗН пораженных радиаций. 

С этой целью была изучена заболеваемость ЗН среди 5965 ликвидаторов (мужчин) 
последствий аварии (ПА) на Чернобыльской АЭС, которые работали в радиусе 30-км от 
очага поражения. Данные о них содержатся и изучаются в Чернобыльском медицинском 
центре Литвы, на базе больницы Сапегос. 

В период с 1986 по 2004 г. среди ликвидаторов ПА на Чернобыльской АЭС было 
идентифицировано 212 случаев ЗН. Обратили внимание на то, что преобладают ЗН 
органов дыхания (27,4%), органов пищеварения (26,9%), кроветворной и лимфатической 
тканей (10,8%), губ и полости рта (10,4%), кожных покровов (6,1%). Несмотря на то, что 
самое большое число ЗН (48,6%) наблюдается в возрастной группе от 45 до 54 лет, самая 
высокая общая заболеваемость в возрастной группе от 55 до 64 лет. 
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Заболеваемость ЗН среди работавших с 1986 по 1988, независимо от их возраста в 
этот период, показала, что под воздействием более высокого РО, наиболее пострадали 
кожные покровы, кроветворные и лимфатические ткани, губы и полость рта. Это 
подтвердил анализ заболеваний ЗН среди ликвидаторов ПА в зависимости от времени 
начала воздействия РО до момента заболевания. 

Кроме того мы обратили внимание на то, что в более молодых и более 
подверженных РО группах, преобладают поражения кроветворных и лимфатических 
тканей, кожных покровов, губ и полости рта, а в более зрелых возрастных группах – 
поражения органов пищеварения и дыхания, мочевыводящих путей, заболеваемость 
которыми в последние годы возрастает. 

Сравнение заболеваемости ЗН среди ликвидаторов ПА на Чернобыльской АЭС с 
заболеваемостью жителей (мужчин) Литвы показало, что общая заболеваемость ЗН по 
возрастным группам, а особенно заболеваемость по отдельным формам по возрастным 
группам, выше среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
 

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 
Т.П.Голивец 1, Б.С.Коваленко 2, Е.М.Паршков 3, В.А.Соколов 3 

1 Областная клиническая больница, Белгород, Россия 
2 Областной онкологический диспансер, Белгород, Россия 

3 Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия 
 

THYROID CANCER INCIDENCE IN CHILDREN AND ADULT POPULATION 
OF THE BELGOROD REGION AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 
T.P.Golivets 1, B.S.Kovalenko 2, E.M.Parshkov 3, V.A.Sokolov 3 

1 Regional Clinical Hospital, Belgorod, Russia 
2 Regional Oncological Dispensary, Belgorod, Russia 

3 Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia 
 

Analysis of the thyroid cancer incidence in population of the Belgorod Region after the 
Chernobyl accident (1986-2000) has been performed. During this period 795 new thyroid cancer 
cases, including 63 cases in children and adolescents, had been registered. The highest level of 
incidence rate reached 10.5 cases per 100 000 in 1996. Dynamics and level of incidence 
appeared to be similar to those as in highly contaminated Bryansk, Orel and Tula Regions of 
Russia. It is supposed that an increase of thyroid cancer incidence in the Belgorod Region was 
induced by “unaccounted” iodine radionuclides in April-June 1986. 

 
Площадь радиоактивного загрязнения Белгородской области в 1986 г. составила 

1620 км2 или 6% территории области. Несмотря на относительно низкий уровень 
загрязнения почв по 137Сs (1–5 Кu/км2) и отсутствие плановых масштабных скрининговых 
мероприятий в Белгородской области на протяжении последних лет отмечен 
существенный рост онкологических и неонкологических заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ). За период с 1986 г. по 2000 г. выявлено 795 случаев рака ЩЖ, в том числе 63 – у 
детей и подростков на момент аварии на Чернобыльской АЭС. Это сравнимо с «наиболее» 
загрязненными Орловской и Тульской областями. 

Пик заболеваемости зарегистрирован в 1996 г. и составил 10,6 случаев на 100 000 
населения, превышая среднероссийские показатели почти в три раза. Удельный вес рака 
ЩЖ в структуре общей онкозаболеваемости области в 1996 г. составил 3,3% (вместо 
0,13% в 1986 г.). У детей, родившихся в 1987 г. и позже, отсутствовал рост 
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заболеваемости раком ЩЖ. При этом, показатели, характеризующие общую 
онкологическую заболеваемость мужского и женского населения области, оставались на 
протяжении 15-летнего периода на относительно стабильном уровне. На этом фоне рост 
онкопатологии ЩЖ можно рассматривать как драматический, заболеваемость раком ЩЖ 
в отдельные годы (1996 г.) возрастала почти в 30 раз. 

Можно полагать, что рост заболеваемости раком ЩЖ в Белгородской области связан 
с действием «неучтенных» радионуклидов йода, которые достигли территории области в 
апреле-июне 1986 г. Вероятно, они были распределены по всей области равномерно, 
поскольку рост заболеваемости происходил равномерно по всей территории. 

 
 
ЧАСТОТА ГЕННЫХ И СТРУКТУРНЫХ МУТАЦИЙ В СОМАТИЧЕСКИХ 

КЛЕТКАХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ  
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

 
И.А. Замулаева, А.В. Севанькаев, С.Г. Смирнова, Г.Ф. Михайлова, Н.В. Орлова, 

В.В. Цепенко, О.И. Потетня, Н.О. Омарасхабов, А.С. Саенко 
ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия 

 
Представлены результаты многолетнего исследования соматического мутагенеза у 

постоянных жителей ряда районов Брянской, Калужской, Орловской, Тульской областей, 
загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС. Для этого в течение 1989-
2005 годов был использован комплекс современных методов оценки состояния 
генетического материала лимфоцитов периферической крови, включая  цитогенетический 
метод выявления нестабильных хромосомных аберраций, FISH-метод определения 
стабильных хромосомных аберраций и проточноцитометрический метод выявления 
клеток с мутациями по локусу Т-клеточного рецептора (TCR). Обследованные лица были 
разделены на 2 группы в зависимости от стадии онтогенеза на момент Чернобыльской 
аварии: in utero и 0-17лет.  Частота хромосомных аберраций определена у 289 лиц из 
первой группы и 1390 лиц из второй. Частота TCR-мутантных клеток у 119 и 233 лиц 
соответственно. 

Установлено, что в обеих группах частота TCR-мутантных клеток была повышена 
по сравнению с таковой в контрольной группе необлученных лиц сходного возраста 
(p<0,05 по критерию Мэнн-Уитни). Примерно у 15% жителей загрязненных территорий 
наблюдались частоты TCR-мутантных клеток, превышающие 95% доверительный 
интервал в контрольной группе. Доля таких лиц была выше среди жителей территорий, 
загрязненных 137Cs с плотностью более 100 кБк/м2, по сравнению с менее загрязненными 
районами (р<0,05 по критерию Фишера). Наиболее выраженное повышение частоты TCR-
мутантных клеток отмечалось у лиц облученных in utero. 

Средняя частота стабильных и нестабильных хромосомных аберраций была 
повышена в обеих группах во все сроки обследования (р<0,05 по сравнению с контролем 
по критерию Стьюдента). Частота маркеров радиационного воздействия (дицентриков и 
центрических колец) сохранялась примерно на одном уровне. Наблюдалась тенденция к 
повышению во времени частоты аберраций хроматидного типа. У облученных in utеro  
средняя частота аберраций хроматидного типа статистически значимо превышала 
таковую у лиц, облучение которых началось в возрасте 0-17 лет. 

В целом, полученные данные свидетельствуют о повышении частоты генных и 
структурных мутаций в обследованных группах жителей радиационно-загрязненных 
территорий. Наибольший эффект отмечается в группе лиц, облученных in utero сразу 
после аварии на ЧАЭС. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Федерального 
агентства по науке и инновациям РФ (№02.434.11.3003). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТИРОИДЭКТОМИЮ ПО ПОВОДУ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

С.А.Игумнов1, И.В.Григорьева 2 
1Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

2Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH THYROID CANCER 

AFTER THYROIDECTOMY  
 

S.A.Igumnov 1, I.V. Grigorieva 2 
1 Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus 

2Republican Research Center for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel,  
Republic of Belarus 

 
The purpose of the investigation is evaluation of quality of life in patients with thyroid 

cancer after thyroidectomy by the SF-36 questionnaire. The results of the investigation shows the 
importance of patients’ subjective experience of disease and psychological well-being. 

 
Проведен сравнительный анализ результатов оценки качества жизни пациентов, 

прооперированных по поводу онкологической патологии щитовидной железы (ЩЖ) и 
получающих пожизненную заместительную терапии L-тироксином, и лиц контрольной  
группы. Обследовано 56 пациентов, прооперированных по поводу онкологической 
патологии ЩЖ (тотальная тироидэктомия, давность операции от 1 года до 10 лет), 
прошедших курс радиойодтерапии, и получающих пожизненную заместительную 
терапию L-тироксином. Контрольная группа состояла из 54 пациентов, не имевших в 
анамнезе патологии ЩЖ, сходных с лицами основной группы по возрастным, гендерным 
и социально-демографическим характеристикам. Возраст обследованных лиц составил 19-
34 года, средний возраст – 23 ± 2 года (в обеих группах). Для оценки качества жизни в 
отдаленном послеоперационном периоде применялась русскоязычная версия опросника 
SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form). 

Качество жизни пациентов, прооперированных по поводу рака ЩЖ, по сравнению с 
лицами контрольной группы, оказалось существенно сниженным по всем шкалам  
опросника SF-36. Достоверно (Р<0,05), в сравнении с показателями контрольной группы, 
снизились показатели: физического функционирования (ФФ) (69,1±2,8 и 92,1±2,4); роли 
физических проблем  в ограничении жизнедеятельности (РФФ) (22,3±4,0 и 70,2±6,8); 
социального функционирования (42,0±1,6 и 52,8±2,3); роли эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности (19,6±5,4 и 73,1±8,9). Эти данные свидетельствует о 
пролонгированном действии психотравмирующего опыта и  изменении субъективного 
восприятия пациентами своего социального статуса. Полученные данные 
свидетельствуют о значительном влиянии психологических аспектов восприятия факта 
заболевания раком ЩЖ на уровень субъективной оценки жизнеспособности и социальной 
адаптации. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ: 
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Республика Беларусь 
 

Цель: Проспективное исследование динамики интеллектуального развития в 
возрасте от 6 до 15-16 лет 250 лиц, подвергшихся антенатальному облучению. 

Материал и методы: Обследованы 250 лиц, подвергшихся антенатальному 
облучению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и контрольная группа из 250 лиц, 
проживающих на незагрязненных территориях. Психологическое исследование проведено 
в обеих группах в возрасте 6–7, 10–12 и 15–16 лет в сопоставлении с данными 
дозиметрического анализа. 

Результаты: Средняя доза антенатального облучения щитовидной железы 131I 
составила в облученной группе – 390±550 мГр (максимальная доза – 4100 мГр), в 
контрольной группе – 35±65 мГр. Средняя доза внешнего облучения детей основной 
группы составила 10±13 мГр. При проведении комплексной оценки психического статуса 
детей, включающей психологическое тестирование по адаптированной шкале Векслера 
для измерения интеллекта детей, в возрасте 6–7 лет дети облученной группы имели более 
низкий общий интеллектуальный показатель (ОИП), в сравнении с контрольной группой 
(89,6±10,2 и 92,1±10,5, соответственно, P=0,007). К 10–12-летнему возрасту отмечено 
относительное «выравнивание» ОИП детей основной и контрольной групп, статистически 
достоверных различий между группами не было (94,3±10,4 и 95,8±10,9, P=0,117). 
Позитивная динамика показателей интеллектуального развития лиц обеих групп 
сохраняется вплоть до 15–16-летнего возраста (98,7±10,2 и 99,5 ± 10,5, P=0,171). 
Отсутствует статистически значимая корреляция между дозами антенатального облучения 
щитовидной железы, так и внешнего облучения плода, и показателями интеллектуального 
развития в возрасте 6–7, 10–12 и 15–16 лет. Выявлена умеренная положительная 
корреляционная взаимосвязь между показателями интеллектуального развития 
детей/подростков облученной группы и образовательным уровнем их родителей (матерей 
и отцов) (в облученной группе: r=0,50, P<0,01 и r=0,52, P<0,01; в контрольной группе: 
r=0,41, P<0,05 и r=0,42, P<0,05). 

Заключение. Выявлена умеренная положительная корреляционная взаимосвязь 
между показателями интеллектуального развития детей/подростков облученной группы и 
образовательным уровнем их родителей (матерей и отцов). Согласно полученным 
данным, основную роль в происхождении нарушений интеллектуального развития в 
облученной группе детей играли неблагоприятные психологические и социально-
демографические факторы. Полученные данные отражают медико-социально-
психологические характеристики данной группы детей и подростков, пострадавших от 
последствий Чернобыльской катастрофы. Они позволяют дифференцированно 
планировать организационные, профилактические и лечебно-диагностические 
мероприятия, как в области здравоохранения, так и в социальной сфере. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЯ 
 

В.П. Каменков, В.В. Гринкевич 
Белорусская общественная организация «Инвалиды Чернобыля» Минск, Беларусь 

 
We have conducted an extensive research studying the impact of the consequences of the 

Chernobyl catastrophe upon the psychological state of the liquidators, evacuees and invalids of 
Chernobyl. More than 600 people who suffered from the tragedy in Chernobyl have been 
interviewed “face to face”. This report presents the unique findings of the survey conducted. 

 
Белорусская общественная организация «Инвалиды Чернобыля» 15 лет занимается 

лицами, пострадавшими от последствий Чернобыльской катастрофы. Нами проведены 
многолетние исследования воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на 
психологическое состояние инвалидов чернобыля. 

Путем анкетирования более 600 человек методом «Face to face» получены 
уникальные данные. Так на вопрос «Что больше всего беспокоит со здоровьем?» при 
анализе полученных ответов, достоверно выделяется четыре основных беспокойства, 
заботы со здоровьем у инвалидов чернобыля: 

- 1-е место занимает нарушение сна, бессонница – 22%; 
- 2-е место сердечно-сосудистые заболевания – 20%; 
- 3-е место занимают болезни опорно-двигательного аппарата – 18%; 
- 4-е место занимают чувство страха, тревоги, фобии – 17%. 
Кроме того, согласно нашим опросам, которые мы проводили более 10 лет каждый 

пришедший в нашу организацию, отвечал на поставленные вопросы, давал своеобразное 
интервью, главной целью которого было получение информации о том, что служит 
причиной их заболеваемости. Мы сделали вывод, что есть две основные причины 
заболеваемости у лиц пострадавших от Чернобыльской катастрофы: 

1. Прежде всего, непосредственное пагубное действие, радионуклидов. 
2. Длительный радиоэкологический стресс в результате Чернобыльских страхов. 
Основные причины, приводящие к психо-эмоциональным расстройствам: 
- мысль только о болезнях, «жизнь среди болезней»; 
- длительная фиксация внимания на неприятных травмирующих переживаниях; 
- рост тревожных ожиданий, пребывание в тревоге, страхе; 
- недосыпание, бессонница, чувство неопределенности и бессилия. 
Все это приводит к появлению у многих психоневротических нарушений, синдрома 

хронической усталости, развития чувства апатии и парализующего фатализма. 
Опасно и очень плохо, что эти изменения носят кумулятивный характер и их 

диапазон расширяется, особенно с возрастом. 
Сегодня инвалиды Чернобыля очень нуждаются в психологической поддержке, 

внимании, встречах, совместном общении, участии в решении их проблем. 
Им необходимо организовывать информационно-консультативные услуги, 

проводить беседы для снятия апатии, безразличия, безысходности, дать возможность им 
излить свою душу, принять участие в решении их социальных, медицинских, бытовых и 
других проблем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
Э.К. Капитонова 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» Республика Беларусь 

 
После крупнейшей в истории человечества техногенной радиационной катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь, население которой пострадало в 
наибольшей степени, были поставлены и решены огромные по своей сложности проблемы 
по преодолению последствий катастрофы. В первую очередь это организация системы 
учета и диспансерного наблюдения за пострадавшими, создание нормативно-правовой 
базы медико-социального обеспечения данного контингента населения. Важнейшим 
результатом проделанной работы является то, что проводимая в стране диспансеризация 
не позволила привести к катастрофическому ухудшению здоровья граждан, 
способствовала стабилизации заболеваемости, а по некоторым классам и формам 
болезней – их достоверному снижению. Показатели смертности в когортах пострадавшего 
населения достоверно ниже, чем среди контрольной группы, не подвергшейся аварийному 
облучению. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, дальнейшее развитие системы 
практического здравоохранения на затронутых аварией территориях и медицинское 
обеспечение ликвидаторов остаются долгосрочной задачей государства. 

Накопленный после аварии практический опыт работы позволил разработать новую 
концепцию организации медицинского обеспечения населения, пострадавшего от 
катастрофы на ЧАЭС. Основными задачами концепции являются, прежде всего, 
ограничение наблюдаемых когорт по дозовому принципу с выделением групп 
повышенного радиационного риска, стандартизация объемов обследования и лечения, 
повышение эффективности реабилитационных мероприятий. Большая роль отводится 
выездным медицинским бригадам, которые призваны обеспечить целевой скрининг 
населения групп высокого риска. Особое внимание уделяется работе по 
совершенствованию системы регистрации медицинской информации в ходе обследования 
пострадавшего населения. В этой связи исключительное значение приобретает 
дальнейшее развитие Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС и Государственного дозиметрического 
регистра. 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ 
 

Э.К. Капитонова 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека» Республика Беларусь 
 

В результате Чернобыльской катастрофы население республики подверглось и 
продолжает подвергаться воздействию комплекса негативных факторов, главным из 
которых является радиационный. Воздействие радиационного фактора на здоровье 
усугубляется действием факторов не традиционной природы: другие техногенные 
загрязнители, изменение социально-экономических условий жизни и хозяйственной 
деятельности на загрязненных территориях, хронический стресс, усиление миграционных 
процессов и др. В Республике Беларусь пострадавшими от Чернобыльской катастрофы 
признаны около 2 млн. человек, проживающих на территориях с плотностью загрязнения 
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почвы радиоцезием более 37кБк/м². Благодаря принимаемым государством мерам в 
пострадавших регионах поддерживается достаточно стабильная социально-экономическая 
обстановка, в основном обеспечена радиационная безопасность населения, создана и 
поддерживается система его медицинской и социальной защиты. Корректность анализа и 
контроля за состоянием здоровья наблюдаемых групп населения обеспечивает 
Государственный регистр лиц, пострадавших от аварии. 

К настоящему времени, в результате почти 20-летнего наблюдения за когортой 
пострадавшего населения, можно констатировать, что принятые в стране 
беспрецедентные меры по минимизации последствий аварии не позволили привести к 
катастрофическому ухудшению здоровья граждан, способствовали стабилизации 
заболеваемости. Показатели смертности в когортах пострадавшего населения достоверно 
ниже, чем среди контрольной группы, не подвергшейся аварийному облучению. Доказан 
радиационно-индуцированный характер избыточной заболеваемости раком щитовидной 
железы у облученных радионуклидами йода в детском и подростковом возрасте. 
Отмечено, что территориальное распределение случаев рака щитовидной железы в 
настоящее время не соответствует параметрам радиоэкологической обстановки. Найдена 
зависимость между частотой случаев рака молочной железы и дозой облучения. 
Прогнозируется рост онкологической патологии в группе ликвидаторов и среди 
населения, проживающего на территориях с уровнем загрязнения более 555 кБк/м². В этих 
же группах населения отмечается статистически значимый рост заболеваемости 
артериальной гипертензией, инфарктом миокарда, цереброваскулярными болезнями, 
особенно в возрасте 45-65 лет. 

Накопленный за истекшее 20-летие практический опыт  позволяет сегодня 
объективно оценить медицинские последствия катастрофы и определить приоритетные 
направления дальнейшей работы. 
 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К  ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
В.А. Кириллов, Е.Е. Стебеняева, О.И. Мелешко, В. Н. Асветимская, А.О. Гладышев 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 
 

NEW APPROACH FOR DIAGNOSIS OF THYROID DESEASES  
 

V.A. Kirillov, E.E. Stebenyaeva, O.I. Meleshko, V.N. Asviatsimskaya, A.O. Gladyshev 
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 

 
На базе совокупности признаков атипии клеток создана экспертная система  для 

дифференциальной цитологической диагностики заболеваний щитовидной железы. 
Система построена по принципу вопрос/ответ и позволяет осуществлять верификацию 
диагноза в автоматическом режиме с процентной вероятностью. Система предназначена 
для оказания помощи врачу–цитологу. 

 
Computerization development leads to the creation of a new information technology and 

expert systems. Expert system is a computer program that models analytical assessment of an 
expert in a certain field and uses for this purpose the available knowledge followed by the 
procedure of making a logical conclusion. Simple expert systems may be built by the question-
answer principle. 

The procedure of making diagnosis with the help of an expert system was performed by a 
number of sequential steps. At first, while studying cytologic preparation the user answers in the 
interactive mode the 35 questions concerning qualitative characteristics of pathologic changes in 
thyroid tissue cells. These questions are expected to be answered yes/no. For example, nuclear 
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structure/presence of nuclear invaginations: yes/no. The answers will be automatically 
introduced to the X-matrixes in a certain row and column. Then, the software in the real-time 
mode performs the automatic comparison of the obtained X-matrix by turns with 6 standard 
matrixes (S-matrixes) that have been constructed by analogy (in the same format). S-matrixes 
characterize the main forms of thyroid pathology: papillary and follicular cancer, follicular 
adenoma, autoimmune thyroiditis, nodular colloid and diffuse toxic goiter. Standard matrices 
were formed taking into account generally accepted standards and weighting coefficient of the 
significance of each feature for certain nosology. Weighting coefficients were determined by 
means of expert evaluation. The software recorded the coincidence of xij X-matrix elements with 
the corresponding sij elements of each S-matrix. After that, the probability of a disease for each 
of six nosologic forms (diagnostic index) calculates using deduced by us formula, taking into 
account the weighting coefficient of the significance of a concrete qualitative parameter for each 
nosologic form. When all the elements of X-matrix and a concrete S-matrix coincided, 
diagnostic index was equal to 100%. Based on the results of the analysis of signs indicated by 
the user, the software will show on the screen the list of diseases arranging them in the 
descending order of probability. 

An expert system has been developed for malignant and benign disease diagnosis, which is 
based on a set of qualitative features of cell atypia. The system was built by the question-answer 
principle. A formula for calculation of a diagnostic index was derived, whose value is used for 
verification of cytologic diagnosis in the automatic mode. This system is assigned to assist a 
cytologist. 
 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ НИЗКОУРОВНЕВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: СОСТОЯНИЕ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
 

Н.Г. Кручинский 
Учреждение «Национальное антидопинговое агентство», Минск, Беларусь 

 
Принципиальные особенности длительного биологического действия ионизирующей 

радиации с предельно малыми мощностями доз в условиях разнообразия физических 
источников внешнего и внутреннего облучения организма на состояние системы 
гемостаза остаются еще во многом неясными. Вместе с тем, эпидемиологические 
наблюдения за состоянием здоровья населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, 
выявили не только увеличение частоты возникновения как сердечно-сосудистых 
(ежегодный 5% прирост), так и цереброваскулярных заболеваний, но и смертности от 
этого вида патологии. Следовательно, становится очевидным, что с учетом роли 
состояния системы  гемостаза в развитии окклюзионно-тромботических осложнений 
ишемической болезни сердца и ишемической болезни мозга (ИБС и ИБМ), необходимость 
изучения этого не подлежит сомнению. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей формирования 
гемостазиопатий при длительном низкоуровневом экологическом (пострадавшие от 
ядерной аварии) и профессиональном (медработники, работающие в контакте с 
источниками ионизирующих излучений) радиационном воздействии. 

Объектом настоящего исследования явились 426 пациентов с различными 
клиническими формами ИБС и ИБМ. Контрольную группу (группа 1) составили 144 
пациента с аналогичными клиническими формами заболеваний (77 и 67 человек 
соответственно), проживающие в радиоэкологически благоприятных районах. 77 – 
являлись ликвидаторами (группа 2) последствий аварии на ЧАЭС (18 статья «Закона о 
социальной защите населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС»). 155 пациентов 
(101 с ИБС и 54 с ИБМ) подверглись воздействию ионизирующей радиации вследствие 
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проживания в районах, контаминированных радионуклидами после аварии на ЧАЭС 
(группа 3). Для сравнительного анализа возможного неблагоприятного эффекта 
профессионального и экологического низкроуровневого радиационного воздействия был 
обследован 51 пациент (соответственно, 24 с ИБС и 27 с ИБМ), составивший 4-ю группу 
наблюдения («профессионалы») – медицинские работники, работающие в постоянном 
контакте с источниками ионизирующего излучения. 

Программа обследования включала развернутый гематологический (гемограмма), 
биохимический и гемостазиологический (22 параметра) анализ. 

Полученные результаты обследования позволяют выделить некоторые особенности 
состояния системы гемостаза: во-первых, гиперкоагуляционное состояние в 1-й фазе 
свертывания крови более выражено в группе пациентов, постоянно проживающих на 
контаминированных территориях; во-вторых, значение ПТИ достоверно выше по 
сравнению с контролем в группе «профессионалов» (4-я группа) и соответствует таковым 
во всех остальных группах обследованных пациентов; в-третьих, по уровню концентрации 
фибриногена и его растворимых комплексов (РКМФ) также наблюдается определенное 
соответствие во всех группах обследованных пациентов; в-четвертых, при 
профессиональном низкоуровневом воздействии не наблюдается укорочения 
тромбинового времени и активации фибриназы в отличие от населения, пострадавшего от 
ядерной аварии; в-пятых, низкоуровневое радиационное воздействие приводит к 
активации сосудисто-тромбоцитрного звена системы гемостаза и развитию состояния 
гиперкоагуляции практически по всем фазам процесса свертывания крови как при 
экологическом, так и при профессиональном воздействии. 
 
 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ БАНК ТКАНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РОССИИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 
Е.Ф.Лушников 

Медицинский Радиологический Научный Центр Российской Академии Медицинских Наук 
Обнинск, Российская Федерация 

 
Tissue banking is a principal way of creating a source of unique materials for biomedical 

investigations. After the Chernobyl accident, a corresponding Tissue Bank has been established 
in Russia in Medical Radiological Research Center, Obninsk. The international Chernobyl 
Tissue Bank that holds thyroid tissues and blood samples from patients who were in their 
childhood at the moment of accident is its essential and integral part. In this report, the current 
status, perspectives, future tasks and ways of the Tissue Bank development will be overviewed. 

 
Авария на Чернобыльской АЭС оставила множество последствий различного 

характера и продолжительности, среди которых увеличение заболеваемости раком 
щитовидной железы детей Беларуси, России и Украины ни у кого не вызывает сомнений. 
Однако мнения о причинах возникновения, механизмах развития и даже 
распространенности заболевания часто расходятся. Суждения о радиационном генезе рака 
получают в основном путем эпидемиологических исследований и теоретических моделей. 
Внедрение в практику современных технологий исследования требует специальной 
обработки и длительного хранения материала при низкой температуре. Эта задача 
решается путем создания и поддержания специальных банков ткани. В России банк 
тканей щитовидной железы был организован на базе Медицинского радиологического 
научного центра (г. Обнинск) по приказу Министерства здравоохранения и Академии 
медицинских наук. Составной частью является Международный банк тканей, который 
включает щитовидные железы и кровь лиц, которые во время аварии были детьми. 
Международный банк был создан в 1998 г. в Минске и его основателями были 
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Европейская комиссия, ВОЗ, Национальный институт рака США, Мемориальный Фонд 
Сасакава (Япония) и Министерства здравоохранения Беларуси, России и Украины. В 
настоящее время Россия представлена в Комитете управления (А.Ф. Цыб), Комитете 
внешнего контроля (Е.М. Паршков), Научном комитете (Е.Ф.Лушников), панели 
патологов (А.Ю. Абросимов), группе базы данных (П.О. Румянцев). В российском составе 
действует морфологичекская группа (Б.Б. Балашов, Н.Ю. Двинских, В.К. Доценко, 
В.Б. Иванов, А.П. Колодяжный, Д.Л. Ротин, В.П. Трошин, Г.А. Франк), группа 
нуклеиновых кислот (Д.Н. Абакушин, М.В. Конова, Н.С. Петухова, В.А. Саенко), крови 
(И.В. Чеботарева). В банке хранят гистологические препараты, парафиновые блоки, 
свежезамороженную ткань, полученную при информированном согласии пациентов, от 
более 600 больных, страдающих новообразованиями щитовидной железы; каждый случай 
вностится в специализированную базу данных. Перспективы работы банка тканей 
заключаются в расширении географии учреждений областного уровня, в которых 
желательно иметь собственные материалы. Это должны быть не только случаи 
заболеваний из загрязненных радионуклидами районов России, но и из так называемых 
«чистых» территорий. Углубление исследований необходимо на пути клинико-
анатомических, клинико-иммуноморфологических и клинико-молекулярнобиологических 
сопоставлений. 
 
 

СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 
Л.И.Ляско, А.Ф.Цыб, Г.Н.Сушкевич, Ю.З.Артамонова 

ГУ МРНЦ РАМН г. Обнинск, Россия 
 

По приоритетным данным мониторинга состояния здоровья примерно 2000. 
ликвидаторов, проживающих в г.Обнинске, проводимого в ГУ МРНЦ РАМН, 
установлено, что у ликвидаторов в ближайшие годы после аварии наблюдались 
пролонгированные изменения в функционировании основных регуляторных и защитных 
систем организма, в основе которых лежали гипоталамо-гипофизарные функциональные 
нарушения (Л.И. Ляско, А.Ф. Цыб, Г.Н. Сушкевич 1993-2001 гг.). В возникновении 
данных нарушений зарегистрированы временные закономерности, свидетельствующие об 
изменении состояния здоровья ликвидаторов, которые к моменту аварии были 
практически здоровыми людьми. Данные Государственного медико-дозиметрического 
регистра РФ и собственные исследования по заболеваемости среди ликвидаторов 
указывали на то, что наиболее распространенными были нейровегетативные нарушения, 
играющие ведущую роль в патогенезе нервно-психических и соматических заболеваний, в 
том числе и кардио-церебральных расстройств. Сегодня уже известно, что в патогенезе 
выявленных нарушений лежат стрессогенные эндокринопатии, модифицирующие 
высшую нервную, а также эмоционально-личностную и интеллектуально-мнестическую 
деятельность, поведенческие реакции и их мотивацию с отражением на умственной 
работоспособности. Отмеченные ранее нарушения сохранились и в отдаленный 
поставарийный период в форме дисбаланса и дисфункции гормонально-метаболических, 
иммунологических, антиоксидантных процессов, имеющих иной характер по сравнению с 
предыдущими периодами наблюдения и проявляющихся, в основном, в снижении 
соматотропной функции гипофиза, повышении числа цитотоксических клеток, значимом 
нарушении фагоцитоза, накоплении в организме продуктов пероксидации липидов, 
эндотоксинов, активаторов атерогенных факторов, разнонаправленных изменениях 
активности ферментативного звена системы антиоксидантной защиты. Частота 
встречаемости этих изменений наблюдалась у 91,6-97,0%%. Эти изменения, как известно, 
играют важную роль в развитии сердечно-сосудистой и эндокринной патологии, 
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психических расстройств, болезней нервной системы и органов чувств, а также в 
канцерогенезе. 

Данное обстоятельство послужило основанием для вычленения из обследуемой 
когорты основных групп риска, углублённого их обследования, а также подбора и 
внедрения целенаправленной патогенетической терапии, профилактических мероприятий 
с целью улучшения качества и увеличения срока жизни значимой когорты ликвидаторов. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

1Маглыш С.С., Якубович Н.В., 2Кенда В.П. 
1Гродненский Государственный университет имени Я. Купалы, Гродно, Беларусь 

2ДУП детский санаторий  «Неман-72», Гродно, Беларусь 
 

Дыхание – биологический процесс, обеспечивающий энергетический обмен 
организма. Единую физиологическую систему дыхания составляют система легочного 
(внешнего) дыхания, кровообращение, кровь и тканевое дыхание. Функциональное 
нарушение всех или отдельных звеньев легочного дыхания вызывает компенсаторное 
напряжение дыхательной системы и приводит к снижению функциональных 
возможностей организма. 

Воздух городов стал важным фактором нездоровья. Ежегодно в воздушный бассейн 
городов Гомеля и Гродно промышленными предприятиями выбрасывается порядка 12-15 
тысяч тонн вредных веществ, что составляет до 45 кг в расчете на каждого жителя города. 
С 2001 года наблюдается тенденция увеличения среднегодовых концентраций основных и 
специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе обоих городов. Тревожным 
фактом является то, что с 2000 года на протяжении 5 лет среднегодовая концентрация 
формальдегида значительно превышает установленный норматив ПДК: в г. Гомеле в 2,5-
4,5 раза, в г. Гродно в 2-3 раза, и имеет тенденцию к росту. В г. Гомеле эта ситуация 
усугубляется дополнительной нагрузкой повышенного радиационного фона, 
сложившегося после аварии на ЧАЭС. 

Целью проведенных исследований было изучение функционального состояния 
дыхательной системы и некоторых показателей физического развития подростков, а также 
сопоставление уровня загрязнения атмосферного воздуха со степенью функциональной 
напряженности дыхательной системы детского организма. 

В качестве основной группы были выбраны подростки (100 человек), которые 
постоянно проживают в условиях городской среды г. Гомеля и в сельских районах 
Гомельской обл. (Калинковичский  и Лоевский р-ны) с плотностью радиационного 
загрязнения по Cs-137 1-5 Ки/км2, поступавшие в 2002-2004 гг. в детский санаторий ДУП 
«Неман-72» без каких-либо установленных нарушений в функционировании дыхательной 
системы, с диагнозами: здоров (на оздоровление), нарушение зрения, плоскостопие, 
кариес. 

Контрольную группу составили подростки (109 человек), постоянно проживающие в 
условиях городской среды г. Гродно и в сельских районах Гродненской обл. (Щучинский, 
Берестовицкий и Мостовский р-ны), поступавшие на оздоровление в санаторий за период 
2002-2004 гг., с аналогичными диагнозами. 

Наибольшее отклонение показателя жизненной емкости легких (ЖЕЛ) от должных 
величин в сторону уменьшения отмечено у подростков, постоянно проживающих в г. 
Гомеле, с одинаковой выраженностью как у мальчиков, так и у девочек (р<0,001). У 
подростков, постоянно проживающих в г. Гродно также отмечено отклонение показателя 
ЖЕЛ от должных значений в сторону уменьшения, но с меньшей встречаемостью и 
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степенью выраженности (р<0,001). У подростков, проживающих в сельских районах 
Гомельской обл. выявлено незначительное отклонение ЖЕЛ от должных величин этого 
показателя с большей выраженностью и частотой встречаемости у мальчиков (р<0,005). 
Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что у подростков, проживающих 
постоянно в сельских районах Гродненской обл. величина ЖЕЛ соответствовала должным 
величинам или превышала их как у мальчиков, так и у девочек (р≤0,005) (табл.1). 

 
Таблица 1. 

Функциональные показатели внешнего дыхания и некоторые показатели 
физического развития подростков 

 
Показатели 

МЕСТО 
ПРОЖИ- 
ВАНИЯ 

Группы 
обследования ЖЕЛ, л 

(M±m) 
ДЖЕЛ, л 

(M±m) 
ЖЕЛ в %, от 

ДЖЕЛ 

(M±m) 

Рост, м 
(M±m) 

Вес, кг 
(M±m) 

ИМТ, кг/м2 

(M±m) 

Мальч. 3,31± 0,42 3,80±0,44 87,10±3,19 1,61±0,09 46,53±9,52 17,87±2,15 
г. Гомель 

1 гр. 
(n=54) Дев. 2,82±0,36 3,24±0,38 87,04±3,61 1,58±0,06 46,81±7,68 18,51±2,64 

Мальч. 3,63±0,42 3,83±0,41 94,94±2,98 1,61±0,08 49,02±9,77 18,68±2,43 
г. Гродно 

2 гр. 
(n=64) Дев. 3,14±0,28 3,29±0,27 95,22±3,31 1,60±0,08 47,53±9,52 18,22±2,59 

Мальч. 3,75±0,32 3,91±0,44 95,75±1,17 1,62±0,08 48,06±7,62 29,51±3,43 Гомельская 
обл. 

3 гр. 
(n=45) Дев. 3,19±0,31 3,27±0,24 97,84±1,46 1,60±0,07 47,99±6,49 29,85±3,34 

Мальч. 3,70±0,34 3,67±0,37 100,82±2,78 1,57±0,07 45,79±7,71 28,97±4,06 Гродненская 
обл. 

4 гр. 
(n=46) Дев. 3,19±0,38 3,10±0,27 102,83±2,04 1,58±0,06 45,74±8,38 28,83±4,35 

 
У подростков обоих полов, постоянно проживающих как в г. Гомеле, так и в 

г. Гродно достоверных различий по уровню физического развития не выявлено. Однако 
снижение величин индекса массы тела (ИМТ) отмечено практически у трети подростков, 
проживающих как в г. Гомеле, так и в г. Гродно, с большей частотой встречаемости 
сниженных показателей ИМТ у мальчиков, проживающих в г. Гомеле. Вместе с тем, у 
подростков, постоянно проживающих в сельской местности, отмечено достоверное 
отклонение величин показателя ИМТ в сторону его увеличения с большей 
выраженностью у мальчиков, но большей частотой встречаемости у девочек обоих 
областей (р<0,005) (табл.1). 

Таким образом, наибольшее число измененных функциональных показателей 
дыхательной системы и их отклонение от должных величин в сторону уменьшения 
выявлено среди подростков, которые постоянно проживают в г. Гомеле, что, возможно, 
объясняется, как более высокой степенью загрязнения атмосферного воздуха веществами  
химической природы, так и дополнительной нагрузкой на организм радиационного 
фактора. Однако у части подростков, проживающих в г. Гродно также  отмечено 
отклонение от должных величин в сторону их уменьшения показателей функционального 
состояния дыхательной системы, но с меньшей степенью выраженности и частотой 
встречаемости, чем у подростков, проживающих в г. Гомеле. 

Наименьшее число отклонений изученных показателей от должных величин 
отмечено у подростков, постоянно проживающих в сельских районах Гродненской обл., 
что, вероятно, объясняется как отсутствием негативного влияния промышленного 
загрязнения атмосферы химическими веществами, так и отсутствием нагрузки на 
организм со стороны радиационного фактора. 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С.Б. Мельнов1, Э.А. Надыров2, Т.Г. Дрозд1, Е.С. Тимофеенко2, 

Л.А. Путырский3,Т.Фолей4 

1Международный государственный экологический университет  
имени А.Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь 

2Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь 
3Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии  

имени Н.Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь, 
4Питтсбургский университет, США 

 
Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре заболеваемости 

женщин в различных странах, а частота его неуклонно и интенсивно растет, особенно в 
пожилом возрасте. По данным Белорусского канцер-регистра заболеваемость раком 
молочной железы в целом по Беларуси за последнее десятилетие возросла. Так, если в 
1994 году она составляла 43,8 на 100 000 женского населения, то в 1995 г. – 55,0, а в 2003 
г. – 60,9. Показатели заболеваемости в Гомельской области также отражают общую 
тенденцию к возрастанию: в 1994 г. – 40,0 на 100 000 женщин, в 1998 г. – 51,9, в 2003 г. – 
61,0. Что касается возрастной структуры заболеваемости в Беларуси, то наиболее 
значительный рост её наблюдается в возрастной группе 40 – 44 лет (в 1994-1998 гг. – 70,5 
на 100 000 женского населения, в 1999-2003 гг. – 71,5, в 2003 г. – 79,6), а также в возрасте 
старше 55 лет. Рядом исследований показано, что среди сельских женщин Гомельской 
области, получивших наибольшие дозы облучения вследствие Чернобыльской 
катастрофы, было выявлено значительное превышение темпов прироста заболеваемости 
раком молочной железы по сравнению с аналогичными показателями в «условно чистой» 
Витебской области. Ежегодный прирост заболеваемости среди сельских женщин 
Гомельской области был выше, чем среди городских, в то время, как в Витебской области 
заболеваемость среди сельского населения росла медленнее, чем среди городского. Кроме 
того, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес числа заболевших женщин в 
возрасте 20-39 лет (6-15 лет на момент аварии) оказался достоверно выше в Гомельской 
области, чем в Витебской. 

Известно, что одним из показателей мутагенного эффекта, в том числе и 
радиационно-индуцированного, является образование микроядер и патологических 
митозов. 

Изучение активности вышеуказанных показателей показало значительную 
вариабельность выхода микроядер и числа патологических митозов в тканях 
злокачественных опухолей молочной железы у женщин, проживающих в экологически 
неблагополучных районах Гомельской области. При этом увеличение числа микроядер и 
патологических митозов, что свидетельствует о высоком уровне мутационного давления, 
не всегда отражало рост степени злокачественности опухоли. 

Таким образом, проведенное исследование показало достаточно высокий уровень 
выхода микроядер и числа патологических митозов в изученных образцах тканей рака 
молочной железы. Вероятно, эти цитогенетические показатели могут служить маркером 
низкодозового ионизирующего излучения. Для решения вопросов о возможном влиянии 
экологически неблагоприятных факторов на развитие, морфогенез и биологические 
потенции опухолевой ткани необходимы полномасштабные исследования с 
использованием в качестве контроля материала больных, проживающих на «условно 
чистой» территории. 
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РОЛЬ КЛАСТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА 
ГЕНОМНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 ГГ. 

 
С.Б. Мельнов, П.М. Морозик 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
It was shown that clastogenic factors from serum blood samples of people affected after 

Chernobyl accident induced elevated levels of micronuclei in culture of HPV-G cells. 
 
Кластогенные факторы (КФ) впервые были описаны в плазме крови лиц, 

подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации или же лиц, проходивших 
радиотерапию. Д-р Эмерит показала, что в сыворотке крови ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС или проживающих на загрязненной радионуклидами территории 
наблюдалось повышенное содержание КФ. КФ – это смесь прооксидантов, обладающих 
хромосомоповреждающими свойствами и ответственные за долгосрочные 
генотоксические эффекты. Образуются КФ также при различных патологиях. 

Нами проведена оценка уровня КФ в сыворотке крови ликвидаторов 1986-1987 гг. и 
работников Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 
(ПГРЭЗ); контрольная группа – лица, не имевшие контакта с дополнительными 
радиационными воздействиями. Группа сравнения – пациенты с патологией печени, 
проживающие на загрязненной территории Гомельской области. 

В качестве тест-системы использовались кератиноциты человека, 
иммортализованные вирусом папилломы человека (HPV-G клетки). Для получения 
микроядер (МЯ) использовался цитохалазиновый блок. 

Полученные данные представлены на рис.1. и убедительно свидетельствуют о том, 
что у работников ПГРЭЗ и ликвидаторов аварии на ЧАЭС наблюдается явное нарастание 
уровня КФ, вызывающее существенное увеличение частоты МЯ. Сравнительный анализ 
уровней КФ групп ликвидаторов и сотрудников ПГРЭЗ демонстрирует отсутствие между 
ними статистически значимых различий. 
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Рис. 1. Частота моно- и полимикроядерных клеток, индуцированных сывороткой 

пациентов различных групп 
 

Сыворотка пациентов с патологией печени статистически значимо индуцировала 
МЯ в тест-культуре (Р<0,05 для всех классов клеток с МЯ), но ниже (Р <0,05), чем 
сыворотка ликвидаторов и работников ПГЭРЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОИММУННОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

Г.А.Молдахметова1, Э.Р.Еренчина1, Р.Р.Чорманова1, Г.К. Толбаева1 
1Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

EFFICIENCY AUTOIMMUNITY OF ULTRA-VIOLET IRRADIATION OF BLOOD IN 
TREATMENT OF DISCIRCULATORU ENCEPHALOPATHY AT LIGUIDATORS OF 
CONSEGUENCES OF FAILURE ON THE CHERNOBUL NUCLEAR POWER PLANT 

 
G.A..Moldahmetova1, E.R.Erenchina1, R.R.Chormanova1, G.K.Tolbaeva1 

1The Republik Clinical Hospital for Handicapped of the World War II, Almaty, 
 Republik of Kazakhstan 

 
Discovered positive influence of autoimmunity of ultra-violet irradiation of blood for 

discirculatory encephalopathy diseases. 
Проблема терапии цереброваскулярных заболеваний является одной их основных в 

практической неврологии. Коррекция этих состояний представляет принципиально-
важное значение и у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и одним из альтернативных методов 
лечения является аутоимммунное ультрафиолетовое облучение крови (АУФОК). 
Обоснованием для его применения явились такие стороны его влияния, как 
антигипоксический, вазодилятаторный эффекты, улучшение реологических свойств крови 
и коллатерального кровообращения. Обследовано 40 ликвидаторов аварии на ЧАЭС с ДЭ 
I-II стадий. АУФОК было проведено 40 больным в возрасте 35- 40 лет. У 28 больных 
диагностирована I стадия, у 12- II стадия ДЭ. Всем больным проводились исследования  
липидограмы (общий холестерин, В-ЛПНП, триглицериды), сосудов глазного дна, РЭГ, 
ЭЭГ, дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов, КТ 
головного мозга. По окончании курса лечения проводился контроль липидограммы и 
реоэнцефалографии. Комплексное лечение включало 5-6 процедур, введение одного из 
препаратов метаболического ряда (пирацетам, вит грВ,С), ангиопротективного действия 
(кавинтон), физиотерапевтическое воздействие, массаж шейно-воротниковой зоны, ЛФК. 
Инфузии фотомодифицированной аутокрови проводили внутривенно (из расчета 1-2мл на 
1 кг массы тела) через день. Смешанная со стабилизатором кровь больного облучалась 
ультрафиолетовыми лучами в кварцевом кювете аппарата «Изольда». В результате 
лечения улучшилось состояние у 35 больных (88%) в виде регресса или снижения 
интенсивности головных болей, головокружения, шума и чувства тяжести в голове. У 5 
больных (12%) состояние осталось без изменений. Субъективное улучшение некоторые 
больные отмечали уже после первой процедуры, в ходе последующих сеансов 
положительные эффекты закреплялись. У 25 больных (63%) снизился уровень общего 
холестерина. На контрольной РЭГ после лечения отмечалась положительная динамика в 
виде снижения тонуса стенок сосудов мелкого и среднего калибра, улучшения пульсового 
кровенаполнения и венозного оттока. 

Положительный эффект АУФОК у 88% больных позволяет предложить его как 
альтернативный метод лечения при ДЭ у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 
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РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 
 

В.Б. Нестеренко1, А.Н. Девойно1, А.В. Нестеренко1, В.И. Бабенко1, 
Мишель Ферне2 

1Частное научно-производственное унитарное предприятие «Институт радиационной 
безопасности «Белрад», Минск, Республика Беларусь 

2Благотворительная организация «Дети Чернобыля. Беларусь», Франция 
 

Одним из главных условий устойчивого развития регионов Беларуси, пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы, является состояние здоровья населения и, прежде всего, 
детей, которых в этих регионах проживает около 500 тысяч. Поскольку ущерб здоровью 
через коэффициенты риска зависит от дозы облучения, то меры радиационной защиты 
жителей Чернобыльских регионов должны быть направлены на минимизацию их дозовых 
нагрузок. Известно, что более 80% дозовой нагрузки жители этих регионов получают за 
счет дозы внутреннего облучения, обусловленной потреблением загрязненных цезием-137 
местных продуктов питания. 

Для определения защитных мер, направленных на снижение внутренней дозы 
облучения, главным образом у детей, и выявления критических групп Институт 
радиационной безопасности «Белрад» проводит на передвижных установках 
спектрометрах излучений человека (СИЧ Скринер-3М) систематический радиационный 
мониторинг накопления цезия-137 в организме жителей, проживающих в Чернобыльских 
регионах. Сотрудниками Института систематизированы результаты этих измерений для 
270 тысяч детей из 250 деревень Беларуси и совместно с МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
построены карты радиационного загрязнения цезием-137 организма детей для 13 районов 
Чернобыльских регионов Беларуси. Такие карты позволяют оценить интенсивность и 
адресность необходимых мер радиационной защиты. Показано, что у 70-90% детей 
уровни накопления цезия-137 превышают 15-20 Бк/кг (доза внутреннего облучения более 
0,1 мЗв/год). Во многих деревнях уровни накопления цезия-137 у детей составляют 200-
400 Бк/кг, у некоторых детей они составляют – 1500-2000 Бк/кг, а в отдельных случаях 
максимальные уровни накопления цезия-137 достигают 6700-7300 Бк/кг. При этом 
отмечена четкая корреляция между накоплением цезия-137 в  организме и измеряемыми 
Институтом «Белрад» величинами загрязнения цезием-137 местных продуктов питания. 

На основе существующего Чернобыльского законодательства Республики Беларусь 
и рекомендаций 2003 Европейского комитета по радиационному риску Институт «Белрад» 
считает обязательным и необходимым проведение мер радиационной защиты когда доза 
облучения превышают 0,1 мЗв/год. 

При этом существенной мерой радиационной защиты является применение 
пектиновых препаратов, в частности, выпускаемой Институтом «Белрад» пищевой 
добавки на основе яблочного пектина, которая, при включении ее в рацион питания 3-4 
раза в год, обеспечивает снижение содержания цезия-137 в организме в 3-5 раз, при этом 
снижает содержание в нем тяжелых металлов, в частности, свинца. Совместные 
испытания KFC Юлих (Германия) и Института «Белрад» показали, что при применении 
пектинов сохраняется в организме баланс жизненно важных элементов (K, Zn, Fe, Cu). 

Таким образом, систематический радиационный мониторинг жителей, их продуктов 
питания и адекватная адресная радиационная защита являются важным условием 
устойчивого развития Чернобыльских регионов Беларуси. 
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К 20 ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧАЭС. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИКВИДАТОРОВ ИЗ АРМЕНИИ 

 
Оганесян Н.М., Оганесян А.Н. 

Сотрудничающий с ВОЗ Центр радиационной медицины и ожогов МЗ РА, Армения 
 

На диспансерно-поликлиническом наблюдении состоят 2200 ликвидаторов. Все 
ликвидаторы, находящиеся на учете в Центре участвовали в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС с 1986г. по 1989г. Распределение ликвидаторов по периоду нахождения в 
зоне выглядит следующим образом: в 1986г. – 51,2%, в 1987г. – 33,8%, в 1988г. – 14,1%, в 
1989г. – 0,7%. 

Согласно дозе внешнего облучения, весь наблюдаемый нами контингент 
ликвидаторов разделен на 4 группы: в I группу включены лица, доза внешнего облучения 
которых составила до 10 сГр (30,0%), II группа – лица с дозой внешнего облучения от 11 
до 20 сГр – 12,8%, III группа – лица с дозой внешнего облучения свыше 20 сГр – 7,0%, IV 
группа – лица, не имеющие справки о накопленной дозе внешнего облучения – 50,2%. 

Использования регрессионных кривых позволило конкретизировать закономерности, 
полученные при исследовании нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 
желудочно-кишечного тракта, и дало возможность прогнозировать с приемлемой 
точностью изменения показателей здоровья в течение ближайших лет. 

С помощью дисперсионного двухфакторного анализа выявлены доли влияния 
радиационного и нерадиационных факторов на увеличение уровня заболеваемости по 
классам НС, ССС, ХНЗЛ, ЖКТ в динамике, на протяжении 19 лет. По классам НС, ХНЗЛ 
и ЖКТ можно говорить как о раннем, так и об отдаленном послеаварийном воздействии 
ИР на уровень заболеваемости. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то 
дозовая зависимость очевидна в раннем послеаварийном периоде, а в отдаленном – 
преобладает влияние возрастного фактора. С помощью использованных в работе методов 
системного анализа показано, что в поставарийном периоде происходит наложение 
эффекта влияния как радиационного, так и ряда нерадиационных факторов, таких как 
возраст и курение. Анализ смертности показал, что дозовая зависимость смертности 
отсутствует или скрывается на фоне более значимых факторов, влияющих на 
продолжительность жизни. 

Применение кластерного метода позволило определить время пребывания (в 
определенной мере дозу внешнего облучения) 83% ликвидаторов, обследованных 
непосредственно после приезда из зоны аварии по комплексу  показателей 
периферической крови, что способствовало дифференциации подвергшихся воздействию 
ИР ликвидаторов в относительно небольшом диапазоне дозовых нагрузок. 

Использование метода двухфакторного дисперсионного анализа позволило выявить 
отчетливую зависимость иммунологических изменений от времени участия в ЛПА на 
ЧАЭС, что свидетельствует о существенной роли радиационного фактора на протяжении 
всего периода исследований. 
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1 Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия 

2 Областной онкологический диспансер, Белгород, Россия 
3 Брянский клинико-диагностический центр, Брянск, Россия 
4 Фонд развития науки и образования, Лос Анжелес, США 

 
CANCER INCIDENCE IN POPULATION OF THE BRYANSK AND BELGOROD 

REGIONS AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 
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Descriptive analysis of 150,000 new cancer cases registered in 1980-2000 in the Bryansk 

and Belgorod Regions of Russia, radioactively contaminated after the Chernobyl accident in 
different levels, has been carried out. Gender, age at diagnosis, demographic changes and other 
factors were taking into account. It was demonstrated, that the structure and dynamics of cancer 
incidence had similar features in two Regions after the accident. It is supposed that low dosed 
acted as promoters of carcinogenesis. 

 
Проведен дескриптивный эпидемиологический анализа свыше 150 тысяч впервые 

выявленных случаев онкологических заболеваний в 1980-2000 гг. по всем нозологическим 
формам (согласно МКБ-10) в Брянской и Белгородской областях России, которые 
существенно отличаются по уровню загрязнения радионуклидами после Чернобыльской 
аварии. Определено изменение параметров онкозаболеваемости населения с учетом пола, 
периодов наблюдения (1981-1985 гг., 1986-1990 гг., 1991-1995 гг., 1996-2000 гг.) и 
возрастных групп пациентов (0-4, 5-9, 10-14, … , 75-79, 89-84, >85 лет). 

Показано, что динамика половозрастной структуры онкозаболеваемости имеет 
сходные закономерности в двух областях. В течение первого 5-летнего периода после 
аварии число впервые выявленных злокачественных новообразований всех типов 
возросло на 20-30% по сравнению с 5-летним периодом до аварии без значительных 
изменений половозрастной структуры. Во втором и третьем 5-летних периодах после 
аварии произошло значительное изменение уровня заболеваемости по отдельным 
локализациям и перераспределение их ранговых мест. По этим локализациям различие 
между приростом и снижением онкозаболеваемости достигало нескольких порядков. 

Полученные данные позволяют предположить, что изменения структуры 
онкозаболеваемости обусловлены радиационным фактором и что малые дозы облучения 
послужили промотором развития злокачественных новообразований. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
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1 Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, Республика Беларусь 
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RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPERTENSION PREVALENCE AND 
INCIDENCE IN THE POPULATION LIVING IN THE RADIONUCLIDE 

CONTAMINATED TERRITORY 
 

V.P. Podpalov1, A.D. Deev2, A.I. Stchastlivenko1 

1 Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus 
2 National Research Center for Preventive Medicine, Moscow, Russia 

 
Higher prevalence of hypertension among population in the radionuclide contaminated 

zones (RCZ) was positively associated with body mass index (P<0.001), age (P<0.001), family 
history of premature cardiovascular disease (P<0.001), level of stress by the test M. Lusher 
(P<0.001), 137Cs deposition more than 185 kBq/m2 (P<0.001), alcohol abuse (P<0.01), gustatory 
sensitivity to sodium chloride (P<0.001), heart rate (P<0.001), smoking (P<0.01), sex (P<0.01), 
profession (P<0.05), total cholesterol (P<0.05). The hypertension incidence from associated risk 
factors was positively interacted with age (P<0.001), family history of premature cardiovascular 
disease (P<0.001), body mass index (P<0.001), alcohol abuse (P<0.001), heart rate (P<0.001), 
137Cs deposition density (P<0.05), gustatory sensitivity to sodium chloride (P<0.05), total 
cholesterol (P<0.05). The residence of people in the RCZ is an independent risk factor of arterial 
hypertension. 

Изучение стандартизованной по возрасту распространенности артериальной 
гипертензии (АГ) выявило значительное преобладание ее среди населения, проживавшего 
на загрязненных радионуклидами территориях с плотностью по 137Cs от 555 до 1480 кБк/м2 
(66,2%; р<0,001) и среди населения, проживающего на загрязненных радионуклидами 
территориях с плотностью по 137Cs от 185 до 555 кБк/м2 (58,3%; р<0,001), в сравнении с 
контрольным районом (40,2%). Частота встречаемости АГ не различалась достоверно 
между лицами, проживающими на загрязненных радионуклидами территориях с 
плотностью по 137Cs от 37 до 185 кБк/м2, и в контрольном районе. По данным 
одномоментного исследования выявлено, что достоверный вклад в распространенность АГ 
вносят: индекс массы тела (р<0,001); возраст (р<0,001); преждевременное развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний (р<0,001); уровень стрессогенности по тесту М. Люшера 
(р<0,001); регион проживания выше 185 кБк/м2  (р<0,001); порог вкусовой 
чувствительности к соли (ПВЧС) (р<0,001); злоупотребление алкоголем (р<0,001); частота 
сердечных сокращений (р<0,001); курение в настоящем и прошлом (р<0,01); пол (р<0,01); 
принадлежность к сельскохозяйственным рабочим (р<0,01). 

В результате пятилетнего проспективного исследования выявлено увеличение 
частоты новых случаев АГ среди населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях, в сравнении с контрольным районом (48,6% против 33,7% 
соответственно, p<0,05).  При этом, выявлено, что достоверный вклад в развитие АГ 
вносят: возраст (р<0,001); индекс массы тела (р<0,001); преждевременное развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний (р<0,001); частота сердечных сокращений (р<0,001); 
злоупотребление алкоголем (р<0,001); плотность загрязнения территории проживания 
137Cs (р<0,05); ПВЧС (р<0,05); уровень холестерина (р<0,05). 

Таким образом, проживание людей на загрязненных радионуклидами территориях  
является независимым фактором риска АГ. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ПОСТРАДАВШИХ 

 
Румянцева Г.М. 

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им В.П. Сербского, Москва 
 

Радиационные аварии являются новым видом стресса, который возник в последние 
десятилетия прошлого столетия, как результат выхода из-под контроля человека одной из 
самых сложных технологий – атомной. 

В радиационных катастрофах человечество впервые столкнулось со сложным, 
многофакторным стрессовым воздействием, которое включает два разнонаправлено 
влияющих фактора: 

• биологическое воздействие радиации, влияющее не только на  здоровье 
вовлеченных индивидуумов, но и через эмбриотоксические и генетические эффекты, на 
здоровье последующих поколений; 

• психологический стресс сложной структуры, который характеризуется отсутствием 
сенсорного восприятия опасности радиационного воздействия, ожиданием отсроченных 
эффектов для здоровья в будущем или у будущих поколений, особым представлением о 
безусловной патогенности ионизирующей радиации, закрепленном в обыденном сознании  
после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 

Такая структура стресса отличает радиационные аварии и инциденты от всех 
остальных техногенных катастроф.  

Воздействие на человека двух групп факторов формирует полиморбидные 
психические нарушения, несвойственные последствиям других катастроф. 

С одной стороны это расстройства связанные со стрессом и представленные 
невротическим уровнем реакций, депрессиями и посттравматическими стрессовыми 
расстройствами, которые имеют особый тропизм к соматической патологии и утяжеляют 
течение любых соматических заболеваний. Существование этого типа расстройств длится 
годами. 

С другой стороны это медленно формирующиеся цереброваскулярные заболевания, 
затрагивающие больше всего когнитивную сферу пациентов и приводящие через 
несколько лет к психоорганическим расстройствам. 

Этот вид патологии развивается преимущественно у участников ликвидации аварий. 
Генез органической патологии многофакторный и связан, по-видимому, как с 

нарушением высших регуляторных функций, так и поражением эндотелия мелких 
сосудов. Однако клинико-каузальные связи развития этой патологии до сих пор 
исследованы недостаточно. 

Наличие такой психической патологии требует специальных методов лечения и 
реабилитации, которые не используются в других катастрофических ситуациях. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

 
Савва Н.Н., Быданов О.И., Федорова А.С., Ромашевская И.П., Алейникова О.В. 
Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, 

Республики Беларусь 
 
Целью нашего исследования явилось изучение заболеваемости злокачественными 

новообразованиями у детей (0-14 лет) Беларуси в постчернобыльский период. 
Разделение на нозологические группы проводилось в соответствии с 

Международной классификацией детского рака – 2. Уровни заболеваемости за данный 
период рассчитывались с использованием стандартных методов. 

За период с 1989 по 2003 годы в Республике Беларусь зарегистрировано 4950 
случаев злокачественных новообразований у детей 0-14 лет, при этом 
стандартизированный по возрасту уровень заболеваемости составил 149,21 на миллион 
детского населения. Злокачественные новообразования крови и кроветворных органов 
составили 38,67% случаев (n=1914). Наиболее часто встречающимся злокачественным 
новообразованием явился острый лейкоз (24,99 %), причем основная масса случаев 
пришлась на долю острого лимфобластного лейкоза. На втором месте – опухоли 
центральной нервной системы (ЦНС) (20,53%). На третьем месте – группа карцином 
(16,81%), среди которых подавляющее большинство случаев составила карцинома 
щитовидной железы. Нозологическая группа лимфом занимает четвертое место в 
структуре заболеваемости (13,68% случаев). Наибольшее количество случаев 
злокачественных новообразований было зарегистрировано в возрастной категории от 10 
до 14 лет (38,75%), минимальное – до 1 года (4,7%), в группах 1-4 года и 5-10 лет – 27,75% 
и 27,8% соответственно. Анализ возрастных групп по нозологиям показал, что из всех 
случаев, зарегистрированных в возрасте до 1 года, 23% составили лейкозы, 19,23% – 
опухоли симпатической нервной системы (СНС), примерно по 14% – опухоли ЦНС и 
опухоли почки. В возрастной группе 1-4 года так же максимальное количество случаев 
составили лейкозы (37,44%), затем – опухоли ЦНС (19,66%), лимфомы (9,83%) и опухоли 
почки (9,18%). В возрастной группе 5-9 лет на первом месте примерно с одинаковой 
частотой регистрировались опухоли ЦНС и лейкозы (26,96% и 26,38% соответственно), 
затем – лимфомы (15,63%) и карциномы (13,52%, в основном – карцинома щитовидной 
железы). В возрастной группе 10-14 лет наиболее часто встречались карциномы (32,08%) 
в основном за счет карциномы щитовидной железы, далее – опухоли ЦНС (17,39%), 
лимфомы (16,47%) и лейкозы 15,56%.  При анализе повозрастной структуры каждой 
нозологической группы выявлено, что в группе I (лейкозы) максимальное количество 
случаев зарегистрировано у детей в возрасте 1-4 лет (41,6%); в группе II (лимфомы) – в 
10-14 лет (47,86%); в группе III (опухоли ЦНС) – 5-9 лет (36,52%); в группе IV (опухоли 
СНС) – в 1-4 года (53,33%); в группе V (ретинобластома) – в 1-4 года (75,53%); в группе 
VI (опухоли почки) – в возрасте 1-4 года (52,72%); в группе VII (опухоли печени) – в 
возрасте 0-4 года (70,73%); в группе VIII (злокачественные опухоли кости) – в возрасте 
10-14 лет (71,5%); в группе IX (саркомы мягких тканей) – в 10-14 лет (41,09%); в группе X 
(герминоклеточные, трофобластные, другие гонадные опухоли) – в 10-14 лет (47,33%); в 
группе XI (карциномы, другие злокачественные эпителиальные опухоли) – в 10-14 лет 
(75,84%). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ ГЕННЫХ И СТРУКТУРНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ 
МУТАЦИЙ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

IN UTERO В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 
 

А.В. Севанькаев, И.А. Замулаева, Г.Ф. Михайлова, И.К. Хвостунов, С.Г. Смирнова, 
Н.В. Орлова, Н.О. Омарасхабов, А.С. Саенко 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия 
 

Одним из основных негативных последствий радиационного воздействия на людей, 
проживающих на загрязненных радиоактивными веществами территориях, является 
достаточно высокая степень вероятности повреждения генетического аппарата клеток 
человека. Развивающийся организм наиболее чувствителен к действию ионизирующей 
радиации, особенно это касается периода его внутриутробного развития. 

В 2001-2003 гг. был проведен сравнительный анализ частоты генных и структурных 
мутаций в лимфоцитах периферической крови подростков, подвергшихся облучению во 
время аварии на Чернобыльской АЭС in utero и, впоследствии, проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях Калужской и Орловской областей России. 
Средняя плотность загрязнения 137Cs обследованных районов указанных областей 
варьировала в диапазоне 111 кБк/м2 и 22-113 кБк/м2, соответственно. 

В проведенных нами исследованиях, с параллельным использованием 
молекулярного и цитогенетического методов: определение генных мутаций по локусу Т-
клеточного рецептора (TCR) и нестабильных хромосомных аберраций, выявлена 
повышенная, по сравнению с контролем, частота соматических клеток, несущих генные и 
структурные мутации, в группах обследованных подростков. 

В Орловской области по методике случай-контроль было выполнено сравнение 
частоты мутаций в соматических клетках у лиц без патологии щитовидной железы (по 
данным УЗИ) и с узловыми новообразованиями в ней. Оба метода показали превышение 
средней частоты мутаций в соматических клетках у лиц с узловыми новообразованиями в 
щитовидной железе, по сравнению с индивидуумами без такой патологии. 

В Калужской области 82 подростка обследовались в 2001 и 2003 гг. (одних и тех же 
в оба срока). Установлено, что в целом в этой подгруппе, средняя частота основных 
цитогенетических показателей повторяется при обоих сроках наблюдения.  

При обследовании подростков, облучившихся на разных стадиях онтогенеза во 
время аварии на Чернобыльской АЭС, не выявлено достоверных различий в частоте 
аберраций хромосомного типа в зависимости от стадии пренатального развития. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИКВИДАТОРАМ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 
М.А.Сейсембаев, Ш.К. Керимбаева, М.Н. Тугелбаев, А.Г.Назаров 

Республиканский клинический госпиталь для инвалидов великой Отечественной войны 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
THE MEDICAL HELP TO LIQUIDATORS OF THE CHERNOBYL 

INCIDENT’S CONSEQUENCES 
 

M.A.Seysembaev, SH.K.Kerimbaeva, M.N.Tugelbaev, A.G.Nazarov 
State Hospital for World War II Veterans. Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
The participants of abolition Chernobyl Incidents consequences presents a big group of 

Kazakhstans population. They have complex of diseases, concerned with the influence of factors 
of radiation and not radiation character, causes reduction and emaciation adaptive machinery. 
There is increase of sickness rate. The system of permanent health control of these patients and 
program of their rehabilitation were developed. 

 
В течение длительного времени Республиканский клинический госпиталь для 

инвалидов Отечественной войны наряду с медицинской помощью ветеранам  организует 
и осуществляет  клиническую и медико-социальную реабилитацию лиц, пострадавших от 
воздействия ионизирующего излучения, являясь организационно – методическим центром 
по оказанию амбулаторной и стационарной помощи этой категории больных. 

Одной из главных задач деятельности госпиталя является улучшение лечебно-
диагностической и реабилитационной помощи этим лицам, путем разработки и 
применения эффективных медицинских и организационных подходов. В этом 
направлении ведутся научные исследования по основной теме: «Диагностика, лечение и 
реабилитация лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего излучения». В рамках 
этой темы разработана система долговременного наблюдения за состоянием здоровья 
таких больных и программа их реабилитации. Участники ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС представляют большую группу населения Казахстана. С 1990 года, по настоящее 
время в госпитале их пролечились более 15 тысяч. 

Оценка состояния их здоровья свидетельствует о росте показателей как общей 
заболеваемости, так и по отдельным нозологическим формам. В настоящее время 
преобладают заболевания нервной системы и органов кровообращения. Затем следуют 
заболевания органов пищеварения и психические расстройства. По нашим наблюдениям, 
у таких больных имеется комплекс заболеваний, связанный с воздействием факторов 
радиационной и нерадиационной природы, вызывающих истощение адаптационных 
механизмов. C течением времени, процесс усугубляется, прогрессируют органические 
изменения, что в конечном итоге приводит к инвалидизации. Таким образом, в 
отдаленном периоде это играет существенную роль в снижении качества жизни 
облученных. Наличие широкого спектра хронических заболеваний у таких пациентов 
требует проведения комплекса эффективных медицинских мероприятий и максимальную 
интеграцию в социальные отношения. Сейчас, спустя  двадцать лет после аварии, 
проблема сохранения здоровья ее ликвидаторов по прежнему остается актуальной.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Л.А. Сиволобова 
ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» 

 
Чернобыльская катастрофа стала незабывае6мым событием 20 столетия, болью 

затронувшим все сферы жизни и деятельности белорусского народа. Около 2 миллионов 
жителей Беларуси, в том числе 430 тысяч детей подверглись воздействию ионизирующего 
излучения. Ранний этап 1986 года характеризовался не только сложной радиационной 
обстановкой, эвакуацией людей из 30-километровой зоны атомного реактора и 
самостоятельным оттоком людей из населенных пунктов, расположенных за пределами 
зоны эвакуации. 

Характерной была также растерянность населения из-за отсутствия объективной 
информации о происходящем на 4 энергоблоке АЭС, недостаточность рекомендаций по 
радиационной защите населения, ощущение безысходности происходящего. Из опасных 
районов выезжали и медицинские работники, оставляя населению право на самопомощь и 
взаимопомощь. Отток врачебных и медсестринских кадров не замедлил отразиться на 
уровне медицинского обеспечения населения и, особенно, детей. В Чечерской районной 
больнице, например, работал лишь один участковый врач-педиатр. Говорить о полноте и 
качестве медицинской помощи не приходилось. Приезжали, правда, бригады ученых-
медиков, из Москвы, Ленинграда, Обнинска, Киева, но эти экспедиции носили 
спорадический характер, были связаны больше с научными задачами, и не могли 
обеспечить динамическое наблюдение за детьми. Формировались также бригады из 
врачей г. Минска, других городов республики, которые проводили медицинские осмотры 
детей, оставляли рекомендации по лечению и наблюдению, но медицинские заключения с 
рекомендациями часто оставались не реализованными и в связи с большой нехваткой 
медицинских кадров, и из-за низкого санитарно-гигиенического уровня сельского 
населения, а порой и по причине недостаточной ответственности оставшихся на местах 
медицинских работников. 

Необходимо было организовать выявление и учет лиц, получивших биологически 
значимые дозы облучения, с последующим проведением диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий. 

Однако в Беларуси не было учреждений здравоохранения, занимавшихся вопросами 
радиационной медицины. Для организационно-методического руководства и координации 
данной работы приказом Минздрава БССР №108 от 30 .09.86 г. на базе Белорусского 
научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии в поселке 
Боровляны было создано Республиканское специализированное отделение. Его возглавила 
врач-онколог Анискевич В.В. В отделении работали также врач-терапевт Пономарев В.А. 
и врач-методист Аверкина Е.А.. Основными задачами отделения были выявление, учет, 
обеспечение первичного диспансерного обследования и последующее динамическое 
наблюдение за лицами из числа взрослого населения, получившего дозы 25 рад и более за 
счет внешнего и внутреннего облучения всего тела, дозы облучения щитовидной железы 
400 рад и более за счет изотопов йода. Аналогичные задачи стояли по детскому 
контингенту и беременным женщинам, получившим дозы облучения всего тела 5 рад и 
более, дозы облучения щитовидной железы 200 рад и более. Совершенно очевидно, что 
штатная численность отделения не соответствовала поставленным задачам. В это время на 
Украине в г. Киеве уже функционировали Всесоюзный научный центр радиационной 
медицины АМН СССР с клиникой для взрослого контингента и Республиканский 
специализированный диспансер радиационной защиты населения в Пуще Водице с 
детским стационаром, созданные в соответствии с приказом Минздрава СССР № 883-дсп 
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от 29.06.86 г. 7 мая 1987 года Минздравом СССР был издан также  приказ № 640-дсп 
«О дополнительных мерах и организации работы по завершению составления 
Всесоюзного распределенного регистра на лиц, подвергшихся воздействию радиации в 
связи с аварией на Чернобыльской АЭС». Приложением к этому приказу утверждены 
«Инструкция по диспансерному наблюдению взрослого населения, детей, подростков, 
беременных женщин и новорожденных, подвергшихся радиационному воздействию в 
результате аварии на АЭС», регистрационные формы, «Положение о Всесоюзным 
распределенном регистре лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС», категории и уровни наблюдения. 

И только 1 июля 1987 года приказом Минздрава БССР № 140-дсп в Беларуси был 
создан Республиканский детский специализированный диспансер с задачами по 
проведению медицинского обследования, обеспечению методического руководства по 
всеобщей диспансеризации и лечению детей Гомельской и Могилевской областей, 
подвергшихся воздействию радиации. Возглавил диспансер грамотный врач-педиатр 
Силич Ю.М., имевший опыт организационной и управленческой работы. Диспансеру 
было передано хорошо реставрированное здание, предназначавшееся для больницы 4-го 
Главного Управления Минздрава БССР. Для долгосрочного медицинского наблюдения к 
диспансеру было прикреплено 37 587 детей, проживавших на территориях жесткого 
санитарного контроля и 3 310 детей, эвакуированных из 30-километровой зоны в 
последних числах апреля, мае-июне 1986 года, отнесенных по дозам облучения ко 2 
категории наблюдения. В диспансере работали 22 врача и 37 медицинских сестер. 
Пострадавшим районам Гомельской области была необходима реальная помощь в 
проведении массовых целевых медицинских осмотров, и с первых дней своей работы 
диспансер начал формировать бригады врачей для обследования детей в местах их 
проживания. Однако в специализированном обследовании и наблюдении нуждались и 
126114 человек взрослого населения, включенных во Всесоюзный распределенный 
регистр для пожизненного медицинского наблюдения. В мае 1988 года для проведения 
научных исследований и организации практической работы по изучению и преодолению 
медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС в г. Минске был образован 
Белорусский НИИ радиационной медицины. Его возглавил академик АМН СССР 
Матюхин В.А. Во исполнение Постановления Совета Министров БССР № 374 от 30 12.88 
г. приказом Минздрава БССР № 213 от этого же числа была создана клиника НИИ 
радиационной медицины на базе ликвидированного санатория «Аксаковщина» 4 –го 
Главного Управления Минздрава БССР на 160 коек. Главным врачом был назначен 
Корытько С.С. 3 января 1989 года клиника приняла своих первых пациентов, которыми 
были дети из наиболее пострадавших районов Гомельской области и ликвидаторы, 
проживавшие в г. Минске. К концу 1989 года число коек увеличилось до 190, а к концу 
2000 их насчитывалось уже 405. 

Новый XXI век вывел Чернобыльскую проблему на более зрелый и стабильный этап. 
Создано Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» в г. Гомеле, и реализация основных 
направлений его деятельности обогатит научные знания медицинских работников в 
области воздействия на человека малых доз радиации, расширит их представление об 
экологических рисках, поможет построить эффективные программы лечения и 
реабилитации пострадавшего населения. 



 118

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.Я.Сосновская, В.Б.Масякин 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» 

 
В докладе представлены результаты обработки персонифицированной информации 

о 2811 случаях заболевания раком щитовидной железы на территории Гомельской области 
за период с 1986 по 2004 гг. 

Для оценки риска развития РЩЖ всему населению Гомельской области были 
присвоены среднегрупповые поглощенные дозы облучения щитовидной железы в 
соответствии с результатами тиреодозиметрической паспортизации населенных пунктов. 

При обработке данные были стратифицированы она 5 дозовых интервалов: 0,0-0,19 
Гр, 0,2-0,39 Гр, 0,4-0,59 Гр, 0,6-0,79 Гр и >0,8 Гр в 3 возрастных категориях 0-7 лет, 7-17 
лет, старше 17 лет. 

В качестве контроля при расчете относительного риска использованы данные о 
количестве заболевших раком щитовидной железы в каждой возрастно-половой группе  за 
период 1986-1990 гг. Выбор этого временного интервала обусловлен тем, что для 
сравнения могут быть использованы показатели по тому же населению до окончания 
латентного периода. 

Результаты оценки пространственно-временного распределения заболеваемости 
раком щитовидной железы показали, что значимое скопление случаев заболеваний раком 
щитовидной железы происходило, в основном, в последний пятилетний период. Точки 
сосредоточения – Добрушский, Гомельский, Жлобинский, Мозырьский, Наровлянский, 
Октябрьский, Речицкий, Светлогорский и Хойникский районы. Отсутствие среди 
выявленных «гнезд» некоторых наиболее загрязненных районов связано с влиянием 
внутренней миграции после катастрофы на АЭС на уровни  заболеваемости в этих 
районах. 

Рассчитанные значения относительного риска во всех дозовых и возрастно-половых 
категориях достоверно превышают 1,0, за исключением мужчин в дозовом интервале 0,2-
0,39 Гр. 

С увеличением дозы облучения щитовидной железы соотношение заболеваемости 
мужчины/женщины сокращается и при поглощенной дозе облучения щитовидной железы 
более 0,8 Гр составляет 1:1,4 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Распределение случаев РЩЖ по величине среднегрупповой 

поглощенной дозы облучения (Гр) 
 

Пол < 0,2 0,1 -0,39 0,4 – 0,59 0,6 – 0,79 >0,8 
Мужской. 313 109 55 88 95 
Женский. 1445 318 100 153 135 
Соотношение М/Ж 1 / 4,6 1 / 2,9 1 / 1,8 1 / 1,7 1 / 1,4 

 
Анализ полученных данных показывает, что зависимость «доза – эффект» хорошо 

аппроксимируется линейной функцией y=a+bx. Параметры линейной функции для 
различных возрастно-половых групп представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Параметры линейной функции, описывающей 

зависимость «доза – эффект» 
 

Мужчины Женщины  
Возраст a±m b±m r2 a±m b±m r2 
0-7 2,99±0,58 12,43±0,81 0,98 12,53±1,43 12,77±1,93 0,94 
7-17 -3,49±3,12 27,60±4,20 0,94 2,96±3,76 22,84±5,36 0,86 
>17 0,46±5,54 23,10±8,41 0,79 7,63±7,20 27,12±9,73 0,80 
 
 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ СРЕДИ ЛИКВИДАТОРОВ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
 

E. Sosnovskaya, O. Semenenko, E. Kostritsa, V. Masyakin, A. Silina 
Republican Research Centre of Radiation Medicine and Human Ecology 

 
Исходным материалом для проведенного исследования служили данные 

Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями оценивалась за период 1993 – 
2003г. для следующих локализаций рака: все локализации, рак желудка, ободочной 
кишки, легкого, кожи, молочной железы, мочевого пузыря, почки, щитовидной железы. 

В качестве контрольной группы принято население Витебской области. 
Стандартизация показателей заболеваемости проводилась методом усеченного 

стандарта (TASR, truncated age-standardized rate) для взрослых в возрасте старше 20 лет, 
отдельно для мужчин и женщин. Показатели стандартизовались прямым методом 
(стандарт – World) 

Для оценки заболеваемости ликвидаторов солидными злокачественными 
новообразованиями вся когорта ликвидаторов была разделена на 3 группы: 

А – ликвидаторы, въехавшие в зону эвакуации и первоочередного отселения до 
30.06.1986 («йодный» период); 

В – ликвидаторы, въехавшие в зону эвакуации и первоочередного отселения после 
30.06.1986 и до 01.01.1988; 

С – ликвидаторы, въехавшие в зону эвакуации после 01.01.1988. 
Основную часть когорты в группах А и В составляли ликвидаторы, въехавшие в 

зону радиационного воздействия в возрасте 25 – 29 лет (17,48% и 21,19% соответственно), 
в группе С – в возрасте 30 – 34 года (32,2%). Средний возраст ликвидаторов на момент 
въезда в зону аварии составил для группы А – 37,2±0,05 лет, для группы В – 34,6±0,04 лет 
и группы С – 33,5±0,12 лет. 

За период 1993-2003 гг. выявлен достоверный рост заболеваемости раком почки, 
мочевого пузыря среди ликвидаторов, въехавших в зону эвакуации и первоочередного 
отселения до 30.06.1986 (группа А) и раком кожи среди ликвидаторов, въехавших в зону 
эвакуации и первоочередного отселения в период с 30.06.1986 г. до 01.01.1988 г. 
(группа В). Обращает на себя внимание достоверное превышение скорости роста 
заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого пузыря среди 
ликвидаторов группы А по сравнению с контрольной группой. 

Уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями всех локализаций 
среди ликвидаторов групп А и В достоверно превышали аналогичные показатели в 
контрольной группе. При этом ликвидаторы группы А достоверно чаще, чем лица 
контрольной группы, болели раком желудка, почки, мочевого пузыря и щитовидной 
железы; ликвидаторы группы В – злокачественными новообразованиями ободочной 
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кишки, легкого, почки и щитовидной железы. Достоверных различий для группы С по 
сравнению с контрольной не выявлено. 

Ликвидаторы группы А в возрастном интервале от 35 до 60 лет достоверно чаще 
болели злокачественными новообразованиями всех локализаций по сравнению с 
контрольной группой, ликвидаторы группы В - в возрастных группах 55-59 и 70-74 года. 

Заболеваемость раком мочевого пузыря среди ликвидаторов группы А в возрасте 35-
39 и 60-64 года статистически значимо превышала аналогичный показатель в контрольной 
группе. Заболеваемость злокачественными новообразованиями желудка среди 
ликвидаторов группы В в возрастной группе 40-44 года была достоверно выше, чем в 
контрольной группе. 
 
 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАТАРАКТОЙ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ПОСТРАДАВШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
 

E. Sosnovskaya, A. Silina, V. Masyakin, O. Semenenko, G. Panasyuk, 
O. Shalunova, E. Kostritsa, O. Zaharova 

Republican Research Centre of Radiation Medicine and Human Ecology 
 

Проведен анализ заболеваемости катарактой среди различных категорий 
пострадавшего населения. В результате обработки данных Государственного регистра 
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
во вновь сформированную БД были включены 17484 случая заболевания катарактой. 

Для последующего анализа полученных результатов из БД были последовательно 
исключены: 

o 88 случаев заболеваний, зарегистрированных до 1986 г.; 
o 504 случая заболеваний у лиц 6 и 7 ГПУ; 
o 9349 случаев старческой катарактой (коды Н25.0 – Н25.9); 
o 360 случаев травматической катарактой (код Н26.1); 
o 506 случаев катаракты при других заболеваниях (код Н28.*). 

Анализ повозрастных показателей заболеваемости катарактой за период 1993-
2003гг. выявил, что уровни первичной заболеваемости среди мужчин, принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (1 ГПУ), достоверно выше 
(p<0,05), чем среди мужчин, эвакуированных или самостоятельно покинувших зону 
эвакуации в 1986 году (2 ГПУ), в возрастном интервале от 60 до 84 лет, и достоверно 
выше (p<0,05), чем среди мужчин, проживающих в зонах первоочередного и 
последующего отселения, а также отселенных или самостоятельно выехавших из этих зон 
после катастрофы (3 ГПУ), в возрастном интервале от 40 до 74 лет. Аналогичные 
результаты получены и при сравнении заболеваемости мужчин-ликвидаторов с 
показателями по всему пострадавшему населению: в возрастном интервале 55-74 года 
заболеваемость ликвидаторов статистически значимо превышала таковую среди всех 
мужчин, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Анализ показателей заболеваемости 
катарактой среди женщин выявил, что уровни заболеваемости среди женщин 
ликвидаторов достоверно  выше (p<0,05), чем среди женщин 2 ГПУ в возрастном 
интервале от 55-74 года, и достоверно  выше (p<0,05), чем среди женщин 3ГПУ в 
возрастной группе 30-34 года и возрастном интервале от 40 до 74 лет. 

Сравнительный анализ проведен по стандартизованным показателям (TASR) для 
взрослых в возрасте старше 20 лет, отдельно для мужчин и женщин. Показатели 
стандартизовались прямым методом (стандарт – возрастная структура населения 
Республики Беларусь на 2001 г.). Сравнение показателей заболеваемости катарактой 
различных категорий пострадавшего населения показало, что за анализируемый период 
мужчины-ликвидаторы достоверно чаще (p<0,001) заболевали катарактой, чем мужчины 2 
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и 3 ГПУ, показатель составил 1351,2±85,8 против 629,6±65,2 и 696,4±58,5 соответственно. 
Заболеваемость мужчин ликвидаторов была достоверно выше (p<0,01) аналогичного 
показателя среди всего пострадавшего населения Республики Беларусь (1028,7±40,9). При 
оценке уровней стандартизованных показателей заболеваемости катарактой различных 
категорий пострадавшего женского населения выявлено, что женщины-ликвидаторы 
достоверно чаще (p<0,001) заболевали катарактой, чем женщины 2 и 3 ГПУ, показатель 
составил 1304,7±92,8 против 542,7±49,0 и 598,3±26,9 соответственно. Также 
статистически значимо (p<0,001) заболеваемость женщин-ликвидаторов была выше 
аналогичного показателя среди всего пострадавшего населения Республики Беларусь 
(774,0±30,0). 

При сравнении заболеваемости лиц, принимавших участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987гг. в пределах зоны эвакуации (подгруппа 
1.1) и в зонах первоочередного и последующего отселения (подгруппа 1.2) выявлено, что 
повозрастные показатели в возрастном интервале 35-64 года у ликвидаторов подгруппы 
1.1 статистически значимо выше (p<0,05), чем среди ликвидаторов подгруппы 1.2. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

E. Sosnovskaya, O. Semenenko, V. Masyakin, A. Silina, S. Kalugina, 
O. Shalunova, О. Zaharova 

Republican Research Centre of Radiation Medicine and Human Ecology 
 

Исходным материалом для проведенного исследования служили данные 
Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Анализ уровней и динамики заболеваемости проводился для следующих 
нозологических форм болезней: острый инфаркт миокарда; цереброваскулярные болезни, 
в том числе субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние. 

За период 1993-2003гг. и среди мужчин, и среди женщин, принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1 ГПУ), отмечался достоверный рост 
первичной заболеваемости острым инфарктом миокарда (b=9,6±2,7, Тпр=3,88%, p<0,05; 
b=8,8±2,8, Тпр=10,57%, p<0,05 соответственно). 

Сравнительный анализ повозрастных показателей заболеваемости показал, что 
инфаркт миокарда среди мужчин-ликвидаторов в сравнении с мужчинами, 
проживающими в зонах первоочередного и последующего отселения, а также 
отселенными или самостоятельно выехавшими из этих зон после катастрофы (3 ГПУ), 
отмечался достоверно чаще в возрасте от 45 до 74 лет. 

За рассматриваемый период в динамике заболеваемости цереброваскулярными 
болезнями мужчин 1 ГПУ наблюдался статистически значимый рост (b=92,4±20,6, 
Тпр=5,15%, p<0,05), в том числе субарахноидальным (b=2,3±0,6, Тпр=8,86%, p<0,05) и 
внутримозговым кровоизлиянием (b=7,4±1,2, Тпр=8,99%, p<0,05). Достоверное 
увеличение заболеваемости отмечено среди мужчин 1 ГПУ в возрасте 40-44 года 
(b=20,8±8,9, Тпр=3,67%, p<0,05). 

Сравнительный анализ повозрастных показателей заболеваемости между 
различными категориями мужчин, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, показал, что 
уровень заболеваемости цереброваскулярными болезнями среди ликвидаторов возрастных 
групп 35-39, 50-54, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 лет достоверно выше, чем среди мужчин, 
эвакуированных или самостоятельно покинувших зону эвакуации в 1986 году (2 ГПУ), в 
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том числе в возрасте от 40 до 64 лет – субарахноидальным кровоизлиянием и от 35 до 64 
(исключая 50-54 года) – внутримозговым. 

Отмечено, что среди мужчин-ликвидаторов в возрастном интервале от 30 до 69 лет 
уровни заболеваемости статистически значимо превышали аналогичные показатели среди 
мужчин 3 ГПУ. Среди женщин-ликвидаторов уровень заболеваемости 
цереброваскулярными болезнями достоверно выше соответствующих показателей среди 
женщин 2 и 3 ГПУ и Республики Беларусь в целом в возрастных группах от 35 до 69 лет. 

Сравнительный анализ стандартизованных показателей первичной заболеваемости 
(TASR) различных категорий населения Республики Беларусь, пострадавшего от 
катастрофы на ЧАЭС, показал, что уровень заболеваемости цереброваскулярными 
болезнями среди мужчин-ликвидаторов по сравнению с мужчинами 2 и 3 ГПУ был 
достоверно выше. Среди женщин-ликвидаторов уровень заболеваемости 
цереброваскулярными болезнями по сравнению с показателями среди женщин 2 и 3 ГПУ 
был также достоверно выше. 
 
 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
 

E. Sosnovskaya, V. Masyakin, A. Silina, O. Semenenko 
Republican Research Centre of Radiation Medicine and Human Ecology 

 
Цель проведенного исследования – выявить особенности частоты и динамики 

заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы женщин 
Гомельской области, получивших различные дозы облучения вследствие Чернобыльской 
катастрофы и проживающих на территориях с различной плотностью загрязнения 137Cs. 

Результаты проведенного исследования показали, что: 
• Максимальный уровень заболеваемости, статистически значимо превышающий 

аналогичный показатель в контрольной группе и на территориях с плотностью 
загрязнения радиоактивным цезием 37-185 кБк/м2 и 185-555 кБк/м2, регистрировался 
среди женщин, проживающих на территориях с плотностью загрязнения > 555 
кБк/м2 (23,2±1,4, 30,3±2,6 и 76,7±12 соответственно); 

• Пик заболеваемости женщин раком молочной железы на территориях с плотностью 
загрязнения 37-185 кБк/м2 и более 555 кБк/м2 достигается на 15 лет раньше, чем в 
контрольной группе и соответствует возрастной группе 55-59; 

• За период 1990-2003 гг. женщины 3 группы (> 555 кБк/м2 )в возрасте от 45 до 75 лет 
болели достоверно чаще раком молочной железы, чем женщины 1 (37-185 кБк/м2) и 
2 (185- 555 кБк/м2) групп. Среди женщин 3 группы по сравнению с контрольной 
Витебской областью выявлено достоверное превышение заболеваемости в 55-59 лет 
и 65-69 лет; 

• Среди женщин, проживающих на территориях с плотностью загрязнения 137Cs более 
555 кБк/м2 скорость роста заболеваемости достоверно выше, чем среди женщин 1 
группы и контрольной группы (b=7,3±2,3, b=0,93±0,23, b=0,53±0,28 соответственно); 

• Среди женщин, проживающих на территориях Гомельской области с плотностью 
загрязнения 37-185 и 185-555 кБк/м2, относительный риск заболевания в два 
изучаемых периода 1990-1996 гг. и 1997-2003 гг. остался без изменений и был 
статистически незначим. Достоверное превышение относительного риска 
отмечалось только в возрасте более 80 лет среди женщин 2 группы; 

• Среди женщин, проживающих на территориях с плотностью загрязнения > 555 
кБк/м2, относительный риск в период 1997-2003 гг. превысил 1 (RR=2,25; 
95%ДИ=1,81÷2,80) и был достоверно выше аналогичного показателя в период 1990-
1996 гг. (RR=1,01; 95%ДИ=0,81÷1,27). Достоверное превышение RR отмечалось в 
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1998-2001 гг. и 2003 г.. Достоверное превышение RR в период 1990-2003 гг. 
регистрировалось в возрастных группах 45-49 лет, 55-59 лет и 65-69 лет на момент 
заболевания (RR=1,87, RR=1,80, RR=1,54 соответственно); 

• Среди  женщин, получивших дозовые нагрузки более 50 мЗв, отмечалось 
статистически значимое превышение относительного риска, что позволяет отнести 
их в группу высокого риска; 

• Выявлена статистически значимая зависимость доза-эффект, которая имеет 
линейный характер. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

 
Федорцева Р.Ф., Никифоров А.М., Алексанин С.С, Бычковская И.Б. 
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России 

 
До настоящего времени проблема медико-биологических последствий радиационной 

аварии на Чернобыльской АЭС является предметом широкого обсуждения и дискуссий 
отечественной и международной научной общественности. 

Проблема оценки риска и обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях 
определяет разработку комплекса мер, направленных на смягчение последствий аварий и 
снижения интенсивности воздействия на организм человека техногенных и 
антропогенных факторов, в том числе радиационного. 

Таким образом, в сложившейся ситуации крайне актуальным является решение задач 
оценки степени поражения организма ионизирующим излучением как на 
индивидуальном, так и на популяционном уровнях. Особую практическую важность и 
научную ценность представляет информация о влиянии малых доз радиации на человека, 
при этом одно из ведущих мест в этой проблеме занимает изучение отдаленных 
последствий радиационного воздействия и выделение групп  «повышенного риска» 
развития наиболее социально значимой соматической патологии – болезней сердечно-
сосудистой, цереброваскулярной, эндокринной систем, онкологических заболеваний и 
ряда других, а также комплексное изучение факторов риска и механизмов развития 
основных заболеваний человека. Тем самым открывается возможность разработки 
международных стандартов профилактики и лечения наиболее жизнеугрожающих 
заболеваний. 

На основании результатов собственных оригинальных экспериментальных 
исследований и некоторых литературных данных  представляется возможным внести 
некоторые дополнения к принятым представлениям о классификации  вредных для 
организма радиационных последствий. Показано, что при малых дозах радиации помимо 
последствий, подчиняющихся беспороговой концепции, может также иметь значение 
особая категория вредных изменений, которые возникают в клеточных популяциях по 
принципу «все или ничего» (альтернативные изменения). В их основе лежат еще 
малоизвестные немутационные клеточные эффекты, для которых характерны массовость, 
дозо- и циклонезависимость, практическая необратимость. Они неспецифичны для 
действия радиации и в то же время облучение безусловно является их индуктором. 

Таким образом, нами представлено экспериментальное обоснование 
патофизиологического механизма нарушений в относительно радиорезистентной ткани – 
эндотелии капилляров миокарда крыс при действии малых доз рентгеновского излучения, 
соизмеримых с дозами, полученными ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Предполагается, 
что обнаруженные изменения могут играть важную роль в развитии отдаленных 
последствий действия радиации в малых дозах. 
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Настоящая работа диктует необходимость выявления долго сохраняющихся, 
независимых от дозы немутационных клеточных эффектов в других тканях организма. 
Эти задачи еще никем не ставились. 

Нам представляется реальным, что в силу массовости и высокого консерватизма 
подобные эффекты, индуцируемые в полном объеме уже относительно слабыми 
радиационными воздействиями, могут участвовать в развитии тканевых и органных 
нарушений при действии радиации в малых дозах. При этом особенно должны страдать 
именно медленно обновляющиеся ткани, в которых из-за низкого темпа митотического 
деления относительно слабо выражены компенсаторные процессы на тканевом уровне. 
Примером этому является сосудистый эндотелий, в котором при аналогичных и 
сопоставимых условиях эксперимента зарегистрированы дефекты эндотелиальной 
выстилки, постепенное независимое от дозы уменьшение клеточности. Мы полагаем, что 
это может играть существенную роль в развитии сосудистой патологии, наиболее часто 
регистрируемой в поставарийных ситуациях. 

Наряду с этим, выявленный нами новый аспект отдаленных эффектов малых доз, по 
нашему мнению, может лежать в основе разработки новых подходов в медицине с целью 
достижения практических результатов в деле оздоровления человека. 

В связи с проблемой смягчения последствий аварии на ЧАЭС особого внимания 
заслуживают фундаментальные исследования адаптационных возможностей организма 
человека к изменяющимся условиям существования – это прежде всего работы по 
выявлению мутагенов и промутагенов, а также разработка нового и усовершенствование 
уже имеющегося разнообразного арсенала медицинских препаратов, что крайне важно для 
лечения и реабилитации граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. 
 

 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

И. М. Хмара 
НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации МЗ РБ, Минск, Беларусь 

 
There are 1232 patients opened on for thyroid cancer (TCP) had been examined after 

surgical treatment in compare with 55 persons without thyroid gland disorder. Desadaptation of 
TCP just after surgery had been dell with parathyroid insufficiency, disturbances of VII, IX-XII 
nervure. Increasing of arterial hypotention, chronic gastritis, myome in women, depressive 
reaction with decreasing of quality of life had been marked in thyroid cancer patients after 
4,5±0,2 of treatment stating. In TCP more frequently suffered from neoplastic diseases of 
localization. Average parameters’ level of pulmonary volume, immunology status, antioxidative 
activity was lover in TCP then it was in control group. Recurrence of thyroid cancer was deal 
with type of surgical treatment, TSH- suppression and compliments of TCP. It was revealed that 
thyroxin suppressive dose is deal from body mass index, higher in men then in women and in 
patients’ group after radiotherapy. Disability of TCP related with postoperative complication and 
cardio-respiratory system status. These come to decreasing in work participation, mobility and 
communication. System of rehabilitation of TCP had been provided. 

 
Проведено обследование 1232 больных раком щитовидной железы (ЩЖ) в 

сопоставлении с контрольной группой из 55 человек без нарушения функции щитовидной 
железы. У больных раком ЩЖ выявлены дезадаптирующие состояния, обусловленные в 
раннем реабилитационном периоде операционными осложнениями и заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, гиперкоагуляцией, диссомническими реакциями и 
расстройством адаптации. 
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В катамнезе (4,5±0,2 лет) на фоне комплексной терапии (гормональная, лучевая) 
возрастала частота диагностирования артериальной гипотензии, простой диспепсии, 
тревожно-депрессивных расстройств, снижение качества жизни. Отмечена тенденция к 
росту неоплазий другой локализации среди больных раком щитовидной железы. 
Инструментальными методами выявлено снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, показателей внешнего дыхания, параметров Т-клеточного и неспецифического 
иммунитета, дисрегуляцию процессов антиоксидантной защиты. Что обусловливало 
ограничение жизнедеятельности за счет категорий участия в трудовой деятельности (ФК 
1, 2 и редко 3), передвижения (ФК 1) и общения (ФК 1, реже 2). 

Прогрессирование опухоли зависело от объема хирургического лечения (чаще после 
гемитиреоидэктомии), достижения супрессии продукции тиреотропина гипофизом на 
фоне приема левотироксина натрия (выше у больных с гипотиреозом, нарушающих 
регулярность приема препарата). Установлено, что величина супрессивной дозы 
препарата определяется индексом массы тела, имеет поло-возрастные особенности, 
зависит от объема хирургического вмешательства и выше после лучевой терапии. 

Предложен алгоритм реабилитации, включающий синдромальный и нозологический 
скрининг, постановку функционального диагноза и определение ограничений 
жизнедеятельности, формирование реабилитационной команды для разработки 
индивидуальной программы реабилитации с учетом реабилитационного потенциала и с 
применением медикаментозной, психологической, физической восстановительной 
терапии, обучения больного в школе пациента и здоровому образу жизни, а также 
социальной адаптации. В результате комплексного подхода в исследуемой когорте 
снижена временная нетрудоспособность (93±3 и 75±4, t=-3,5, р=0,003), уменьшена доля 
больных со 2 группой инвалидности (15,8 и 8,4%, χ2=5,4; p=0,02) и наблюдаемая 
смертность (91,1 против 86,6% в неохваченной этапной реабилитацией когорте, χ2=139; p< 
0,001). 

 
 

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И ИХ СЕМЕЙ 
 

Г.Я. Хулуп, О.Г. Родцевич 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

 
OPTIMAL MODEL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS, OPERATED ON THYROID CANCER, AND THEIR FAMILIES 
 

G. Y. Khulup, O.G. Rodtsevich 
Belarus Medical Academy of Postgraduated Education 

 
During the study the optimal model of psychosocial rehabilitation of children and 

adolescents with Thyroid cancer has been elaborated. At the base of biopsychosocial approach 
with interdisciplinary cooperation of different specialists, the algorithm of psychoprophylaxical, 
medical, psychological and social help complete with the system of complex rehabilitation has 
been developed. 

 
Проблемы психического здоровья детей и подростков с онкологической патологией 

эндокринной системы находятся в центре внимания многих исследователей. Изучение 
этих проблем, в связи с задачами вторичной профилактики психических расстройств, 
особенно значимо у детей, прооперированных по поводу рака щитовидной железы (ЩЖ). 
В системе реабилитационных мероприятий важными аспектами являются не только 
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лечение послеоперационных осложнений и коррекция гормонального статуса пациентов, 
но и оказание специализированной (психологической, психиатрической, 
психотерапевтической и др.) помощи как самим больным, так и их семьям. Отсутствие 
реабилитационных технологий, сопряженное с широким кругом проблем, возникающих у 
семей, имеющих таких детей, приводят к процессам дезадаптации и изоляции, что в свою 
очередь влечет депривацию и нарушение функционирования семейной системы. 

Оптимальной моделью психосоциальной реабилитации детей и подростков с 
онкологической патологией ЩЖ может служить разработанная нами система организации 
специализированной помощи и мультидисциплинарное сотрудничество с соблюдением 
принципов динамичного комплексного биопсихосоциального подхода, направленного на 
полную реабилитацию больного ребенка с восстановлением компетентности его семьи в 
целом. 

Биопсихосоциальный подход с междисциплинарным сотрудничеством онкологов, 
психиатров, психотерапевтов, психологов и других специалистов с целью профилактики 
вторичных психических расстройств у больных и их родителей повышает эффективность 
реабилитационных мероприятий и открывает широкие возможности психосоциальной 
реабилитации. 

Мультидисциплинарная форма работы обеспечивает потенциал комплексной 
ресоциализации семей, имеющих детей и подростков с онкологическими заболеваниями 
ЩЖ и психопатологическими нарушениями и является необходимым компонентом 
эффективной психосоциальной работы. 

Дети и подростки, прооперированные по поводу рака ЩЖ и их родители нуждаются 
в индивидуальной дифференцированной медико-психологической помощи с учетом 
многоуровневой оценки их психического состояния, динамики психических нарушений, 
структуры особенностей личности, типов отношения к болезни и т.д. 

Разработанный нами алгоритм психопрофилактической, медицинской, 
психологической и социальной помощи в системе комплексной реабилитации позволит 
значительно улучшить качество жизни таких детей и подростков и расширить границы 
функционирования семьи. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Цыб А.Ф., Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С., Рыкова Е.В., Романко С.И., Панкратова 

И.Б., Желонкина Н.В., Конова М.В., Карпейкина М.М., Каныгина О.В. 
ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск, Россия 
 

Брянская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по 
уровню загрязненности радионуклидами после аварии на ЧАЭС. Это представляет 
определенный интерес в плане изучения последствий влияния облучения на 
репродуктивную систему женского населения. Сотрудниками отделения лучевой терапии 
гинекологических заболеваний ГУ МРНЦ РАМН проведено изучение заболеваемости 
репродуктивной системы 2200 женщин, постоянно проживающих на радиационно 
загрязненных территориях Новозыбковского и Клинцовского районов Брянской области.  

Изучение показателей заболеваемости репродуктивной системы показало, что 
гинекологические заболевания в обследованной когорте выявлены у 1306 женщин, что 
составляет 59%. Наиболее часто патология репродуктивной системы встречалась в 
возрастной категории 31-40 и 41-50 лет. В структуре заболеваемости ведущие места 
занимала миома матки – у 445(34%) женщин, кисты яичников – у 120(9,2%), кистозные 
изменения яичников – у 67(5,1%), нарушения менструального цикла – у 78(6%), 
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эндометриоз – у 105(8%), полипы эндометрия и цервикального канала – у 16(1,2%), 
фоновые процессы вульвы и шейки матки – у 13(10%) женщин. Из числа обследованных 
онкопатология диагностирована у 6 (0,5%) женщин, из них рак тела матки – у 2(33,3%), 
рак яичников – у 3(50%), рак шейки матки – у 1(16,7%) пациентки. 

На основе данных исследования, проведенного с использованием современных 
диагностических технологий, сформированы 6 групп риска по развитию 
онкогинекологической патологии. С учетом выделенных когорт проведено углубленное 
обследование и диспансеризация выделенных категорий. 

Гормональные отклонения, коррелирующие с патологией репродуктивной системы, 
имели место у 37(2,8%) женщин (I группа риска). Отягощенная онкологическая 
наследственность присутствовала у 328(25%) женщин (II группа риска). При изучении 
опухоль ассоциированного антигена Са-125 было отмечено превышение его уровня (более 
35 Е/мл) у 72(5,5%) женщин (III группа риска). Исследование влагалищных мазков на 
наличие папилломавирусной инфекции (ПЦР) выявило онкогенные ВПЧ (тип-18 и 16) у 
15(1,15%) женщин (IV группа риска). Цитогенетические отклонения имели место у 76(6%) 
женщин, из них у 44(58%) – с гормонозависимыми заболеваниями (V группа риска). 
Сочетанная патология репродуктивной системы и щитовидной железы диагностирована у 
292 (22%) женщин (VI группа риска). 

Таким образом, согласно проведенным углубленным клинико-диагностическим 
исследованиям, выявлена достаточно высокая заболеваемость репродуктивной системы, в 
большинстве случаев обусловленная гормональными нарушениями, в том числе и в 
сочетании с патологией щитовидной железы, что требует дальнейших кейс – контрольных 
исследований декретированных групп. 

 
 

CHERNOBYL DISASTER NON-STOCHASTIC EFFECTS ON THYROID 
 

Cheban A. K. 
Association “Physicians of Chernobyl”, Ukraine 

 
The results of clinical investigation of thyroid abnormalities and diseases after the 

Chernobyl accident for 1986-2005 years in various groups of population are generalized in this 
work. 

Methods: standard clinical diagnostic system, ultrasound investigation of thyroid, detection 
of thyroid hormones were utilized. 30 000 persons of various age exposed to radiation were 
investigated. Among them were those irradiated “in utero”, who worked during I-131 – period in 
1986; being evacuated from contaminated regions and those who lived in contaminated regions. 

The investigations were chronologically divided into three stages. The first period (1986-
1987) was characterized with hormonal changes for children, and less for adults – with 
increasing of total thyroxin without changes of TSH and free T4. There was dependence between 
the level of total thyroxin and dose of radiation in children. The maximum level of T4 in children 
was when the dose of radiation exceeded 2 Gy. There were no clinical symptoms in this period. 

For the second period (1988-1990) high level of T4 was decreasing. It was found 
morphological changes in thyroid gland in all groups which corresponded chronicle thyroiditis, 
which was provided by immunological investigation. 

The first non-stochastic results of thyroid gland radiation damage had appeared in the third 
period (1991-1993). They had character of chronic thyroiditis with hypothyroidism. The groups 
of high risk included children and women (more than 20% and 40% correspondingly). 

It is possible that chronic thyroiditis with hypothyroidism will be the most serious 
pathology of population affected by the Chernobyl accident. 

Thyroid abnormalities in future will influence on the energy supply system of organism 
especially under conditions of deregulation systems of adaptation and compensation. In other 
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words the abnormalities will conduct to increase in psychosomatic pathology. It is possible that 
thyroid pathology will influence on development of abnormalities of pubertation period 
(abnormalities of physical and sexual development), reproduction function and aging. 

It is necessary to continue long term thyroid screening for population which had suffered 
from Chernobyl accident for early evaluation of thyroid diseases and treatment of them. 
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INTERNAL DOSES TO THYROID FROM RADIOIODINE. 
RETROSPECTIVE ASSESSMENT 

 
Yu. Gavrilin1, S. Shinkarev1, A. Bouville2, P. Voillequé3, N Luckyanov2, M. Hoshi4 

1State Research Center – Institute of Biophysics, Ministry of Health, Moscow, Russia 
2Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, National Institutes of 

Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, USA 
3MJP, Risk Assessment, Inc., Denver, USA 

4International Radiation Information Center, Research Institute for Radiation Biology and 
Medicine, University of Hiroshima, Hiroshima, Japan 

 
The problem of thyroid dose assessment for the populations living in the territories 

contaminated due to the Chernobyl accident is considered in this report. The semi-empirical 
model developed recently has been used as the basis for retrospective thyroid dose assessment. 
Earlier it has been shown that the settlement-average adult thyroid dose (D) for the residents who 
consumed milk locally produced can be assessed depending upon the type of fallout (dry, wet, or 
mixed) as follows: 

– for mixed fallout              Dmix = Cmix × Idry +  B × Imix,                                                    (1) 
– for dry fallout                  Ddry = Cdry × Idry,                                                                       (2) 
– for wet fallout                  Dwet = B × Iwet,                                                                           (3) 
where Cdry, Cmix, and B are generalized coefficients, which are convolution of many 

coefficients of transfer from contaminated soil to thyroid dose from internal exposure to 
radioiodine, Gy m2 Bq-1; 

– Idry, Iwet, Imix are average ground-deposition densities of 131I in the vicinity of the 
settlement considered due to dry, wet, and mixed fallout, respectively, Bq m-2. 

Ratio (1) is used when no information on dates and amounts of precipitation is available 
for the territory considered. In case such information is available as well as the data on daily 
fallout of 131I are available it is possible to determine Idry and Iwet separately for the settlement 
where mixed fallout occurred. In that case it is reasonable to assess settlement-average adult 
thyroid dose using the ratio: 
                                                    Dmix = Cdry × Idry + B × Iwet                                                      (4) 

The values of generalized coefficients were derived from the analysis of the settlement-
average thyroid doses calculated on the basis of direct thyroid measurements versus ground 
deposition densities of 131I in the corresponding settlements. This analysis was done for the 
contaminated territories in Belarus. 

(Cdry = 13.7×10-8,     Cmix = 12.4×10-8,       В = 1.3×10-8,    Gy m2 Bq-1). 
 

As a rule information on dates and amounts of precipitation, as well as the data on 131I 
deposition is available for a limited number of settlements. So it is very important to use those 
data to reconstruct the dynamics and the 131I ground deposition density for the other settlements. 
Taking this into account it is wroth noting that the data on the daily deposition densities of 131I 
onto planchets located in the vicinities of different cities of Russia, Belarus, and Ukraine are 
extremely important. A separate report needs to be presented in order to describe the procedure 
to reconstruct the dynamics and the 131I ground deposition density in the settlements. Such report 
was presented at the International Conference “Radioactivity after nuclear explosions and 
accidents” held on December 5-6, 2005 in Moscow. 

The semi-empirical model was used in different international projects related to case-
control studies of thyroid cancer among children. 
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RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF THYROID DOSES FOR THE RESIDENTS 
OF BREST OBLAST OF BELARUS 

 
M. Hoshi1, Yu. Gavrilin2, S. Shinkarev2, M. Germenchuk3, N. Luckyanov4, O. Zhukova3 

1Research Institute for Radiation Biology and Medicine, University of Hiroshima, 
Hiroshima, Japan 

2State Research Center – Institute of Biophysics, Ministry of Health, Moscow, Russia 
3Republican Center for Environmental Control and Radiation Monitoring, Minsk, Belarus 

4Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, National Institutes 
of Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, USA 

 
The retrospective estimates of settlement average thyroid dose for the residents of all 

settlements (2,205) in Brest Oblast of Belarus are presented. Calculations have been done 
assuming primarily milk intake of radioiodine that was typical for each of 19 age-groups (18 
groups for children aged 0 to 17 and one group for adults 18 y and older). Methodical 
approaches will be briefly explained. A semi-empirical model was used as the basis for thyroid 
dose reconstruction. Input parameters for this model are the data on integrated deposition of dry, 
wet (with rains) or a mixture of dry and wet fallout of I-131. Necessary information is available 
only for 8 cities in Belarus, including 3 cities in Brest Oblast. Thus, the method to reconstruct the 
I-131 integrated deposition densities in the settlements of Brest Oblast has been obtained. Five 
variants of the method depending on available set of input dosimetric information related to a 
settlement have been evaluated. Of total number of settlements 2,205, for 2,183 settlements the 
method of retrospective assessment was based on the data on the Cs-137 ground deposition 
density. In that case the basis of the developed method is developed by using the revealed 
dependency between the ratio of I-131 to Cs-137 in fallout and of the contribution of wet to total 
integrated deposition of I-131 versus the level of the Cs-137 ground deposition density. 
 
 

THYROID DOSES TO BELARUSIAN CHILDREN FROM THE CHERNOBYL 
ACCIDENT: RESULTS OF AN AMERICAN-BELARUSIAN COLLABORATION 

 
Minenko, V.*, Bouville, A.††, Tretyakevich, S.*, Kuchta, T.*, Gavrilin Yu.§ 

 Khrouch V.§, Shinkarev S.§, Luckyanov, N.††, Voillequé, P.** 
*Belaursian Academy of Post-Graduate Education, Ministry of Health, Minsk, Belarus 
††Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, NIH, USA 

§State Research Centre, Institute of Biophysics, Ministry of Health, Moscow, Russian Federation 
**MJP Risk Assessment, Inc., Denver, USA 

 
The U.S. National Cancer Institute (NCI), in cooperation with the Ministry of Health of 

Belarus is involved in epidemiological studies of thyroid diseases in children presumably related 
to the Chernobyl accident. Within the framework of this study, individual thyroid absorbed 
doses, as well as uncertainties, have been estimated for all members of the cohort (11,918), who 
were selected from the large group of children aged 0 to 18 whose thyroids were monitored for 
gamma radiation within a few weeks after the accident. Information on the residence history and 
dietary habits of each cohort member was obtained during personal interviews. The methodology 
used to estimate the thyroid absorbed doses resulting from intakes of 131I by the Belarusian 
cohort subjects is described. The model of thyroid dose estimation is run in two modes: 
deterministic and stochastic. In the stochastic mode, the model is run 1,000 times for each 
subject using a Monte-Carlo procedure. The geometric means of the individual thyroid absorbed 
doses obtained in the stochastic mode range from 0.0006 to 55 Gy. The arithmetic and geometric 
means of these individual thyroid absorbed doses over the entire cohort are found to be 1.39 and 
0.35 Gy, respectively. On average, the individual thyroid dose estimates obtained in the 
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deterministic mode are about the same as the geometric mean doses obtained in the stochastic 
mode, while the arithmetic mean thyroid absorbed doses obtained in the stochastic mode are 
about 25% higher than those obtained in the deterministic mode. The distributions of the 1000 
values of the individual thyroid absorbed dose estimates are found to be approximately 
lognormal, with geometric standard deviations ranging from 1.7 to 4.2 for most cohort subjects. 
For the time being, only the thyroid doses resulting from intakes of 131I have been estimated for 
all subjects. Future work will include the estimation of the contributions to the thyroid doses 
resulting from external irradiation and from intakes of short-lived (133I and 132Te) and long-lived 
(134Cs and 137Cs) radionuclides, as well as efforts to reduce the uncertainties.  
 
 

ОЦЕНКА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
«КРИТИЧЕСКИХ» НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Т.Н. Агеева, А.В. Щур, А.В. Ермоленко 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», Республика Беларусь 
 

ESTIMATION OF DOZES OF AN INTERNAL IRRADIATION OF COUNTRYMEN 
FROM «CRITICAL» SETTLEMENTS OF THE MOGILEV AREA 

 
T.N.Ageeva, A.V. Shchur, A.V.Ermolenko 

Mogilev Branch, Institute of Radiology, Republic of Belarus 
 

The estimation of dozes of an internal irradiation of countrymen of 20 settlements located 
on polluted radionuclide of territory, different zones of residing (1-5) is given. Average dozes of 
an internal irradiation are higher 0,1 mSv/year had adult population 8 (40 %) settlements (2-5 
zones). In 25 % settlements from 2,8 up to 17,6 % of inhabitants had dozes from 0,5 up to 0,1 
mSv/year. Single instances when the doze of an internal irradiation exceeded 1,0 mSv/year were 
marked. 

 
В летне-осенний период 2005 г. сотрудниками филиала было проведено СИЧ-

измерение сельских жителей 20 населенных пунктов, разных зон проживания (1-5), шести 
наиболее загрязненных радионуклидами районов Могилевской области. В трех 
населенных пунктах исследования проводились дважды в летний и осенний периоды. 

Анализ результатов обследования показал, что средние дозы внутреннего облучения 
по всем населенным пунктам были не высокие и колебались в пределах 0,014 – 0,33 
мЗв/год у взрослых и 0,0002 – 0,14 мЗв/год у детей. Тем не менее, в ряде населенных 
пунктов они превышали 0,1 мЗв. Так, средние дозы внутреннего облучения более 0,1 
мЗв/год были у взрослого населения 8 (40%) населенных пунктов (2-5 зон), и детей – 2 
(10%) населенных пунктов. Четыре из них (50%) расположены на территории с 
плотностью загрязнения 137Сs от 5 до 10 Ки/км2 (2 зона), два (25%) – на территории с 
плотностью загрязнения 137Сs от 10 до 15 Ки/км2  (3 зона) и по одному населенному 
пункту 4 и 5 зон. Среди них дозы внутреннего облучения более 0,1 мЗв регистрировалась 
у 37-100% взрослого населения и у 38-60% детей. 

В 5 населенных пунктах (25%) дозы внутреннего облучения от 0,5 до 1 мЗв/год 
имело 2,8-17,6% жителей. У большинства из них суммарная годовая эффективная доза 
облучения может превысить 1мЗв в год. 

В 2 (10%) населенных пунктах были единичные случаи, когда дозы внутреннего 
облучения превысили 1 мЗв/год, а максимальная доза составила 1,87 мЗв. 
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У детей максимальная доза внутреннего облучения составила 0,41 мЗв/год. 
В населенных пунктах расположенных в зоне периодического контроля (1 зона) 

дозы внутреннего облучения были низкие, и дозу выше 0,1 мЗв/год имело 0-18% 
населения, а максимальной была доза в 0,23 мЗв/год. 

В осенний период уровень содержания 137Cs в организме сельских жителей был в 
1,5-2,2 раза выше, чем в летний. Особенно эти различия заметны у населения старше 
трудоспособного возраста. Так, если дозу внутреннего облучения более 0,1мЗв/год в 
летний период имело только 7-24% пенсионеров, то в осенний период – 30-75%. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ» 

 
1Аншаков О.М., 2Гузов В.Д., 3Жуковский А.И., 2Кожемякин В.А., 

3Хаджинов Е.М., 3Чудаков В.А. 
1БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

2УП «АТОМТЕХ», Минск, Республика Беларусь 
3МГЭУ им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

 
На контроль техногенных изотопов стронция-иттрия (Sr-90+Y-90) и цезия Cs-137 в 

человеческом организме приходится значительный объем радиоэкологических 
исследований. На сегодняшний день актуальной остается задача методического и 
аппаратурного обеспечения контроля в теле человека наиболее радиологически опасного 
«чистого бета-распадчика» – изотопа Sr-90. Для решения данной задачи в настоящее 
время в Республике Беларусь разрабатывается спектрометр излучений человека (СИЧ) 
«Экспертный бета-гамма-СИЧ». 

Назначение информационно-измерительного комплекса «Экспертный бета-гамма-
СИЧ» состоит в измерении активности на тело человека бета- и гамма-излучающих 
изотопов «in vivo», инкорпорированных в теле человека со средними 
антропометрическими показателями для мужчин, женщин и детей [1]. 

Информационно-измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ» (рис. 1) 
представляет собой систему трех независимых спектрометров: бета-гамма-СИЧ в 
защитной камере включающий 4 блока детектирования типа «ФОСВИЧ», блок обработки 
информации (БОИ1 – БОИ4) и специальное программное обеспечение; кресло гамма-СИЧ 
включающий блок детектирования и сканирующий гамма-СИЧ в виде кушетки, 
выполняющих разные функции. 

 
Рисунок 1 – «Экспертный бета-гамма-СИЧ» 
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Принцип действия бета-гамма-СИЧ (рис.2), предназначенного для измерения малых 

уровней содержания Sr-90, а также гамма-излучающих радионуклидов, основан на 
регистрации смешанных бета-гамма-полей комбинированным сцинтилляционным блоком 
детектирования (4 шт.) типа «ФОСВИЧ» состоящего из паратерфенила ∅63×4 мм и 
NaI(Tl) ∅63 × 40 мм, разделенных органическим стеклом ∅63 × 5 мм, просматриваемых 
одним фотоэлектронным умножителем (ФЭУ - 176) и схемы разделения сигналов 
основанной на времени высвечивания. При измерении активности Sr-90 и гамма-
излучающих радионуклидов использован спектрометрический метод, при котором 
энергетический диапазон разбит на 1024 канала. Данные представляются на дисплее в 
виде бета- и гамма-спектрометрических трактов. 
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1 – основание, 2 – кресло, 3 – штатив, 4 – блок детектирования «ФОСВИЧ» (4 шт.), 
5 – подъемный механизм, 6 – маховик с ручкой, 7 – подголовник 

 
Рисунок 2 – Общий вид устройства бета-гамма-СИЧ 

 
Гамма-СИЧ (рис.3) предназначен для определения активности гамма-излучающих 

радионуклидов инкорпорированных в организме человека. Принцип действия гамма-СИЧ 
основан на использовании высокочувствительного метода сцинтилляционной 
спектрометрии с применением неорганического сцинтилляционного блока NaI(Tl) 
∅150 × 100 мм. При измерении активности гамма-излучающих радионуклидов 
использован спектрометрический метод, при котором энергетический диапазон разбит на 
512 каналов. Диапазон измерения активности инкорпорированного радионуклида Сs-137 
во всем теле человека составляет от 7,5⋅10 до 8,5⋅105 Бк. Относительное энергетическое 
разрешение по гамма-линии 661,6 кэВ радионуклида Сs-137 для гамма-СИЧ не более 10 
%. Оценка активности инкорпорированных радионуклидов осуществляется путем 
обработки аппаратурных спектров с использованием метода максимального 
правдоподобия (основным, стандартным режимам определения активности гамма-
излучающих радионуклидов). 
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1 – основание; 2 – каркас кресла; 3 – мягкий элемент – сиденье; 4 – мягкий элемент – спинка; 

5 – подлокотник; 6 – защита блока детектирования (БД); 7 – клемма заземления; 8 – кабель от БД; 
9 – опора; 10 – фиксатор (4 шт.) для установки держателя с КИ, 11 – БД СИЧ, 12 – шильдик 

 
Рисунок 3 – Общий вид кресла СИЧ 

 
Сканирующий гамма-СИЧ (рис.4) представляет собой кушетку и продольно 

перемещаемый блок детектирования NaI(Tl) ∅63 × 63 мм. Предназначен сканирующий 
гамма-СИЧ (БДКГ – 11) для определения активности гамма-излучающих радионуклидов 
(Cs-137, K-40, Am-241, I-131, I-126, Co-60) в местах депонирования (в отдельных органах 
тела человека таких как: печень, почки, легкие, щитовидная железа и др.). Относительное 
энергетическое разрешение по гамма-линии 661,6 кэВ радионуклида Сs-137 для БД СИЧ 
не более 10 %, для БДКГ-11 – не более 9 %. 
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1 – основание; 2 – подвижное ложе; 3 – штатив; 4 –блок защиты; 5 – блок детектирования; 
6 – подъемный механизм; 7 – маховик; 8 – опора; 9 и 10 – винты фиксации блока защиты; 

11 – гайка-фиксатор; 12 – шкала штатива; 13 – рычаг тормоза; 14 – ручка ложа; 15 – линейка 
 

Рисунок 4 – Общий вид стола измерительного 
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Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерения, вычисление 
активности Sr-90 и гамма-излучающих радионуклидов и оперативное представление 
получаемой информации на дисплее, а также статистическую обработку результатов 
измерений. Для повышения стабильности измерений в информационном измерительном 
комплексе применена система светодиодной стабилизации измерительного тракта, 
которая одновременно обеспечивает проверку работоспособности всего тракта в процессе 
работы. 

Оценка активности Sr-90 в теле человека осуществляется в предположении их 
равномерного распределения по костной ткани организма. 

Результаты измерения активности используются в соответствии с методикой 
«экспресс-оценка МДА» на комплексе «Экспертный бета-гамма-СИЧ» содержания 
нуклидов в теле человека «in vivo» с учетом антропометрических данных характеристик 
пациента [2]. 

Алгоритм прижизненного определения активности Sr-90 в теле человека выглядит 
следующим образом. На этапе калибровки спектрометра определяется чувствительность 
прибора к отдельным изотопам. Используется моноизотопный многокомпонентный 
фантом головы человека с заданным соотношением активностей по слоям. Гамма-
излучающие радионуклиды регистрируются с большой точностью в гамма-канале 
спектрометра. На энергетической шкале бета-спектра выделяется «окно» в диапазоне 
энергий от 200 кэВ до 2.3 МэВ, как для исследуемого бета-спектра, так и для функций 
отклика моноизотопов. Минимально детектируемая активность (МДА) Sr-90 определяется 
по суммарному бета-спектру Sr-90+Y-90 с учетом известных активностей гамма-
распадчиков. 

Измерения проводились с использованием объемных радионуклидных источников 
специального назначения типа ОМАСН-Ч1 с изотопами 137Cs, 40K, 90Sr + 90Y. 

В результате проведенных исследований МДА в защитной камере в теле взрослого 
человека 500 – 700 Бк, без защиты 2000 – 2300 Бк. 
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. 
 

Г.А. Асташко1, Л.Н. Сущевич1, В.И.Тернов2 

1ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья», 
Минск, Республика Беларусь 

2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, 
Республика Беларусь 

 
На современном (восстановительном) этапе минимизации экологических и 

медицинских последствий аварии на ЧАЭС продолжение проведения оптимизированного 
санитарно-дозиметрического контроля продуктов питания остается актуальной задачей. 
Проводимый в основном в рамках государственного и ведомственного санитарного 
надзора, такой контроль остается одним из реальных и адекватных способов, 
позволяющих последовательно снижать дозу внутреннего облучения населения, которая 
может достигать 70 % от общей «аварийной» дозы. 

Учитывая это, ежегодно радиационному контролю на содержание цезия-137 и 
стронция-90 подвергается более 100 000 образцов продуктов питания, получаемых как в 
государственном, так и в частном секторе производства. При этом более 60 % таких 
исследований приходится на продукты, производимые в личных подсобных хозяйствах. 
Обусловлено это тем, что готовая пищевая продукция, получаемая в государственном 
секторе производства, благодаря функционированию системы радиационного контроля, 
практически в 100 % случаев отвечает требованиям Республиканских допустимых 
уровням содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 в пищевых продуктах и 
питьевой воде (РДУ-99). 

Что касается частного сектора, то здесь не исключена возможность потребления 
населением продуктов питания с содержанием цезия-137 и стронция-90 выше 
установленных пределов. Чаще всего повышенные уровни содержания цезия-137 
отмечаются в молоке и продуктах леса (грибы, ягоды, мясо дичи). Система радиационного 
мониторинга позволяет выявлять такие «критические» населенные пункты и проводить 
там адекватные меры защиты населения. 

В целом, благодаря комплексу агротехнических и агрохимических мероприятий, 
проводимых на загрязненных территориях, идет постепенное, но неуклонное снижение 
числа таких населенных пунктов: на данный момент их осталось всего 111. 

Проводимый в Республике Беларусь мониторинг доз внутреннего облучения от 
цезия-137 (с помощью СИЧ) подтверждает факт неуклонного снижения и удержания их на 
достаточно низких уровнях. При расследовании единичных случаев относительно 
высокого уровня содержания цезия-137 в организме жителей подтверждается общая 
закономерность: причиной такого «избыточного» поступления цезия-137 является 
употребление в пищу, «даров природы» (грибов, ягод, мясо дичи и рыбы местного улова), 
не прошедших радиационный контроль, учитывая малую эффективность запретительных 
мер, с такой категорией жителей проводится разъяснительная работа. 

В итоге всего комплекса мер, проводимых в республике по нормализации 
радиационной обстановки, дозы облучения подавляющего большинства жителей, 
проживающих на загрязненных территориях, включая и внутреннюю компоненту, не 
превышают установленного предела в 1 мЗв/год и находятся в интервале от 0,15 до 0,38. 
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ОБЛУЧАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ОСНОВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 
 

Власова Н.Г., Кузнецов Б.К., Лещёва С.В.,  
Висенберг Ю.В., Матвеенко С.А., Калинин Д.И. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека», Гомель, Беларусь 

 
Если естественная составляющая эффективной дозы за счёт радиационного фона 

имеет величину порядка 1,0 – 2,0 мЗв/год, то антропогенная составляющая добавляет 
порядка 2 – 3 мЗв/год (НКДАР), т.е. практически удваивает облучение людей. 
Медицинские рентгенологические исследования создают наиболее существенную часть 
антропогенной составляющей облучения человека 1,0 – 1,5 мЗв/год (Ставицкий Р.В.) 

Цель исследования: оценка эффективных доз облучения населения Гомельской 
области от основных компонентов: чернобыльского, медицинских рентгенологических 
процедур, определение структуру дозы облучения населения для последующего 
выявления наиболее облучаемых групп населения и обеспечения дифференцированного 
подхода и адресности в проведении радиационной защиты населения. 

Годовые эффективные дозы медицинского облучения населения были определены 
методом расчётной дозиметрии, основанном на анализе данных рентгенологических 
статистических отчётов УЗО и РТМО и усреднённых дозах, полученных на фантомных 
измерениях, учитывающие технические условия и режимы проведения исследований. 
Поскольку такая точность оценки доз для реальных условий рентгеновского обследования 
лиц с разными антропометрическими данными не удовлетворительна, для более 
корректного определения эффективных доз облучения пациентов были собраны наиболее 
представительные данные о более чем 7000 рентгенологически обследованных лицах по 5 
медучреждениям и сформированы соответственно 5 баз данных, включая детей. Для 
каждого обследуемого  были рассчитаны индивидуальные эффективные дозы, используя 
соответствующее программное обеспечение. 

При оценке дозы облучения, полученной в результате проведения 
рентгенологических процедур, отмечено, что средняя доза, оцененная по индивидуальным 
антропометрическим данным, для жителей районов более чем в 1,5 раза ниже дозы, 
оцененной расчетным путём, в то время как для жителей г. Гомеля она практически 
совпадает. 

Доля рентгенологических процедур в структуре диагностических исследований, как 
города, так и районов области, составляет менее половины, а вклад её в коллективную 
дозу существенно ниже в районах – 30%, чем вклад от флюорографий, в то время как в г. 
Гомеле – он составляет 70%, а в целом по области – 55%. 

Для населения Гомельской области были оценены средние эффективные за 2004 год 
и коллективные дозы облучения, обусловленные чернобыльским и медицинским 
факторами, и были определены структура дозы и вклад в неё каждого компонента. 

Дозы облучения, полученные при проведении рентгенодиагностических процедур 
жителями г. Гомеля составляют 92%, что почти на порядок величины выше доз, 
полученных за счёт проживания на загрязнённой  радионуклидами территории, а для 
сельских жителей они составляют 67%; для области в целом – 79%. 

На основании проведенного статистического анализа были установлены 
регрессионные зависимости эффективных доз облучения детей от возраста для основных  
видов рентгенодиагностических процедур для разных типов рентгеновских аппаратов, что 
позволяет прогнозировать эффективные дозы у детей, подвергшихся 
рентгенодиагностическим исследованиям. 
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ РАДИОНУКЛИДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС? 

 
Гаврилин Ю.И 

ФГУП ГНЦ – Институт биофизики, Москва, Российская Федерация 
 

В докладе рассматриваются результаты различного рода радиационных 
исследований, проведённых разными авторами после аварии на Чернобыльской АЭС. 
Особое внимание уделено реализованным радионуклидным соотношениям в объектах 
окружающей среды. Проведён анализ полученных результатов на предмет их 
соответствия описанным в литературе процессам выноса радиоактивного вещества (РВ) 
из 4-го блока и его распространения в атмосфере. При анализе использовались результаты 
определения (в различные сроки) концентрации РВ в воздухе, в выпадениях, в топливных 
частицах и в лаве («слоновьей ноге»). 

Результаты проведённого анализа свидетельствуют о большом изменении значений 
отношения активности для ряда пар радионуклидов, ожидаемая вариабельность которых в 
различных объектах окружающей среды не могла быть значительной при ориентации на 
процесс развития аварии, обусловленный, например, взрывом гремучего газа. 

 
• Из-за малой разницы в периодах полураспада двух тугоплавких элементов – церия-

144 (Т1/2 = 284 сут) и рутения-106 (Т1/2 = 368,2 сут.) соотношение 144Се/106Ru не 
могло варьировать более чем в 1,2 раза. На практике (в сотнях отобранных проб) оно 
варьирует не менее чем в 2800 раз (от 0,037 в воздухе г. Нурмиярви (Финляндия) до 
102 в лавообразных топливо содержащих массах). 

• Значения соотношения активностей 90Sr/137Cs в 153-топливных частицах варьирует в 
8000 раз, от 0,024 до 190. Реакторное значение перед аварией - ≈ 1,0. 

• 1) Значения соотношения активностей 140La/140Ba в 37 пробах воздуха, отобранных в 
различных направлениях от ЧАЭС, варьирует в 6,2 раза, от 0,5 до 3,1. Среднее 
значение равно 1,74. Лантан-140 (Т1/2 = 40,2 час.) является дочерним изотопом бария-
140 (Т1/2 = 12,8 сут.). Значение соотношения их активности через 3 периода 
полураспада лантана-140 равно 1,0. 2). Значения соотношения активностей 
140La/140Ba в 471 пробе почвы, отобранных в Белоруссии, варьирует в 110 раз, от 0,08 
до 9,0. Среднее значение равно 1,2. Следует ожидать, что по мере приближения к 
ЧАЭС среднее значение рассматриваемого соотношения будет стремиться к 1,0 
вследствие преимущественного выхода бария (Ткип. = 16400C) из топлива по 
отношению к выходу лантана (Ткип. = 34540C) в период до разрушения и во время 
окончательного разрушения активной зоны реактора. 

• Приведённые к 0130 26.04.86г. значения соотношения активностей 133I/131I в пробах 
воздуха (запад, северо-запад от ЧАЭС) варьируют в 360 раз от 0,45 до 163 (133I/131I = 
163 – значение, полученное в Польше – не опубликованное). Реакторное 
соотношение перед аварией ≈ 1,5. 

 
Большую информативность имеют реализованные на практике значения отношения 

134Cs/137Cs = ν. По 2462 пробам почвы и 1659 топливным частицам значения ν варьируют 
более чем в 100 раз, в пределах от 0,05 до >5,0 (νср = 0,551). В реакторе перед аварией νср 
= 0,48, а максимально возможное значение νмах = 0,8. Важно, что цезий-134 образуется 
только в результате активации цезия-133, а цезий-137 – по цепочке радиоактивных 
превращений. Большое значение имеет то обстоятельство, что максимум распределения 
значений ν в объектах окружающей среды сдвинут в сторону меньших значений по 
отношению к его максимуму в топливных каналах перед аварией. Совокупность 
представленных данных свидетельствует о ядерном процессе дополнительного выделения 
энергии в локальной области активной зоны реактора со значительной наработкой 
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короткоживущих изотопов йода. О ядерной природе развития аварии на ЧАЭС 
свидетельствуют и другие многочисленные результаты радиационных исследований, 
которые будут представлены в докладе. 
 
 

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ТЕРРИТОРИИ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

Гаевский И.В.1, Липницкий Л.В.1, Тернов В.И.2 

1Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
Республика Беларусь 

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
Республика Беларусь 

 
RADIACIONNO-HYGENIC MONITORING ON TERRITORY MOGILYOVSKOY 

REGION, CONTAMINATION AS A RESULT OF ACCIDENT ON CHAES 
 

Gaevskiy I.V.1, Lipnickiy L.V.1, Ternov V.I. 2 

1Mogilyovskiy regional centre of hygiene, epydemiology and public health, Belarus 
2Belarussian Medical Academy of Post Graduate Education 

 
On total of the monitoring on territory Mogilyovskoy region in 2004 year in 1,5 thous. 

explored tests of the products of the feeding is not installed events of the excess possible level 
contentses radioactive materialas. The Average individual dose of the external exposure of the 
population did not exceed 0,85 mSv/year, percent of the persons with dose of the internal 
irradiation more 1 mSv/year has formed 0,1 from all examined.Together with that, row of the 
factors radiation situations are indicative of need of the undertaking the measures on protection 
of the population. 

 
В Беларуси Могилевская область наряду с Гомельской, является регионом в 

наибольшей степени пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС – 32 % территории, 
оказались в зоне радиоактивного загрязнения. 

На современном реабилитационном этапе минимизации последствий аварии 
результаты проводимого в области радиационно-гигиенического мониторинга 
убедительно свидетельствуют о неуклонном улучшении радиационной ситуации. Так, 
мощность дозы внешнего излучения на территориях постоянно снижается и в настоящее 
время колеблется в пределах 0,14-0,54 мкЗв/час. 

Радиационный контроль продуктов питания позволяет отметить постоянное 
снижение числа проб, не отвечающих требованиям «Республиканских допустимых 
уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и 
питьевой воде» (РДУ-99): в 2004г. из более чем 1,5 тыс. исследованных проб продукты 
питания, полученных в общественном секторе производства не зарегистрировано ни 
одной с превышением РДУ-99. В частном секторе превышения нормативов цезия-137 
зафиксированы в молоке (около 1% от числа исследованных проб), дикорастущих ягодах 
(20%), грибах (33%), и мясе дичи (52%). 

Результаты прямых измерений индивидуальных доз внешнего и внутреннего 
облучения у населения, проживающего на загрязненных территориях согласуется с 
данными измерений мощности дозы внешнего облучения и содержания цезия-137 в 
продуктах питания: средняя индивидуальная доза внешнего облучения не превышала 0,85 
мЗв/год, а доля лиц с дозой внутреннего облучения более 1 мЗв\год составила всего 0,1 % 
от числа обследованных на СИЧах. В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на 
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устойчивую тенденцию к улучшению радиационной обстановки, на территории 
Могилевской области она все еще далека от той, которая была до аварии на ЧАЭС. Это 
обстоятельство определяет необходимость продолжения оптимизированных мер, 
направленных на снижение дозовых нагрузок у населения. 
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ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ВЫПАДЕНИЙ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

Звонова И.А.1, Балонов М.И.1, Братилова А.А.1,. Данилова И.О.1, Жеско Т.В. 1, 
Власов О.К.2, Щукина Н.В.2 

1 ФГУН НИИ радиационной гигиены им. проф. П.В.Рамзаева Роспотребнадзора, 
Санкт-Петербург, Россия 

2 Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия 
 
 

THYROID DOSES IN INHABITANTS OF RUSSIAN REGIONS SUFFERED DUE 
TO FALLOUT OF RADIOACTIVE IODINE AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 
Zvonova I.A. 1, Balonov M.I. 1, Bratilova A.A. 1, Danilova I.O. 1, Jesko T.V. 1, 

Vlasov O.K. 2, Schukina N.V. 2 
1 Research Institute of Radiation Hygiene, St.Petersburg, Russia 

2 Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia 
 

В результате радиоактивных выпадений после аварии на Чернобыльской АЭС 
щитовидная железа (ЩЖ) жителей загрязненных территорий подверглась значительному 
радиационному воздействию радионуклидов йода. Реконструкция средних доз облучения 
ЩЖ жителей была проведена в соответствии с официальной методикой реконструкции 
дозы в ЩЖ. Приоритетными данными для оценки дозы в ЩЖ являлись измерения 
содержания йода-131 в ЩЖ жителей (около 45 тысяч измерений) и измерения 
концентрации йода-131 в пробах молока, выполненные в мае-июне 1986 г. (около пяти 
тысяч измерений). Поглощенную дозу в ЩЖ рассчитывали с использованием параметров 
метаболизма и дозовых коэффициентов из публикаций МКРЗ, с учетом динамики 
поступления радионуклидов в организм жителей, дат начала выпаса молочного скота и 
примененных мер радиационной защиты. Эмпирические уравнения, связывающие 
стандартную дозу в ЩЖ с концентрацией 131I молоке и с загрязнением почвы цезием-137, 
использованы для оценки средних доз в ЩЖ при отсутствии прямых измерений. 

Средние дозы облучения щитовидной железы оценены для жителей шести 
возрастных групп для всех населенных пунктов РФ с загрязнением выше 137 кБк/м2 по 
цезию-137. Средняя доза у детей младшей возрастной группы превосходила среднюю 
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дозу взрослых в 5-7 раз в сельских НП и в 12-14 раз в городах. При одинаковых уровнях 
радиоактивных выпадений дозы в ЩЖ взрослых в городах были в 2-3 раза ниже чем у 
сельских жителей. 

Жители Брянской области получили наибольшую дозу облучения щитовидной 
железы: в возрастной группе детей младше 3 лет индивидуальная доза достигала 10 Гр, 
средняя превышала 2,5 Гр в 12 населенных пунктах. У детей Брянской области из 
населенных пунктов с плотностью загрязнения почвы выше 37 кБк/м2 доза облучения 
превышала 0,05 Гр. Наибольшая средняя доза облучения щитовидной железы у детей в 
Тульской, Орловской и Калужской областях составляет 0,3-1 Гр. Коллективные дозы (КД) 
облучения для четырех наиболее загрязненных областей составляют: в Брянской – 60, в 
Тульской – 20, в Орловской – 13, в Калужской – 3,5 тысяч чел.Гр. Около 60% КД ЩЖ в 
городах и 40% в сельской местности сформировалось у детей в возрасте 0-14 лет на 
момент аварии. 

 
 
ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАДИОАКТИВНЫМ ЦЕЗИЕМ 

 
Ю.О. Константинов, О.В. Лебедев, О.В. Новикова 

ФГУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной 
гигиены имени профессора П.В. Рамзаева», Санкт-Петербург, Россия 

 
INTERNAL EXPOSURE OF CHILDREN FROM RADIOACTIVE CAESIUM 

 
Yu.O. Konstantinov, O.V. Lebedev, O.V. Novikova 

Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene named after Professor P.V. Ramzaev, 
Saint-Petersburg, Russia 

 
Measurement data on body burden of radioactive caesium in children and adults after the 

Chernobyl accident are analyzed in terms of a dose rate of an internal radiation exposure. It is 
shown, that in a number of settlements of Bryansk region the dose rate for preschool children 
exceeded a level of an exposure of adults. The maximal excess was at children under 3 years old. 
The conclusion is made about necessity to take into account the children's population at 
radiological monitoring of the territories contaminated with radioactive caesium, as well as in 
evaluation of radiological status of settlements. 

 
В условиях социальной значимости определения радиационного статуса населенных 

пунктов при восстановлении пострадавших регионов возрастают требования к корректной 
оценке доз облучения населения, обусловленного Чернобыльской аварией. Официальные 
оценки доз внутреннего облучения радиоактивным цезием проводятся в расчете на 
взрослого человека. В настоящем докладе рассматриваются уровни облучения детей в 
единицах r – отношения удельного содержания радионуклидов цезия в организме ребенка 
либо соответствующей мощности дозы внутреннего облучения к среднему значению того 
же показателя для взрослого жителя того же населенного пункта (НП). 

В рассмотрение взяты результаты интенсивного радиометрического обследования 
жителей западных районов Брянской области, когда в компактный промежуток времени, с 
18 августа по 18 сентября 1986 г, были выполнены измерения содержания радиоцезия в 
организме более 80 тыс. чел., в том числе более 23 тыс. детей. По удельному содержанию 
суммы 134Cs и 137Cs в усреднении по всему массиву измерений величина r близка к 
единице у детей и подростков от 3 лет и старше, но выше у младших детей, составляя 1,9 
у детей первого года жизни и 1,5 в среднем для возрастной группы 0-2 лет. При разбиении 
массива на три группы НП среднее значение r  для детей 0-2 лет оказалось максимальным 
в городах (Новозыбков – 1,6;  Злынка – 2,4), наименьшее в сельских НП, отнесенных к 
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зоне жесткого контроля (ЗЖК), где интенсивно выполнялись защитные мероприятия – в 
среднем 0,9. В НП вне ЗЖК в среднем 1,2. По мощности дозы внутреннего облучения с 
учетом зависимости эффективной энергии излучения инкорпорированных радионуклидов 
цезия от возраста человека значения r ниже, чем по удельной активности: для детей 0-2 
лет в Новозыбкове 1,2, Злынке 1,8; в сельских НП в среднем 0,86, но в некоторых 
превосходили единицу, достигая в одном из сел максимума 1,9. 

Среди обследованных в 1986 г. на стационарном спектрометре излучений человека в 
Ленинграде были пары ребенок-взрослый (мать или отец ребенка), совместно и 
одновременно убывшие из загрязненных районов Белоруссии, России и Украины. В 
экстраполяции к дате отъезда из загрязненной территории у 28 детей в возрасте до 3 лет 
отношение мощности дозы внутреннего облучения радионуклидами цезия к таковой у 
родителей было в среднем 3,8. Индивидуальные значения этого отношения превышали 
единицу у 25 из рассмотренных 28 пар. 

Из приведенных данных видно, что при оценке внутреннего облучения детей 
радиоактивным цезием следует учитывать возможность значительного превышения доз, 
рассчитанных на взрослое население. Это существенно при оценке как накопленных доз 
для лиц, подвергшихся облучению в детском возрасте в начальный период после аварии 
на ЧАЭС, так и дозовой нагрузки для нынешнего поколения детей в условиях 
продолжающегося облучения. Корректность таких оценок важна при радиационно-
эпидемиологических исследованиях и для адресной реализации защитных мероприятий, а 
также при переходе пострадавших территорий к нормальным условиям проживания 
населения и социально-экономического функционирования с соблюдением требований 
норм радиационной безопасности. 

 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
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АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ НА ЧАЭС 
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THE RECONSTRUCTION OF RADIATING CONDITIONS OF THE TERRITORY 
OF BELARUS AND DOSES ESTIMATION ON THE THYROID GLAND 
OF THE POPULATION DURING THE ACTIVE STAGE OF FAILURE 

 
V.P. Mironov, V.V. Zhuravkov 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 
 

The collective thyroid dose for the residents of the more contaminated territories of 
Belarus in during up 26.04.1986 to 05.05.1986 is presented. The retrospective analysis the 
thyroid irradiation of have been performed on the basis of result detail studies of dynamics soil, 
plant, air, dairy and farm produce contamination. 

 
Наблюдаемый в настоящее время в Беларуси рост патологии ЩЖ, обуславливаемой 

радиационным фактором, привлёк внимание специалистов к проблеме 131I. На основании 
многочисленных экспериментальных и расчетных данных была реконструирована 
радиационная обстановка на территории Беларуси и оценены дозовые нагрузки на ЩЖ 
населения в период с 26.04.86 по 05.05.86. Накопление 131I в ЩЖ описывается 
двухэкспонентной функцией с эффективными периодами T1=2 сут. и T2=11,5 сут., 
соответствующим ингаляционному и пероральному поступлению 131I в ЩЖ. За период 
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времени с 26.04.85 по 5.05.86 население Беларуси получило более 45 % йода от его 
количества за весь йодный период. В момент прохождения радиоактивного облака, доза 
от ингаляционного поступления йода-131 сравнима с дозой от перорального поступления, 
однако за весь йодный период ингаляционный вклад в дозу будет менее 28 %. Основной 
вклад в дозу при пероральном поступлении для всех возрастных групп вносит 
употребление в пищу молока (около 54 %), вклад в дозу при пероральном поступлении 
молочных продуктов и листовых овощей составляет около 22 % и 24 %, соответственно. 
На рисунке приводятся карты средних групповых доз (дети, подростки, взрослые). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Средняя групповая доза, полученная жителями Беларуси за период с 26.04.86 по 5.05.86, 

А) – дети до 5 лет на момент аварии, Б) – подростки от 5 до 17 лет 
на момент аварии, В) – взрослые от 17 лет на момент аварии 

 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО РИСКА РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

 
С.С. Третьякевич 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
TO THE QUESTION OF ESTIMATION OF RADIATION RISK OF THYROID 

CANCER AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 
 

S.S. Tretyakevich 
International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 

 
Estimation of radiation risk of thyroid cancer was conducted for Belarus children irradiated 

after the Chernobyl accident due to 131I intake and external γ-radiation. 
 
Для оценки риска использованы данные медицинского обследования и сумма дозы 

внутреннего облучения щитовидной железы (ЩЖ) 131I с накопленной дозой внешнего γ-
облучения ЩЖ, умноженной на коэффициент 3, для 11767 субъектов когорты 
Белорусско-Американского научного Протокола по изучению рака и других заболеваний 
ЩЖ Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Величина радиационного риска рака ЩЖ оценивалась путем относительного 
сравнения без учета пола и отдельно для лиц мужского и женского пола. Коэффициент 
риска рассчитан как отношение шансов развития рака ЩЖ в пяти дозовых интервалах: 0-
200 мГр, 200-1000 мГр, 1000-2000 мГр, 2000-4000 мГр, 4000-10000 мГр. Принято, что 
исходный уровень распространенности рака ЩЖ характеризуют субъекты с дозой 

А) Б) В)
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облучения ЩЖ меньше 200 мГр. На рисунке показаны зависимости «доза - отношение 
шансов развития рака ЩЖ», полученные по пяти дозовым интервалам без учета полового 
различия индивидов и отдельно для лиц мужского и женского пола. С помощью линейной 
регрессии, в предположении линейной зависимости «доза-эффект», построены прямые, 
позволяющие оценить прирост относительного риска рака ЩЖ на единицу дозы. 
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ДИНАМИКА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2001-2005 ГГ. 

 
Т.И. Чегерова1, Т.Н. Агеева1, Л.В. Липницкий2 

1Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии» 
2Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии 

и общественного здоровья, Республика Беларусь 
 

DYNAMICS OF DOZES OF AN INTERNAL IRRADIATION AT THE POPULATION 
OF THE MOGILEV AREA FOR THE PERIOD OF 2001-2005 

 
T.I. Chegerova1,T.N. Ageeva1, L.V.Lipnitsky2 

1Mogilev Branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 
2Mogilev Regional Centre of Hygiene, Epidemiology and Public Health, Republic of Belarus 

 
In the Mogilev area authentic decrease (p < 0,001) levels of dozes of an internal irradiation 

in 2005 is marked in comparison with 2001. Densities of dozes from above 0,1mSv/year has 
decreased for this period from 26 % to 9 %. Cases when dozes of an internal irradiation exceed 
1 mSv/year are marked. Their share both in 2001 and in 2005 – about 1 %. 

 
Для обеспечения радиационной безопасности населения, необходим постоянный 

контроль доз облучения жителей загрязненных радионуклидами территорий. По данным 
СИЧ-измерений проанализирована динамика доз внутреннего облучения населения 
области за период 2001-2005 гг. 

Основная масса обследованного населения области имела дозы внутреннего 
облучения до 0,05мЗв/год. Их доля в 2001 г составляла 70%, в 2005г – 66%. Удельный вес 
доз свыше 0,1мЗв снизился с 26% в 2001 году до 9% в 2005 году. В целом по области и по 



 146

отдельным зонам радиоактивного загрязнения наблюдается достоверное снижение 
уровней доз внутреннего облучения (p<0,001) в 2005 году по сравнению с 2001 годом. 
Если сравнивать медианы уровней доз внутреннего облучения в отдельных зонах, то 
можно наблюдать, что в 2001 году различия в них были достаточно большие (0.02мЗв/год 
в зоне с периодическим контролем, 0,38мЗв/год – в зоне с плотностью загрязнения 137Cs 
10-15 Ки/км2), то к 2005 году эти различия заметно уменьшились (0.01мЗв/год и 
0,045мЗв/год соответственно). 

Тем не менее, до сих пор на территории области наблюдаются случаи накопления 
дозы внутреннего облучения свыше 1 мЗв в год. Причем доля таких случаев в общей 
массе измерений не изменилась – и в 2001 и 2005 году она составляет около 1%. В 
основном (99%) они регистрировались в зонах с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 
и от 5 до 10 Ки/км2.. При анализе динамики доз внутреннего облучения заметна тенденция 
смещения их уровней в сторону увеличения чаще в населенных пунктах расположенных 
на территориях с плотностью загрязнения до 10 Ки/км2, нежели – выше 10 Ки/км2. Это 
может быть как по причине более строгого соблюдения норм радиационной безопасности 
на территориях с высокими плотностями загрязнения, и менее строгом их соблюдении на 
более «благополучных» территориях, так и по причинам социально-экономического 
характера, выявить которые можно только при проведении дополнительных 
исследований. 

 
 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ МИНСКА И ГОМЕЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

С. Шинкарев1, Ю. Гаврилин1, А. Бувиль2, М. Хоши3, П. Якоб4, Н. Лукьянов2, 
Р. Мекбах4, В. Миненко5, С. Третьякевич5, А. Улановский4,6, П. Войлекей7 

1Государственный Научный Центр – Институт биофизики, Москва, Россия 
2Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, National Institutes 

of Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, USA 
3International Radiation Information Center, Research Institute for Radiation Biology 

and Medicine, University of Hiroshima, Hiroshima, Japan 
4Institute of Radiation Protection, GSF National Research Center, Neuherberg, Germany 

5Белорусская Медицинская Академия последипломного образования, Минск, Беларусь 
6Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны», 

Национальная Академия Наук Беларуси, Минск, Беларусь 
7MJP, Risk Assessment, Inc., Denver, USA 

 
Существует общее мнение, основанное на результатах измерений и расчетов, что для 

жителей сельских населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
основным путем поступления радиойода являлось потребление молока местного 
производства, а не ингаляция загрязненного воздуха или потребление свежей листовой 
зелени. Это обстоятельство широко используется в модельных расчетах. В отношении 
городских жителей, потребляющих молоко и листовую зелень из магазинов, ситуация с 
выявлением основного пути поступления радиойода городским жителям оказывается 
более сложной и зависит от местных условий, например, от регионов, из которых 
происходят поставки молока в городскую торговую сеть; от того, в какое время и в каком 
объеме вводились контрмеры, нацеленные на снижение или предотвращение поступления 
радиойода, и т.д. Уточнение количества поступавшего радиойода и выявление основного 
пути его поступления – весьма важны в моделях реконструкции и оценки доз облучения 
щитовидной железы (ЩЖ) применительно к городским жителям. Предложен и описан 
метод для объективного выявления основного пути поступления радиойода жителям 
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населенного пункта, где представительная группа жителей была обследована для оценки 
содержания 131I в ЩЖ. Идея этого метода заключается в проведении сравнительного 
анализа изменения среднего значения содержания 131I в ЩЖ у взрослых и у маленьких 
детей в одном населенном пункте в зависимости от даты измерения. Если основным путем 
поступления радиойода был ингаляционный, то среднее значение отношения содержания 
131I в ЩЖ у взрослых к содержанию у маленьких детей на одну и ту же дату в данном 
населенном пункте будет в основном определяться отношением скоростей легочного 
дыхания у взрослых и у детей. Отношение скоростей легочного дыхания у взрослых и у 
детей в возрасте 1 года составляет приблизительно 4. Поэтому, среднее отношение 131I в 
ЩЖ у взрослых к таковому у маленьких детей должно составлять, по крайней мере, 4 и 
быстро увеличиваться со временем, учитывая более быстрое выведение радиойода из ЩЖ 
у маленьких детей по сравнению со взрослыми. Если основным путем поступления 
радиойода был пероральный с загрязненным молоком, то среднее значение отношения 
содержания 131I в ЩЖ у взрослых к содержанию у маленьких детей на одну и ту же дату в 
данном населенном пункте будет в основном определяться отношением среднесуточных 
объемов потребления молока у взрослых и у детей. Принимая во внимание, что 
среднесуточные объемы потребления молока у взрослых и у детей существенно не 
отличаются, разумно предположить, что среднее отношение содержания 131I в ЩЖ у 
взрослых к таковому у маленьких детей равно примерно единице и будет медленно 
увеличиваться со временем, учитывая пролонгированное поступление 131I с молоком. 
Использование этого метода при анализе результатов прямых измерений содержания 
радиойода в ЩЖ у населения городов Минск и Гомель после аварии на Чернобыльской 
АЭС показало, что поступление радиойода с молоком обусловило основной вклад в 
облучение ЩЖ для городских жителей упомянутых городов. 
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DEVELOPMENT OF POST-CHERNOBYL DOSE BURDENS 
IN KORMA COUNTY OF BELARUS 

 
Dederichs H.1, Lennartz R.1, Konoplya E.2, Hille R.1 

1Forschungszentrum Jülich GmbH, Geschäftsbereich S, D-52425 Jülich, Germany 
2Institute of Radiation Biology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 

 
In Belarus, the Chernobyl accident had severe consequences with regard to social and 

economic life. The radiological situation in large parts of the country still calls for further 
control. 

We report on an assessment of the long-term evaluation of population dose during the 
years 1999-2005. Korma county was chosen to study selected settlements in areas of different 
contamination. Results of whole body counting and environmental measurements till 2005 are 
presented. Besides adults, the study involved many children which are presently a group of 
special concern. 

 

 
Fig. 1: Evaluation of mean total annual dose in the municipality of Volincy 

 
 

Generally, the results confirm recent findings that the population dose in the highly 
contaminated areas does not decrease at the rate expected. Though the external dose load 
decreases due to the physical decay and the continual migration into deeper soil layers, it is 
clearly influenced by effects due to plant uptake. Due to an internal accumulation of cesium in 
the population in many cases the total dose load has either hardly decreased, remained constant 
or even increased in some areas. Together with continuing whole body counts individual advice 
has been given which helped to change the habits and awareness of the population and 
consequently the internal dose load. It can be shown, that these measures appear to have a 
positive effect and the body burden is presently decreasing (Figure 1). For example, the Volincy 
municipality surrounded by high contaminated areas and segregated the supra-regional 
maintenance of Korma centre shows explicitly this effects. 
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DENSITY OF BADGER’S, MELES MELES, POPULATION IN THE POLESSIAN 
RADIATION AND ECOLOGICAL STATE RESERVE 

 
T. G. Deriabina 

The Polessian radiation and ecological state reserve, Hoiniki, Republic of Belarus 
 

Increasing numbers of rare and vulnerable animals on the territory of nuclear fallout 
contaminated territory is the result of the absence of human activity. The estimation of badger’s 
numbers was held on the territory of the Polessian state reserve in 2005. This species is 
registered in The Red Book of the Republic of Belarus. There were three methods of estimation: 
badger settlements look-up (a proper search in the area’s that are most likely inhabited by this 
species), survey of the reserve’s staff, route calculations. Found settlements are been registered 
and photographed for further monitoring. Major settlements are been observed every month. 

The observational data from Voroteckij forestry are rather representative due to the most 
accurate method of observation – settlements look-up. They reveal that badgers’ dens are 
situated in 2-4 km distance from each other in favourable conditions. The estimated density of 
badgers in Voroteckij forestry is 1, 2 adults / 1000 hectares from the whole area, in spring, after 
breeding – 2,3 species / 1000 hectares. Density of settlements – 0,6 settlements / 1000 hectares, 
that is more than in Pripatskij national park – 0,06 settlements / 1000 hectares (Zenina, 2002), 
“Belovezhskaja pusha” national park – 0,11 settlements / 1000 hectares (Bunevitch, 1996) and 
Berezinsky reserve – 0,11 settlements / 1000 hectares (Starovskij and others, 2002). 

According to the observational data from Voroteckij forestry, more than 200 individuals of 
badger exist on the territory of the reserve. That makes 13 % of the badgers in Belarus. The 
researches show a great role of the Palessian radiation and ecological state reserve in protection 
and increasing of numbers of badger. 

 
 

THE DISTRIBUTION AND CYCLING OF 137CS IN FOREST ECOSYSTEM 
 

V.V.Dolin, O.O.Orlov 
Institute for Environmental Geochemistry, Kyiv, Ukraine 

 
The leading radioecological criterion for contaminated forests is the ability to radionuclide 

accumulation by different layers of forest ecosystem. The researches were carried out in summer 
of 2004 within Chernobyl Exclusion Zone at a distance about 15 km from damage reactor. Three 
experimental plots are represented different types of pine woods: Cladonio-Pinetum Jurassek 
1927 in the poorest conditions of height dry sandy dunes, Dicrano-Pinetum Mat. (1973) 1981, 
and  Molinio-Pinetum Mat. (1973) 1981. The latter two belongs to the same floristic taxon. The 
density of 137Cs ground deposition is between 600 and 650 kBq per square meter (16-17 Ci·km– 2). 
The age of the studied cenoses is 48-50 years. Each experimental plot had the area of 1.0 ha. 

The vertical distribution of 137Cs in the soil profile has been studied. For the Cladonio-
Pinetum the specific activity of 137Cs in soil is exponentially decreases along the profile. The soil 
type under Dicrano-Pinetum pine forest is the same, but 137Cs distribution is irregular: specific 
activity is practically stable up to 12 cm and exponentially decreases below. The contamination 
of soil profile of Molinio-Pinetum ecosystem is characterized with two maximums: the 
superficial soil level and on the depth 6-12 cm. The soil has substantially greater degree of 
podzolic process. 

The highest property for caesium accumulation shows such species as Calluna vulgaris and 
Arctostaphylos uva-ursi. Rest species are substantially low accumulating this radionuclide. 

Fungi are an indicator of heavy metal accumulation: they have a great mycelium that 
provides the radionuclide transition to fruitbody from the great area. The “forest gifts”, 
especially edible mushrooms, are the critical diet components of local population and can cause 
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significant increasing of internal exposure dose, mainly as a result of consumption of 
mushrooms. Specific contamination of fungi is more than one order of magnitude higher in 
comparison with other vegetation. The difference of radionuclide content in ecosystem 
components on the same experimental plot is exceeded 3-4 orders of magnitude. 

The most important component of forest ecosystem is tree canopy which determine the 
intensity of 137Cs cycling in the ecosystem. Organs and parts are characterized by the intensive 
growth accumulating of 137Cs, substantially more than elder parts of tree. The most contaminated 
are annual shoots, needles, and thin branches. Therefore the substantial quantum of bioavailable 
radiocaesium is taking part in biological cycle during the growth. This fact testifies to active root 
transition of this radionuclide from soil. 

Concerning to the balance of radiocaesium, key components in each investigated forest 
ecosystem are: soil (up to 78 % of 137Cs stock is corresponded to forest litter and mineral layers); 
tree canopy, which occupies up to 15 % of the stock. The important role is belonging to the moss 
and lichen layers, which accumulate from 7 to 12 % of 137Cs. These three constituents of the 
forest ecosystem cover more than 99 % of total 137Cs activity. 

The relative part of phytomass of tree canopy increases according to soil riches in the row: 
Cladonio-Pinetum < Dicrano-Pinetum < Molinio-Pinetum. The 137Cs accumulation increases 
according to phytomass productivity. The same effect was observed for meadow ecosystem. And 
the same tendency is apparent for moss-lichen layer: the value of biomass is decreased in 
mentioned row, and the relative caesium stock is also decreased. The 137Cs accumulation in 
natural ecosystem is increased according to biomass productivity independently of way of 
radionuclide uptake (root or nonroot). 
 
 

RESULTS OF STUDYING GENETIC EFFECTS OF CHRONIC EXPOSURE 
OF SMALL MAMMALS TO LOW-DOSE IONIZING RADIATION DUE TO 

THE CHERNOBYL FALLOUT 
 

R.I. Goncharova, N.I. Ryabokon, I.I. Smolich 
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences, Minsk, Republic of Belarus 

 
The long-term course of the radionuclide activity concentration by natural populations of 

small mammals (bank vole and yellow necked mice) over 1986-1998 were established; the 
whole–body absorbed doses of external and internal irradiation with incorporated radionuclides 
were calculated; and time-course of whole-body absorbed dose rates and absorbed doses over 
20-22 bank vole generations was determined (Ryabokon et al., 2005). 

Genetic effects of low-dose chronic irradiation were proved in the range from close to 
background doses up to 10cGy for germ and somatic cells of bank vole whose populations 
inhabited radiocontaminated areas within 20-22 generations, as well as for germ and somatic 
cells of laboratory mice and pond carp (Goncharova, 1999, 2000; Ryabokon et al., 2000). The 
recent general report on cancer incidence data in the cohort of atomic bomb survivors followed 
up by the Radiation Research Foundation give strong evidence that there is direct, statistically 
significant evidence of risk in the dose range of 0 – 0.10 Sv (Pierce and Preston, 2000). 

Doubling doses were calculated by the chromosome aberrations test for the somatic cells 
of bank vole and showed that the doubling dose estimates for acute irradiation of somatic cells of 
bank vole and human lymphocytes of peripheral blood as well as for germ cells in laboratory 
mice are close to each other (Goncharova, Smolich, 2002). Therefore the choice of bank vole as 
a model species for assessing genetic risk of low-dose chronic irradiation in human is justified. 

Transgenerational accumulation of genome instability was found by chromosome 
aberration tests and embryonal lethality in bank vole populations exposed to low-dose chronic 
irradiation within 20-22 generations (1986-1996). This transgenerational long-term effect of 
chronic low-dose exposure is detrimental because the genomes of animals in distant generations 
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are more sensitive to the impact of very low radiation doses, as compared to the genomes of 
animals in a few first generations (Ryabokon et al., 2000; Ryabokon, Goncharova, 2003). 
Evidently, non-targeted effects of ionizing radiation such as genomic instability, bystander 
effects and other new phenomena have to contribute to short-term and long-term overall outcome 
after low dose of radiation exposure. We believe that the increased thyroid cancer incidence of 
children from irradiated parents would be the first manifestation of the induced genomic 
instability (Goncharova, 2005). 

Reverse relationship between genetic effects induced by ionizing radiation in somatic cells 
of bank vole and whole-body absorbed dose rates was proved.  The doubling dose under chronic 
irradiation with a very low dose rate of 2-40 microGy/day is 2.6cGy while under acute 
irradiation with dose rate of 5 cGy/min the doubling dose is equal to 31.4 cGy (Goncharova, 
Smolich, 2002). The estimated excess relative risk  (ERR) per Sv for the selected dose ranges of 
Life Span Study Cohort was the highest for the lowest dose category, namely from 0 to 20 mSv 
in the comparison with dose range of 0-2 Sv (Preston et al., 2003). 

 
 

RESULTS OF LANDSCAPE RADIOMETRIC RESEARCH OF FLOOD PLAIN AND 
BOTTOM SEDIMENTS OF THE IPUT AND BESED RIVERS (BRYANSK REGION) 

AND THE PLAVA RIVER (TULA REGION) 
 

A.P. Govorun1, V.G. Linnik2, V.N. Potapov3 
1RECOM LTD, Russian Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 

2Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, Moscow, Russia 
3Russian Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 

 
Recently there has been a significant advance in methodology of field radiometry. Its 

application helps to provide a flexible and efficient examination of the soil layer of radio 
contaminated territories. The methods are indispensable when a prompt assessment of a radiation 
situation and optimization of a sample selection process are needed. The use of field radiometry 
is particularly efficient for investigation of flood plain sites where at short distances there is a 
significant differentiation in 137Cs contamination caused by conditions of accumulation and 
transfer of radionuclides by suspended alluvia. 

The present study draws attention to a newly developed appliance in the class of 
radiometry equipment to investigate bottom sediments of rivers and reservoirs (fig1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. 137Cs distribution in bottom sediments of the Plava River. Legend: 1 – flow velocity 

(cm/s); 2 – 137Cs, mcCi/m2; 3 – gravel; 4 – silt; 5 – silt with gravel inclusions 
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The technique of determining surface activity for 137Cs contamination using three energy 
ranges of the measured spectrum of the underwater detector is presented in detail. A concise 
description of the radiometer and its applicability to measure 137Cs profile distribution in bottom 
sediments is shown in case studies of the Iput' river (the Bryansk region) and the Plava river (the 
Tula region). The use of the instrument allows increasing representativity of sample selection of 
bottom sediments. Contamination of bottom sediments by a variety of 137Cs fractions is shown to 
depend on a hydraulic factor such as a distribution of a flow velocity in the river. 
 
 

FIELD GAMMA MEASUREMENTS DONE IN SWEDEN AFTER 
THE CHERNOBYL ACCIDENT: A FOLLOW-UP AND EXPERIENCE 

 
P. Jansson, R. Arntsing, K. Lindh, C. Söderström, K. Wilhelmsen 

Swedish Defence Research Agency, Sweden 
 

Due to the Chernobyl nuclear power plant accident in 1986, a large amount of radioactive 
material was released from the reactor core. The weather conditions at that time, i.e. wind and 
precipitation, exposed Sweden to a significant deposition. The Swedish Defence Research 
Agency made in-situ measurements at especially exposed locations during a period of six years, 
1986 to 1992, to be able to follow the changes of the radioactive fallout. In this paper results 
from follow-up measurements made in 2003, at a few of these locations, are presented. 

For the measurements presented here, we chose to complement the in-situ measurements 
with high accuracy, laboratory based, measurements on soil samples from the field. Thus, the 
activity depth profile in the ground was measured. The total activity deposited on the ground was 
more accurately estimated using the measured activity depth profile. 

The results indicate that the decrease in activity of 137Cs at the studied locations essentially 
follow the half-life of the isotope. Further, the results show that the circulation of caesium in the 
area measured is almost non-existent. 
 
 

SYNERGISTIC INTERACTION OF DETRIMENTAL FACTORS CAN 
INTENSIFY THE CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT 

 
L.N. Komarova, G.P. Zhurakovskaya, V.G. Petin 

Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia 
 

A lot of real efforts have been done over the past twenty years to estimate, understand and 
mitigate the consequences of the Chernobyl accident. This report deals with several groups of 
fundamental investigations, which can indicate to the possibilities of the intensification of 
medical radiological consequences of this accident. 

It was shown for cells of various origins that both the rate and the extent of recovery were 
decreased after the combined action of ionizing radiation with other detrimental physical factors 
or chemical agents. It was proved experimentally that both these observations are explained by a 
considerable increase in the yield of the irreversible damages, which cells incapable to recover. 
The rise of the irreversible component of radiation damage was accompanied by an increase of 
cell killing without postirradiation division, while the probability of recovery was identical for 
various conditions of the combined actions. It was concluded on this basis that the synergistic 
interaction could not be associated with the impairment of the recovery capacity itself and may 
be entirely attributed to the enhanced yield of irreversible damages. 

Basing on these new experimental data a generalized conception has been developed for 
the synergistic interaction of detrimental factors. The main idea of this conception is that the 
synergistic interaction is expected to result from additional effective damages arising from the 
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interaction of sublesions induced by both agents. These sublesions are considered to be 
ineffective after each agent taken individually. The additional damage responsible for the 
synergistic effect seems to be irreversible, which cell is incapable to recover from. A novel 
mathematical model was suggested. The model predicts that the synergy can be observed only 
within a definite range of the ratio of damages produced by heat and another factor applied 
simultaneously with heat. It can optimize the synergy making a forecast of the greatest value of 
the synergy and condition under which it can be achieved. In addition, the model quantitatively 
describes and predicts the decrease in the cell recovery ability after the combined action of 
ionizing radiation. 

Finally, the model prognosticates the dependence of the synergistic effect on the dose rate 
of ionizing radiation, intensity of physical factor or concentration of chemical agent used 
simultaneously with ionizing radiation. To emphasize the importance of synergistic effects at 
low intensity of detrimental factors, existing in the biosphere and contaminating area, the 
dependence of synergistic interaction on the dose rate was carefully investigated. The predictions 
of the model have been tested with a number of experimental data obtained for simultaneous 
action of ionizing radiation with different detrimental factors on various cellular systems. The 
final conclusion was that the smaller dose rate of ionizing radiation the lesser intensity of 
physical factor or concentration of chemical agents has to be used to provide the highest or a 
definite level of synergistic interaction. On this basis, it is inferred that the synergism may take 
place at small intensities of harmful environmental factors existing in the biosphere and can 
intensify disaster consequences including the consequences of the Chernobyl accident. Hence, 
the assessment of health or environmental risk both in normal and disaster conditions should take 
into account the synergistic interaction between harmful agents. 

 
 

BEHAVIOUR OF THE CHERNOBYL ORIGIN RADICAESIUM 
AND RADIOSTRONTIUM IN SOIL-WATER ENVIRONMENT 

 
A.V. Konoplev 

Government Institution “Scientific Production Association “Typhoon”, Obninsk, Russia 
 

Presented are the results of twenty years post-Chernobyl theoretical and experimental 
researches on radiocaesium and radiostrontium behaviour in the “soil-water” system. 

Conceptual model of transformation of radiocaesium and radiostrontium speciation in soils 
and water bodies is proposed. The model considers processes of radionuclide leaching from fuel 
particles, sorption-desorption due to ion exchange, fixation and remobilisation. Steady state ratio 
between exchangeable and nonexchangeable forms of radionuclide (and therefore their mobility 
and bioavailability) is determined by initial ratio of radionuclide forms in deposition and rates of 
radionuclide leaching, fixation and remobilisation processes. 

Characteristics of radionuclide washoff by surface runoff are presented for 134Сs; 137Cs; 
103Ru; 106Ru; 144Ce and 90Sr of Chernobyl origin in solution and on suspended matter. Method to 
parameterise washoff coefficients through hydrological characteristics is proposed. The method 
allows using the parameterisation in prediction of water pollution by surface runoff from 
contaminated watersheds. Presence of fuel particles in the Chernobyl deposition caused 
significantly lower values of wash-off coefficients in the first years after the accident as compare 
to nuclear weapon testing fallout. It is shown that radiocaesium and radiostrontium 
concentrations in surface runoff correspond to ion exchange mechanism between runoff and top 
soil layer of several mm depth. Method is proposed to predict radiocaesium and radiostrontium 
concentrations in surface runoff on the basis of using effective selectivity coefficients in the 
system “top soil layer – runoff”. 

The model of radiocaesium and radiostrontium soil-plant transfer is proposed. The model 
takes into consideration speciation of radionuclide and its transformation, sorption-desorption in 
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the system “soil-soil solution” processes of speciation including selective sorption for 
radiocaesium, ion exchange between soil solution and root exchange complex and transfer 
through cell wall free space. On the basis of the model bioavailability factors for radiocaesium 
and radiostrontium were defined as functions of physical and chemical soil characteristics. 
Application of proposed parameterisation for soil-plant transfer factor allows to reduce 
substantially uncertainty of its assessment and prediction. 

 
 

CONCERNING THE STRUCTURE OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION FIELD 
IN NATURAL LANDSCAPES AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 
E.M. Korobova1, S.L. Romanov2, V.L.Samsonov3, F.V. Moiseenko4

 
1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Ac. of Sc., Russia 

2Unitary Enterprise “Geoinformation Systems”, Minsk, Belarus National Ac. of Sc., Belarus 
3State Republic Center of Radiation Control and Environmental Monitoring, Radiation 

Analytical Dept., Minsk, Republic of Belarus 
4Russian Institute of Fertilizers and Soil Science, Bryansk Branch, Novozybkov, Russia 

 
137Cs contamination of the vast areas resulting from the accident at the Chernobyl NPP was 

noted for a complicated compositional and spatial structure due to the character and time of the 
initial wet and dry deposition. The following secondary redistribution of the long-lived cesium 
and strontium radioisotopes depended upon the natural landscape and antropogenic factors 
controlling solid matter, water and biological fluxes in the environment. 

Initial deposition has formed two regions (emission plume and the unloading zone of 
atmospheric fallout) different in their spatial and compositional patterns. 

However on the small scale contamination map both regions are noted for regular spatial 
structures: the first region is noted for a characteristic monocentric pattern and the distant zone – 
for the polycentric structure independent of the distance from the source of contamination due to 
the meteorologic situation. 

Similarly close to polycentric contamination structure may be followed on the larger scales 
down to a particular settlement or elementary geochemical landscape plot. 

The frequency histogram of 137Cs within the areas of different scales is typically 
asymmetric (lognormal) that confirms the nonrandom character of its spatial distribution. 
Positive skewness is believed to reflect domination of the area of smaller values over the higher 
that is typical for the positive anomaly structure while negative asymmetry is likely to depict the 
negative anomaly. 

The landscape heterogeneity on the large-scale is supposed to occur due to the involvement 
of radioisotopes in the secondary processes of the natural water migration both in water-soluble 
and particulate forms leading to local radionuclide concentration and dispersion. Therefore 
radionuclide contamination structure of different hierarchical scales is believed to be nonrandom 
and to reflect spatial zones of different intensity of radionuclide accumulation and dispersion 
with the interdependent squares of their occurrence. This means that a representative set of 
sampling points within a particular area should describe some pattern of geochemical structure, 
and in such case every point is related to the structure of the whole initial field under study. 

In landscape toposequence mass migration is water-dependent that is the universal 
mechanism for the secondary distribution of chemical elements. Therefore the main task was to 
reveal the spatial patterns of radionuclide contamination field transformation within the 
landscape geochemical systems of different scales. 

To test the hypothesis of the nonrandom secondary cesium redistribution in natural 
landscapes and its dependence on relief as the main distributor of the atmospheric water in 
landscape toposequence and the spatial soil physical and chemical properties a joint field work 
has been performed in Bryansk region in 2005. The studied geochemical landscape was of the 
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polesje type formed on fluvioglacial sands widespread in the contaminated zone. Preliminary 
field results confirmed a complicated polycentric radiocesium field structure within a plot of 
70x100 m with relative altitude range reaching 5 m. 

The authors are grateful to Dr. Linnik who provided them with a valuable detailed 
topographic map of the study area and the earlier data on its radionuclide contamination. 

 
 

FEATURES OF ACCUMULATION 137Cs REPRODUCTIVE BODIES 
AND EMBRYOS MAMMAL 

 
S.V.Kuchmel 

Polesski state radiation-ecological reserve, Khoyniki, Republic of Belarus 
 

In reproductive bodies of males and females (a wall of a uterus) the contents 137Cs is lower 
in comparison with its contents in muscles in 1,1-2,0 times (for the analysis are taken only the 
individuals, on which both parametres are received). So, on average (x±δ) the specific activity of 
this isotope in a muscular fabric of the wolf males (n = 5) constituted 11,6±12,07 kBk/kg, in 
reproductive bodies its contents has made 9,7±10,91 kBk/kg; at the wild boar males (n = 4) 
accordingly 11,4±11,19 and 10,0±9,92 kBk/kg, females (n = 5) – 20,3±21,71 and 10,9±10,65 
kBk/kg; the roe deer males (n = 2) – 60,2±82,71 and 39,0±53,79 kBk/kg, females (n = 4) – 
17,9±28,22 and 11,6±18,66 kBk/kg; the elk males (n = 4) – 15,3±26,63 and 10,9±17,57 kBk/kg, 
females (n = 2) – 1,9±1,46 and 0,9±0,79 kBk/kg. The tendency on lower level of accumulation 
of this radionuclide in walls of a uterus is traced in comparison with reproductive bodies of 
males: a ratio of a muscle / reproductive bodies at males about 1,1-1,54; at females – 1,54-2,0. 

Comparison in pairs, by two of levels of the contents 137Cs in muscles of female ungulate 
animals (wild boar – n=6; roe deer – n=3) and the embryos that have been found out in them, has 
shown the existence of authentic correlation dependence between them (for a wild boar r=0,982; 
roe deer – r=0,999; р≤0,01), however on average the levels of the contents of this isotope in 
embryos in comparison with muscles is in 4,1 lower, the regularity law in change of a ratio of 
these sizes is seen. Regressive the analysis has shown that the logarithmic model is more 
adequate to the received data (figure). 

 

 
The note – values of an axis х (muscles) and y (embryos) in kBk/kgs; the top and bottom lines 

of the schedule limit a confidential interval 
Figure – Dependence of the contents 137Cs in muscles and embryos wild ungulate animals 

Polesski state radiation-ecological reserve 
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The received dependence at high an authentic significance value (R2=0,9175; F=77,85; α 
=4,05E-6) it is expressed by the equation: 

y =-57320 + 6503 ln x 
where x – the contents 137Cs in muscles, y – the same in embryos. 

 
 

THE EFECTS OF LANDSCAPE DIFFERENTIATION ON 137Cs WASH-OFF 
IN THE IPUT AND BESED RIVERS CATCHMENTS (BRYANSK REGION) 

AND THE PLAVA RIVER FLOOD PLAIN (TULA REGION) 
 

V.G. Linnik1, A.P. Govorun2, A.V. Nosov3, A.G. Volosov1 

1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, Moscow, Russia 
2RECOM LTD, Russian Research Centre 'Kurchatov Institute, Moscow, Russia 

3ATOMENERGOPROYECT State Research, Design, Construction, and Survey Institute, 
Federal State Unitary Enterprise, Moscow, Russia 

 
It is argued that 137Cs distribution in the floodplains of rivers in the Bryansk and the Tula 

regions is highly sensitive to landscape characteristics and hydrodynamic conditions of flooding 
floodplains in the initial period of the Chernobyl accident. Presented are results of the landscape 
radiometric survey in the Bryansk region in the floodplains of the Besed' River and the Iput' 
River (with the latter's tributaries of the Budynka River and the Unecha River), as well as the 
Plava River floodplain (the Tula region). The landscape radiometric survey was carried out using 
the cross-section technique by means of the radiometer CORAD that allows to measure of 137Cs 
contamination density according to the floodplain structure. Reconstruction of the origin of 137Cs 
contamination is made by analysing hydrological data and the 137Cs contamination levels. 

To assess intensivity of 137Cs wash-off with a solid activity, granulometric composition 
and 137Cs distribution in granulometric fractions of alluvial soils, sampled from top horizons of 
0-5 sm in the Iput' River floodplain (Starye Bobrovichi, the Bryansk region, 137Cs contamination 
density is over 1000 kBq/m2) and on the Plava River floodplain (Plavsk district, Tula Region, 
137Cs contamination is 370 kBq/m2), has been studied. On the Plava River floodplain, turf 
slightly loamy gray soils are predominant, while on the Iput' floodplain soils are composed of 
sandy loam soils. 

The granulometric composition of samples of the Plava River floodplain considerably 
differs from that of the Iput River sediments: 90% of the Plava River floodplain soils are 
composed of particles with the size less than 0.05 mm. The maximal portion of about 40% is 
made up by a fraction of 0.05-0.01 mm. The granulometric composition of the Iput' alluvial 
deposits is 80% made up of particles with the size of 0.25-0.05 mm. In the Plava River the main 
contribution of 72% in 137Cs total activity is made up by particles of 0.01- 0.005 mm and 0.005-
0.001 mm. In the Iput' floodplain deposits the contribution of these fractions to the total activity 
is considerably smaller and is equal 30%, the maximum activity being found in the fraction of 
0.1-0.05 mm. 

The principal 137Cs wash-off in the Iput' River floodplain occurs in spring, with the 
concentration of dissolved 137Cs reaching 70-90 Bq/m3 in the area of Starye Bobrovichi and 
amounting to 200-370 Bq/m3 in its tributary the Buldynka River. In summer the concentration of 
dissolved 137Cs in the Iput River falls to 45 Bq/m3 and to 77 Bq/m3 in the Buldynka, 97 Bq/m3 
being transferred with load sediments in the Buldynka River. At the period of snow melting 
137Cs transfer in dispersed alluvia peaks up to 94% and drops to 55% in summer. The estimated 
coefficient of 137Cs wash-off from the Buldynka River watershed was to be equal to 1.0 x 10-5 y-1 
in 1999. 
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INVESTIGATIONS OF RADIOACTIVITY LEVEL VARIATIONS IN ARMENIA 
AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 
A.G. Nalbandyan 

The Center for Ecological-Noosphere Studies of NAS RA, Laboratory of Radioecology, 
Yerevan, the Republic of Armenia 

 
The problem of radioactive pollution of biosphere has been acquiring a special topicality 

after nuclear weapon testing and NPP-induced accidents that have already brought to global 
pollution of the Earth with radioactive substances. One of visual examples of regional 
radioactive pollution is dispersion of emissions allover the territory of Central Europe after the 
Chernobyl accident, which aftermaths impacted Armenia, as well. 

Monitoring investigations in the Ararat Valley showed a precise peak of gross radioactivity 
of atmospheric fallout in 1986 – the year of Cherobyl accident (Fig.) Gross mean annual 
radioactivity was established 1783 107Bq/Km2yr. Later, a sharp fall in the activity was observed. 
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Fig. Gross mean annual radioactivity monitoring of atmospheric fallout 
in the Ararat Valley (107 Bq/km2yr) 

 
Mostly, radioactive fallout consisted of short-lived radionuclides. Measurements for 1986-

1987 showed that gross β-radioactivity level in soils amounted to 977-1022 Bq/kg, repeated 
measurements in 1991 allowed establishing 640-656 Bq/kg. A precise indicator of radioactive 
emissions that reached Armenia after the Chernobyl accident was a short-lived radionuclide 
134Cs (T1/2=2.07yr) identified in soils. Measurements made 2 years later showed half as much 
decay of 134Cs, and in some points established were its traces only. 137Cs/134Cs ratio in varied 1.4 
to1.8 in atmospheric fallout and 2.1 to 33.4 in soils. 

Thus, monitoring investigations evidence a regional character of Chernobyl emission 
dispersion, this being proved by investigations of radioactivity level variations in Armenia, too. 
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HOW BEST TO UTILIZE THE EXPERIENCE OF THE EXPEDITION 
TO 30-KM CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

 
T. Pázmándi1, J. Silye2, A. Aszódi3, L. Sági1 

1KFKI Atomic Energy Research Institute, Budapest, Hungary 
2Hungarian Atomic Energy Authority Nuclear Safety Directorate, Budapest, Hungary 
3Budapest University of Technology and Economics, Institute of Nuclear Techniques, 

Budapest, Hungary 
 
The only Hungarian nuclear power plant (Paks NPP) generates about 40 percent of the 

electrical energy of Hungary. Taking into consideration the designed lifetime, the four units 
should be shut down between 2012 and 2017. To extend operation of the units with twenty years 
can be considered as the especially important part of the life-time management. In terms of life-
time extension, beside technical issues and nuclear safety, the public acceptance plays a very 
decisive role. 

The Chernobyl accident had serious impact on the public; therefore, enhancing the public 
confidence is a main task in respect of the future of nuclear energy. The Hungarian Nuclear 
Society (HNS) and the Hungarian Young Generation Network (YGN), which operates within the 
framework of HNS, has been put already a lot of effort into it. 

Between 28th of May and 4th of June, 2005, under the organization of the Hungarian 
Nuclear Society, a scientific expedition visited the Chernobyl Nuclear Power Plant site and the 
surrounding exclusion zone. Most of the participants were young Hungarian nuclear experts 
under the leading of more experienced colleagues. 

The main goals of the expedition were the followings: 
- Getting own experiences in a direct way about the actual condition of the Chernobyl Power 

Plant and the contamination and the dose level of its surroundings, 
- Gathering information about the condition of the shelter built above the damaged 4th unit, 
- Further education of young nuclear experts by performing field measurements, 
- Communicating to the public on our experience and consequences of the accident by 

utilizing our authentic measurements. 
The Hungarian expedition successfully achieved its objectives performing wide-ranged 

environmental and dosimetrical measurements and collecting numerous biological and soil 
samples. The analysis of samples has been started immediately in the International Chernobyl 
Center in Slavutich. The dosimetrical measurements showed that no considerable exposure of 
anybody among the members of the expedition was occurred. 

The influence of the accident occurred 19 years before can be measured clearly; however, 
the level of the radioactivity is well manageable in most places. Within the 30-km exclusion 
zone, the environment became beautiful and unallayed during the last two decades, where the 
biodiversity is higher than in those areas which are effectively used by people. 

Working in the field within the exclusion zone was an excellent occasion for intensive 
further education of young Hungarian nuclear experts which would considerably support the 
university lectures, since students normally do not have many of these kinds of opportunities. 

The expedition was used not only for environmental sampling and in-situ measurements: it 
was well documented with photos and video records in order to apply this experience into 
communication and education as well. The first-hand knowledge acquired during the expedition 
will help the authentic communication of the YGN about the accident and its present-day 
consequences. Beside the above mentioned objectives we produced a 25-minutes documentary 
TV film on our experience and conclusions and our intention is to present this film to the 
audience of the conference. Furthermore, we intend to make a 45-minutes educational film for 
secondary schools in order to introduce the different types of measurements taken in the 
exclusion zone and the results of the sample analysis. 
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ACCUMULATION OF 137Cs AND 90Sr BY HERBS OF CHECHERSK REGION 
OF THE GOMEL AREA IN THE POSTCHERNOBYL PERIOD 

 
L.M.Sapegin, N.M.Dajneko, S.V.Zhadko 

Gomel State University, Gomel, Belarus 
 

In 2005 the authors performed the studying of the herbs growing in territories with various 
density of radioactive soil contamination by 137Cs to define the opportunities of their using by 
local population. 

There were analyzed 52 kinds of herbs including 7 kinds of trees, 3 kinds of bushes, by one 
kind of subshrubs and small subshrubs and 39 kinds of herbs. 

The results of the research proved the proportional dependence of plants contamination by 
137Cs from soil contamination density. 

The herbs have shown specificity of contamination by radionuclide 137Cs and transition 
coefficient. 

The territories with soil contamination density higher than 5 Ci/км2 are unsuitable for 
collecting herbs. 

The list of the herbs adequate to the requirements of the Republican Permissible Levels 
/Medicinal-Technical Raw Materials ТС-2004 on specific activity, equal to 370 Bq/kg is resulted 
below: 

Leucanthemum vulgare – 340,5 
Nettle diclinous (Urtica dioica) – 283,5 
Lime-tree (Tilia cordata) – 253 
Perforated St.John’s wort (Hypericum perforatum) – 247 
Cornflower (Centaurea jacea) – 233,7 
Yarrow (Achillea millefolium) – 223 
Oеnothera biennis – 176,9 
Sagebrush (Artemisia vulgaris) – 144 
March woundwort (Stachys palustris) – 138,8 
Bishop’s weed (Aegopodium podagraria) – 138,1 
Narrow-leaved willow-herb (Chamaenerion angustifolium) – 132,3 

 
The kinds of the herbs are listed on decrease of accumulation of 137Cs radionuclide in their 

overground part. They can be prepared and used. 
The results of studying of 90Sr accumulation by herbs have shown that the wild strawberry 

wood (Fragaria vesca) possessed the greatest specific activity and  transition coefficient – 995.2 
Bq/kg, the least sizes belong to a dandelion medicinal (Taraxacum officinale) – 92.5 Bq/kg . The 
kinds including a burdock big (Arctium lappa), Solomon’s seal fragrant (Poligonatum 
odoratum), a blackberry grey (Rubus caesius), May lily of the valley (Convallaria majalis), and 
meadow-sweet (Filipendula ulmaria) occupied intermediate position. 

The Republican permissible level on 90Sr for medicinal -technical raw material is absent in 
Belarus. Therefore we cannot give recommendations on using the specified kinds of the herbs 
mentioned above and collected during the spring period of their development. We only verify the 
results of the studies. 

In order to provide the answer to the question it’s necessary to conduct further studies of 
the herbs growing in territories with lower level of soil contamination by 90Sr. It is required to 
develop the Republican allowable level of 90Sr content in medicinal-technical raw material. 
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THIN RADIONUCLIDE STRUCTURE OF CONTAMINATION IN THE BELARUS 
TERRITORY, CAUSED BY THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

 
Ju.K.Shchokin 

Joint Institute of Power and Nuclear Researches – “Sosny”, National Academy of Sciences, 
Minsk, Republic of Belarus 

 
The radioactive trace as a result of the Chernobyl NPP accident was formed under the 

complex conditions. Radioactive contamination of territory appeared rather complex and non-
uniform both on the level of contamination and on radionuclide composition. The detailed 
analysis of the territorial distribution of radionuclide contamination structure in Belarus shows, 
that thin structure of heterogeneity takes place dependent both from a geographical place and 
from a level of pollution this place by caesium. 

In Belarus right at the beginning of accident the extensive information on pollution of 
various environments was received in enough deadlines[1]. That have resulted in the necessity of 
operative creation of a computer database. Such base has been created at the Institute of Nuclear 
Power Engineering of the Belarus Academy of Sciences [2]. The basic volume of the results of 
the measurements contained in that base make up the spectrometer measurements of gamma- 
radiating radionuclides, and also the measurements of strontium and plutonium content. 

In the work [3] the average for areas isotope structures of soil samples pollution on the 
main medium- and long-lived gamma-radiating radionuclides depending on a pollution level of 
137Cs are given. These results are received by treatment of the database and their recalculation by 
the beginning of the accident. 

As the volume of the present abstract is limited, it is impossible to present all received 
results in it reflecting thin radionuclide structure of the Belarus territory contamination. 
Therefore, we are compelled to refer the reader to work of the author [3] in which these and 
other data are submitted completly. In the present abstract we only note that the fractionating 
coefficients of Ru and Cs in relation to Ce are increased from one to three orders depending on 
the level of pollution 137Cs and with distance from the damaged reactor, and the large error can 
result without taking into consideration the local data of thin contamination structure. 
 
 

DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR OPTIMUM STRATEGY FOR 
LOCALIZED RADWASTE MANAGEMENT IN BELARUS 

 
V.V. Skurat, N.M. Shiryaeva, S.A. Tolstoy 

Joint Institute for Power and Nuclear Research – “Sosny”, National Academy of Sciences, 
Minsk, Republic of Belarus 

 
Localisations of radwaste of Chernobyl origin had been created simultaneously with the 

works on decontamination of contaminated territory under first stage of liquidation of Chernobyl 
catastrophe consequences. Decontamination has been performed under fast dead-line with heavy 
radiation danger, extreme physical-psychological loads and full absence of the experience of 
such work against it. Systems of inventory of radwaste having been emplaced was either 
unsatisfactory or completely absent. 

Thus, there exists a problem of fully identifying the waste localities, assessing their 
ecological danger, and, consequently, developing adequate measures to strengthen their 
radiological safety. It includes a study whether it is possible to exempt some of them (those 
containing insignificant quantities of nuclides) from the regulatory control. 

The aim of the information system creation is collection, systematisation, input and 
treatment of information on localised Chernobyl radioactive waste at the territory of Belarus for 
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elaboration of radwaste management strategy. Selection of such optimum strategy must be found 
on sufficiently reliable radwaste evaluations. 

Reliability of evaluations of Belarussian radwaste is satisfactory enough because of 
generally direct measurements of main radionuclides activity. 

While creation of information system there have been evaluated: 
• duration of potential danger of the waste localities; 
• possible contamination of upper aquifer in the future; 
• sizes of areas of waste localities influence, outside which groundwater contamination by 

137Cs and 90Sr will not increase to permissible levels established for drinking water; 
• dose burden of drinking-water consumption from upper aquifer at areas of waste localities 

influence. 
Entirety of the data analysis given within the System is presented by complex queries. 

There is information condition in each database table (semantic group) presented by a diagram. 
It is possible to transfer from the form of the entirety of the data analysis into other 

analysis forms. That means possibility of viewing the waste locality regimentation by categories 
of both waste localities and radwaste. 

The System allows to print some data in a manner of report. The reports user-friendliestly 
presents the information taken from the database analysis. 
 

 
DYNAMIC OF ACCUMULATION OF 137Cs BY MYCORRHIZAL FUNGI AFTER 

ACCIDENT ON CHERNOBYL NPP 
 

N.E. Zarubina 
Institute for nuclear researches of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 
The accumulation of 137Cs by mycorrhizal fungi studied from 1986 till 2005. The 

researches were carried out in 30-kilometer zone of Chernobyl NPP and in territories of the Kiev 
region. Right at the beginning of researches species’ distinctions of accumulation of 137Cs by 
mycorrhizal fungi were established. So, the content of 137Cs in Suillus luteus (L.: Fr.) S.F.Gray 
was higher, than in Boletus edulis Bull.: Fr. in the autumn of 1986. 

Two stages of accumulation of 137Cs by mycorrhizal fungi are allocated. During the first 
stage (1986 - 1995-1999) the annual increase of levels of 137Cs’ activity in all without exception 
species was registered. Probably, it was in much connected to an output of radiocesium from 
"hot" particles and transfer it in the soluble form, that increased availability of 137Cs for 
mycelium of mycorrhizal fungi. 

The character of 137Cs’ accumulation by fungi is its dependence from depth of mycelium’ 
localization in soil. The mycelium of the main part of the investigated species (S. luteus, 
Xerocomus badius (Fr.) Kuhn. ex Gilb., Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.) Lund. etc.) is in a 0 
– 5 sm.’ layer of soil. The mycelium of B. edulis and Sarcodon imbricatus (Fr.) Karst. is located 
on depth more than 5 sm. During the first stage the levels of specific activity of 137Cs in fungi 
with deep and surface localization of mycelium could differ in 2 – 3000 times. 

The beginning of the second stage is marked on different testing areas in 1995-1999. From 
now on there is the gradual decrease of levels of specific activity of 137Cs in fungi. The duration 
of the second stage also depends from depth of mycelium’ localization. 

At species with surface localization of mycelium the second stage proceeds till the present 
time (2005). It can be connected to decrease of availability of 137Cs for fungi connected to 
"ageing" radiocesium, i.e. irreversible fixing it in soil. 

At kinds with deeper localization of mycelium the second stage proceeded up to 2000-
2001. Then, up to 2005, the increase of contents of 137Cs again begins. The repeated increase of 
levels of specific activity of radiocesium in micorrhizal fungi with deep localization of mycelium 
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was allocated in the third stage of accumulation. Apparently, it can be caused by increase of 
availability of 137Cs for its mycelium in soil on depth > 5 sm. 

Mycorrhizal fungi are the maximal accumulators of radiocesium in forest ecosystems from 
1991 till 2005. Fruit bodies of large quantity of species can be used as species – concentrators of 
137Cs. 

The analysis of the ratio of the contents of 137Cs in fungi with surface and deep localization 
of mycelium enables to predict its transfer on the chain “soil - fungi” and pollution by it of 
mycorrhizal fungi in the future. 

 
 

STABILIZATION OF THE CONTENT OF 137Cs IN FISHES OF FRESHWATER 
RESERVOIRS OF UKRAINE (1997-2005) 

 
O.L. Zarubin1, E.N. Volkova2, V.V. Beljaev2, V.V. Kanivec3, А.А. Zalessky4

 
1Institute for nuclear researches of NAS, Kiev, Ukraine, 

2Institute of hydrobiology of NAS, Kiev, Ukraine, 
3Ukrainian research hydrometeorological institute, Kiev, Ukraine 

4State specialized research and production enterprise "Ecocenter", Chernobyl, Ukraine 
 

As a result of accident on Chernobyl NPP (1986), among others radionuclides, 137Cs has 
acted in all open reservoirs of Ukraine. Its content in fishes has achieved the maximum in some 
months – year after accident. Further, under influence of the various reasons, the contents of 
137Cs in fishes begins to be decreased. The speed of decrease in different species of fishes 
differed. The decrease of the contents of 137Cs occurred more quickly in fishes of low trophic 
levels. In fishes of different reservoirs the speed of decrease of the contents of 137Cs also differed 
among themselves. Probably, the hydrological characteristics of reservoirs are influenced on the 
parameters of decrease of the contents of 137Cs in fishes. 

The speed of decrease of the content of 137Cs in fishes of the quantity of the investigated 
reservoirs considerably has decreased or ups to zero to 1997 – 2000. For example, practically 
does not vary the average annual content of 137Cs in fishes of the cooling-pond of ChNPP from 
1999 till 2004. The average annual content of 137Cs in fishes of Kanevskoe reservoir of r. Dnepr 
is not authentically decreased from 2000 till 2004. The similar tendencies of dynamics of the 
content of 137Cs in fishes are characteristic for all investigated reservoirs. 

Apparently, the main reason of this phenomenon can be delay or discontinuance of 
decrease of the average annual contents of 137Cs in water of the investigated reservoirs from 
1997-2001 till 2004. The effect of dimension, belonging to the certain herd, intraspecific 
distinction, seasonal dynamics of the contents of 137Cs can more influence on the contents of 
137Cs in fishes of one species in this period. 

Outside 30-kilometer zone of Chernobyl NPP on all water areas of Ukraine the contents of 
radionuclides in fishes is lower than 150 Bq/kgs of fresh weight (norms, working now in Ukraine 
– Permissible Levels-97) from 2000 till 2005. Exceptions are some lakes located on the 
"northwest" trace of accidental fall-out of Chernobyl NPP, and top part of the Kievskoe reservoir 
of r. Dnepr, where fishes have an easy approach in r. Pripjat. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ 137Cs ДРЕВЕСИНОЙ СОСНЯКОВ 
МШИСТЫХ «БЛИЖНЕЙ» ЗОНЫ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫПАДЕНИЙ 

 
Андруш С.Н., Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., 

Паскробко Л.А., Переволоцкая Т.В. 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

FORECAST OF 137CS ACCUMULATION IN PINE TIMBER GROWING ON MOSSY 
SOIL IN THE CLOSEST TO THE CHERNOBYL RADIOACTIVE FALLOUT ZONE 

 
Аndrusch S., Perevolotsky А., Bulavik I., Paskrobko L., Perevolotskaya Т. 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

The authors made an assessment on 137Cs accumulation levels by pine timber. Specific 
activity of 137Cs is thought to decrease and halft-time will come to 22-25 years. 

 
С помощью имитационной модели поведения радионуклидов в лесных экосистемах 

была проведена прогнозная оценка накопления 137Сs в древесине сосняков мшистых II 
класса возраста «ближней» зоны радиоактивных выпадений. 

Параметры модели были оценены на основе данных о многолетней динамике Кп 
137Сs в элементы надземной фитомассы сосновых насаждений с 1991 по 2001 гг. 
(Переволоцкий А.Н. и др. 2001). 

В результате проведения модельных расчетов установлено адекватное, численное и 
качественное описание поведения радионуклидов в экосистеме соснового леса. 

Выделены два периода в распределении 137Сs: интенсивного корневого поступления с 
начала по средину 90- х гг. и установления квазиравновесного состояния с конца 90-х гг. В 
течение первого произошло увеличение удельной активности 137Сs в древесине в 1,3 раза, 
второго – ожидается снижение этого показателя с периодом полууменьшения 22-25 лет. 

Предполагается, что удельная активность 137Сs в окоренной древесине в 2014 г. 
будет в 2 раза ниже по сравнению с серединой 90-х гг., а к 2035г. – в 3,2 раза ниже 
относительно того же уровня. Загрязненность неокоренной древесины ожидается в 1,8 раз 
выше по сравнению с окоренной (Булавик И.М. и др. 2001). 

В течение моделируемого времени (1991-2035гг.) основным фактором в снижении 
активности 137Сs в экосистеме выступит радиоактивный распад. Миграция 137Сs за 
пределы корнеобитаемого слоя оценена в несколько процентов за весь период. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В., Садолько И.В. 
Институт геохимии окружающей среды, Киев, Украина 

 
GEOCHEMICAL MODELS OF DECONTAMINATION OF ENVIRONMENT 

 
Bondarenko G.N., Kononenko L.V., Sadolko I.V. 

Institute of Environmental Geochemistry, Kiev, Ukraine 
 

In addition to existent landscape-geochemical model of environment decontamination, an 
ecological-geochemical model, considering the radionuclide mobile species as a source of 
contamination and accented on decontamination of biomass of trophic chains, is proposed. 

 
Самопроизвольное пространственно-временное распределение радионуклидов 

чернобыльских выпадений в объектах окружающей среды является объективным 
процессом, приводящим в конечном итоге к самоочищению природной среды. 

Ландшафтно-геохимическая модель рассматривает перераспределение загрязнителя 
в сопряженных ландшафтах. Учитывая латеральную и вертикальную миграцию 
радионуклидов, она позволяет оценивать динамику внешнего облучения, составляющего 
15-20% эффективной эквивалентной дозы. Доля внутреннего облучения населения в 
пострадавших районах достигает 80% при использовании для питания продуктов 
местного производства. Обычно для оценки загрязнения растительности используют 
коэффициенты перехода в системе «почва-растение». Однако подобная модель не 
соответствовала реальной динамике радиоактивной загрязненности растительности в зоне 
влияния аварии на ЧАЭС, где загрязнение почвы было обусловлено твердофазными 
радиоактивными выпадениями. 

В 90-х годах нами обоснована правомерность эколого-геохимической модели, 
рассматривавшей в качестве источника загрязнения не валовое содержание радионуклида 
в почве, а лишь часть его, находящуюся в мобильной форме. В модели сопряжены 
подсистемы трансформации радионуклидов в почве и звена биомиграции, 
пересекающихся на мобильной форме (рис.). Математическое уравнение модели отражает 
прямую пропорциональность между коэффициентом перехода «почва-растение» (или 
концентрации радионуклида в растительности) и содержанием его мобильной формы. 

 
                           V   
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Cхема сопряжения трансформационных и миграционных подсистем в почвах: 

P – радионуклид в выпадениях (частицах); М – радионуклид в мобильной форме; 
F – радионуклид в фиксированной форме; V – радионуклид в биомассе 

 
Направленность процесса загрязнения биомассы определяется динамикой 

мобильной формы радионуклида в корнеобитаемом слое, которая зависит от скорости 
трансформации и от скорости его вертикальной миграции. При отрицательной динамике 
мобильной формы (например, для 137Cs) имеет место  деконтаминация биомассы 
трофических цепей. 
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ИМУННЫЙ СТАТУС ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ, 
ПОРАЖЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ 

 
В.А.Бударков1, А.С.Зенкин2, Р.М. Зубаиров1, А.Е.Антоненко3, С.С.Кабась3 

1Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии 
и микробиологии Россельхозакадемии, Покров, Россия 

2Аграрный институт Мордовского государственного университета, Саранск, Россия 
3Белорусский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н.Вышелесского, Минск, Республика Беларусь 
 

IMMUNE STATUS OF IN THE BYELORUSSIAN POLESYE RUMINANTS 
AFFECTED WITH RADIOACTIVE IODINE 

 
V.A. Budarkov, A.S. Zenkin, P.M. Zoubayirov, A.Ye. Antonenko and S.S. Kabas 

1Russian Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology of the Russian Academy 
of Agricultural Science, Pokrov, Russia 

2Agrarian Institute of the Mordovian State University, Saransk, Russia 
3Research Institute for Experimental Veterinary Medicine Vuishelessky Institute, Minsk, 

Republic of Belarus 
 

Following the Chernobyl accident the ruminants with radioactive iodine-affected thyroid 
had compromised immune status though keeping their ability to induce immunity in response to 
vaccinations against dangerous bacterial/viral infections. 

 
Установлено, что после аварии на ЧАЭС поглощенные дозы облучения щитовидной 

железы у части эвакуированных крупного рогатого скота и овец от инкорпорированного 
131I превышали 200 Гр, что вызывало радиационное поражение органа. 

При гипофункции щитовидной железы количество Т- и В-лимфоцитов в венозной 
крови, их функциональная активность в реакции бласттрансформации, опсоно-
фагоцитарная активность нейтрофилов, бактерицидность сыворотки крови были 
понижены. Но вакцинация животных против сибирской язвы и вирусной болезни 
способствовала активному образованию специфических антител. Иммунизированные 
через 1, 3, 6, 12 месяцев от начала радиационного воздействия животные в условиях 
атиреоза выдерживали контрольное заражение соответствующими вирулентными 
возбудителями инфекционных болезней. 

Результаты экспериментальных и полевых исследований свидетельствуют о том, что 
развивающиеся при радиационном повреждении щитовидной железы нарушения 
иммунного статуса животных не препятствуют успешной иммунизации животных против 
опасных инфекционных болезней. Полученные данные вошли в ветеринарные правила 
«Диагностические и профилактические мероприятия и эпизоотологические исследования 
сельскохозяйственных и диких животных на территории, загрязненной радионуклидами 
ВП 13.7.13-99». В докладе приводятся результаты эпизоотологического мониторинга на 
радиоактивно загрязненных территориях Брянской и Челябинской областей в отдаленный 
период после радиационных аварий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИХ 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 
И.М. Булавик 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
CONTEMPORARY STATE OF POST-CHERNOBYL RADIOECOLOGICAL 

RESEARCH IN FOREST ECOSYSTEMS 
 

I.M. Bulavik 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
The subject of the presented report is the results of research in forest ecosystems that were 

conducted by research institutions from Belarus, Russia and Ukraine throughout the post-
chernobyl time. 

 
В докладе даётся анализ результатов исследований в лесных экосистемах, 

полученных за постчернобыльский период научно-исследовательскими организациями 
Беларуси, России и Украины. 

Особенно подробно рассматриваются результаты исследований по тем вопросам 
поведения радионуклидов, в которых полученные данные не только значительно 
различаются, но и порой совершенно противоположны. К ним, в первую очередь, следует 
отнести результаты исследований по установлению влияния некоторых факторов на 
уровни накопления радионуклидов отдельными фракциями биомассы древесных пород, 
особенно в наиболее ценной в хозяйственном отношении – древесине: видовой 
принадлежности древесной породы, класса роста и развития деревьев, возраста 
насаждений, сезонной и многолетней динамики, применение минеральных удобрений, 
построение биологической перегородки и др. Анализируются причины такого состояния. 
Одной из причин является использование в исследованиях некорректных методических 
подходов. 

Подробно также рассматривается проблема реабилитации загрязнённых 
радионуклидами лесных земель. Делается вывод, что пока ещё не разработаны 
эффективные методы реабилитации лесов, применение которых бы радикально 
способствовало снижению накопления радионуклидов и получению  лесной продукции с 
нормативным их содержанием. Ускорить процесс самоочищения лесов предлагаемыми в 
настоящее время методами в большинстве случаев представляется экологически и 
экономически нецелесообразными. 

Подчёркивается, что прежде чем использовать результаты исследований для ведения 
лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения и реабилитации загрязнённых 
лесов, они должны быть подтверждены независимой опытно-производственной 
проверкой. Иначе широкомасштабное внедрение некоторых разрекламированных, и в то 
же время непроверенных рекомендаций может вызвать огромные финансовые и трудовые 
затраты без получения ожидаемого положительного эффекта. 

Высказывается ряд предложений по проведению исследований на ближайшую 
перспективу по наиболее актуальным вопросам научного и прикладного значения в 
лесной радиоэкологии. 
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МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИИ В 1986-2004 ГГ. 

 
С.М.Вакуловский1, О.М.Жукова2 

1ГУ «НПО «Тайфун», Россия 
2РЦРКМ, Республика Беларусь 

 
MONITORING OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF WATER BODIES ON 

THE TERRITORY OF BELARUS AND RUSSIA IN 1986-2004 
 

S.M. Vakulovsky1, O.M. Zhukova2 

1State Institution Research and Production Association “Typhoon”, Obninsk, Russia 
2Centre Radiation Monitoring, Minsk, Republic of Belarus 

 
After the Chernobyl accident monitoring of radioactive contamination of water bodies 

situated on the territories of Russia and Belarus was conducted mainly at the entries of large 
rivers, such as the Dnieper and its tributaries the Sozh, the Iput, the Besed, the Braginka and 
lakes located in the areas with contamination level due to 137Cs more than 15 Cu/km2. 
Radionuclide concentrations in rivers and lakes were determined separately for liquid phase, 
suspended matter, bottom sediments and water biota. The principal isotopes contributed to the 
dose rate in the early period after the accident were 131,132I, 140Ba +140La, 95Zr+95Nb, in the 
following years the main contribution was due to 134,137Cs and 90Sr. As the result of radiation 
monitoring radionuclide concentrations in components of water bodies were analyzed as a 
function of time, 137Cs and 90Sr transport at the river entries were calculated. 

 
Мониторинг радиоактивного загрязнения водных объектов на территории России и 

республики Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС проводился, как правило, на 
замыкающих створах крупных рек таких как Днепр, его притоках Сож, Ипуть, Беседь, 
Брагинка, озерах, расположенных на территориях с уровнями загрязнения местности 
более 15 Ки/км2 по 137Cs. В водных объектах определялись концентрации радиоактивных 
веществ в воде рек и озер раздельно в растворенной и взвешенной фракциях, в донных 
отложениях, водной биоте. Основными дозообразующими изотопами были в ранний 
после аварийный период 131,132I, 140Ba + 140La, 95Zr + 95Nb, а в последующий период – 
134,137Cs и 90Sr. В результате мониторинга был выявлен временной ход изменения 
концентраций в компонентах водных объектов, рассчитаны потоки 137Cs и 90Sr через 
замыкающие створы рек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ СОДЕРЖАЩИХ ЙОД ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ПТИЦЫ 

 
Е.В. Вариотский, Ф.И. Куц 

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 

THE USE IODING SUBSTANSES FOR TAKE OUT OF RADIONUCLEDES 
FROM POULTRY ORGANISMS 

 
Y.V. Varyvotski, F.I. Kuts 

Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 
 

It was shown, that the use iodine substances (iodcasein, KI-Se) was resulted at decrease of 
137Cs contents in poultry organisms. 

 
Заболевания вызванные дефицитом йода являются одними из самых 

распространённых неинфекционных заболеваний. По оценке ВОЗ Беларусь относится к 
территориям с критическим и даже ниже критического уровнем содержания йода в почве 
и воде. Следствием йоддефицитных состояний являются заболевания щитовидной 
железы, снижение интеллекта, трудоспособности, фертильности, возрастание врождённых 
патологий. Рядом авторов получены данные свидетельствующие о радиопротекторных 
свойствах йода в комплексе с другими микроэлементами (селен) (Кулиев и др. 1979). 
Однако в сложившихся условиях отмечается снижение потребления большинством 
населения морской рыбы и продуктов моря (Арсеньева, 2004), которое может быть 
компенсировано введением в рацион добавок содержащих йод, что особенно актуально 
для населения проживающего на территориях подвергшихся радионуклидному 
загрязнению. 

Проведены эксперименты по изучению радиопротекторных свойств препаратов, 
содержащих йод (йодказеин) и комплекс йод-селен, на организм птиц, которые 
длительное время содержались в зоне отчуждения ЧАЭС. Объектом исследований были 
птицы (куры-несушки), получавшие корма, произведенные на территориях загрязненных 
радионуклидами. В рацион птицы в качестве добавок вводились препараты содержащие 
йод и комплекс йода с селеном. Контролем являлись куры, содержавшиеся в аналогичных 
условиях и не получавшие препараты содержащие йод. 

Установлено, что введение в рацион птицы йодказеина приводило к снижению 
содержания в мышечной ткани 137Cs на 19-30% по отношению к контролю. Введение в 
рацион птицы комплекса йода с селеном приводило к достоверному снижению 
содержания 137Cs на 70% при отсутствии снижения массы тела, которое наблюдалось в 
контрольных группах. 

Таким образом, препараты содержащие йод (йодказеин, КI-Se) позволяют 
существенно снизить аккумуляцию радионуклидов цезия в организме домашней птицы и 
повысить производство полноценной сельскохозяйственной продукции, используя корма, 
получаемые на территориях, подвергшихся радионуклидному загрязнению. 
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РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ СТАРЫХ ХРАНИЛИЩ 
РАО В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
В.Г. Волков1, Н.Н. Пономарев-Степной1, Г.Г. Городецкий1, Ю.А. Зверков1, 

О.П. Иванов1, С.Г. Семенов1, А.В. Чесноков1, А.Д. Шиша1, И.Я. Симановская2 
1ФГУ Российский Научный Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

2ООО «Фирма РАДЕЗ-2», Москва, Россия 
 

RADIATION MONITORING DURING REHABILITATION OF OLD RADWASTE 
REPOSITORIES AT RUSSIAN RESEARCH CENTER “KURCHATOV INSTITUTE” 

 
V.G. Volkov1, N.N. Ponomarev-Stepnoi1, G.G. Gorodetski1, Yu.A. Zverkov1, O.P. Ivanov1, 

S.G. Semienov1, A.V. Chesnokov1, A.D. Shisha1, I.Ya. Simanovskaya2 
1RRC “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 

2Firm RADEZ-2 Ltd, Moscow, Russia 
 

The activity on liquidation of old radwaste repositories on territory of RRC Kuchatov 
Institute is presented. The peculiarities of repositories and used technologies are described. The 
measures of radiation safety: application of additional shielding, using of robots for operations 
with high-level waste, new means of control of radiological situation are presented and 
discussed. 

 
На территории Российского научного центра «Курчатовский институт» с 2002 г и по 

настоящее время проводятся работы по ликвидации старых хранилищ радиоактивных 
отходов (РАО), которые расположены на специально выделенной площадке. Площадка 
имеет площадь около двух гектар и вплотную граничит с жилой городской застройкой. 
Это обстоятельство потребовало применения отработанных технических решений и 
технологий при производстве работ по обращению с извлекаемыми РАО, включая 
решение вопросов обеспечения радиационной безопасности персонала и населения с 
целью исключить возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды при 
проведении реабилитационных работ. 

Восемь из этих хранилищ содержали низко- и среднеактивные отходы в 
легкодоступной форме. По своей конструкции эти хранилища относятся к 
приповерхностным хранилищам, стенки и днища которых выполнены из железобетонных 
конструкций, иногда из армированного железобетона или в виде усиленной кирпичной 
кладки. С середины 2004 г. по лето 2005 г. проводились работы по ликвидации хранилища 
№4, которое содержит высокоактивные отходы омоноличеные бетонным раствором. 
Извлечение РАО из него было затруднено необходимостью разрушения бетонной 
матрицы. В результате реабилитационных работ извлечено и удалено с территории 
Центра на полигон специализированного предприятия МосНПО «Радон» свыше 2000 
кубических метров твердых отходов. 

Близость городской застройки, высокие мощности доз потребовали проведения 
строгого радиационного контроля и обеспечения радиационной безопасности населения. 
При ликвидации хранилища №4 все работы выполнялись внутри специально 
разработанной теневой защиты, что позволило избежать выхода радиоактивного 
загрязнения в окружающую среду и обеспечило соблюдение всех норм и правил 
безопасности персонала, выполняющего работы, а также населения окружающих 
городских районов. Все работы по обращению с высокоактивными отходами выполнялись 
дистанционно управляемыми робототехническими средствами «Брокк-110» и «Брок-330». 
«Брокк-110» и «Брок-330» наводились на интенсивные источники фотонного 
ионизирующего излучения с помощью гамма визора, а радиационная обстановка на всей 
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площадке старых хранилищ РАО контролировалась гамма локатором, установленным на 
крыше соседнего здания. 

Все работы по обращению с РАО выполнялись с применением средств 
пылеподавления и контроля концентрации аэрозолей в воздухе, а также мощности 
эквивалентной дозы на рабочих местах и периметре Центра. В период проведения 
реабилитационных работ средняя индивидуальная годовая доза персонала и содержание 
радиоактивных аэрозолей в воздухе не превышали нормативов, установленных нормами и 
правилами радиационной безопасности. 
 
 
ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ: 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ И 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
В.Г. Волков, А.Г. Волкович, О.П. Иванов, С.М. Игнатов, В.Н. Потапов, 

В.Е. Степанов, С.В. Смирнов 
ФГУ Российский Научный Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 
THE REMOTE METHOD OF RADIOLOGICAL CONDITIONS CONTROL: 

APPLICATION AT LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF DISASTERS AND 
AT REALIZATION OF REHABILITATION ACTIVITIES 

 
V.G. Volkov, A.G. Volkovich, O.P. Ivanov, S.M. Ignatov, V.N. Potapov, 

V.E. Stepanov, S.V. Smirnov 
RRC “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 

 
Method of remote measurements of radiological situation in rooms and territories is 

presented. It is based on  scanning of radioactivity distribution with collimated spectrometric 
detector and dose rate field calculation from measurements data. Application of method at 
Chernobyl NPP during liquidation of disaster consequences and at Kurchatov Institute during 
rehabilitation activities is described and discussed. 

 
Рассмотрен метод дистанционного определения радиационной обстановки в 

помещениях и на площадках, основанный на измерениях распределения источников 
гамма излучения сканирующим коллимированным спектрометром и расчетах полей МЭД 
по данным измерений. 

Впервые этот подход применялся в работах по преодолению последствий аварии на 
ЧАЭС. Применение коллимированных детекторов для измерения радиоактивного 
загрязнения в различных помещениях 4-го блока ЧАЭС позволили получить 
распределения радиоактивности (и карты создаваемой ими мощности эквивалентной дозы 
– МЭД), помогли правильно выбрать меры для улучшения радиационной обстановки. 
Измерения в ЦЗ 4-го блока ЧАЭС в 1996 году позволили создать 3-D модель 
распределения мощности дозы внутри и вокруг разрушенного реактора, что нельзя было 
осуществить другими способами – в отдельных местах оценки дают величину МЭД 
больше 100Р/ч. 

Во время проведения реабилитационных работ на территории временных хранилищ 
РАО в РНЦ Курчатовский институт рассмотренный подход применялся для контроля 
радиационной обстановки на территории проведения работ и за ее пределами. 
Реабилитационные работы проводились на ограниченной территории, которая граничит с 
зонами, в которых должна поддерживаться нормальная радиационная обстановка, 
поэтому было очень важно контролировать дозовую обстановку на границе зоны работ и 
знать какие источники и каком соотношении дают вклад в МЭД. Это информация дает 
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возможность проводить работы таким образом, что мощность дозы за границей области 
проведения работ будет оставаться в пределах допустимых норм. 

Для измерений используется система гамма локатор. Она состоит из 
коллимированного детектора, установленного на сканирующем устройстве, интегрального 
дозиметра, управляющего компьютера и пакета программ для управления системой, сбора 
данных и обработки результатов измерений. При проведении измерений, измерительный 
блок системы устанавливается на достаточной высоте, чтобы на него попадало прямое 
излучение от всех основных источников излучения. Используется два основных режима 
работы. 

1. Контроль радиационной обстановки в локальной области проведения работ. 
Фиксируются спектры излучения и парциальная МЭД из области контроля, интегральная 
МЭД в точке установки системы. 

2. Сканирование обследуемой территории по сценарию. Коллимированный детектор 
перемещается с помощью поворотного устройства по выбранной угловой траектории с 
угловым шагом порядка угла зрения коллиматора. В каждой точке траектории 
производится измерение спектра. По измеренным спектрам проводится расчет 
парциальных МЭД из отдельных областей пространства. 

По данным измерений проводится расчет 3-D распределения МЭД В его основе 
лежит представление всех источников гамма-излучения в виде эффективного источника, 
распределенного на поверхности зоны сканирования. Активность источников вычисляется 
по создаваемой им парциальной МЭД. Определяется изменение во времени 
относительного вклада в МЭД на границе территории от отдельных областей на площадке 
ВХРАО – мест временного складирования отходов, выгружаемых хранилищ и т.п. (вклад 
от определяющих источников). Полученные данные о распределениях МЭД позволяют 
корректировать ход выполнения реабилитационных работ и планировать различные 
защитные мероприятия, не допускающие повышение МЭД выше контрольных уровней за 
периметром площадки проведения работ. Результаты измерений доступны через сеть 
интернет на удаленных компьютерах. 

 
 

КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137CS ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО–ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
М.Г. Герменчук1, О.М. Жукова2, Ю.М. Жученко3, О.В. Чаецкая3 

1Департамент по гидрометеорологии, г. Минск, Республика Беларусь 
2Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Республика Беларусь 
3РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
THE MAP OF POLLUTION 137CS TERRITORIES OF THE STATE 

RADIOECOLOGICAL RESERVE OF POLESS`E 
 

M.G. Germenchuk1, O.M. Zhukova2, Ju.M. Zhuchenko3, O.V. Chaetskaja3 
1Department of hydrometeorology, Minsk, Belarus 

2Republic centre of radiation and environment monitoring, Minsk, Belarus 
3Research Institute of Radiology, Gomel, Belarus 

 
Spatially–distributed and relational databases of results of scale–spectrometer measurements 

of 137Cs carried out on territory of the State Radioecological Reserve since 1987 on 2004 by 
Byelorussian organizations (Republic centre of radiation and environment monitoring, Gomel 
Station of Chemical Agriculture, Research Institute of Radiology), are filled up. The total number 
of information records includes 5076 measurements. The submitted preliminary map shows, that 
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results of work on mapping of the State Radioecological Reserve in boundary area of Byelorussia 
and Ukraine do not contradict. 

 
Работы по уточнению радиационной обстановки на территории ПГЭРЗ выполнены 

на основе имеющихся в распоряжении данных по содержанию биологически значимых 
долгоживущих радионуклидов в почве, в частности 137Cs. 

Пополнены пространственно-распределенные и реляционные базы данных 
результатов гамма-спектрометрических измерений 137Cs, проведенных на территории 
ПГРЭЗ c 1987 по 2004 организациями Республики Беларусь (РЦРКМ РБ, Гомельский 
ОПИСХ, РНИУП ИР). Из РЦРКМ РБ получена дополнительная информация по 
результатам гамма-спектрометрических измерений 137Cs, выполненных в 1992 г. Объем 
информации включает 1299 измерений, из них 251 измерение приходится на территорию 
Брагинского и Хойникского районов и 1048 – на Наровлянский район. 

Общее количество записей информации включает 5076 измерений. 
Осуществлена визуализация обработки полученных результатов распределения 

плотности загрязнения 137Cs по территории ПГРЭЗ в виде картограммы с использованием 
ГИС–технологий. Представленная предварительная карта показывает, что результаты 
работы по картированию ПГРЭЗ в области границы Беларуси и Украины не находятся в 
противоречии. 
 
 
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЗНЕНИЯ СООБЩЕСТВ 

ЗООБЕНТОСА ВОДОЕМОВ ЗОНЫ ЧАЭС 
 

А.П.Голубев1, В.Ю.Афонин2 

1Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Беларусь 
2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 
LONG-TERM DYNAMICS OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION OF 

THE ZOOBENTHOS COMMUNITIES IN WATER BODIES WITHIN THE ZONE 
OF CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT 

 
1International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 

2Institute of Genetics and Cytology National Academy of Sciences, Minsk, Republic of Belarus 
 

В послеаварийый период максимальные значения γ-активности зообентоса водоемов 
белорусского сектора зоны ЧАЭС отмечены летом 1987 г., т.е. через год с небольшим 
после аварии. Это обусловлено тем, что длительность жизни большинства видов 
зообентоса не превышает 1-2 лет, поэтому к концу жизни они успевали накопить 
максимальное количество радионуклидов. Наибольшей γ-активностью в 1986-1987 гг. (до 
1100 кБк/кг сырой массы) отличались пиявки, обитающие в иловых отложениях водоемов, 
где концентрируется основное количество поступающих в водоемы радионуклидов. 
Очень высокой γ-активностью (до 300-600 кБк/кг) отличались хищные водные насекомые 
(полужесткокрылые, жесткокрылые), занимающие высшие звенья трофических цепей в 
водных экосистемах и потому эффективно концентрировавшие радионуклиды. 
Достаточно высокая γ-активность (30–200 кБк/кг) отмечена у личинок двукрылых и 
ручейников, амфипод и равноногих раков, обитающих на иловых отложениях. 
Сравнительно низкой γ-активностью (не более 35 кБк/кг) характеризовались моллюски – 
беззубка, перловица и др. 

В 1988-1994 гг. отмечалось быстрое снижение радиоактивного загрязнения 
зообентоса, вызванное распадом комплекса короткоживущих радионуклидов. Если в 
1986 г. в моллюсках зоны ЧАЭС регистрировалось 13 радионуклидов, то в 1987 г.– 7, в 
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1988 г. – 5, в 1989 г. – только 4. С 2003 г. у моллюсков из зоны ЧАЭС уверенно 
регистрировались только γ-изотоп 137Cs, β–изотоп 90Sr (оба «чернобыльского 
происхождения») и естественный β–изотоп 40К. После 1994 г. на фоне общей тенденции 
снижения γ-активности моллюсков имеют место ее незакономерные годовые колебания. 
Они обусловлены многими  трудно учитываемыми факторами, такими как  многолетние и 
сезонные  колебания концентраций радионуклидов в донных отложениях, количество 
атмосферных осадков, смывающих радионуклиды в водоемы с прилегающих территорий, 
соотношение между свободной и связанной фракциями радионуклидов в водоемах, 
физиологическое состояние организмов и др. 

В целом γ-активность моллюсков из водоемов зоны ЧАЭС возрастает с увеличением 
γ-активности донных отложениях в них. В 2005 г. γ-активность моллюсков в Припяти не 
превышала 5-15,5 Бк/кг., а в самом загрязненном в белорусском секторе зоны оз. Персток 
достигала 979-1638 Бк кг-1. Активность 90Sr у моллюсков в затоке Припяти составляла 
125-168 Бк/кг, а в Перстке доходила до 3 884-17 665 Бк/кг. При сохранении 
существующих тенденций радиоактивное загрязнение зообентоса в затоке Припяти 
снизится до своего естественного уровня (не более 1-2 Бк/кг) уже к 2006-2007 гг, а в 
Персте в ближайшие 10-15 лет будет превышать естественный уровень на 1,5-2 порядка. 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И МИГРАЦИИ CS-137 В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

 
Путырская В., Семижон Т., Гончарова Н., *Клемт Э., *Цибольт Г. 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 
Минск, Беларусь 

*Fachhochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences, D-88241 
 

Изучены параметры и вертикальное распределение радионуклидов (137Cs, 210Pb, 
241Am и др.) в воде и донных отложениях итальянского озера Маджоре с целью 
исследования протекающих в озере и реке процессов сорбции и миграции радионуклидов, 
а также оценки существующей радиологической обстановки. Проведен ряд экспериментов 
по выделению 137Cs из различных геохимических фракций. Предложена математическая 
модель для описания поступления 137Cs в донные отложения, а также его вертикального 
распределения по профилю. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СS-137 
В ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ И АГРО ЭКОСИСТЕМ 

 
Байрашевская Д., Путырская В., Гончарова Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
Минск, Беларусь 

 
Объект исследования – основные параметры вертикальной миграции радиоцезия по 

почвенному профилю и накопление его в растениях. 
Представлены экспериментальные данные, полученные в хозяйстве «Судково» 

Хойницкого р-на, Гомельской обл. Эксперимент проведен на лесных и пахотных дерново-
подзолистых почвах юга Беларуси, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Проведенные исследования направлены на решение новых задач, связанных с 
разработкой методологии и методик по реабилитации территорий, загрязненных 
радионуклидами. 
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ДАТИРОВКА ОСНОВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ВЫПАДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ЯДЕРНОЙ ЭРЫ ПО РАДИОНУКЛИДНОМУ СОСТАВУ ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
С.К.Гордеев1, Е.В.Квасникова2 

1 МосНПО «Радон», Россия 
2 Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Россия 

 
 

DATING OF THE MAIN RADIOACTIVE FALLOUT OF NUCLEAR PERIOD BY THE 
RADIONUCLIDE CONTENT OF LAKES DEPOSITIONS 

 

S.K.Gordeev1,E.V.Kvasnikova2 
1 Scientific and Production Enterprise “Radon”, Russia 

2 Institute of Global Climate and Ecology, Russia 
 

The method of retrospective restauration of radiation events is worked up. The device, 
analitical and methodological combination will be described. The possibility of separating of the 
aerosol and erosion contribution in the lake annual deposition will be shown. Data on the depth 
distribution of 137Cs, (gamma-spectrometry) 210Pb, 226Ra, (x-ray-spectrometry), 90Sr, 239+240Pu in 
the deposition of some lakes of Moscow region will be presented and explined. RFBR 04-05-
65048. 

В предлагаемой работе мы разрабатываем при поддержке РФФИ 04-05-65048 
научное обоснование ретроспективного восстановления радиационных ситуаций, которые 
имели место в прошлые годы. В докладе предлагается описание опробованного 
аппаратурного и аналитико-методического оснащения решения указанной задачи. Нами 
проведено сопоставление воздухозаборной фильтрующей аппаратуры отечественного и 
импортного производства и доказана возможность аналитического отделения аэрозольной 
составляющей в пробе донных озерных отложений. Полученные данные глубинных 
распределений радионуклидов 137Cs, (гамма-спектрометрия); 210Pb, 226Ra (x-лучевая 
спектрометрия) 90Sr, 239+240Pu (радиохимия) в колонках донного грунта некоторых озер 
Московского региона будут представлены и прокомментированы как с точки зрения 
датировки донных отложений, так и с точки зрения идентификации радиационного 
события, произошедшего в ядерную эру. 

Предлагаемый аппаратурно-аналитический и аналитико-методический комплекс, 
специально подобранный для решения конкретных задач, включает а) набор 
проботборников донных отложений и атмосферного аэрозоля, б) комплект для проведения 
GPS съёмки в дифференциальном режиме, в) комплект оборудования для определения 
механического состава почв и грунтов, г) аппаратура для специальной пробоподготовки, 
д) гамма- спектрометрические и рентгено-спектрометрические установки с детекторами 
из высокочистого германия, бета- и альфа- спектрометрические установки фирм Canberra 
и Ortec, е) аппаратура для химического выделения радионуклидов. 

Особенностью разрабатываемого метода является разделение вклада собственно 
атмосферных выпадений радионуклидов от их доли, привнесенной в водоем с водосбора, 
что предполагает изучение темпов смыва с различных ареалов водосбора, выделяющихся 
прежде всего по морфологии склонов и хозяйственному использованию. Другой 
особенностью разрабатываемой методики является не только хронометрирование пиков 
загрязнения некоторыми долгоживущими радионуклидами в эпюре глубинного 
распределения с привязкой к известным событиям, а и подтверждение (либо 
идентификация) того или иного события по радионуклидному составу загрязнения слоев 
донных отложений. 
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ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ СИСТЕМА КРОВИ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КРЫС 
ПОТОМСТВА I И IV ПОКОЛЕНИЙ ОТ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАВШИХСЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
 

Г.А. Горох, Е.В. Андронова, Л.П. Гаращук, Ф.И. Куц, Г.Г. Верещако 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

 
BLOOD LEUCOCYTE SYSTEM AND HORMONAL STATE OF RATS PROGENY 
OF I AND IV GENERATION FROM IRRADIATED PARENTS, WHICH HAVING 

CHERNOBIL ZONE 
 

G.A.Goroch, E.V.Andronova, L.P.Garachshuk, F.I.Kutz, G.G.Verechshako 
Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
It was studied the changes of leucocytes, leucogramme, lymphocytes dehydrogenase 

activities and hormonal state in blood rats progeny of I and IV generation from irradiated 
parents, which having Chernobyl zone. 

 
Проведен комплексный анализ изменений гематологических показателей 

(лейкоциты, лейкограмма и активность дегидрогеназ в лимфоцитах) и гормонального 
статуса (эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, тироксин, трийодтиронин в сыворотке крови 
и активность 5’-дейодиназы в ткани печени) у крыс потомства I и IV поколений в возрасте 
10 мес, родители которых содержались длительное время в условиях низкоинтенсивного 
облучения в 10 км зоне ЧАЭС. 

Установлено, что в крови крыс-самцов потомства I и IV поколений наблюдается 
тенденция к снижению общего количества лейкоцитов за счет уменьшения числа 
лимфоцитов и нейтрофилов. Активность дегидрогеназ, выявленная цитохимически (СДГ 
и ЛДГ) в лимфоцитах опытных крыс IV поколения повышалась до 108,8 и 114,1% 
соответственно по отношению к контролю. 

В сыворотке крови половозрелых самок крыс в изучаемых поколениях отмечается 
снижение концентрации ФСГ, более выраженное у животных IV поколения (на 53%, Р < 
0,05), и повышение уровня ЛГ, эстрадиола и прогестерона. 

Данные о содержании гормонов щитовидной железы в сыворотке крови самцов и 
самок I и IV поколений характеризуются разнонаправленными изменениями. В то время 
как уровень тироксина и трийодтиронина у самцов I и IV поколений несколько 
увеличивался, у самок активность в этих условиях 5’-дейодиназы в печени крыс 
существенно падает (для трийодтиронина значительно, на 43,6%, P<0,05). 

Таким образом, анализ гематологических показателей и гормонального статуса крыс 
обоих полов потомства I и IV поколений, полученного от самцов и самок длительное 
время находившихся в условиях радиоактивного загрязнения (10 км зона ЧАЭС), выявил 
ряд изменений, свидетельствующих о нарушении функционального состояния организма 
опытных животных. Последнее указывает на повышенный риск возникновения 
отдаленных последствий в организме потомства от родителей, облученных в низких 
дозах. 
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ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КАЛЬЦИЙ-
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ГОРМОНЫ У ДИАБЕТОГЕННЫХ КРЫС 

 
Д.А. Господарев 

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларусь», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

EFFECT OF IONIZING RADIATION ON CALCIUM-REGULATING 
HORMONES IN DIABETIC RATS 

 
D.A. Gospodarev 

Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 
 

The purpose of this study was to investigate effect of ionizing irradiation on concentrations 
of parathyroid hormone and calcitonin in rats with alloxan-induced diabetes. Ionizing irradiation 
showed additive effect on decreased level of serum calcium in diabetic rats compared to control. 
Moreover, imbalance between elevated calciotropic hormones was observed in diabetic rats 
exposed to external irradiation. 

 
В условиях неблагоприятной радиоэкологической обстановки в Республике Беларусь 

отмечается рост заболеваний эндокринной системы. При этом сахарный диабет занимает 
ведущее место по распространенности среди всех эндокринных патологий. Одним из 
хронических осложнений сахарного диабета является диабетическая остеопения, 
характеризующаяся снижением костной массы. Возможность развития нарушений 
кальциевого гомеостаза в условиях воздействия ионизирующего излучения обуславливает 
необходимость изучения состояния гормональной регуляции кальциевого обмена у 
облученных диабетогенных животных. 

Опыт ставили на половозрелых белых крысах-самцах стадного разведения. 
Экспериментальный диабет у животных вызывали подкожной инъекцией аллоксана (80 
мг/кг) и подтверждали установлением гипергликемического состояния. Облучение 
животных в дозе 1 Гр. проводили на установке ИГУР-1 (137Cs, 92 сГр/мин). Содержание 
общего кальция и кальцийтропных гормонов (паратиреоидного гормона и кальцитонина) 
в сыворотке крови определяли на 3, 10 и 30 сут после радиационного воздействия. 

Облучение крыс с экспериментальным диабетом оказывало синергичный эффект на 
содержание общего кальция в крови, что проявлялось в значительно более низком уровне 
кальция у данных животных по сравнению с опытными группами при раздельном 
действии облучения и аллоксана. На фоне выраженной гипокальциемии отмечалось 
постепенное повышение содержания паратиреоидного гормона в крови диабетогенных 
крыс, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения, во все сроки эксперимента. 
При увеличении концентрации циркулирующего паратгормона в ответ на сниженный 
уровень общего кальция, внешнее облучение в дозе 1 Гр. вызывало повышение 
содержания кальцитонина в крови крыс с аллоксан-индуцированным диабетом. Значения 
данного показателя на 3, 10 и 30 сут эксперимента составили соответственно 128%, 160% 
и 115% по сравнению с контрольными животными. Полученные результаты позволяют 
заключить о нарушении гормональной регуляции кальциевого гомеостаза у облученных 
крыс с экспериментально вызванным диабетом, что выражается в дисбалансе 
кальцийтропных гормонов при сниженном уровне кальция в крови. 

 
 



 178

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА 
ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
С.В. Гриневич, В.П. Кудряшов 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
RADIOLOGICAL CONTAMINATION OF GROUND AIR 

BY TRANSURANIUM ELEMENTS 
 

S.V. Grinevich, V.P. Kudrjashov 
Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
 

Dynamics of radiological contamination of ground air by transuranium elements in a 
number of points, arranged on miscellaneous deleting from boundary with Ukraine (region of 
Chernobyl Nuclear Power Plant) is investigated. 

 
Катастрофа на ЧАЭС привела к значительному поступлению трансурановых 

элементов (ТУЭ) на территорию Республики Беларусь. Для Чернобыльского выброса 
характерно более высокое относительное содержание изотопов плутония с массой 238, 
240 и 241. Анализ динамики среднегодовых концентраций ТУЭ в воздухе городов 
Республики Беларусь указывает на существование тенденции медленного снижения 
загрязнения атмосферы трансурановыми радионуклидами. Количественно этот процесс 
можно описать периодом полуочищения атмосферы. За период наблюдений период 
полуочищения атмосферы от плутония-239,240 был практически одинаков для всех 
областных городов Беларуси и составлял в среднем 12,6 ± 1,2 месяцев. Однако высокое 
содержание плутония-241 приведет к увеличению содержания америция-241. В настоящее 
время вклад америция в общую альфа-активность составляет примерно 50 % и будет 
возрастать с течением времени. 

Установлено, что, основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения 
связана с содержанием пыли в воздухе, радиоактивность которой определяется 
активностью подстилающей поверхности почвы. Средняя концентрация пыли в воздухе 
зоны отселения в связи с повсеместным прекращением сельскохозяйственной 
деятельности одинакова, но в тоже время она резко возрастает в зоне проживания, 
особенно в период сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к тому, что, 
несмотря на меньшую плотность загрязнения почвы трансурановыми радионуклидами 
радиоактивное загрязнение воздуха в районах, прилегающих к зоне отселения, достигает 
или даже превышает значения, наблюдаемые в зоне отселения. 

Экспериментальные данные по динамике радиоактивного загрязнения воздуха на 
территории Республики Беларусь являются основой для математического моделирования 
процессов ресуспензии и ветрового переноса трансурановых радионуклидов и 
долговременного прогнозирования их содержания в приземном слое атмосферы, а также 
оценки доз ингаляционного и перорального поступления радионуклидов в организм 
человека и животных. 
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РАСТЕНИЯ КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
С.А. Дмитриева, Т.О. Давидчик 

Научно-исследовательский институт экспериментальной ботаники, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
PLANTS AS TEST-OBJECT FOR STUDYING BIOLOGICAL EFFECTS 

OF CHERNOBYL ACCIDENT FALL-OUT IMPACT 
 

S.A. Dmitrieva, T.O. Davidczik 
Research Institute of Experimental Botany, Minsk, Republic of Belarus 

 
The Chernobyl accident fall-out impact results in multiple chromosome aberrations among 

which fragmentation prevails. At the initial stages of exposure an increase in the aberration 
frequency was observed, then it dropped and later on wave kinetics was noted. Various 
morphological anomalies and structural karyotype changes were observed as well. 

 
Проведены многолетние исследования последствий воздействия радиоактивных 

выбросов Чернобыльской катастрофы на представителей природной флоры Беларуси из 
разных таксономических групп. Хроническое облучение природных популяций растений 
вызывает повышение уровня хромосомных аберраций, а также разнообразные 
морфологические и физиологические аномалии (искривления, фасциации и опухолевидные 
разрастания побегов, асимметрию и курчавость листьев, кустистость, карликовость, 
гигантизм, повышенную увядаемость, пигментные нарушения, преждевременное опадение 
листьев и др). Характерная особенность мутагенных эффектов – множественные поражения 
(главным образом массовая фрагментация) хромосом. Прямая зависимость между 
мощностью дозы и вызываемыми эффектами выражена не четко, что обусловлено 
модифицирующим воздействием обычных экологических факторов, в том числе и 
антропогенных. В динамике мутагенеза в последовательных поколениях растений можно 
выделить 3 этапа – 1) нарастание частоты мутаций, максимум которых приходится на 2-ой 
послеаварийный год; 2) спад их и приближение к уровню спонтанного мутирования к 5-6-му 
годам; 3) волновая кинетика в дальнейшем. Последнее свидетельствует о сложном, но 
закономерном характере процессов поражения и восстановления, протекающих в природных 
популяциях растений на фоне комплексного воздействия радионуклидов и факторов 
нерадиационной природы. Процессы поражения растительных организмов, определяемые по 
тесту «аберрации хромосом» до сих пор преобладают. Цитогенетическая радиоадаптация как 
частный случай общебиологической адаптации выявлена лишь у 4-х из 18 исследованных 
видов и в основном при невысоких дозовых нагрузках. Она проявляется в расчленении 
исходных популяций на радиоустойчивую и радиочувствительную фракции. Наиболее 
радиорезистентны широко распространенные виды растений с большим экологическим 
диапазоном. Наиболее уязвимы виды с узкой экологической амплитудой, а также редкие 
виды. 

Радиоактивное загрязнение природных экосистем республики, которое в связи с его 
высокой интенсивностью можно классифицировать как новый экологический фактор, 
способно вызывать микроэволюционные структурные изменения кариотипов, что 
проявляется в гетероморфизме отдельных пар хромосом и анеуплоидии. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при решении вопросов реабилитации загрязненных территорий. 
Вместе с тем необходимо полнее и шире использовать загрязненную радионуклидами зону 
как биологический полигон для изучения адаптивной эволюции в условиях повышенного 
радиационного фона. 
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МОБИЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЗОТОПОВ Am И Pu В ПОЧВЕННОМ ПРОФИЛЕ 
СОСНОВОГО БИОГЕОЦЕНОЗА 

 
С.В. Дубчак, В.В. Долин 

Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины, г. Киев 
 

MOBILE SPECIES OF Am AND Pu ISOTOPES IN THE SOIL PROFILE 
OF PINE-TREE BIOGEOCENOSIS 

 
S.V. Dubchak, V.V. Dolin 

Institute for Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences and Ministry 
of Emergencies of Ukraine, Kiev 

 
The distribution of 241,243Am and 238,239,240Pu and their exchangeable species in different 

layers of litter and soil profile of pine-tree forest located within Chernobyl Exclusion zone has 
been investigated. Migration ability of transuranic elements was assessed to be in low rate. The 
distribution of mobile species of 241Am and 243Am in soil profile testify to availability of 
significant isotope effect. 

 
Для исследования поведения изотопов америция и плутония была выбрана 

экспериментальная площадка, находящаяся в сосновом лесу вблизи с. Ново-Шепеличи в 4 
км на юго-запад от ЧАЭС. Образцы лесной подстилки отбирали послойно с площади 50 х 
50 см, отделяя лиственный (AoL), ферментативный (AoF) и гумусовый (AoH) горизонты. 
Почвенный профиль отбирался с использованием цилиндрического пробоотборника 
послойно до глубины 20 см. 

В ходе измерений было определено распределение удельной активности 241,243Am и 
238,239,240Pu в слоях лесной подстилки и почвы, содержание обменных (1 н. раствор 
CH3COO(NH4)) форм этих изотопов в верхнем горизонте почвы (0-5 см), а также 
содержание 241Am в образцах мха и травяного покрова. 

Полученные результаты показывают, что миграция америция и плутония в 
грунтовом профиле лесной экосистемы происходит достаточно медленно. Основная часть 
радионуклидов (около 95 %) сосредоточена в нижних горизонтах подстилки 
(ферментативный и гумусовый) и верхнем 2-см слое почвы. До 75-78 % запаса 241,243Am и 
около 85-87 % 238,239,240Pu удерживается в лесной подстилке. Оценка вертикального 
распределения 241Am показала, что наибольшую активность имеет гумусовый горизонт 
подстилки (63 %), а также верхний 1-см слой грунта (19 %). Таким образом, основная 
часть америция и плутония, а также центр их запаса находятся в гумусовом горизонте. 

Распределение содержания мобильных форм 241,243Am и 238,239,240Pu в верхнем 5-см 
слое почвы имеет экспоненциальный характер, при этом существенного отличия в 
распределении отдельных изотопов не наблюдается. Часть обменных форм изотопов 
америция в верхнем 5-см слое грунта (3-12 %) существенно превышает таковую для 
изотопов плутония (2-6 %), что свидетельствует о более высокой миграционной 
способности этого радионуклида. Анализ послойного содержания мобильной формы 
радионуклидов в почве показывает значительную (в несколько раз) разницу между 
изотопами 241Am и 243Am, что определяется различными путями их образования. 
Очевидно, это обусловлено спецификой эволюции физико-химических форм 241Am 
(одновременно происходит трансформация 241Am аварийных выпадений и его накопление 
вследствие распада 241Pu, который находится в различных формах). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСТРАКЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
В РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ 

 
Н.В. Дударева, С.А. Буздалкина, А.К. Довнар 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

USING EXTRACTION CHROMATOGRAPHY METHOD 
FOR RADIATION MONITORING 

 
N.V. Dudareva, S.A. Buzdalkina, A.K. Dovnar 

Research Institute of radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

The up-to-date methods of registration and separation have been applied in the procedure 
for 90Sr determination in crop production and natural water samples with use of extraction 
chromatography separation and the activity measurement by gas proportional counter. Taking 
into account the general trends of the development of radiochemical analysis this sample 
operation procedure meets the requirements of radiation monitoring. 

 
Сложившаяся система радиационного контроля и современные мониторинговые 

исследования призваны надежно определять уровни содержания радионуклидов в 
объектах окружающей среды, давать качественную оценку и прогноз радиационной 
обстановки. Совершенствование методов регистрации ядерных излучений, появление 
полупроводниковых детекторов с высоким энергетическим разрешением исключают 
необходимость индивидуального радиохимического выделения 137Cs. При нынешнем 
аппаратурном обеспечении и относительно невысоких значениях активности операции 
индивидуального выделения остаются необходимыми при определении 90Sr. Идея 
сочетания современных методов выделения и регистрации нашла свое конкретное 
воплощение в разработанной авторами методике выполнения измерений (МВИ) 90Sr в 
продукции растениеводства и природных водах с использованием экстракционной 
хроматографии и газового пропорционального счетчика. Сущность МВИ сводится к двум 
стадиям: выделению 90Sr из пробы на колонке с действующим экстрагентом на основе 
краун-эфиров и измерению его радиоактивности с минимально детектируемой 
активностью 0,027 Бк при времени измерения 1 час. МВИ была тестирована на образцах 
сличений, проводимых МАГАТЭ, БелГИМ, Департаментом энергетики США. С учетом 
общих тенденций развития радиохимического анализа представленная МВИ отвечает 
требованиям современного радиационного контроля. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЛИМФОЦИТОВ 
КРОВИ И СЕМЕННИКОВ КРЫС В ПОКОЛЕНИИ ОТ ОБЛУЧЕННЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
 

О.А. Зайцева., О.Л. Федосенко 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», г.Гомель, Республика Беларусь 

 
ANALYSIS OF GENETICAL CHANGES OF BLOOD΄S LYMPHOCYTES 

AND TESTICLES STATE IN GENERATION OF RATS HAWING PARENTS 
WERE IRRADIATED IN CHERNOBYL NPP ZONE 

 
V.A. Zaitsava, V.L. Fiadosenka 

Institute Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 
 

The changes in cytogenetic studies and morphofunctional state of reproductive system in 
the third generation male rats having parents which were irradiated chronically in Chernobyl 
NPP zone were studied. The alterations in relative organs and disbalance in ratio of 
spermatogenic cells were ascertained. 

 
Изучали цитогенетический статус лимфоцитов крови и состояние репродуктивной 

системы крыс-самцов третьего поколения (F3) животных, полученных от облученных 
родителей, длительное время находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС. 

Опыты проводили на белых крысах-самцах F3 от самцов и самок, экспонированных 
5 мес в условиях радиоактивного загрязнения. У потомства крыс в возрасте 10 и 12 мес 
извлекали семенники и отбирали кровь. Ткань семенников использовали для получения 
суспензии сперматогенных клеток, в которой подсчитывали количество половых клеток 
всех типов. Аберрации хромосом анализировали в культуре лимфоцитов. 

В лимфоцитах крови потомства крыс повышается число аберрантных клеток, общая 
частота аберраций хромосом, прирост которых происходит за счет одиночных и парных 
фрагментов, при отсутствии значимой динамики по частоте маркеров радиационного 
воздействия (дицентрики и кольца). При сравнительном анализе данных генетического 
анализа в лимфоцитах крови 10 и 12 мес крыс F3 отмечается отсутствие возрастной 
динамики частоты одиночных фрагментов и маркеров радиационного воздействия; при 
этом сохраняется общая тенденция к росту частоты аберраций и аберрантных клеток. Так, 
частота одиночных фрагментов зависит от возраста в меньшей степени, чем частота 
парных фрагментов. Обнаруживается достоверная возрастная зависимость для маркеров 
радиационного воздействия, а также для общей частоты аберраций и аберрантных клеток. 

У животных F3 в возрасте 10 мес наблюдается торможение начальных этапов 
сперматогенеза: уменьшается количество сперматогониев и сперматоцитов (81,5 и 86,7% 
по отношению к контролю) и некоторый рост сперматид (111,7%). У 12 мес. крыс F3 
число сперматогенных клеток в семеннике снижено на всех этапах их развития, кроме 
последнего (сперматозоиды). 

Таким образом, у потомства F3, полученного от родителей, длительное время 
находившихся в условиях радиоактивного загрязнения выявляются нарушения 
сперматогенеза и структуры хромосом лимфоцитов крови, что необходимо учитывать при 
оценке и прогнозировании медико-биологических последствий аварии на ЧАЭС. 
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ХАРАКТЕРИСИКА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
В ПЕРИОД ЙОДНОЙ ОПАСНОСТИ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ЧАЭС 

 
А.С. Зенкин1, В.А. Бударков2 

Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 
 

BELARUSIAN WOODLANDS RUMINANT ANIMALS, DESCRIPTION DURING 
THE PERIOD OF IODINE DANGER AFTER EMERGENCY THROWS 

AT CHERNOBILSKAYA ATOMIC POWER STATION 
 

A.S. Zenkin1, V.A. Budarkov2 

Mordovian State University, Saransk, Russia 
 
The obtained results prove synergetic effect of stable iodine reduced concentration (2-3 

times) in feed and water in Belarusian woodlands on affection display of thyroid gland by 
radioactive iodine. 

 
Известно, что большие дозовые нагрузки на щитовидную железу пастбищных 

животных, как биологических индикаторов загрязнений экосферы, в первые недели после 
аварии на ЧАЭС формировались от радиоактивного йода. Отличительные особенности 
радиойодных поражений человека и животных после реакторной аварии заключаются во 
времени их проявления, продолжительности жизни биологических видов и длительным 
характером развития патологического процесса. В связи с этим, актуальной проблемой 
биологических последствий у пастбищных животных при радиационных реакторных 
авариях является не только ранние биологические эффекта, но и прогностическая оценка 
здоровья получаемого потомства. 

Исследовательская работа в данном научном направлении связана с изучением 
состояния здоровья родителей и получаемого от них потомства в первые годы после 
аварии, оценкой биогеоценотических характеристик мест их содержания, а также 
составлением различных прогностических моделей состояния здоровья родителей и 
потомства в конкретных экологических условиях и проведения реабилитационных 
мероприятий. 

Обобщенные данные включают сведения о сочетанном биологическом действии 
радиоактивного йода-131 и пониженных концентраций стабильного йода в условиях 
Белорусского Полесья на крупный рогатый скот и овец в первые годы после аварии на 
ЧАЭС. 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном синергическом влиянии 
пониженных концентраций (в 2-3 раза) стабильного йода в кормах и воде в условиях 
Белорусского Полесья на ранние проявления поражений щитовидной железы 
радиоактивным йодом, проявляющиеся в виде гипотиреоза, гипертиреоза, случаями 
атрофии щитовидной железы, различных видов зоба. 

В отдаленный период у животных следует ожидать различные соматические 
расстройства здоровья, связанные с сочетанным действием вредных факторов различной 
природы. 

Таким образом, проблема состояния здоровья пастбищных животных в зонах 
радиоактивного загрязнения связана с наличием и интенсивностью других вредных 
факторов физической, химической, биологической и информационной природы. 
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

А.С Зенкин1, Э.В Кизим2 
Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 

 
RADIATION ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC MORDOVIA TERRITORY 

 
A.S. Zenkin1, E.V. Kizim2 

Mordovian State University, Saransk, Russia 
 

There is generalized reports about contamincfion (pollution) of Mordovia territory by the 
radionuclei of Chernobyl origin as well as a report about settlements are in the zones with 
advantage social and economic status in this article. 

 
Радиационный фон биосферы, обусловленный искусственными радионуклидами, 

сформировался в основном 50-70-е годы. Ядерные взрывы и авария на ЧАЭС существенно 
изменили обстановку в России, в том числе и Республике Мордовия. 

Работа по оценке радиационной обстановки на территории Республике Мордовия 
после аварии на ЧАЭС проводилось рядом республиканских учреждений (Мордовская 
изыскательная станция химизации, Министерство экологии, Министерство 
Здравоохранения, радиологический отдел республиканской ветлаборатории, 
лабораториями Госкомсанэпиднадзора а также рядом научно-исследовательских и 
ведомственных федеральных учреждений). 

В настоящее время основным радионуклидом, определяющим радиологическую 
обстановку на загрязненных территориях РМ, является радиоцезий. По его содержанию 
регламентируется комплекс защитных радиоэкологических мероприятий. Многолетние 
наблюдения различных федеральных и региональных учреждений и официально 
утвержденные данные однозначно свидетельствуют о том, что плотность загрязнения 
территории Республике Мордовия радиоцезием находится в пределах, позволяющих 
отнести в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите…» некоторые 
населенные пункты к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом 
(от 1 до 5 Ku/км2).Представляем данные о загрязнении территории РМ. 

 
Октябрьский район г. Саранска 

Зыковский поселковый совет Ялга 
Зыковский поселковый совет Монастырское 
Луховский поселковый совет Куликовка 
Николаевский поселковый совет Пушкино 

Большеберезниковский район 
Гузынский сельский совет Гузынцы 
Косогорский сельский совет Косогоры 
Косогорский сельский совет Софьино 

Чамзинский район 
Большемаресевский сельский совет Большое Маресево 
Большемаресевский сельский совет Огаревка 
Большемаресевский сельский совет Сырятино 
Маломаресевский сельский совет Малое Маресево 
Отрадненский сельский совет Отрадное 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ВОДОЕМАХ И ВОДОТОКАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А. В. Зубарева, В. П. Кудряшов 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной 
Академии Наук Беларуси», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
THE FEATURES OF UPBUILDING OF LONG-LIVED RADIONUCLIDES 

IN LAKES AND RIVERS OF THE GOMEL AREA 
 

A.V. Zubareva, V. P. Kudrjashov 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Republic of Belarus 

 
In the present research studied features of upbuilding of long-lived radionuclides in 

components of water ecosystems l. Perstok) and river Braginka. It is necessary to mark, that the 
contents of long-lived radionuclides in water макрофитах is higher, than in water and 
hydrobionts. 

 
В настоящем исследовании изучали особенности накопления долгоживущих 

радионуклидов в компонентах водных экосистем оз. Персток (30 км зона ЧАЭС) и реки 
Брагинки, являющейся притоком Припяти – главной артерии Полесья. 

Необходимо подчеркнуть, что УА воды объектов исследования была неодинаковой, 
в оз. Персток выше, чем в р. Брагинка: по 137Cs – в 3,1 раза, по 90Sr – в 24, по 239, 240Pu – в 3, 
6 и по 241Am в 1,7 раза. Поэтому объективную информацию о накоплении радионуклидов 
растениями может дать не только УА фитомассы, но и Кн отношения ее к УА воды. 

Не только 137Cs и 90Sr, но и ТУЭ разные виды растений накапливают неодинаково. 
Высоким коэффициентом накопления для 239, 240Pu отличались роголистник погруженный 
– 2006,3. Кн у других растений были ниже. 

Необходимо отметить, что одни и те же виды растений накапливают различные 
радионуклиды с различной интенсивностью. Заслуживает внимания, что в ряде случаев 
Кн для 239, 240Pu и 241Am были одного порядка с аналогичными величинами для 137Cs и 90Sr, 
а иногда даже превосходили их. Так, у роголистника погруженного Кн для 241Am составил 
0,35; для 90Sr – 0,31; для 239, 240Pu – 5,4, по сравнению с Кн для 137Cs (374,0); у водокраса 
лягушечьего аналогичные величины, соответственно, были: 0,92, 19,0 и 25; у кувшинки 
желтой – 0,52; 4,42 и 0,14. 

Биоразнообразие в значительной мере проявилось и при накоплении другого 
трансуранового элемента 241Am. В гидробионтах оз. Персток и р. Припять наблюдается 
более низкое содержание 239, 240Pu, 241Am по сравнению с 137Cs, активность которого в 
рыбе составиляет 1100 Бк/кг. 

Следует отметить, что содержание долгоживущих радионуклидов в водных 
макрофитах выше, чем в воде и гидробионтах. 
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ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ И АВАРИЙ», 

МОСКВА, 5-6 ДЕКАБРЯ 2005 г. 
 

Ю.А.Израэль, Е.В.Квасникова 
Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Россия 

 
REVUE OF MATERIAL OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

“RADIOACTIVITY AFTER THE NUCLEAR EXPLOSTIONS AND ACCIDENTS”, 
MOSCOW, DECEMBER, 5-6, 2005 

 
Yu.A.Izrael, E.V.Kvasnikova 

Institute of Global Climate and Ecology, Russia 
 

The Second International Conference “Radioactivity after the nuclear explosions and 
accidents” took place in Moscow, in palace of Science of RAS, under support of RAS, Rosatom, 
Roshydromet and Russian ecological academy. Yu.Izrael was a head of the Organizing 
Committee, E.Kvasnikova – a scientific secretary. The Conference included 4 main branches: 1) 
radiation environmental monitoring (headed by Yu.Iarael), 2) contamination and radionuclide 
migration in the anthropogenic and agricultural ecosystems (headed by R.Alexakhin), 3) 
Radiation doses (headed by L.Ilyin), 4) Social aspects of radiation contamination (headed by 
S.Belyaev). 

 
Вторая Международная конференция «Радиоактивность после ядерных взрывов и 

аварий» состоялась в Москве, в здании Дворца Науки российской академии наук в период 
с 5 по 6 декабря 2005 г. Конференция проводилась под эгидой РАН, Росатома, 
Росгидромета и Российской экологической академии и была посвящена 20-летней 
годовщине Чернобыльской аварии. В конференции приняли участие около 200 ученых и 
специалистов из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Соединенных Штатов Америки, 
Норвегии, Японии, Франции. Открыл Конференцию академик Ю.А. Израэль со 
вступительными словами выступили вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов, 
заместитель председателя Росатома С.В. Антипов. 

На конференции работали 4 секции: 
1. Радиоактивное загрязнение окружающей среды после ядерных взрывов и аварий. 

Мониторинг, базы данных, поля загрязнения и их динамика. (председатель – 
академик Ю.А. Израэль). 

2. Воздействие радиоактивного загрязнения на антропогенные и сельскохозяйственные 
экосистемы. Комплекс защитных мероприятий по минимизации последствий 
радиоактивного загрязнения. (председатель – академик Россельхозакадемии 
Р.М. Алексахин) 

3. Дозы облучения населения в результате радиоактивного загрязнения окружающей 
среды при ядерных взрывах и авариях. Радиологические и социальные последствия. 
(председатель – академик РАМН Л.А. Ильин). 

4. Социальные аспекты радиоактивного загрязнения окружающей среды при ядерных 
взрывах и авариях. Стратегии и контрмеры. (председатель – академик РАН 
С.Т. Беляев). 

 
В общей сложности на Конференции было заслушано и представлено 10 пленарных, 

78 устных секционных и 48 стендовых докладов. Конференция показала, что проблема 
влияния радиоактивности после ядерных взрывов и аварий остается острой и требует 
продолжения широких скоординированных научных исследований и пристального 
внимания руководителей, призванных принимать обоснованные и своевременные 
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решения по уменьшению радиационного воздействия на людей и биосферу. Конференция 
отметила важное научное и просветительское значение карт радиоактивного загрязнения. 
В настоящее время важной становится работа по обеспечению радиационной и ядерной 
безопасности, включая противодействие ядерному терроризму. Внимание следует уделить 
напряженным социальным аспектам проблемы. 

 
 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 

Ильязов Р.Г. 
Академия наук Республики Татарстан, г. Казань, Республика Татарстан, Россия 

 
RADIOECOLOGICAL AND RADIOBIOLOGICAL CONSEQUENCES 

OF CHERNOBYL ACCIDENT FOR ANIMAL INDUSTRIES 
AND THEIR OVERCOMING 

 
Iljazov R.G. 

Academy of Sciences, Kazan, Republic Tatarstan, Russia 
 

Radioecological problems of animal husbandry in conditions of a radioactive impurity of 
terrains were determined by character and structure of emergency emission of radioactive 
nuclides in an environment. In the first term one of hazardous radioactive nuclides appeared 131I. 
Formation of an absorbed dose on a thyroid gland in limens 180-280 Gr, was accompanied by an 
irradiating of all organism in doses 1,5-3,4 Gr and mucous a gastrointestinal tract in doses 0,9-
2,0 Gr and has caused development of chronic radiation illness with attributes of an irradiation 
injury of a thyroid gland which showed in its hypoactivity, atrophy and cytomorphology the 
changes wearing dose- and time-dependent character. At the decision of radioecological 
problems of animal husbandry now on the first place sanitary-and-hygienic aspects stand, and 
developed measures are directed on drop of the content of radioactive nuclides in obtained 
production. Organizational, agrotechnical and zootechnik measures in postdamage the term have 
allowed to reduce considerably the production, polluted with radioactive nuclides is higher than 
normative levels. 

 
Радиоэкологические проблемы животноводства после Чернобыльской катастрофы 

определялись характером и составом аварийного выброса радионуклидов в окружающую 
среду. В первый период одним из основных дозообразующих радионуклидов оказался 131I. 
В результате возникла опасность йодного загрязнения кормовых угодий, продуктов 
животноводства и радиационного поражения щитовидной железы сельскохозяйственных 
и диких животных, содержащихся в основном в 30-км зоне аварийного выброса. 
Формирование поглощенной дозы на щитовидную железу в пределах 180-280 Гр, 
обусловленное длительным содержанием (4,5 месяца) крупного рогатого скота в 30-км 
зоне, сопровождалось облучением всего организма в дозах 1,5-3,4 Гр и слизистой 
желудочно-кишечного тракта в дозах 0,9-2,0 Гр и обусловило развитие хронической 
лучевой болезни с признаками радиационного поражения щитовидной железы, которые 
проявлялись в ее гипофункции, атрофии и цитоморфологических изменениях, носивших 
дозо- и времязависимый характер, нарушением воспроизводительной функции, 
снижением молочной продуктивности, угнетением функции кроветворения и желез 
внутренней секреции и высокой смертностью новорожденных телят. 

В отдаленный период после радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных 
угодий на первое место по объему работ и их значимости выходят проблемы обеспечения 
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безопасности животноводческой продукции. Поэтому при решении радиоэкологических 
проблем животноводства в настоящее время на первом месте стоят санитарно-
гигиенические аспекты, а разрабатываемые мероприятия направлены на снижение 
содержания радионуклидов в получаемой продукции. Эффективное снижение 
поступления радионуклидов в продукты животноводства в первые годы после 
радиоактивного загрязнения было достигнуто путем коренного улучшения сенокосов и 
пастбищ, с помощью которых можно снизить поступление 137Cs из рациона в молоко и 
мясо до 10 раз. Однако в отдаленный период после аварии проведение повторных 
агротехнических мероприятий уже не оказывает такого значительного эффекта, и 
основными контрмерами становятся организационные и применение препаратов 
ферроцианидов. Другим эффективным приемом, позволяющим снизить поступление 
радиоцезия в организм животных и продукцию животноводства, является изменение 
условий содержания и кормления животных, при помощи которых можно снизить 
поступление 137Cs из рациона в молоко – от 3 до 10 раз, в мясо – от 2 до 5 раз. Наиболее 
эффективным способом получения мяса, отвечающего нормативным требованиям, 
оказался перевод животных на заключительном этапе откорма (за 1,5-2 мес. до убоя) на 
корма с низким содержанием радиоцезия, который позволил разработать рекомендации по 
откорму крупного рогатого скота, позволяющие рациональнее использовать все запасы 
кормов в загрязненных радионуклидами районах. 

Организационные, агротехнические и зоотехнические мероприятия в 
послеаварийный период позволили значительно сократить производство продукции, 
загрязненной радионуклидами выше нормативных уровней. Дальнейшее снижение 
содержания радионуклидов в животноводческой продукции будет обусловлено 
естественными процессами их распада и миграции, так что скорость снижения будет 
сопоставима с уменьшением уровня радиоактивного загрязнения после глобальных 
выпадений. Однако прекращение или снижение интенсивности контрмер на загрязненной 
территории может привести не только к изменению существующей динамики, но даже, в 
некоторых случаях, – к увеличению поступления радионуклидов в продукцию 
животноводства. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АНТИНУКЛИДНЫМ 
ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫМ БАРЬЕРАМ 

 
В.А. Ипатьев, Н.И. Булко, Н.В. Веремеенко 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель 

 
ARRANGEMENT OF RESEARCH ON ANTINUCLIDE SOIL-PLANT BARRIERS 

 
V.A. Ipatyev, N.I. Bulko, N.V. Veremeenko 

Forest Institute, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 
 

A list of problems is brought forth which is to be surveyed in studies of antinuclide soil-
plant barriers. 

 
Величина поглощения микроколичеств радиоактивных веществ древесными 

породами из почвы зависит от вида и сочетания формирующих лесной фитоценоз 
растений, характера развития их корневых систем, формы нахождения и количественного 
содержания элемента в почве, характеру его распределения по почвенному профилю, 
степени подвижности в корнеобитаемом слое почвы, его водообеспеченности и 
температурного режима. 
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Сочетание вышеперечисленных факторов может быть весьма разнообразным, на 
которое накладывается степень окультуренности почвенного покрова, что создает 
огромное множество вариантов условий, определяющих процесс поглощения из почвы 
дозооразующих радионуклидов лесными экосистемами. 

В поисках закономерностей поступления и накопления их в различных компонентах 
лесных экосистем, включая и в почве, требуется, наряду с эмпирическими 
закономерностями, и количественный подход к этому сложному явлению. 

Непременным условием получения достоверных результатов этого процесса, наряду 
с известными методами математики, должно быть обеспечено, наряду с исследованием 
динамики заглубления радиоизотопов с использованием «цепи» акад. А.Маркова, 
разноуровенность познаваемого процесса в системе «вегетационные опыты – 
мелкоделяночные эксперименты – естественно растущие взрослые древостои». 

Исследование механизма «работы» специализированного антинуклидного почвенно-
растительного барьера, условно названного нами «биологической перегородкой», 
методами дискретной математики позволит с помощью цифровых вычислительных 
систем смоделировать процесс ее «работы» в реальном времени, что позволит 
экономически и экологически обосновать необходимость ее построения на радиоактивно 
загрязненных лесных землях Беларуси и пострадавших от аварийной радиоактивности 
лесных регионов сопредельных государств. 
 
 

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ 
ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
 

Е.М. Кадукова, С.Н. Сушко 
ГНУ «Институт радиобиологии» НАНБ, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ALVEOLAR MACROPHAGES UNDER COMBINED ACTION OF ECOLOGICAL 

FACTORS OF ZONE OF CHERNOBYL DISASTER 
 

E.M. Kadukova, S.N. Sushko 
Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Republic of Belarus 

 
The changes of the morphofunctional characteristics of alveolar macrophages (AM) under 

combined action of ecological factors of zone of Chernobyl disaster and the chemical carcinogen 
(urethane) have been studied. Administration of urethane after long-term action of 
radioecological factors of zone of Chernobyl disaster was shown to decrease the number of AM 
and his phagocytic activity in comparison with effect of urethane in animals being outside zone 
of Chernobyl disaster. 

 
В настоящее время легкие рассматриваются как одна из главных мишеней, 

ответственных за развитие лучевой патологии как при воздействии внешних источников 
излучения, так и при попадании радионуклидов в организм. Среди наиболее облученной 
когорты ликвидаторов аварии на ЧАЭС отмечается опережающий рост заболеваемости 
злокачественными новообразованиями легких (Сосновская Е.Я., 2005). При оценке 
заболеваемости хроническими неспецифическими заболеваниями легких у населения, 
проживающего в условиях низкоинтенсивного  излучения после аварии на ЧАЭС, за 
период с 1990 по 2000 годы установлено, что увеличилась частота хронических 
аллергических и инфекционно-воспалительных заболеваний легких, а также врожденных 
пороков бронхолегочной системы у детей из загрязненных районов (Терлецкая Р.Н., 
2003). 
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Реакция органов дыхания на облучение определяется комплексом изменений как в 
легочной паренхиме, так и свободных клеточных элементах легких, основную массу 
которых представляют альвеолярные макрофаги (АМ). При исследовании 
морфофункционального состояния популяции АМ мышей линии Af, содержавшихся в 
условиях экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС, при дополнительном действии 
химического канцерогена (уретан) установлено, что происходит снижение количества АМ 
в смывах из легких, а также угнетение их поглотительной активности по сравнению с 
животными, находившимися вне зоны радиационного воздействия. Кроме того, в смывах 
отмечено появление двуядерных клеток, свидетельствующих о патологических 
изменениях популяции АМ. 

Таким образом, хроническое низкодозовое излучение изменяет реакцию свободных 
клеточных элементов легких к действию факторов нерадиационной природы, что может 
являться одной из причин роста бронхолегочной патологии у населения, проживающего 
на загрязненных после ЧАЭС территориях. 

 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОЙ 
АТМОСФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 
 

В.М. Ким, А.А. Волокитин, В.Б. Чумичев., О.А. Мурсагулова 
Институт экспериментальной метеорологии ГУ «НПО «Тайфун», Россия 

 
На Европейской территории России (ЕТР) существенный вклад в загрязнение 

воздуха вносит вторичная ветровая миграция радиоактивной пыли в регионах, 
загрязненных в результате Чернобыльской аварии, произошедшей в 1986 г. Мониторинг 
радиоактивного загрязнения окружающей среды на этих территориях осуществляется 
стационарными пунктами радиационного контроля, входящими в систему радиационного 
мониторинга Росгидромета. 

В двух пунктах Курске и Брянске ведутся наблюдения за объемной активностью 
радионуклидов в приземной атмосфере. Непрерывные наблюдения за выпадениями 
радионуклидов на подстилающую поверхность проводятся в девяти пунктах Тульской, 
Брянской, Калужской и Курской областей, а также в Туле, Брянске и Орле. Пункты Курск, 
Тула, Орел и Брянск отнесены к загрязненной территории как центры областей, в которых 
имеются загрязненные после Чернобыльской аварии территории с плотностью 
загрязнения почвы 137Cs более 1 Ки/км2. 

Результаты мониторинга показывают, что основным дозообразующим 
радионуклидом на этих территориях является 137Cs. Радиоактивное загрязнение 
атмосферы 137Cs по данным мониторинга в период 1987–2004 гг. имеет ярко выраженный 
сезонный характер и стабильно уменьшается от года к году. Объемная активность 137Cs в 
воздухе и его выпадения на подстилающую поверхность за этот период уменьшились 
примерно в 30 раз. Однако, если объемная активность и выпадения суммы бета-активных 
радионуклидов и 90Sr в настоящее время не превышают фоновых уровней, то для 137Cs это 
не так. Объемная активность 137Cs в 2004 г. на загрязненных территориях была в среднем 
в 3,5 раза выше средневзвешенного значения по территории России, а выпадения – в 6 раз. 
В некоторых пунктах загрязнение атмосферы 137Cs значительно больше. Например, в 
п. Красная Гора Брянской области годовые выпадения 137Cs в 40 раз превышают фоновые. 

В заключение необходимо отметить, что наблюдаемая в настоящее время на 
загрязненных территориях объемная активность 137Cs в приземной атмосфере на 7 
порядков ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого НРБ-99. 
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ВОЗДУХОФИЛЬТРУЮЩАЯ УСТАНОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ «ТАЙФУН-6» 

 
В.М. Ким, Н.С. Ким, Б.И. Петров, В.И. Птахин, В.Н. Яхрюшин 

Институт экспериментальной метеорологии ГУ «НПО «Тайфун», Россия 
 

При мониторинге радиоактивного загрязнения приземной атмосферы объемная 
активность радионуклидов в воздухе определяется путем отбора атмосферных аэрозолей 
на фильтры с помощью воздухофильтрующих установок (ВФУ) и последующего 
радиоизотопного анализа отобранных проб. В настоящее время на сети радиационного 
мониторинга Росгидромета используются разработанные в ГУ «НПО «Тайфун» в 90-е 
годы ВФУ («Тайфун-3А», «Тайфун-5М»), обладающие следующими основными 
недостатками: высоким потреблением электроэнергии, высоким уровнем шума, большой 
погрешностью определения объема прокачиваемого установкой воздуха, отсутствием 
автоматизированного дистанционного управления установкой и контроля измеряемых 
параметров. После особенно важно для создания автоматизированных систем 
радиационного мониторинга. 

В настоящее время в ГУ «НПО «Тайфун» создана ВФУ нового поколения, которая 
имеет ряд принципиальных преимуществ перед ранее разработанными. Прежде всего, это 
связано с высокой точностью измерения интегрального объема воздуха, прошедшего 
через установку. Вторым принципиальным отличием является возможность 
дистанционного управления установкой с персонального компьютера и вывода на него 
измеряемых параметров (расход воздуха, температура, давление) по кабельной связи на 
расстоянии до 1200 м от ВФУ или по GSM модемной связи на любом расстоянии. 
Применение GSM модемной связи позволяет управлять с командного пункта 
одновременно несколькими установками. Конструктивно ВФУ «Тайфун-6» выполнена 
так, что может быть достаточно просто дополнена датчиками непрерывного измерения 
экспозиционной дозы гамма-излучения и суммарной бета-активности с выводом данных 
дистанционно на персональный компьютер. Появление информации о превышении 
контрольных уровней загрязнения будет сразу же отмечено на базовом компьютере 
независимо от удаленности его от ВФУ. 

 
 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ КАМЕРНОЙ МОДЕЛИ МИГРАЦИИ 137Cs В ПОЧВЕ 
 

В.А. Кнатько1, Ю.И. Бондарь2, И.Н. Дорожок3, В.В. Быковский1 
1Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

2Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

3ГНУ «Институт проблем использования природных ресурсов и экологии» 
 

THE DINAMIC OF THE COMPARMENT MODEL PARAMETERS OF 137Cs 
MIGRATION IN SOIL 

 
V.A. Knatko1, Y.I. Bondar2, I.N. Dorozhok3, V.V. Bykovski1 

1Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Republic of Belarus 
2Polesski State Radiation Ecological Reserve, Hoiniky, Republic of Belarus 

 
The vertical distributions of the 137Cs in typical soils of Belarus for the period 1989-2002 

years were described in terms of the compartment model. The results show that the model 
parameters characterizing the velocity of 137Cs migration in upper soil layers decries with time. 
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Вертикальные распределения 137Cs в типичных почвах Беларуси за период 1989-2002 
г.г. описывались в рамках камерной модели. Согласно результатам, модельные 
параметры, характеризующие скорость миграции 137Cs в верхних слоях почвы, 
уменьшаются со временем. 

С целью совершенствования прогностических расчетов по камерной модели 
миграции 137Cs в типичных не возделываемых почвах исследовалось изменение со 
временем модельных параметров вертикальной миграции 137Cs в верхних слоях (0-2, 2-4, 
4-6, 6-8 и 8-10 см.) торфяных и дерново-подзолистых (с разной степенью оподзоленности) 
почв. Для анализа использовались результаты модельных расчетов миграции, 
выполненных по данным радиационного мониторинга ИРБ НАНБ за период 1989-2002гг. 

Установлены следующие особенности динамики модельных параметров, 
характеризующих скорость миграции 137Cs в рассматриваемых почвах: скорость миграции 
в почвенных слоях уменьшается со временем; замедление миграции в слоях торфяных и 
дерново-подзолистых почв происходит с различной интенсивностью; с течением времени 
наблюдается сближение значений скорости миграции в разных слоях. За рассматриваемый 
период скорость миграции в разных слоях уменьшилась в среднем в 2-4 раза, наиболее 
быстрое снижение наблюдается в торфяных почвах. Важной особенностью миграции 
является наблюдаемое сближение («выравнивание») со временем значений скорости 
очищения от 137Cs почвенных слоев. Установленное поведение модельных параметров 
миграции дает возможность использовать их усредненных значений для долговременных 
прогнозов содержания 137Cs в слоях типичных почв, что представляет интерес для 
расчетов доз облучения биоты в целях радиационной защиты. 
 
 

РЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
 

Кононенко Л.В., Бондаренко Г.Н. 
Институт геохимии окружающей среды, Киев, Украина 

 
REMOBILIZATION OF CAESIUM-137 IN SOILS OF EXCLUSION ZONE 

 
Kononenko L.V., Bondarenko G.N. 

Institute of Environmental Geochemistry, Kiev, Ukraine 
 

Increased content of 137Cs mobile species in a number of soil samples was noted at the 
beginning of the second decade after Chernobyl accident. This can be explained by moistening 
(humidification) conditions, and also by the effect of mineralization of vegetable remains on 
137Cs speciation in soil. 
 

Известно, что максимальное содержание мобильных (водорастворимых + 
ионообменных) форм 137Cs в дерново-подзолистых почвах Зоны отчуждения наблюдалось 
в 1987-88 г.г., в дальнейшем их доля постепенно снижалась вследствие необменной 
сорбции радионуклида почвой. Образование необменно-сорбированных форм 137Cs не 
только замедляет абиогенную вертикальную и латеральную миграцию радионуклида, но и 
препятствует его усвоению растительностью, что способствует естественному 
самоочищению биомассы трофических цепей. 

Однако в начале второго десятилетия после аварии в ряде образцов почв было 
отмечено повышенное содержание мобильных форм 137Cs. В отдельных случаях оно 
достигало 20-30% от валового содержания в почве при среднем содержании мобильных 
форм 137Cs в почве ~ 5%. Отмеченная активизация процессов ремобилизации 137Cs в 
почвах водосборных площадей Зоны отчуждения нашла синхронный отклик в повышении 
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интенсивности его миграции и росте загрязненности водных экосистем, что 
подтверждалось следующими наблюдениями разных исследователей: 

• повышение уровня радиоцезиевого загрязнения биомассы растительного покрова на 
ряде участков Зоны отчуждения; 

• рост активности 137Cs и 90Sr в закрытых и слабопроточных водоемах Зоны 
отчуждения; 

• возрастание активности 137Cs в рыбных сообществах; 
• некоторое увеличение скорости вертикальной миграции 137Cs в почвах 

супераквальных ландшафтов. 
Сравнение содержания мобильного 137Cs в почвах, отобранных в точках, 

расположенных на вершине холма и у его подножия, показало, что повышенное 
содержание мобильных форм может объясняться режимом увлажнения, а также влиянием  
травяной растительности на формообразование 137Cs в почве. При разложении и 
минерализации загрязненных растительных остатков может пополняться запас мобильных 
форм 137Cs в почве, причем значительная часть радионуклида, возвращающегося в почву, 
вероятно, может находиться не в катионной форме, а в составе комплексов с 
органическими лигандами. 
 
 

CОСТОЯНИE РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ ПОТОМСТВА 
ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ В СУММАРНОЙ ДОЗЕ 1,0 Гр 
И В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

 
Е.Ф. Конопля, Г.Г. Верещако, А.М. Ходосовская 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

THE RATS-MALES REPRODUCTIVE SYSTEM STATE OF PROGENY 
OF FIRST GENERATION FROM PARENTS EXPOSED TO LONG IRRADIATION 

IN THE ACCUMALATIVE DOSE 1,O GY AND IN CHERNOBYL ZONE 
 

E.F. Konoplya, G.G. Vereshachako, A.M. Кhodosovskaya 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
It was shown that in rats in the first generation male rats (at age 3 and 6 month), having 

parents chronically irradiated at dose 1,0 Gy and in Chernobyl zone was changed testes and 
epididymesis wheight indexes, amount of spermatogenous cells of all types, content of RNA and 
DNA and LDH activities. 

 
Проведен анализ морфофункционального состояния репродуктивной системы крыс-

самцов потомства первого поколения (F1) в возрасте 3 и 6 мес, полученных от самцов и 
самок, подвергшихся длительному низкоинтенсивному радиационному воздействию на 
установке «ГАММАРИД 192/120» (суммарная доза 1,0 Гр, мощность дозы 2,65 сГр/сут), 
или после 4 мес пребывания в зоне отчуждения ЧАЭС (средняя мощность 
экспозиционной дозы 0,0149 сГр/сут). 

Животных перед опытом взвешивали, после декапитации выделяли семенники и 
эпидидимисы. В клеточной суспензии тестикулярной ткани подсчитывали количество 
сперматогенных клеток всех типов, в гомогенате и митохондриях ткани семенников 
определяли содержание РНК и ДНК, общего белка, активность ЛДГ и СДГ. 

Потомство крыс в возрасте 3 и 6 мес, полученное от родителей после хронического 
облучения в дозе 1,0 Гр, характеризовалось отсутствием изменений массы семенников и 
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их придатков, дискоординацией клеточного состава сперматогенных клеток, тенденцией к 
повышению уровня РНК и ДНК и активности ЛДГ в ткани семенника. 

У животных F1 в возрасте 3 мес, полученных от самцов и самок после пребывания в 
зоне отчуждения ЧАЭС, увеличивается масса семенников и эпидидимисов, наблюдается 
рост количества сперматогенных клеток всех типов, за исключением числа сперматогоний 
и выявляется тенденция к повышению уровня нуклеиновых кислот и активности ЛДГ в 
ткани семенника. Опытное потомство животных в возрасте 6 мес характеризуется 
повышением большинства исследуемых показателей, в том числе массы семенников и 
эпидидимисов, количества сперматогенных клеток всех типов, и содержания общего 
белка в сперматогенной ткани. Однако у этих животных в ткани семенников отмечается 
уменьшение уровня РНК и ДНК на 14,2 и 20,6% соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о возникновении определенного дисбаланса в 
состоянии репродуктивной системы крыс-самцов потомства первого поколения  как от 
родителей, полученных в модельном эксперименте после хронического облучения в 
суммарной дозе 1,0 Гр, так и после длительного пребывания в зоне отчуждения ЧАЭС, 
которые могут привести к нарушению репродуктивной функции. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

В ОБЛАСТИ РАДИОЭКОЛОГИИ И РАДИОБИОЛОГИИ 
 

Е.Ф.Конопля 
Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии 

Национальной академии наук Беларуси», Гомель, Республика Беларусь 
 

PROBLEMS OF CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES 
IN RADIOECOLOGY AND RADIOBIOLOGY FIELDS 

 
E. Konoplya 

Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 
 

Valuation data of radiation conditions dynamics, behaviour of radionuclids in different 
ecosystems, incorporation in trophic chains and their accumulation in living organisms so, as 
complex estimation of immediate effect of formed radioecological conditions on main systems 
of organism-cardiovascular, endocrine, genome, metabolism, posterity and generations states are 
reported here. 

 
Занимаясь на протяжении последних 20 лет оценкой динамики радиационной 

обстановки, поведения радионуклидов в различных экосистемах, включения их в 
трофические цепи и накопления в живых организмах, определения биологических 
эффектов этого процесса и разработкой способов снижения воздействий ионизированных 
излучений в условиях влияния сложившейся обстановки накоплен значительный материал 
в области радиоэкологии и радиобиологии. 

Установлено, что наряду с окончанием периода влияния короткоживущих 
радионуклидов и происходящего распада ряда долгоживущих установлен ряд процессов, 
которые усложняют радиационную обстановку. Так, непрогнозируемый ранее рост 
свободных форм стронция, распад топливных частиц, появление высокотоксичного 
америция-241, активно включающегося в трофические цепи с преимущественным 
накоплением в паренхиматозных органах, существенных региональных особенностей 
требует постоянного внесения поправок к оценке ситуации и её прогнозу. 

Данные по оценке непосредственного воздействия сложившейся 
радиоэкологической обстановки на важнейшие системы организма – сердечно-
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сосудистую, эндокринную, геном, обменные процессы, выяснение состояния потомства и 
поколений свидетельствуют о сохраняющемся достаточно серьёзном влиянии 
сложившейся ситуации на организм. С целью уменьшения негативных последствий 
(облучения) создан, апробирован и испытан ряд радиопротекторных средств и 
энтеросорбентов. Эти и другие вопросы будут обсуждены в докладе. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЕМ-1 «КОНКУР» НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs 
БОБОВЫМИ И ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 
И.В.Костерева, Н.В.Шамаль, Ф.И.Куц, Е.В. Вариоцкий, Л.Н.Барыбин 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Республика Беларусь 

 
THE INFLUENCE OF EM-1 “KONKUR” ON 137Cs ACCUMULATION 

BY LEGUMES AND VEGETABLE CULTURE 
 

I.V. Kostereva, N.V.Shamal, F.I. Kuts, Y.V. Varyvotsky, L.N. Barybin 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
На территории опытного поля ПГРЭЗ (д. Бабчин) было проведено изучение влияния 

препарата ЕМ-1 «Конкур» на накопление 137Cs на бобовыми и овощными культурами. 
Объектами исследования являлись кормовой горох (сорт «Алекс»), узколистный люпин 
(сорт «Первоцвет» и «Миртан») и сорта томатов и огурцов для выращивания в открытом 
грунте. Почва – минеральная, слабосуглинистая, удельная активность (УА) по 137Cs - 2500 
Бк/кг. МЭД на уровне почвы и высоте 1 м – 0,30 и 0,24 мкГр/ч. 

Изучение на бобовых культурах проводили мелкоделяночным методом. 
Агрохимический фон площадок составил Р80К120. Для каждой культуры были заложены 3 
варианта: контроль (без обработки), предпосевная обработка (33 % р-р ЕМ-1) и полив по 
зеленому листу (1 % р-р). Установлено, что применение препарата ограничивало 
поступление 137Cs в надземную часть и семена растений и оказывало влияние на рост и 
развитие растений. УА в фитомассе снизилась при замачивании семян на 21,4-59,6 %, при 
поливе по растению – на 6,4-11,9 %. Для зерна это снижение соответственно составило 
2,1-12,6 и 3,6-33,6 %, при чем максимальный эффект был отмечен для люпина 
«Первоцвет» и гороха «Алекс» при поливе по зеленому листу (9,7 и 33,6 %), а для люпина 
«Миртан» при предпосевной обработке (12,6 %). 

Препарат ЕМ-1 способствовал увеличению биомассы гороха (на 11,0 и 32,2 % – при 
замачивании семян и поливе растений). Для люпина отмечено снижение биомассы при 
поливе растений (на 6,0 и 25,6 % для «Миртана» и «Первоцвета»). Урожайность люпина 
отличалась от контрольных значений в зависимости от способа обработки и сорта. Для 
сорта «Первоцвет» предпосевная обработка способствовала увеличению, а полив растений 
снижению урожайности (соответственно на 21,9 и 19,3 %). Для сорта «Миртан» 
увеличение урожайности отмечено при поливе растений, а снижение при предпосевной 
обработке (на 19,5 и 2,15 %). Для обоих сортов масса 1000 зерен контрольного варианта и 
варианта с более высокой урожайностью практически не отличалась,  из чего можно 
сделать вывод, что увеличение урожайности шло за счет формирования большего 
количества плодов. 

Растения томатов и огурцов выращивали в открытом грунте, обрабатывая раз в 14 
дней 1 % р-ом ЕМ-1. Установлено, что средняя УА плодов томатов в контроле составила 
5,30 Бк/кг, в опыте – 3,69 Бк/кг (на 30,4 % меньше чем в контроле). Средняя УА плодов 
огурца в контроле было 4,01 Бк/кг, в опыте – 1,82 Бк/кг (на 54 % меньше чем в контроле). 
Кроме того отмечено, что на опытных участках растения не поражались фитофторой и 
период плодоношения увеличился на 2 месяца. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr ПО ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ 

 
В.П.Кудряшов1, Р.А.Король1, Н.Н.Бажанова1, В.А.Бажанов1, С.В.Кучмель2 

 
1Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии НАН Беларуси», 

г. Гомель, Республика Беларусь 
2Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 
 

DISTRIBUTION 137Cs AND 90Sr BY ORGANS OF WILD ANIMALS WHICH INHABIT 
THE TERRITORY OF POLESSKI STATE RADIATION - ECOLOGICAL PARK 

 
V.P. Kudrjashov1, N.N. Bazhanova1, R. A. Korol1, V. A. Bazhanov1, S. V. Kuchmel2 

1Institute of Radiobiology National Academy of Sciences, Gomel, Republic of Belarus 
2Polesski State Radiation Ecological Reserve, Hoiniky, Republic of Belarus 

 
Had bun shown the experimental radionuclides determination results in organs of wild 

animals which inhabit the territory of PSRER. 
 
В ходе работы была предпринята попытка определить видовые различия в 

концентрировании радионуклидов животными в природных условиях. Для сравнения 
были избраны дикие кабаны и лоси, животные с различной спецификой питания и 
различным строением пищеварительной системы. 

В органах и тканях лосей, как первичных консументов наземных частей растений 
обнаружено меньшее содержание 137Cs и 90Sr по сравнению с органами и тканями диких 
кабанов, питающихся также почвенными беспозвоночными животными и подземными 
частями растений. 

Максимальный уровень удельной активности 137Cs имеет мышечная ткань при 
варьировании от 49100 до 90000 Бк/кг у кабана и от 2563 до 5359 Бк/кг у лося. 
Наименьший уровень имеет костная ткань – 22500-24500 Бк/кг и 803 Бк/кг 
соответственно. 

В ряду убывания располагаются печень (63900-68200Бк/кг) – (3582-3885 Бк/кг) 
и легкие (53500-55600 Бк/кг) – (1281-1972 Бк/кг) 

При распределении радионуклидов внутри организма проявляется их химическая 
индивидуальность. Распределение 90Sr происходит по схеме абсолютно противоположной 
распределению 137Cs. Наибольший уровень удельной активности 90Sr имеет костная ткань 
от 1770 до 2680 Бк/кг у кабана и от 10 до 210 Бк/кг у лося, наименьший – мышечная ткань 
15-18 Бк/кг и 8-10 Бк/кг соответственно. В ряду уменьшения между ними следуют печень 
(24 Бк/кг) – (14 Бк/кг) и легкие (20-22 Бк/кг). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 

РАДИОНУКЛИДОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

С.П. Кундас1, И.А. Гишкелюк1, В.И. Коваленко1, О.М. Жукова2, С.М. Кадач 2 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 
2Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

PROSPECTS OF COMPUTER MODELING APPLICATION FOR THE ANALYSIS 
AND FORECASTING OF RADIONUCLIDES’ MIGRATION IN THE ENVIRONMENT 

 
S.P. Kundas1, I.A. Gishkeluk1, V.I. Kovalenko1, O.M. Zhukova2, S.M. Kadach2 

1International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 
2Republican Center for Environmental Control and Radiation Monitoring of the State Committee 

for Hydrometeorology, Minsk, Belarus 
 

Prospects of application of various methods of computer modeling for the analysis and 
forecasting of radionuclides’ migration in the environment are discussed. The new mathematical 
model of radionuclides’ transport in near-surface layer of soil is considered. 

 
После аварии на Чернобыльской АЭС большое внимание уделяется изучению 

миграции и аккумуляции радионуклидов в окружающей среде. Одним из перспективных 
направлений решения этих задач является применение методов математического и 
компьютерного моделирования. В тоже время большинство существующих моделей 
являются полуэмпирическими и вследствие этого применимы только для конкретных 
условий или требуют адаптации под новые условия и не всегда позволяют анализировать 
механизмы миграции радионуклидов в различных условиях и объектах среды. Поэтому 
прогресс в этой области связан с переходом от сугубо эмпирического подхода к 
содержательному, основанному на более строгом математическом описании физических 
механизмов протекающих процессов. Что позволит повысить точность результатов 
моделирования, расширить номенклатуру решаемых прикладных задач. Учитывая 
вышеизложенное, авторами предложена математическая модель, базирующаяся на 
дифференциальных уравнениях конвективной диффузии и переноса энергии, влаги, 
водяного пара, описывающая миграцию радионуклидов в почве с учетом таких факторов 
как сорбция и десорбция, радиоактивный распад, взаимосвязанный тепловлагоперенос и 
воздействия климатических факторов. 

Другим перспективным направлением в задачах анализа и прогнозирования 
миграции радионуклидов в окружающей среде является применение нейронных сетей и 
экспертных систем. Это связано с тем, что в основе построенных таким способом моделей 
лежат обучающие компоненты, которые позволяют перестроить модель в зависимости от 
изменившейся реальной ситуации, либо учесть те факторы, которые до этого были не 
учтены. Поэтому дальнейший прогресс в области использовании методов компьютерного 
моделирования для прогнозирования миграции радионуклидов в окружающей среде 
может быть достигнут путем создания универсальных программных средств 
интегрирующих в своем составе математические модели, базы данных, географические 
информационные и экспертные системы. 
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ 

 
С.В.Кучмель 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г.Хойники, Республика Беларусь 

 
PRESERVATION OF THE BIODIVERSITY AS STRATEGY OF USE 

OF THE GROUNDS OF ALIENATION 
 

S.V.Kuchmel 
Polesski state radiation-ecological reserve, Khoyniki, Republic of Belarus 

 
Taking into consideration the levels of pollution of the territory with radioactive elements, 

to speak about returning these lands in economic circulation is impossible. For today the rational 
way of using this zone of alienation opens in the opportunity of its use for fauna preservation of 
region and as reservation for rare kinds of animals. 

 
После катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 20 лет. Контроль за уровнями 

содержания радионуклидов у животных Полесского ГРЭЗ (их можно рассматривать как 
индикаторы активности этого радиоизотопа в биоте) показывает, что несмотря на 
снижение содержания 137Cs в их органах и тканях на один – два порядка за последнее 
десятилетие, средние значения удельной активности этого элемента составляют у диких 
копытных 4-20 кБк/кг, крупных хищников – 8-70 кБк/кг, достигая у отдельных особей 
более 100 кБк/кг. Анализ динамики содержания 137Cs у диких животных показывает, что 
закономерного линейного снижения его содержания с течением времени не наблюдается. 
Недостаточно полно исследовано поведение в биоценозе 90Sr и, особенно, трансурановых 
элементов, в том числе биологически наиболее опасного из них 241Am. Даже принимая во 
внимание данные по 137Cs, говорить о возвращении этих земель в хозяйственный оборот 
не приходится. 

Проводимое изучение биоразнообразия Полесского ГРЭЗ показывает, что его 
территория может служить резерватом сохранения позвоночных животных региона, в том 
числе редких видов. Список фауны наземных млекопитающих ПГРЭЗ в настоящее время 
включает 44 вида (74,6% от общего количества видов данной группы в Беларуси), 
наиболее полно представлены отряды Хищные (86,7%), Зайцеобразные (100%) и 
Парнокопытные (100%), из отрядов Насекомоядные и Грызуны отмечено обитание 
соответственно 50,0% и 72,0% видов, обитающих в границах Беларуси. Выявлено 
обитание 6 видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Изучение орнито- 
и герпетофауны также показывает большое значение зоны отчуждения ЧАЭС в 
сохранении редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Однако на этих 
территориях существует опасность потери части генофонда видов, обусловленная 
изменением приспособленности животных к радиационному биогеоценозу и передачи 
генной информации следующим поколениям только той частью особей, которые 
оказались наиболее устойчивыми к действию радиационного фактора. Выяснение этого 
вопроса требует активизации исследований в этом направлении. В любом случае 
единственный на сегодняшний день рациональный путь эксплуатации зоны отчуждения 
открывается в возможности ее использования для сохранения фауны региона и в качестве 
резервата редких видов животных. 
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ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ: СИСТЕМНЫЕ, КЛЕТОЧНЫЕ 

И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 

1Л.М. Лобанок, 2К.Я. Буланова, 2Т.А. Суворова 
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

2Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
Минск, Беларусь 

 
В работе будут проанализированы эффекты острого и пролонгированного 

воздействия ионизирующих излучений в малых дозах на системном, клеточном и 
молекулярном уровнях. Рассмотрены механизмы снижения приспособительных 
возможностей сердца и сосудов в облученном организме к действию других 
повреждающих факторов нерадиационной природы. Показана роль информационных 
процессов в проявлении биологических эффектов низкоинтенсивных ионизирующих 
излучений. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У КРЫС I И IV 
ПОКОЛЕНИЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЛИТЕЛЬНОМУ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
 

О.В. Лукьяненко 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларусь», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
LIPID METABOLISM IN RATS OF I AND IV GENERATIONS FROM PARENTS 

EXPOSED TO LOW-INTENSITY IRRADIATION 
 

O.V. Lukjanenko 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
The aim of present study was to investigate some parameters of lipid metabolism in rats of 

I and IV generations from parents resided in radioactive-contaminated area of ChNPP accident. 
 
В настоящей работе представлены данные по изучению содержания некоторых 

показателей липидного обмена у I и IV поколений крыс, родители которых время 
подвергались длительному низко интенсивному облучению в период пребывания в 10 км 
зоне отчуждения ЧАЭС, н.п. Массаны. 

Установлено, что в сыворотке крови самцов крыс I и IV поколений в возрасте 10 мес 
наблюдалось уменьшение концентрации холестерина антиатерогенной фракции 
липопротеинов (ЛПВП) на 28% и 22% соответственно (p<0,05). Анализ уровня общих 
липидов и холестерина у обоих поколений не выявил значительных отклонений от 
контрольных величин. Однако в опытных группах отмечалось достоверное увеличение 
триглицеридов, уровень которых составил в I и IV поколений соответственно 168% и 
129% от контроля. 

Близкая по направленности картина изменений наблюдалась в липидном обмене 
поколений самок крыс аналогичного возраста. В сыворотке крови животных отмечалось 
достоверное снижение уровня общего холестерина. Значительные изменения исследуемых 
показателей были отмечены у крыс IV поколения: выявлялось достоверное уменьшение 
холестерина ЛПВП, а также значительное увеличение концентрации триглицеридов. 
Уровень триглицеридов в сыворотке крови был более чем в полтора раза выше по 
сравнению с уровнем в контрольной и опытной групп первого поколения самок крыс. 
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Таким образом, у потомства крыс, полученных от самцов и самок, содержащихся в 
условиях повышенного радиационного фона зоны отчуждения ЧАЭС, проявляются 
нарушения в метаболизме липопротеинов, что выражается в уменьшении холестерина 
антиатерогеного липопротеина высокой плотности, отвечающих за транспорт и обмен 
липидов, в частности холестерина, а также в относительном увеличении триглицеридов. 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КЛЕТКИ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗОНЫ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
 

А.Ф. Маленченко, С.Н. Сушко, А.О. Савин, Е.М. Кадукова 
ГНУ «Институт радиобиологии» НАН Б, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
PATHWAYS OF THE CELL GENETIC EFFECTS UNDER COMPLEX ACTION 

OF ECOLOGICAL FACTORS OF ZONE OF CHERNOBYL DISASTER 
 

A.F. Malenchenko, S.N. Sushko, A.O. Savin, E.M. Kadukova 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
The genetic effects of ecological factors of zone of Chernobyl disaster to posterior 

administration of the chemical carcinogen (urethane) have been studied. Administration of 
urethane after long-term action of radioecological factors of zone of Chernobyl disaster was 
shown to rise number of tumor formations in lungs and cells with genetic damages in 
comparison with mutagenic effect of urethane in animals being outside zone of Chernobyl 
disaster. 

 
В максимальной степени биологические последствия комплексных воздействий 

экологических факторов на организм могут быть изучены в зоне отчуждения ЧАЭС. 
Главной особенностью самой зоны отчуждения является то, что из всех экологических 
факторов, действующих на биологические объекты, на первый план выходит 
радиационный. Это позволяет использовать ее в качестве удобной модели для проведения 
радиобиологических исследований и разработки методологического обеспечения по 
оценке вклада ионизирующих излучений и факторов нерадиационной природы в 
ответную реакцию живых систем. 

Степень поражения генетического аппарата соматических клеток мышей линии Af 
определялась по количеству полихроматофильных эритроцитов костного мозга с 
микроядрами и альвеолярных макрофагов с микроядрами, а оценка канцерогенной 
активности – по частоте аденом легких через 20 недель после введения уретана. 

Установлено, что введение канцерогена (уретана) на фоне длительного воздействия 
радиоэкологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС увеличивает число аденом легких 
и количество клеток с генетическими повреждениями по сравнению с животными, 
находившимися вне зоны радиационного воздействия. Полученные данные 
свидетельствуют, во-первых, о значительном возрастании риска развития патологии при 
сочетанном действии радиации и химических агентов; во-вторых, о том, что действие 
радиации на организм в дозах, не вызывающих патологических процессов, может 
повышать его чувствительность к другим повреждающим факторам. 

Экстраполяция установленных закономерностей модифицирующих эффектов 
экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС на прилегающие к ней реабилитируемые 
территории не позволяет исключать реализации аналогичных закономерностей и 
эффектов на них, что требует проведения длительных и углубленных мониторинговых 
исследований. 



 201

КИНЕТИКА ДЕСТРУКЦИИ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ В БЛИЖНИХ СЛЕДАХ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА 

 
Миронов В.П., Прибылев С.В. 

Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
DESTRUCTION RATE DYNAMIC IN NEAR FIELD TRACES OF CHERNOBYL 

ORIGINATED FALLOUT 
 

V.P. Mironov, S.V. Pribylev 
International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 

 
The results of carbonate leaching of U-236 are presented. It is shown that more than 60% 

of Chernobyl originated uranium is still localized in non-oxidated uranium matrix. The half 
oxidation period for near field traces is equal approximately 25-30 years. 

 
Актиниды в первичных выпадениях находились преимущественно в составе 

инертных топливных частиц (ТЧ). Под действием различных факторов, прежде всего 
окисления урана (IV) до более подвижного урана (VI) происходит деструкция ТЧ, что 
приводит к изменению их дисперсности и выходу радионуклидов из топливной матрицы. 
В результате увеличивается доля радионуклидов в подвижной форме, что делает их более 
опасными для человека. Поэтому определение степени деструкции ТЧ имеет не только 
научное, но и практическое значение. 

Использованный нами метод определения степени деструкции топливных частиц 
основан на применении мягкого карбонатного выщелачивания урана (VI) без растворения 
матрицы UO2. В качестве трессера облученного урана использовался 236U. 

Полученные результаты карбонатного выщелачивания урана-236 показали, что до 
настоящего времени более 60% чернобыльского урана находится в составе неокисленной 
топливной матрицы. Процесс деструкции ТЧ можно описать уравнением кинетики 
реакции первого порядка: 

Aτ/A0 = exp(-kτ) 
где Aτ/A0 – доля U IV на момент времени τ; 
k – постоянная скорости деструкции ТЧ (c-1 или год-1). 
 
На основании экспериментальных данных рассчитаны постоянные скорости 

деструкции ТЧ (k, год-1) в почвах северного и западного следов выброса в результате 
аварии на ЧАЭС. Средние значения постоянных скорости деструкции ТЧ, полученных 
при «карбонатном выщелачивании» чернобыльского урана-236 (год-1), составляют: k = 
0,026±0,005 (западный след), k = 0,030±0,003 (северный след). Средние значения 
постоянных скорости деструкции в пределах ошибки одинаковы для ТЧ по западному и 
северному следам. Это говорит о том, что окисление U (IV) происходит наполовину в 
течение 25-30 лет. 
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РАДИОАКТИВНОЕ И ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСОВ 
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ МОГИЛЕВА 

 
А.Ф. Мирончик 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
 

RADIOACTIVE AND MAN-CAUSED POLLUTION OF MOGILEV’S SUBURBAN 
ZONE 

 
A.F. Mironchik 

Belarusian-Russian University, Mogilev, the Republic of Belarus 
 

The approaches, results of inspection and subsequent zoning of woods of a suburban zone 
of Mogilev on radioactive and man-caused pollution are stated. 

 
Возрастающее антропогенное воздействие на окружающую среду обуславливает 

различные уровни загрязнения лесных экосистем, расположенных в зонах воздействия 
крупных административно-хозяйственных центров. В данной работе полигоном для 
исследований была выбрана 25-40-км территория вокруг г. Могилева. Снижение на 
протяжении последних лет промышленного производства не привело к соответствующему 
снижению объема выбросов в атмосферу предприятиями, что и определяет печальное 
лидерство города в списке наиболее неблагополучных в экологическом плане городов 
Беларуси. Основными компонентами эмиссий промышленных предприятий города 
являются двуокись серы (62,6 %), окись углерода (17,5 %), окислы азота (10,2 %), летучие 
органические соединения (2,9 %). Присутствуют также бенз(а)пирен, сероуглерод, 
сероводород, органическая и неорганическая пыль, свинец и др. 

Кроме техногенного фактора существенную роль в формировании современной 
экологической ситуации в лесах пригородной зоны г. Могилева играет радиоактивное 
загрязнение (загрязнению свыше 37 кБк/м2 по 137Cs подверглось 36,2 % лесопокрытой 
территории лесов полигона). Аккумуляция компонентов радиоактивного и техногенного 
загрязнения изучалась на 52 стационарных пунктах, расположенных на расстоянии 0,5-
40 км от города по основным направлениям. Отобраны пробы почвы (0-5 см), лесной 
подстилки, компоненты древесного полога (хвоя, кора, древесина). Уровни аккумуляции 
137Cs (1100 растительных и почвенных образцов) определены на радиометре РКГ «Алиот». 
Анализу подвергнуты химические элементы, рекомендованные для определения при 
проведении экологического мониторинга, Ti, V, Cr, Мn, Со, Ni, Сu, Zn, Рb, Zr, Nb, Мо, W 
(8300 элементоопределений). 

На основании итоговых данных радиоактивного и техногенного загрязнения лесов 
пригородной зоны г. Могилева, существующих лесоустроительных материалов проведено 
экологическое зонирование лесов полигона. Леса в 25-40-км зоне вокруг г. Могилева 
разделены на 4 зоны по уровням загрязнения почвы: I - зона низкого содержания 
техногенных поллютантов (20,2 % лесопокрытой территории); II - зона умеренного 
содержания техногенных поллютантов, включая зону радиоактивного загрязнения по 
137Cs с плотностью 37-74 кБк/м2 (47,1 %); III - зона повышенного содержания техногенных 
поллютантов, включая зону радиоактивного загрязнения по 137Cs с плотностью 74-
185 кБк/м2 (23,9 %); IV - зона высокого содержания техногенных поллютантов, включая 
зону радиоактивного загрязнения по 137Cs с плотностью 185-555 кБк/м2 (8,8 %). 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ 137Cs И 40К СЪЕДОБНЫМИ ГРИБАМИ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИМИ В ЛЕСАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Ф. Мирончик 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
 

DYNAMICS OF ACCUMULATION 137Cs AND 40К BU EDIBLE MUSHROOMS 
SPROUTING IN WOODS OF THE MOGILEV REGION 

 
A.F. Mironchik 

Belarusian-Russian University, Mogilev, the Republic of Belarus 
 

The comparative analysis of accumulation 137Cs and 40К by edible mushrooms, sprouting 
in woods of the Mogilev region is given. 

 
Грибы, большую часть сухого вещества которых составляют белки и азотистые 

соединения, являясь аккумуляторами радионуклидов, играют особую роль в 
формировании внутренней дозы облучения части населения. Из всех радионуклидов, 
содержащихся в лесной подстилке, наибольшую опасность представляет 137Cs (аналог 
калия). 

Задачу исследований составляло выявление межвидовых различий в интенсивности 
накопления 137Cs и 40К съедобными грибами, произрастающими на территории 
Могилевской области (Быховский, Могилевский, Славгородский, Чериковский и 
Краснопольский районы). В ходе исследований произведен отбор 198 образцов грибов на 
территориях с плотностью загрязнения 137Cs до 1840 кБк/м2 (1997 г.), из них 122 (49 % 
проб выше РДУ-96) - с плотностью загрязнения подстилки 137Cs до 74 кБк/м2. В 2003 г. 
было отобрано 248 проб грибов в лесах с аналогичной плотностью загрязнения (90 
образцов с реперных площадок до 74 кБк/м2, 41 % превышал нормативы РДУ-99). 
Предварительные результаты показали, что содержание 40К в грибах колебалось в 
пределах 1,1-5,8 %. 

На территориях с плотностью загрязнения 137Cs до 74 кБк/м2 больше всего 
(соответственно по годам, 54 % и 47 %) выявлено проб белого гриба, превышающих 
допустимый норматив. Следует отметить, что в отдельных лесхозах образцы грибов 
превышали РДУ даже на почвах с плотностью загрязнения до 37 кБк/м2. Это касается, в 
первую очередь, лесхозов с преобладанием песчаных почв. На суглинистых почвах даже 
при загрязнении 137Cs в пределах 74-90 кБк/м2 11 % образцов соответствовали РДУ. 

Принадлежность грибов к определенной экологической группе предопределяет 
место локализации их мицелия по профилю почвы, откуда они потребляют воду, 
минеральные вещества, тяжелые металлы, в том числе и радионуклиды. Отмечено, что 
удельные активности 137Cs в грибах превышают допустимые уровни в 1,5-3820 раз, 
причем с продолжением процессов перераспределения центра основного запаса 137Cs по 
вертикальному профилю почв, в ближайшее десятилетие в грибах с приповерхностным 
залеганием мицелия (0-5 см) содержание этого радионуклида снизится. 

Радиоактивное загрязнение грибов зависит, прежде всего, от характера загрязнения, 
условий местопроизрастания, погодных условий и биологических особенностей грибов. 
Установлено, что чем больше потребность в калии различных видов, тем больше в них 
накапливается 137Cs. При условии отбора грибов на одной реперной площадке, 
определяющими биотическими факторами накопления 137Cs являются принадлежность 
грибов к определенной экологической группе и глубина локализации мицелия в почве. 
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О ЗАГРЯЗНЕНИИ 137Cs МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЧЕРНООЛЬХОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
Н.В. Митин, А.К. Козлов, А.А. Адамчиков 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ON THE 137Cs CONTAMINATION OF RECLAIMED BLACK ALDER STANDS 
IN THE CONDITIONS OF BELARUSSIAN POLESYE 

 
N.V. Mitin, A.K. Kozlov, A.A. Adamchikov 

Forest Institute, National Academy of Sciencies, Gomel, Republic of Belarus 
 

The research was carried out in reclaimed black alder stands. Transfer factors of 137Cs into 
the aboveground phytomass of the stands are demonstrated to increase as soil fertility decreases. 
The 137Cs migration rate through the vertical soil profile becomes higher as deviation amplitude 
of groundwater levels in the vicinity of reclamation canals increases. 

 
Исследованиями, проведенными в Институте леса в 1990-2000 гг. в 

мелиорированных сосновых насаждениях установлено, что при оптимальном для 
произрастания древесных растений уровне грунтовых вод значительно (до 5 раз) 
снижаются коэффициенты перехода 137Cs в надземную фитомассу. 

В связи с этим особый интерес представляют черноольховые насаждения евтрофных 
болот. Черноольховые насаждения занимают довольно узкую экологическую нишу, так 
как требовательны к повышенной влажности и богатству почвы. Отмечено, что при 
снижении плодородия почвы коэффициенты перехода 137Cs в фитомассу увеличиваются. 
Это хорошо просматривается на примере таволгового типа леса. По сравнению с 
черноольшаниками снытевого и крапивного типов в таволговом типе леса коэффициенты 
перехода 137Cs в надземную фитомассу древостоев выше. Следует отметить, что в 
черноольховых насаждениях на гидроморфных почвах часто отсутствует лесная 
подстилка, что связано с быстрым ее разложением во влажных условиях. Поскольку в 
составе лесного опада превалируют подвижные формы радионуклидов, поэтому 
наблюдается довольно значительная часть их в верхнем почвенном горизонте. Если на 
автоморфных почвах основной запас радионуклидов остается в верхнем 10-см слое, то на 
гидроморфных – основной запас 137Cs сосредоточен уже до глубины 15 см, так как в 
условиях близкого расположения грунтовых вод от поверхности земли и большой 
амплитуды их колебания в течение вегетационного периода, за счет втягивающего 
эффекта радионуклиды проникают на глубину более 60 см. В зоне активного действия 
мелиоративного канала (25 м) довольно значительный запас 137Cs сосредоточен на 
глубине 5-15 см, который распространен почти равномерно по вертикальному профилю 
данной части почвенного слоя. На расстоянии 50 и 100 м от мелиоративного канала 
основной запас 137Cs сосредоточен в 10-см слое почвы. Эти особенности объясняются тем, 
что в непосредственной близости от канала, амплитуда колебаний уровня грунтовых вод 
более высокая, чем на более удаленной площади. 

Необходимо отметить, что наблюдаемая в настоящее время практика перекрывания 
мелиоративных каналов для усиления противопожарных мероприятий может 
способствовать накоплению радионуклидов в фитомассе черноольховых насаждений. 
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
ДРОЗОФИЛЫ, ОБИТАЮЩИХ В РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ 

БЕЛАРУСИ, ПО ИЗОФЕРМЕНТНЫМ ЛОКУСАМ 
 

М.Е.Михайлова, И.Б.Моссэ, Н.И.Тиханович, Н.А.Камыш 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

 
ANALIZE GENETIC STRUCTURE OF NATURAL DROSOPHILA POPULATIONS 

FROM VARIOUS REGIONS OF BELARUS, AT ISOFERMENT LOCI 
 

M.E. Mikhailova,I.B. Mosse, N.I. Tikhanovich, and N.A. Kamyish 
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciencies, Minsk, Belarus 

 
Genetic monitoring of natural Drosophila melanogaster populations inhabiting regions of 

Belarus with different radiation background (Vetka and Svetilovichi villages), radionuclide-
contaminated after the Chernobyl accident, compared with populations from the Berezinsky 
biosphere reserve (the control area) has been conducted. The genetic structure of the populations 
was analyzed for frequencies of F- and S- alleles of Adh (alcohol dehydrogenase), Gpdh 
(glycerinophosphate dehydrogenase) and Sod (superoxide dismutase) loci. Populations 
inhabiting the regions with high radiation background exhibited higher frequency of lethal 
mutations and higher heterozygosity than those in the control area. Moreover, higher frequency 
of polymorphous Sod locus S-allele was detected in these populations. Apparently, SOD S- 
alleles are more adaptively valuable under conditions of high radiation background, because as is 
known, superoxide dismutase is an effective radioprotector at all levels: molecular, cellular and 
organism. 

 
Авария на ЧАЭС придала особую актуальность исследованиям по изучению 

закономерностей реакции отдельных организмов и популяций в целом на повышенный 
радиационный фон в среде их обитания. 

За годы, прошедшие с момента Чернобыльской аварии, в природных популяциях, 
обитающих в условиях постоянного радиационного воздействия, произошли различные 
генетические изменения, и в том числе те, которые могли привести к адаптации 
популяций. При воздействии длительного облучения, помимо увеличения генетического 
груза, в популяциях наблюдается также возрастание частоты полезных для организма 
мутаций и происходят другие генетические процессы, приводящие к возрастанию 
радиорезистентности популяций. Такая генетическая (эволюционная) адаптация позволяет 
популяциям сохраниться в экстремальных условиях за счёт выбраковки чувствительных 
особей. Проводили генетический мониторинг природных популяций Drosophila 
melanogaster, обитающих в радиационно-загрязненных вследствие Чернобыльской аварии  
районах Беларуси с разным радиационным фоном  (н.п. Ветка, Светиловичи) по 
сравнению с популяциями из Березинского биосферного заповедника (контрольный 
район). Анализировали генетическую структуру популяций по частотам F и S-аллелей 
локусов Adh (алкогольдегидрогеназы), Gpdh (глицерофосфатдегидрогеназы) и Sod 
(супероксиддисмутазы). В популяциях, обитающих в районах с повышенным 
радиационным фоном, выявлена большая степень гетерозиготности, чем в контрольном 
районе. Кроме того, в этих популяциях отмечена более высокая частота S-аллеля 
полиморфного локуса Sod. Вероятно, S-форма SOD имеет большую адаптивную ценность 
в условиях повышенного радиационного фона, поскольку известно, что 
супероксиддисмутаза является эффективным радиопротектором на молекулярном, 
клеточном и организменном уровнях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137Cs и 90Sr В ПОЧВЕ 
СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ УСЛОВИЙ 

МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ 
 

Паскробко Л.А., Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Андруш С.Н., Переволоцкая Т.В. 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

PECULIARITIES OF 137CS AND 90SR REDISTRIBUTION IN SOIL OF PINE-TREE 
PLANTATIONS UNDER DIFFERENT GROWING SITES 

 
Paskrobko L., Perevolotsky А., Bulavik I., Аndrusch S., Perevolotskaya Т. 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 

Peculiarities of 137Cs and 90Sr redistribution in soil and along soil layers in pine-tree 
plantations were under consideration. The effect of aedaphic factors on radionuclide behaviour in 
forest soil was determined. 

 
Проведены исследования перераспределения 137Cs и 90Sr в подстилке и по слоям в 

20-см минеральной части почвы в чистых сосновых насаждениях Ветковского 
лесничества в различных типах условий местопроизрастания (ТУМ). 

Установлен высокий уровень загрязнения лесной подстилки и верхнего 1-см слоя 
минеральной части почвы. По мере заглубления запас 137Cs и 90Sr уменьшается по 
экспоненциальному закону распределения, достигая минимума в 15-20 см слое 0,4% по 
137Cs и 2-3% – 90Sr. 

Лесная подстилка продолжает играть важную роль в удержании 137Cs и 90Sr, что 
связано с ее мощностью. В подстилке удерживается 10-70% 137Cs и 20-60% – 90Sr. Это 
достаточно хорошо аппроксимируется логарифмической зависимостью. Наибольший 
запас радионуклидов наблюдался в мощных полнопрофильных подстилках во влажном 
бору (ТУМ – А3, черничный тип леса), минимальный – в свежей субори (ТУМ – С2, 
кисличные сосняки). 

Выявлены различия в распределении 137Cs и 90Sr в почве минеральной части 
сосновых насаждений различных типов условий местопроизрастания. От свежих к 
влажным условиям увлажнения в боровом трофотопе отмечено снижение запаса 137Cs  в 
поверхностных почвенных слоях (до 3 см), но повышение – в глубинных (>5 см). 
Обратная картина наблюдается для 90Sr – по мере заглубления его запас ниже в А3 по 
сравнению с А2. 

Миграция 137Cs и 90Sr в почвах в ТУМах А2 (свежий бор, сосняк мшистый), В2 
(свежая суборь, сосняк орляковый) и С2 (свежая сложная суборь, сосняк кисличный) не 
имеет выраженных различий. Однако в ТУМ А2 миграция 137Cs в почве на глубине > 6 см 
несколько интенсивнее, чем в В2 и С2. 

Исходя из полученных результатов можно констатировать, что эдафические условия 
(плодородие и влажность почвы) могут оказывать влияние на поведение радионуклидов в 
лесных почвах. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs и 90Sr В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ 

 
Переволоцкая Т.В., Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Андруш С.Н., Паскробко Л.А. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
PECULIARITIES OF 137Cs AND 90Sr ACCUMULATION IN PINE-TREE 

PLANTATIONS UNDER DIFFERENT GROWING SITES 
 

Perevolotskaya Т., Perevolotsky А., Bulavik I., Аndrusch S., Paskrobko L. 
Research Institute of  Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
Peculiarities of 137Cs and 90Sr accumulation in pine-tree plantations were studied. 

Radionuclide transfer factor is registered to be influenced by moistening conditions and soil 
fertility. 

 
Исследовательские работы по изучению особенностей накопления 137Cs и 90Sr 

древесиной и корой сосновых насаждений проводились в Ветковском лесничестве 
Ветковского спецлесхоза. На 28 подобранных пробных площадях в различных типах 
условий местопроизрастания (ТУМ) отобраны пробы древесины и коры. Выявлено 
достоверное влияние на коэффициент пропорциональности 137Cs и 90Sr условий 
увлажнения почвы, определяющего ~ 70% дисперсии исследуемого показателя и 
плодородия почвы – около 16%. 

Наибольшие значения коэффициентов пропорциональности 137Cs в древесину и кору 
сосны наблюдались в бедном и мокром ТУМе А5 (мокрый бор, багульниковые и осоково-
сфагновые сосняки) – 4,29×10-3м2/кг и 12,84×10-3м2/кг. Со снижением влажности почвы от 
А5 к А2 (свежий бор, мшистые типы леса) исследуемый показатель уменьшался. 
Наименьшие параметры накопления 137Cs наблюдались в С2 (свежая сложная суборь, 
сосняки кисличные). Максимальное поступление 90Sr в древесину и кору сосновых 
насаждений выявлено в А2 – 6,86×10-3м2/кг и 35,85×10-3м2/кг. Минимальные 
коэффициенты пропорциональности отмечены в А4, А5, и С2. 

Установлено, что при повышении плодородия почвы в пределах одного и того же 
гигротопа (в ряду А2-В2-С2) происходит снижение коэффициентов пропорциональности 
обоих радионуклидов. При повышении влажности почвы отмечено увеличение 
коэффициента пропорциональности 137Cs в древесину и кору, но снижение – 90Sr в 
пределах одного и того же трофотопа (А2-А3-А4-А5). В древесине и коре исследованных 
сосновых насаждений содержится 1 – 4% 137Cs и 2 – 11% 90Sr от общей активности в 
экосистеме. 

В целом можно отметить высокую чувствительность сосны  к изменению 
биологической доступности радиоактивных веществ при соответствующем изменении 
влажности и плодородия почвы. 
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИДЕНТНЫХ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ В I И IV ПОКОЛЕНИИ ПОТОМКОВ 

ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАВЩИХСЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
 

Д.Р. Петренёв 
ГНУ «Институт радиобиологии» НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 

 
SOME FUNCTIONAL FEATURES OF RESIDENT PERITONEAL MACROPHAGES 

IN OFFSPRING I AND IV GENERATION OF PARENTS, THAT WERE RESIDED 
IN RESTRICTED AREA OF CHERNOBYL NPP 

 
D.R. Petrenyov 

Institute of radiobiology, National Academy of Sciencies, Gomel, Belarus 
 

The oxidative metabolism and functional response in fresh-isolated resident peritoneal 
macrophages was studied in offspring (I and IV generation) of parents from Chernobyl accident 
area. The decreasing in reactive oxygen and nitrogen species production was significant in male 
of 4 generation. The female animals, in contrast to male, demonstrated almost no effects in 
response to action of radioecological factor. 

 
Исследование проведено в первом и четвёртом поколениях белых крыс стадного 

разведения – потомков, полученных от родителей содержавшихся в зоне отчужения 
ЧАЭС. Изучены окислительный метаболизм резидентных перитонеальных макрофагов и 
способность отвечать усилением продукции супероксида на действие патогена (НСТ-
тест). Результаты исследования демонстрируют различия в ответе самцов и самок на 
воздействие комплекса радиоэкологических факторов. Так у самцов IV поколения 
выявлено снижение уровня продукции активных форм кислорода и азота в культуре 
свежеизолированных резидентных перитонеальных макрофагов. Функциональный ответ 
фагоцитов на стимуляцию опсонизированным зимозаном в НСТ-тесте демонстрировал 
незначительное отклонение от контрольных значений. 

 
Таблица. Некоторые показатели резидентных перитонеальных макрофагов 

 
Самцы ♂ Самки ♀ 

 
контроль I поколение IV 

поколение контроль I поколение IV 
поколение

Количество 
перитонеальных 
макрофагов, 

млн. 

26,91±3,37 32,25±1,03 * 27,13±6,27 23,28±6,98 24,40±6,86 25,23±4,62

Продукция 
АФК, 

OD525х10-3 
35,80±3,35 33,20±4,60 30,40±3,85 * 29,80±4,27 31,20±7,92 29,20±2,28

Продукция 
нитрита, 

мМ/106кл*24ч. 

155,95±10,2
0 

149,00±58,2
6 

38,25±24,08 
* 

139,24±63,7
6 

112,76±73,5
1 

136,42±36,5
0 

Коэффициент 
стимуляции, 
(НСТ-тест) 

1,28±0,02 1,28±0,12 1,26±0,14 1,28±0,10 1,21±0,08 1,29±0,06 

* Отличие от контроля достоверно (p < 0,05). Данные представлены как среднее ± ст. 
отклонение. 
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Полученные данные указывают на то, что длительное низкоинтенсивное 
радиационное воздействие в зоне отчуждения ЧАЭС приводит к нарушениям 
функционирования клеточного звена неспецифической резистентности у потомства 
облученных животных. Что проявляется в снижении уровня продукции реактивных 
метаболитов кислорода и азота макрофагами. Известно, что нарушения в окислительном 
метаболизме фагоцитов может являться одной из причин повышенного уровня 
онкологических заболеваний. 

 
 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КАЛЬЦИЯ 

В КЛЕТКАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ γ-ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

 
И.В. Пухтеева, Н.В. Прокопенко, С.Г. Прищеп, Н.В. Герасимович, А.А. Милютин 

УО «Международный государственный экологический университет 
имени А. Д. Сахарова», Минск, Республика Беларусь 

 
Интерфазная гибель радиочувствительных клеток организма играет ведущую роль в 

проявлении многих пострадиационных реакций, в первую очередь, таких как 
костномозговой синдром и снижение иммунитета. Целью работы являлось изучение 
влияния внешнего острого и пролонгированного γ-облучения в дозах 0,25 и 0,5 Гр на 
изменение гомеостаза ионов кальция в тимоцитах и лимфоцитах периферической крови 
крыс на 1-е, 3-и и 10-е сутки пострадиационного периода. Полученные данные показали, 
что происходит увеличение  концентрации ионов свободного ионизированного [Ca2+]i в 
цитоплазме  радиочувствительных клеток облученных животных, однако изменение 
гомеостаза ионов кальция при этом протекает по-разному и зависит от дозы облучения и 
времени, прошедшего после радиационного воздействия. 
 
 

НАКОПЛЕНИЕ 137Cs РЫБАМИ ИЗ ВОДОЕМОВ ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА В 2005 ГОДУ 
 

А.В. Раздорских 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 
 

ACCUMULATION OF 137Cs BY FISHES POLESSKI STATE RADIATION-
ECOLOGICAL RESERVE IN 2005 

 
A.V. Razdorskikh 

Polesski state radiation-ecological reserve, Hoyniki, Republic of Belarus 
 

In January-September 2005 335 fishes 9 kinds from two pools, Borschovskoe of splashing 
down and lake Perstok, are researched. The contents of radiocesium in muscles of fishes from 
pools of a near-field region of catastrophe in Chernobyl remains high (224-14799 Bq/kg w.w.) 
and almost in 40 times higher than the adopted in the Belarus the maximum permissible 
concentration for 137Cs in fish and fish products (370 Bq/kg w.w.). Fish aqueous communities 
finding on territory PSRER for today is found in state of conditional stability of contaminating 
by radiocesium. This stability, is explained to involved the biologically significant radionuclides 
in main biological and food cycles. 
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Начиная с 1986 года, различными организациями проводятся исследования по 
изучению накопления радионуклидов рыбами, на территориях подвергшихся загрязнению 
в результате аварии на ЧАЭС. В 2005 году сотрудники заповедника продолжили работы 
по мониторинговым наблюдениям за накоплением 137Cs у разных видов рыб в Полесском 
ГРЭЗ. После снятия морфометрических параметров, определялась удельная активность 
137Cs в органах и тканях (в Бк/кг с.м.). 

В январе-сентябре 2005 года исследовано 335 рыб 9 видов из двух водоемов, 
Борщёвского затопления и оз. Персток. Следует отметить значительный диапазон 
изменения накопления радиоцезия в мышцах исследованных рыб, в зависимости от вида, 
возраста, пола, размера и времени изъятия, варьирующий в широких пределах у 
различных видов. 

Озеро Персток: карась серебряный – 224-8200 Бк/кг сырой массы, карась золотой – 
1426-4036 Бк/кг, красноперка – 7008-14799 Бк/кг, линь – 1723-5765 Бк/кг, окунь 1617-3053 
Бк/кг, синец – 2582-5587 Бк/кг, язь – 3092-4030 Бк/кг. 

Борщевское затопление: карась серебряный – 541-3114 Бк/кг сырой массы, линь – 
390-577 Бк/кг, щука – 4510 Бк/кг. 

Эти различия в содержании радиоцезия могут быть вызваны как абиотическими 
факторами, так изменениями физиологического состояния (преднерестовый, нерестовый и 
после нерестовый периоды, смена зубов у щуки в июне, изменение спектра основных 
пищевых объектов и динамики питания), а так же миграцией рыб из разных участков 
водоемов. 

Выводы. 
1) Загрязненность рыбы радионуклидами в водоемах ПГРЭЗ остается высокой и 

превышает РДУ от 1,1 до 40 раз. 
2) Ихтиофауна водных биогеоценозов находящихся на территории Полесского 

ГРЭЗ на сегодняшний день находится в состоянии условной стабильности загрязнения 
радиоцезием. Эта стабильность, объясняется тем, что биологически значимые 
радионуклиды в основном вовлечены в биологические и пищевые циклы: 

• Вода и донные отложения –> бактериопланктон и фитопланктон –> консументы 1-
го порядка (зоопланктон и рыбы) –> консументы 2-го порядка (хищные рыбы, птицы, 
животные) –> вода и донные отложения. 

• Вода и донные отложения –> водная растительность –> рыбы и животные –> вода и 
донные отложения. 
 
 

МАЛЫЕ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЙ РАДИАЦИИ И КАНЦЕРОГЕНЕЗ 
 

И.В. Ролевич 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь 

 
LOW DOSES IONIZE IRRADIATION AND CANCEROGENESIS 

 
I. V. Rolevich 

National Technical University of Belarus, Minsk, Republic of Belarus 
 

Проблема влияния на человека и животных малых доз ионизирующих излучений в 
настоящее время приобрела особую значимость в связи с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС. Контингенты людей, пострадавшие от последствий этой катастрофы, вступили в 
период реализации отдалённых её медицинских последствий. Ведущее место среди них 
занимают онкологические заболевания. Так показано, что среди ликвидаторов 
последствий Чернобыльской катастрофы рак щитовидной железы – в 5 раз чаще по 
сравнению с обычными людьми. У детей эти различия превышают 50 раз. Недостаточно 
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исследованным остаётся влияние малых доз ионизирующей радиации на развитие 
существующей опухоли. 

Целью представленного сообщения является оценка влияния на течение опухолевого 
процесса в модельных экспериментах на белых крысах длительного воздействия малых 
доз гамма-облучения (установка УГУ-10, мощность дозы 7 сГр/час, 20 раз в течение 
первого месяца наблюдений в суммарной дозе 0,5, 0,75 и 1Гр.) с одновременной оценкой 
состояния оксидантной и антиоксидантной систем. 

Проведенные опыты показали, что ионизирующая радиация, в целом, способствует 
развитию опухолей. Рост канцерогенеза происходят на фоне снижения активности 
каталазы в крови. Количество же диеновых конъюгатов в плазме периферической крови 
увеличивается, в то время как содержания их в мембранах эритроцитов уменьшается. 
Одновременно с этими нарушениями в крови повышается содержание малонового 
диальдегида. Изменения оказались наиболее выраженными в течение первого месяца 
эксперимента. Активность каталазы в ещё большей степени угнетается в течение второго 
месяца наблюдений. 

Детальный анализ продуктов перекисного окисления липидов в эритроцитарных 
мембранах показал рост, в сравнении с нормой, концентрации нейтральных липидов, 
кетодиенов и сопряженных триенов в течение первого и понижение их количества - во 
второй месяц. Наиболее существенными были сдвиги содержания диеновых конъюгатов, 
кетодиенов и сопряженных триенов, экстрагированных гептаном, в первый месяц и 
изопропиловым спиртом – во второй месяц исследований. Сравнение полученных данных 
с контролем-опухоль в большинстве случаев выявило сходные сдвиги. Различия 
заключались лишь в количестве кетодиенов и сопряженных триенов. При этом 
содержание в гептановой фракции нейтральных липидов и диеновых конъюгатов в 
течение первого месяца опытов увеличивается. 

Таким образом, под влиянием малых доз ионизирующей радиации активизируется 
канцерогенез на фоне диспропорции в состоянии оксидантной и антиоксидантной систем 
организма клеточных мембран и целостного организма. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 137CS В ОРГАНИЗМЕ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ 

 
К.К. Рыжевич, Ж.А. Короткевич 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

 
THE CONTENTS 137CS IN AN ORGANISM OF AMPHIBIANS AND REPTILES 

IN TERRITORY OF POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 
 

K. Ryzhevich, J. Korotkevich 
Polesski state radiation-ecological reserve, Khoiniki, Republic of Belarus 

 
The estimation of accumulation 137Cs in an organism of amphibians and reptiles is 

executed. 
 
При выполнении программы работ НСМОС Республики Беларусь на территории 

Полесского ГРЭЗ была выполнена оценка содержания 137Cs в организме амфибий и 
рептилий (n=21). Оценивалось содержание цезия-137 в зависимости от мощности дозы γ-
излучения местности. Полученная зависимость представлена на рисунке. 
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Рис. Зависимость содержание 137Cs в тканях и органах амфибий и рептилий 

на территории ПГРЭЗ с разной мощностью дозы γ-излучения местности. Дана линия 
линейного тренда и формула расчёта. R2 – величина достоверной аппроксимации. 

 
Содержание 137Cs в организме амфибий и рептилий может изменяться в широком 

диапазоне значений при любой мощности дозы γ-излучения местности. Существует 
прямая прямая зависимость содержания 137Cs от увеличения мощности дозы γ-излучения 
местности. 
 

 
ФАКТОР АГРЕГИРОВАННОСТИ В ОЦЕНКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГАДЮКИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ 
 

К.К. Рыжевич 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 
 

THE FACTOR OF DISTRIBUTION IN AN ESTIMATION OF NUMBER OF VIPERA 
BERUS IN TERRITORY OF POLESSKIJ GREZ 

 
K. Ryzhevich 

Polesskij state radiation-ecological reserve, 
Khojniki, Republic of Belarus 

 
The system of an estimation of number Vipera berus, taking into account non-uniformity 

of distribution of animals on district is developed. 
 
При выполнении программы работ НСМОС Республики Беларусь на территории 

Полесского ГРЭЗ была разработана система оценки численности гадюки обыкновенной 
(Vipera berus), учитывающая неравномерность распределения животных на местности. 
Размещение особей в экосистемах разделено на четыре типа концентрации: 1) высокая – 
при интервале между особями, не более 5 метров протяжённости учётного маршрута; 
2) средняя – 50 метров и менее; 3) низкая – до 100 метров; 4) отсутствие концентрации – 
размещение особей на расстояниях превышающих 100 метров протяжённости учётного 
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маршрута. Поправочные коэффициенты, позволяющие снизить погрешность учёта, 
вызванную характером размещения животных, приведены в таблице. 

Таблица 
Поправочные коэффициенты для оценки неравномерности размещения гадюки 

при учёте численности 
 

Доля типа концентрации животных (%) Поправочный коэффициент при 
учёте методом: 

Отсутствие 
(>100 м) 

Низкая  
(100 м) 

Средняя 
(50 м) 

Высокая
(5 м) 

Динесмана 
и 

Калецкой 
Бережного удаляемых 

проб 

0 0 100 0 0,2976 0,1362 0,0540 
0 19,8 38,3 41,9 0,4749 0,2217 0,0858 
0 21,2 46,3 32,5 1,8926 0,8777 0,3432 

Среднее значение поправочного коэффициента 0,8884 0,4119 0,1610 
 

При нарастании концентрированности животных в местах обитания увеличивается 
погрешность методов оценки численности. Для снятия погрешности при учёте методом 
удаляемых проб (Одум Е. 1968), данные учёта следует умножать на 0,1610; при учёте 
методом О.А. Бережного (1981) – на 0,4119; методом Л.Г. Динесмана и М.Л. Калецкой 
(1952) – на 0,8884. 
 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИК РАДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АТЛАСОВ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НЕПРОТОЧНЫХ 
ЗАМКНУТЫХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 
Слуквин А.М. 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Республика Беларусь 
 

URGENCY OF DEVELOPING METHODS FOR RADIOLOGICAL EXAMINATION 
AND CREATION OF REGIONAL ATLASES OF RADIATION SITUATION IN 

NONFLOWING CLOSED WATER ECOSYSTEMS 
 

A.M. Slukvin 
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciencies, Minsk, Republic of Belarus 

 
The development of methods for radiological examination, creation of regional atlases of 

radiation situation in nonflowing closed water ecosystems and working out of scientifically 
grounded recommendations on their basis for reservoir use are now urgent tasks in solving 
problems of food and ecological safety for sooner rehabilitation of contaminated areas. 

 
В связи с принятием закона Республики Беларусь об аренде значительная часть 

водоемов и водотоков были переданы арендаторам из числа государственных и 
негосударственных предприятий и физическим лицам. К сожалению, при выдаче 
лицензий на пользование водоемами, как правило, отсутствуют документы их 
радиационного обследования, а также рекомендации по их использованию с учетом 
радиационного фактора. Известно, что в ряде загрязненных регионов рыба является одним 
из основных источников питания, поэтому отсутствие информированности населения о 
радиационном состоянии замкнутых непроточных водных экосистем на фоне усиления 
рыбного промысла, могут представлять опасность для здоровья людей. 
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Так, например, концентрация 137Cs в теле рыб озера Святое (Могилевская область, 
Республика Беларусь) составляла в зависимости от вида 8,4–105,0 кБк/кг, что существенно 
превышало РДУ для мяса рыб (370 Бк/кг) и может привести к увеличению дозовых 
нагрузок для населения (Кудельский А.В. и др., 2001). Установлены факты наибольшего 
вклада мяса рыбы (40–50%) в формировании внутренней дозы облучения населения, 
проживающего у загрязненных водоемов (I.G. Travnikova et al., 2004). 

Известно, что радиационное загрязнение может оказывать негативное влияние и на 
представителей биоты водоемов. Нами доказано, что малые дозы хронического 
ионизирующего облучения (мощностью 4,7–5,4 мкГр/сутки) приводят к снижению 
репродуктивных показателей у производителей рыб, а среди потомства, полученного от 
облученных родителей и выращиваемого в загрязненных радионуклидами водоемах 
наблюдаются повышенные частоты морфологических уродств, негативно сказывающиеся 
на выживаемости и, в конечном счете, на продуктивности водоемов (Goncharova R.I., 
Slukvin A.M., 2002). 

Таким образом, разработка методик радиологического обследования, создание 
региональных атласов радиационной обстановки замкнутых непроточных водных 
экосистем и на их основе разработка и внедрение научно–обоснованных рекомендаций по 
рациональному и эффективному использованию водоемов являются актуальными 
задачами в решении проблем реабилитации, продовольственной и экологической 
безопасности пострадавших регионов. 

 
 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
 

Э.В. Соботович, В.В. Долин 
Институт геохимии окружающей среды, Киев, Украина 

 
GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF SURMOUNTING OF CONSEQUENCES OF 

CHERNOBYL CATASTROPHE 
 

E.V. Sobotovich, and V.V. Dolin 
Institute for Environmental Geochemistry, Kyiv, Ukraine 

 
Evolution of biosphere caused by the anthropogenic activity leads to creation of 

“technosphere”. This envelope of Earth is characterized with catastrophically development. 
Study of dynamics of environmental changes after the Chernobyl Catastrophe shows the 
powerful ability for self-clearing of biogeochemical cycles from artificial contaminants. 
Sustainability of biogeochemical cycling determines by the comparatively minor quantity of 
substance involved into biogeochemical flux. 

 
Современный период эволюции биосферы сопровождается интенсивным развитием 

техносферы. Техногенез приводит к ухудшению условий обитания экосистем, 
сопровождается развитием энергоемких технологий, накоплением отходов, сочетанием 
искусственного концентрирования одних и рассеяния других химических элементов. 
Вследствие Чернобыльской катастрофы образовалась локальная зона, объединившая в 
себе наиболее характерные черты техносферы, в том числе обострение главной проблемы  
современного периода – оценки емкости биосферы к побочным продуктам человеческой 
деятельности, ее буферных, защитных свойств в условиях техногенеза. 

Методологический подход к решению этой проблемы, разработанный в ИГОС НАН 
и МЧС Украины с позиций экологической безопасности, состоит в оценке общего баланса 
химических элементов в зоне аэрации, а также интенсивности биогеохимического потока 



 215

загрязнителя через условную границу раздела биогенной и абиогенной составляющих 
экосистемы. Установлено, что в современный биогеохимический цикл лесной экосистемы 
включено не более 2 % общего углерода, около 1 % 14С глобальных выпадений и 0,3 % 
радиоуглерода аварийного выброса ЧАЭС, а также до 25 % «чернобыльского» 137Cs. В 
биогеохимический цикл луговых экосистем включена лишь n×10–3 – n×10–5 доля 137Cs и 
90Sr. Эти данные легли в основу концептуально нового подхода к проблеме самоочищения 
экосистем, как выведения загрязнителя за пределы трофической цепи. Установлено, что 
темпы естественного самоочищения экосистем на порядок превышают скорость 
физического распада дозообразующих радионуклидов, что соответствует динамике 
дозовых нагрузок на сельское население Украины. 

Выживание нашей техногенной цивилизации зависит от того, будут ли 
ликвидированы в обозримом будущем противоречия между техносферой и биосферой 
путем развития безотходных технологий и доведения уже накопленных отходов до такого 
состояния, которое вписывается в природные биогеохимические циклы. Проблема 
радиоактивных отходов, образовавшихся вследствие Чернобыльской катастрофы, 
остается для Украины одной из самых насущных. В процессе дезактивации ЗОиЗБ(О)О 
радиоактивные отходы (почвы, древесина, конструкционные материалы, машины, 
механизмы и т.п.) были сосредоточены в ПВЛРО, количество которых по различным 
оценкам составляет от 800 до 1200; из них около 60 % инвентаризовано. По данным 
инвентаризации объем захороненных и локализованных РАО (без учета РАО на 
территории ЧАЭС) весом 2,3 млн. т, активностью 3,2 ПБк, составляет до 20 млн. м3. 
Оборудование многих хранилищ оставляет желать лучшего, например, траншеи 
захоронения «Рыжего Леса» постоянно подвергаются подтоплению грунтовыми водами. 

Не менее важной представляется дальнейшая судьба саркофага. По различным 
оценкам внутри объекта «Укрытие» и на промплощадке ЧАЭС сохраняется от 0,5 до 1,7 
млн. м3 РАО суммарной активностью около 410 ПБк. Современное влияние объекта 
«Укрытие» на изменение состояния аквасферы и литобиосферы, незначительно. Однако 
значение водного фактора возрастает в связи с увеличением миграционной способности 
радиоактивных веществ вследствие деструкции топливосодержащих масс, а также 
увеличения запасов условно растворенных форм радионуклидов в частично затопленных 
помещениях. 

Наряду с рисками распространения радиоактивности за пределы отчужденных 
территорий вследствие частичного разрушения объекта «Укрытие» либо из пунктов 
локализации РАО, вынос радионуклидов водным путем через речную систему Днепра 
занимает ведущее место. По нашим оценкам ежегодный вынос с Украинской и 
Белорусской территории в Киевское водохранилище составляет соответственно 6×1011 и 
7×1012 Бк 137Cs и 90Sr в условно растворенной форме. Изучение эволюции форм 
нахождения радионуклидов в поверхностных водных системах позволяет оценить общий 
вынос в Черное море в 20 ТБк 137Cs и 200 ТБк 90Sr. При этом 137Cs прочно удерживается 
твердой фазой донных отложений, а 90Sr практически полностью вынесен из донных 
осадков речной системой Днепра. 

Прекращение антропогенной деятельности на территории ЗОиЗБ(О)О привело к 
развитию автореабилитационных процессов, заключающихся в восстановлении присущих 
Украинскому Полесью болотных ландшафтов. Процессы восстановления происходят 
значительно быстрее и глубже, чем «освоение» этих земель. Природные процессы 
восстановления болот дополняются техногенной аккумуляцией стока, что выражается в 
уменьшении водоотдачи с водосбора по сравнению с доаварийным периодом. 
Естественные процессы заболачивания, усиленные мероприятиями по аккумулированию 
стока, привели к переувлажнению водосборов, нарушению их барьерных функций и 
смыву радионуклидов с ранее суходольных участков в периоды паводков. 

В соответствие с выводами Чернобыльского Форума «из более чем 700 тысяч 
аварийных работников и 5 миллионов жителей загрязненных регионов Беларуси, России и 
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Украины большинство получило небольшие уровни облучения, сравнимые с природным 
фоном, без видимых последствий для здоровья». Основным последствие Чернобыльской 
катастрофы МАГАТЭ считает «тяжелую социально-экономическую депрессию 
пострадавших районов Беларуси, России и Украины и серьезные психологические 
проблемы их населения и аварийных работников». Выводы Чернобыльского Форума 
противоречат медико-статистическим данным, представленным Украиной в МАГАТЭ. 

Учитывая опыт геоэкологических исследований не только Чернобыльской аварии, 
но и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, можно 
сделать вывод, что катастрофизм является одной их характерных особенностей 
техносферы. Известные доныне катастрофические процессы, как правило, не привели к 
глобальным изменениям биосферы, что определяется устойчивостью биогеохимических 
потоков и незначительным количеством вещества, вовлеченного в биогеохимические 
циклы. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 
Д.Г. Сташкевич, В.А. Сюсюкин 

ГНУ «Институт радиобиологии» НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 
 

INFLUENCE OF EMOTIONAL STRESS AND IONIZING RADIATION ON STATE 
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM 

 
D.G. Stashkevich, V.A. Siusiukin 

Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Republic of Belarus 
 

Analysis of the functional condition of the cardiovascular system and its regulator 
mechanisms after emotional stress and ionizing radiations (1 Gy, 0,064 Gy/min) was conducted. 
It was shown that ionizing irradiation of the rats after emotional stress greatly worsen the 
recovery of cardiovascular system. 

 
Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее 

регуляторных механизмов проведен после психо-эмоционального стресса с последующим 
облучением в дозе 1 Гр. У животных изучали показатели экстракардиальной регуляции 
сердечного ритма и центральной гемодинамики. Психо-эмоциональный  стресс вызывали 
жесткой фиксацией крыс попарно корнями хвостов параллельно друг другу, и по две пары 
помещались в одну клетку на 3 дня. Изучение показателей центральной гемодинамики 
проводили на экспериментальной установке АСУФЭ-5. Для оценки функционального 
состояния центральных регуляторных систем организма использовали установку 
«РИТМ». Острое облучение γ-квантами в дозе 1 Гр проводили на установке «ИГУР-1» при 
мощности 0,064 Гр/мин. 

Установлено, что в начальный период после стресса наблюдаются значительные 
изменения функций системы кровообращения. Так, достоверно снизились показатели АД 
и удельного периферического сопротивления сосудов (на 19,9 и 39,4% соответственно). 
Показатели, характеризующие функцию сердца: длительность сердечного цикла, МОК и 
сократимость миокарда увеличились соответственно на 30,3, 17,9 и 15,7%. При стрессе 
существенно активируются все уровни экстракардиальной регуляции сердечного ритма. 
По сравнению с интактными животными наблюдалось увеличение частоты сердечных 
сокращений (13,2%), синхронизации длительности сердечного цикла (18,8%), показателя 
адекватности процессов управления (на 32,6%), индексов напряжения процессов 
регуляции (61,6%) и вегетативного равновесия (на 39,6%). Через 10 сут после стресса эти 
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показатели нормализовались. У крыс снизились: частота сердечных сокращений  (на 
8,7%), индекс напряжения регуляторных процессов (29,8%) и показатель адекватности 
процессов управления (15,4%). 

У крыс, облученных после стресса, показатели экстракардиальной регуляции 
сердечного ритма ухудшились. У облученных после стресса крыс через 10 сут показатели 
сократимости миокарда и насосной функции сердца уменьшились по сравнению с 
контролем. Скорость сокращения миокарда снизилась на 25,0%, а МОК – на 21,2%. 

Таким образом, внешнее острое облучение в дозе 1 Гр животных, которые перенесли 
психо-эмоциональный стресс, значительно ухудшает нормализацию постстрессорных 
изменений экстракардиональной регуляции сердечного ритма и центральной 
гемодинамики. 
 
 

ОТРАЖЕНИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В УРОВНЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ДЕЛЯЩИХСЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЯХ ЧЕХИИ 

 
Ю.Л. Фетисова1, Л.П. Рихванов2, В.В. Коваленко1 

1Красноярский государственный университет, г. Красноярск, Россия 
2Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 
RESPONSE OF CHERNOBYL ACCIDENT IN THE FISSIONABLE RADIONUCLIDES 

ACCUMULATION LEVEL IN THE CONIFERS IN THE CZECH REPUBLIC 
 

J.L. Fetisova1, L.P. Rikhvanov2, V.V. Kovalenko1 
1Krasnoyarsk State University, Krasnoyarsk, Russia 

2Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

In the paper dynamics of fissionable elements accumulation in conifers of Czech Republic 
is analyzed with fission-fragment radiography method using. The increase of fissionable 
radionuclides accumulation level in the period of Chernobyl accident is fixed. 

 
В работе были проведены исследования по оценки динамики поступления 

делящихся радионуклидов в хвойные деревья, которые произрастали на территории 
Чехии, с использованием метода осколочной радиографии (f-радиографии). Метод f -
 радиографии является уникальным методом анализа делящихся радионуклидов в самых 
различных объектах. Для изучения были отобраны спилы сосен с территории Чехии, 
которая в числе других Европейских стран, была также подвержена воздействию 
чернобыльских радиоактивных выпадений. Для радиографического анализа, были 
приготовлены экспериментальные образцы, которые подвергались облучению на 
исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т НИИ ЯФ ТПУ. В качестве детектора 
использовалась лавсановая плёнка. После облучения в детекторе можно наблюдать следы 
от осколков деления (треки). По количеству треков и характеру их распределения судят о 
содержании делящихся элементов. При изучении характера распределения треков в 
изучаемом образце была выявлена динамика поступления делящихся радионуклидов в 
дерево с 1930 по 2000 год, рисунок 1. Календарная дата формирования каждого годичного 
кольца была определена при помощи метода перекрестной датировки. Анализ 
полученных данных показывает, что, в целом, проявляется тенденция увеличения 
содержания делящихся радионуклидов в периоды активного испытания ядерного оружия 
в атмосфере (1945-1963 гг.), а также в период с 1985 по 1988 гг., когда произошла авария 
на ЧАЭС. Кроме того, в кольцах 1946, 1959,…1987, 1988, годов были зафиксированы 
одиночные участки скопления треков в виде «звёзд», которые свидетельствуют о 
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присутствии высокоактивных микровключений делящихся элементов («горячих частиц») 
в годичных кольцах изучаемого дерева, рисунок 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение треков от осколков деления в годичных кольцах деревьев 
на территории Чехии по данным f-радиографии (сосна, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Скопление треков в виде «звезд». Лавсановый детектор, увеличение × 250 

 
 

О ВОЗМОЖНОМ МАГНИТНОМ МЕХАНИЗМЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
РАЗГОНА РЕАКТОРА РБМК-1000 НА ЧАЭС 

 
Д. В. Филиппов1, А. А. Рухадзе2, Л. И. Уруцкоев1 

1ГНУП «РЭКОМ», РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ 
2Институт общей физики РАН, Москва, РФ 

 
Официальное заключение о причинах взрыва реактора на Чернобыльской АЭС 

сложно признать удовлетворительным: во-первых, ряд вопросов остался без ответа, во-
вторых, официальные выводы, основанные на численном моделировании, противоречат 
экспериментальным фактам и аналитическим оценкам. 

1. Официальные версии модели аварии противоречат зафиксированным фактам и 
современным физическим представлениям в следующих пунктах: 

• зависимость реактивности от плотности теплоносителя завышена по 
сравнению с проектной; 
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• время развития неустойчивости, полученное аналитически из анализа 
уравнений, даже с учетом завышенной реактивности, существенно превышает результаты 
численного моделирования; 

• утверждение о сильной пространственной неоднородности противоречит 
характеру взрыва; но даже наличие неоднородности приводит к увеличению времени 
разгона, а не к его уменьшению. 

2. До сих пор нет убедительного объяснения причин аварии на ЧАЭС, по-
видимому, в рамках современного научного представления это сделать весьма 
проблематично. 

3. Для объяснений столь высокой скорости разгона реактора, по нашему мнению, 
следует предположить, что при аварии могло проявиться новое физическое явление (или 
даже комплекс явлений). 

Предлагается возможный механизм разгона реактора, не противоречащий известным 
фактам. Известно что β--распад в связанное состояние (при котором β-электрон не 
покидает атом, а занимает свободную орбиту) дополнительно увеличивает фазовый объем 
конечных состояний и, следовательно, увеличивает вероятность β--распада. Мы показали, 
что появление незанятого электронного состояния в атоме, содержащего ядро-излучатель 
запаздывающих нейтронов, приводит к увеличению доли запаздывающих нейтронов. 

Предлагаемый механизм развития аварии сводится к следующему: 
• воздействие сильного магнитного поля на активную зону реактора приводит к 

искажению электронных оболочек ядер-излучателей запаздывающих нейтронов с 
образованием свободных электронных орбит вблизи ядра; 

• это делает возможным β--распад в связанное состояние, что приводит к 
увеличению постоянной распада λ→λ+δλ; 

• при этом относительное увеличение вероятности распадов на возбужденные 
уровни, приводящих к излучению нейтрона δλn/λn существенно превышает δλβ/λβ 
безнейтронных каналов распада; 

• следовательно возрастает β – доля запаздывающих нейтронов, 
• что в активной среде приведет к разгону реактора. 
То есть в отличие от официальной версии не реактивность увеличивается до 5β, а 

увеличивается сама величина β, то есть увеличивается доля запаздывающих. 
 
 

ФИБРОФИТ – НАТУРАЛЬНЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ, ДЕТОКСИКАНТ 
И РАДИОПРОТЕКТОР 

 
М.П. Филиппов, Я.М. Билан 

СП «БИЛФИ» ООО, г. Кишинёв, Республика Молдова 
 

FIBROFIT – NATURAL ENTEROSORBENT, DETOXICATOR 
AND RADIOPROTECTOR 

 
M.P. Filippov, Ia.M. Bilan 

JE”BILFI” Ltd, Chişinău, Moldova 
 

FIBROFIT is a natural enterosorbent based on the modified cell walls of the sugar-beet. It 
possesses detoxicative and radioprotective properties. The main acting mechanism of the 
FIBROFIT is the enterosorbtion of toxins from the gastrointestinal tract and the normalization of 
intestinal motility. 
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ФИБРОФИТ – натуральный детоксикант, мембрано- и радиопротектор, не 
обладающий аллергенными и кумулятивными свойствами. Применение его не вызывает 
побочных явлений. 

ФИБРОФИТ представляет собой модифицированные клеточные стенки корнеплода 
сахарной свёклы, сочетающие свойства энтеросорбента и пищевых волокон. 

Основным механизмом действия ФИБРОФИТа является энтеросорбция токсинов из 
пищеварительного тракта и нормализация его моторики. 

ФИБРОФИТ в качестве детоксиканта хорошо зарекомендовал себя при пищевых, 
алкогольных отравлениях, колите, дисбактериозе кишечника, аллергиях, гнпатитах, 
радиационной и химиотерапии онкологических больных. 

ФИБРОФИТ применяется в комплексном лечении онкологических больных (рак 
шейки матки, рак толстой и прямой кишки, гемобластозы и др.). 

В мониторинге гемограммы в процессе радиотерапии, комбинированнной с 
энтеросорбцией ФИБРОФИТом, было отмечено достоверное падение параметров, 
определяющих уровень интоксикации (СОЭ с 23 до 17.2 мм/г, гранулоциты с 62.3 до 
46.9%) и рост числа клеток крови, принимающих участие в иммунореакциях (лимфоциты 
с 23.5 до 36.8%, моноциты с 5.4 до 10.9%). У всех больных энтеросорбция с применением 
ФИБРОФИТа способствовала проведению противоопухолевого лечения в полном объёме, 
улучшению состояния гепатоцитов, уменьшению холестаза, купировала постлучевой 
энтероколит и клиническое проявление интоксикации. 

 
 
ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ В ОРГАНИЗМЕ ДИКИХ КОПЫТНЫХ 

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

П.Н.Цыгвинцев1, В.И. Михалусев2, А.В. Гулаков2 
1РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель Республика Беларусь 

2Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ESTIMATION OF THE ABSORBED DOZES FOR WILD HOOFED 

IN THE REMOTE POSTCHERNOBYL PERIOD 
 

P. Tsegvintsev1, V. Mikhalusev2, A. Gulakov2 
1Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

2The Gomel State University, Gomel, Republic of Belarus 
 
The greatest dozes both external, and internal irradiation receive animals living in a 30-km 

zone. Among wild hoofed greatest dozes from 137Cs are marked for wild boar, which made 92 
mGy/year, for roe deer european – 27 mGy/year and least for the elk – 8,4 mGy/year. In an 
eviction zone the annual absorbed dozes of an internal irradiation for wild boar, roe deer 
european and elk were made 12,6 mGy/year, 10 mGy/year and 3 mGy/year accordingly. Highest 
dozes on red marrow from 90Sr are characteristic for the elk and make from 16 mGy/year in an 
eviction zone, to 55 mGy/year in a 30-km zone. 

 
Дикие копытные животные, находящиеся в зоне радиоактивного загрязнения, 

подвергаются как внешнему облучению всего организма, так и внутреннему облучению 
отдельных органов и тканей от инкорпорированных радионуклидов. Дозу ионизирующего 
излучения для выявления радиобиологических эффектов в первую очередь связывают с 
поглощенной дозой. В отдаленный период после аварии основной вклад в радиоактивное 
загрязнение территории вносят радионуклиды 137Cs и 90Sr. Исходя из этих условий, мы 
ограничились оценкой поглощенных доз на организм диких копытных, вызванных 
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инкорпорированным 137Cs и 90Sr как основными дозообразующими радионуклидами в 
отдаленный период после аварии. 

Для оценки поглощенных доз внутреннего облучения зубра было проанализировано 
содержание данного радионуклида в кормах и кале зубров. При этом допускали, что 
радионуклиды в организме находится в условиях равновесия и их концентрация в органах 
и тканях постоянная на протяжении года. 

Наибольшие дозы как внешнего, так и внутреннего облучения получают животные, 
обитающие в зоне отчуждения. Годовые дозы внешнего облучения составили для зоны 
отчуждения 30-40 мГр, для зоны отселения – около 10 мГр. Среди диких копытных 
наибольшие дозовые нагрузки от инкорпорированного 137Cs отмечены для дикого кабана, 
которые составляли 92 мГр/год, для косули европейской – 27 мГр/год и наименьшие для 
лося – 8,4 мГр/год. В зоне отселения годовые поглощенные дозы внутреннего облучения 
для дикого кабана, косули европейской и лося составляли 12,6 мГр/год, 10 мГр/год и 
3 мГр/год соответственно. Наиболее высокие дозовые нагрузки на красный костный мозг 
от инкорпорированного 90Sr характерны для лося и составляют от 16 мГр/год в зоне 
отселения, до 55 мГр/год в зоне отчуждения. Оценка годовых поглощенных доз для зубра 
от инкорпорированного 137Cs составила 3,5-8,2 мГр, от 90Sr на красный костный мозг – 14-
22 мГр. 

 
 
О МЕХАНИЗМАХ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

137Cs РАСТЕНИЯМИ СОСНЫ  
 

М.А.Шабалева 
Институт леса НАН Беларуси, г.Гомель 

 
ABOUT THE MECHANISMS OF MACROELEMENTS INFLUENCE ON 137Cs 

ACCUMULATION BY PINE 
 

M.A.Shabaleva 
Forest Institute, National Academy of Sciences, Gomel, Belarus 

 
The effects of “antagonism” and “dilution” in greenhouse and microfield experiments after 

the fertilizers application were investigated. The specific of potash antagonistic action on 
radiocesim accumulation in adult stand was research. 

 
В эксперименте, включающем вегетационный, мелкоделяночный опыт, а также 

исследования во взрослом древостое, изучалось проявление эффектов «антагонизма» и 
«разбавления», сопровождающих снижение потребления 137Cs растениями при внесении в 
почву макроэлементов. Наиболее рельефные результаты были получены в вегетационном 
опыте, где наблюдалось максимальное снижение накопления 137Cs компонентами 
фитомассы сосны (до 99% относительно контроля). В мелкоделяночном опыте 
аккумуляция радионуклида была снижена до 6,5 раз, по сравнению с контролем. 

Эффект «разбавления» радионуклида на единицу массы наблюдается при внесении 
полного минерального азотно-фосфорно-калийного удобрения за счет максимального 
возрастания фитомассы растений. Эффект «антагонизма», обусловленный 
конкурирующими взаимоотношениями 137Cs и его макроэлемента-аналога калия, 
прослеживается при внесении калийного мелиоранта и включает в себя несколько стадий. 
Внесение калийсодержащих удобрений оказывает воздействие на усиление почвенной 
фиксации радионуклида, которое имеет приоритетное значение в снижении потребления 
137Cs при высоких дозах вносимых мелиорантов. При более низких дозах калия, 
количество биологически доступного радионуклида в почве несколько увеличивается, 
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поэтому мелиоративное действие удобрения определяется, очевидно, физиологическими 
механизмами, обусловливающими преимущественное потребление макроэлемента, по 
сравнению с радиоактивным аналогом. Антагонистическое действие калия проявляется 
также при замедлении миграции 137Cs внутри растения и его преимущественной 
локализации в корневых системах. В микрополевом опыте данная тенденция 
обнаруживается при исследовании физико-химических форм 137Cs в хвое сосны, когда 
количество водорастворимой, а, следовательно, наиболее миграционно способной формы 
137Cs несколько снижается при внесении в почву калийного мелиоранта. 

Специфика антагонистического действия калийного мелиоранта во взрослом 
насаждении связана, прежде всего, с его пролонгированным влиянием. Так, снижение 
накопления 137Cs до 4,3 раз, по сравнению с контролем, наблюдается через 11 лет после 
внесения в почву удобрения. Весьма значимым является также снижение запаса 137Cs в 
опаде в 2,2 раз, по сравнению с контролем и впоследствии, в результате его разложения, – 
в подстилке в 2,6 раза. То есть в результате внесения удобрения на поверхности лесной 
почвы образуется особый, более «чистый» от радионуклидов поверхностный слой почвы. 

 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСУРАНОВЫМИ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
О.А.Шуранкова, В.П.Кудряшов 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной 
Академии Наук Беларуси», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
IMPURITY OF GRASSY VEGETATION BY TRANSURANIUM RADIONUCLIDES 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО OF СHERNOBYL GENESIS 
 

О.А.Shurankova, V.P.Кudrjashov 
Institute of radiobiology, National Academy of Sciences, Gomel, Repablic of Belarus 

 
In activity the data on transition of long-lived radionuclides by meadow plants which one 

grows in a zone of disposal after accident on Chernobyl NPP are shown. 
 
По результатам воздействия на биологические объекты наибольшую опасность на 

длительную перспективу представляют входящие в состав топливных частиц α-
излучающие радионуклиды – плутоний и америций. Что касается этих радионуклидов, 
выпавших, главным образом, в ближайшей зоне ЧАЭС, то при прогнозе 
радиоэкологической ситуации необходимо принимать во внимание усиливающиеся в 
последние годы процессы деструкции топливных частиц. Проблема трансурановых 
элементов связана также с увеличением доли америция, образующегося, в частности, при 
распаде плутония-241. С учетом отмечающегося увеличения «подвижности» ТУЭ в почве 
ожидается активизация их по включению в трофические цепи. 

Для оценки опасности использования луговых растений человеком (как 
лекарственные растения), а также крупным рогатым скотом при выпасе нами была 
проведена работа по определению загрязнения их трансурановыми радионуклидами. 
Особое внимание уделялось накоплению этих элементов в различных органах луговых 
растений. Проводились исследования динамики накопления трансурановых элементов 
луговыми растениями в разные фазы вегетации. 

Исследования проводились в зоне отселения, на территории Хойникского района, в 
окрестностях н.п. Масаны. 

Выявлено, что наибольшее накопление плутония-239, 240 происходит в листьях 
луговых растений, что в 4-140 раз превышает этот показатель в стебле. Аналогично 
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происходит и накопление америция-241, а именно его аккумуляция в листьях в 4раза 
выше, чем в стеблях. 

При изучении параметров накопления во время всего вегетационного сезона были 
отмечены следующие закономерности. Со временем роста и созревания луговых растений 
увеличивается накопление трансурановых элементов. Пик значений накопления 
приходится на сентябрь месяц. За вегетационный период при росте и развитии растений 
происходит постепенное накопление трансурановых элементов при незначительном их 
выведении, что приводит к загрязнению луговой растительности данными 
трансурановыми радионуклидами. 

 
 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН (Cygnus cygnus) ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ 

 
В.В. Юрко, О.А. Парейко 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

 
SWAN (Cygnus cygnus) THE NESTING KIND OF THE WATERFOWL 

POLESSKI STATE RADIATION ECOLOGICAL RESERVE 
 

V.V. Yurko, O.A. Pareyko 
Polesski state radiation ecological reserve, Hoyniki, Republic of Belarus 

 
Nesting swans (Cygnus cygnus) in reserve Polesskom is proved. In 2005 the pair swans 

with 4 nestlings, and also 3 single birds is found out. The further increase in number of a kind in 
the given territory due to protection and a plenty of reservoirs suitable for their nesting is 
supposed. 

 
По-видимому, лебедь-кликун начал гнездиться в Беларуси в начале нынешнего 

тысячелетия. По крайней мере, первые публикации об этом появились в 2003 г., если не 
принимать во внимание неподтвержденные данные о гнездовании вида в шестидесятые 
годы на Гродненщине. 

На территории Полесского ГРЭЗ кликуны начали гнездиться, вероятно, в 2003 г. По 
сообщению сотрудников заповедника летом 2004 г. пара птиц с птенцами держались на 
р. Нежинка, возле д. Кулажин. Нами первые две птицы были обнаружены 15.04.2005 г. на 
небольшом озере площадью 4 га около д. Оревичи, но, по-видимому, они не гнездились 
здесь. 

Вторая пара кликунов была зарегистрирована 27.07.2005 г. около д. Погонное. 
Птицы загнездились на небольшом пруду площадью около 1 га с куртинным зарастанием 
широколистным рогозом в центральной части водоема и сплошным покрытием у 
восточного берега. Повсюду на воде сохранились сухие стволы деревьев: берез и осин. 
Водоем напоминал участок переходного болота. Вся семья, две взрослые и четыре 
молодые птицы, отдыхала на небольшом островке из сухого рогоза, возможно 
представлявшего собой бывшее гнездо. Обнаружив опасность, лебеди сошли на воду и 
уплыли в сплошные заросли рогоза. Через некоторое время одна из взрослых птиц, по-
видимому, самец, улетела на Погонянское затопление. Интересно, что в это же время на 
соседнем, таком же по площади пруду, находились три, вероятно, неполовозрелых 
кликуна. 

В 9 часов утра следующего дня, лебеди снова отдыхали на прежнем месте, а самец 
плавал на соседнем пруду. Увидев человека, самка увела птенцов в заросли рогоза и с 
тревожными криками перелетела на водоем к самцу, где начала кормиться. Обе птицы 
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издавали звуки тревоги, продолжая при этом кормиться и наблюдать за окружающей 
обстановкой. Самка дважды в течение часа пролетала над водоемом с птенцами, 
убедившись, что все в порядке, возвращалась обратно к самцу. 

В октябре на Погонянском затоплении видели стаю лебедей-кликунов состоявшую 
из пяти взрослых и четырех молодых птиц. 

Таким образом, на территории ПГРЭЗ доказано гнездование одной пары кликунов и 
обитание трех неполовозрелых особей. Предполагается гнездование, еще одной-двух пар 
птиц. В будущем ожидается увеличение численности вида, тем более что подходящих 
гнездовых стаций на данной территории в связи с затоплением предостаточно, а фактор 
беспокойства со стороны человека минимален. 
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Секция 5 
Совместные действия Беларуси и России по преодолению 

последствий Чернобыльской катастрофы 
в рамках Союзного государства 

 
Section 5 

Joint actions of Belarus and Russia 
to mitigate the consequences of the Chernobyl catastrophe 

within the Union State 
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PERFECTION AND DEVELOPMENT OF UNIFIED SYSTEM OF RADIATION 

MONITORING AND CONTROL 
 

M.G.Germenchuk1, K.I.Vasil`eva2 

1Republican center of Radiation Control and Environmental Monitoring, 
Minsk, Republic of Belarus 

2Science and Production Association “Typhoon”, Obnisk, Russia 
 

During execution of the Program of joint activity for overcoming consequences of accident 
on the Chernobyl NPP in the framework of the Union State for period 2002-2005 the following 
problems have been solved: 

 perfection of uniform system of radiating monitoring and the control over unification of 
methodical, measuring and information components of system; 

 creation and maintenance of uniform information space of the Union state for data 
exchange on radioactive contamination of an environment; 

 informing of wide layers of the population on a radiating condition of the environment 
contaminated as a result of accident on the Chernobyl NPP. 

From Belarus this activity was accomplished by the Republican Center of Radiation 
Control and Environment Monitoring, from Russia – Science and Production Association 
“Typhoon”. 

In the result of this work database of blocks of  unified system of radiation monitoring and 
control was created. Database was made in approved formats for supplying with information 
compatibility at complex estimation of radiation situation. Proposals for structure and 
interpretation of information block of radiation monitoring data for  provision of Russian-
Belarus Center for Chernobyl problems were developed. Software for modeling of radionuclide 
vertical migration using box model was found, realized it integration with automation equipped 
working place “Landscape-geochemical polygons”. 

At the cost of the Program of joint activity for overcoming consequences of accident on the 
Chernobyl NPP in the framework of the Union State it has been got the sampling and measuring 
equipment of the Russian manufacture for unification of devices park and getting of comparable 
results. 

The developed databases can be used by the state agencies, the ministries and departments, 
the scientific organizations for the decision of various scientific and applied problems, and also 
for informing the population on radiating conditions on the territory of the republic. 

In the further it is necessary to continue actualization of information radiating monitoring 
data in database and on the WEB-site of the Russian-Belarus Center on Chernobyl problems. 
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CREATION OF THE RADIATION MONITORING DATABASE UNDER 
THE PROGRAMME OF THE FEDERAL UNION JOINT COOPERATION FOR 

THE NEGOTIATION OF THE CHERNOBYL CONSEQUENCES 
 

M.A. Podgayskaya, O.M. Zhukova 
Republican center for radiation control and environmental monitoring, 

Minsk, Republic of Belarus 
 

The global monitoring and surveillance system of the environment contamination was 
developed under the Programme of the Federal union joint-cooperation for the negotiation of the 
Chernobyl consequences. This system together with the noosphere organization are invoked for 
the effective information support providing of the departmental minutes activities, which is in 
charge of Chernobyl consequences minimizing. In RCRSM the blocks of the global radiation 
monitoring system were developed on the strength of databases of open air and surface water  
radioactive contamination. These blocks are the elements of the automatic data processing 
subsystem. Informative filling of the radiation monitoring and surveillance system blocks 
includes the measurements data, obtained from the radiation monitoring network of the 
RCRСSM and the Belarusian National Academy of Sciences. The data classifiers of the 
radiation monitoring and surveillance system of Belarus and Russia were coordinated. The 
structure of databases of the radiation monitoring and surveillance system blocks was unitized. 
All this provided the data information compatibility which is essential for carrying out the 
integral assessments of the radiation environment in terms of different data sources. All the data, 
contained in blocks, have gridding and timing which are required for GIS-technologies. 

For the information support of Russian-Belarusian center of Chernobyl problems in 
RCRСM the structure of summary database was designed, and the individual guides were 
prepared. The summary data were loaded to the base from the blocks of the global monitoring 
and surveillance system. The software environment was elaborated which enables the data scan 
according to the specified parameters (e.g. year, observation type, observation point (water 
abstraction point). Forenamed software allows the export of data to the standard desktop apps 
and import of data for the updating procedure. For the forenamed software the technical 
documentation was developed. The database was sent to the organizations and departments of 
Russia and Belarus, the participants of the Programme of the Federal union joint-cooperation for 
the negotiation of the Chernobyl consequences. 

 
 

DEVELOPMENT OF UNIFORM METHODICAL DOCUMENTS 
ON MONITORING RADIOACTIVE CONTAMINATON OF SOIL, 

ATMOSPHERE, SURFACE WATERS 
 

O.M.Zhukova1, S.M.Vakulovsky2 

1Republican center of Radiation Control and Environmental Monitoring, 
Minsk, Republic of Belarus. 

2Science and Production Association “Typhoon”, Obnisk, Russia 
 

During performance of the Program of joint activity by overcoming consequences of 
accident on the Chernobyl NPP within the limits of the Union state for 2002-2005 normative and 
technical documents on monitoring radioactive contamination of an environment have been 
created uniform for two states. The package includes three base techniques of radiation 
monitoring soil, surface waters and atmospheres. 

Directing Institution by development of techniques from Belarus was the Republican 
center of Radiation Control and Environmental Monitoring (RCRCM), from Russia – Science 
and Production Association “Typhoon” (SPA "Typhoon"). 
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Techniques regulate sequence of operations at sampling soil, water and air at carrying out 
of radioactive monitoring; describe the order of preparation of sample and carrying out of 
measurements (gamma-spectrometer, beta- alpha-metric and radiochemical). 

In techniques recommended methods and means of sampling of soil, water, air are in 
details described. 

For standardization of techniques on monitoring radioactive contamination of surface 
waters, atmospheres, soil have been lead precision experiments (PE). RCRCM, Belarus state 
university, Institute of radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 
State institute of metrology, SPA "Typhoon" (Russia) took part in PE. 

Programs PE have been developed. Control samples with various levels of activity of tests 
of water, aerosol filters and soil have been prepared in RCRKM. Interlaboratory experiments 
according to accuracy of techniques performance measurements (TPM) for an establishment of 
the attributed characteristics of components of an error (regular and casual) with simultaneous 
check of adequacy (suitability) TPM are lead. 

Processing of results PE has been made. Parameters of accuracy of techniques on 
monitoring radioactive contamination of water, atmospheres and soil are certain.  

During carrying out PE of laboratory-participants have brought necessary corrective 
amendments in techniques to reach necessary accuracy of measurements. 

The above-stated techniques have been reconsidered in view of the remarks made during 
carrying out PE. 

The package of techniques is coordinated in Committee on Standardization, Metrology and 
Certification. 

 
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АКТУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

 
1Абрамова В.Н., 2Бабосов Е.М., 3Катина Т.Д., 4Марченко Т.А., 

5Мискевич А.Б., 1Мельницкая Т.Б., 1Хавыло А.В. 
1ООО Обнинский научно-исследовательский центр «Прогноз», Россия 

2НАН Беларуси 
3Калужская ассоциация социальных работников и педагогов 

4Департамент развития инфраструктуры МЧС России 
5УО «Международный государственный экологический университет 

имени А.Д. Сахарова», Минск, Беларусь 
 

В настоящее время в рамках выполнения практических мероприятий Программы 
совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2002-2005 г.г. и Федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» (Раздел 3.6. 
«Социально-психологическая реабилитация граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию») специалистами ОНИЦ «Прогноз» совместно с сотрудниками ЦСПР 
Калужской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Россия и Гомельской области, 
Беларусь, ведется мониторинг социально-психологического состояния населения, 
подвергшегося радиационному воздействию. Необходимость проведения мониторинга 
продиктована тем, чтобы определить потребности людей в помощи по конкретным 
проблемам, вызывающим их раздражение, переживания дискомфорта, стресс и 
оперативно на них реагировать. Итак, целью работы является оценка социально-
психологического состояния населения России и Беларуси, в том числе актуальных 
потребностей населения в информации о последствиях Чернобыльской аварии. 
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Настоящее исследование проводилось с применением методик: 
1. Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale-R-IES-R). 
2. Методика исследования социально-психологических проблем населения 

радиоактивно загрязненных территорий (Method research of socially and psychological 
problems population MRSPP). 

Инструментарий исследования позволяет оценить: 
• психологические последствия переживания радиационного риска у населения; 
• обеспокоенность населения состоянием здоровья; 
• обеспокоенность населения личностными психологическими изменениями; 
• обеспокоенность населения социально–психологическими проблемами 
взаимоотношений; 
• обеспокоенность населения социально–экономическими последствиями 
чернобыльской аварии; 
• информационные потребности и доверие населения к источникам информации. 

 
 

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЕДЕНИЮ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА  РАДИОАКТИВНО 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 

Р.М. Алексахин1, В.Ю. Агеец2, И.М. Богдевич3, Н.И. Санжарова1 
1Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной радиологии  и агроэкологии», г. Обнинск, Россия 

2Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

3Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
«Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Республика Беларусь 

 
DEVELOPMENT UNITED MANUAL OF AGRYCALTURE ON 

THE RADIOACTIVE POLLUTED TERRITORY FOR RUSSIA AND BELARUS 
 

R.M. Alexakhin1, V.Yu. Aheyets2, I.M. Bogdevitch3, N.I. Sanzharova1 
1Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Russian 

2Research Institute of Radiology, Republic of Belarus 
3Belarussian Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, Republic of Belarus 

 
Long-term radioactive contamination of agricultural lands is one of the most heavy 

consequences of the Chernobyl accident. Application of countermeasures in agricultureу is the 
most efficient way to reduce irradiation doses to population. Juridical and law documents which 
define protective measures in Russia and Belarus differ starting from 1991. Similar features of 
radioactive contamination for the two countries are a basis to form common principles of 
protective measures and rehabilitation actions in agricultureу on the territory of radioactive 
contamination. 

 
Решение проблем, связанных с ведением сельского хозяйства на радиоактивно 

загрязненной территории, занимает одно из ведущих мест в комплексе мероприятий по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС как в Республике Беларусь, так и 
Российской Федерации. Двадцатилетний опыт ведения сельскохозяйственного 
производства на территории, загрязненной долгоживущими радионуклидами, убедительно 
доказал, что использование агромелиоративных и организационных мероприятий является 
надежной основой радиационной реабилитации этой территории и позволяет производить 
продукцию растениеводства и животноводства, соответствующую требованиям 
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радиационной безопасности. Действующие в России и Беларуси нормативно-правовые 
документы рассчитаны на применение административных методов реализации 
запланированных мероприятий. Главным критерием приемлемости разрабатываемых 
мероприятий в настоящее время становится их комплексная радиационно-гигиеническая 
оправданность, социально-психологическая эффективность и экономическая 
целесообразность. При разработке научно-обоснованного подхода применения защитных 
мероприятий в сельскохозяйственном производстве необходимо рассматривать весь круг 
проблем, связанных с реабилитацией загрязнённых территорий, на двух уровнях: 
региональном (или областном) и локальном (на уровне отдельных хозяйств). Такой 
комплексный двухуровневый подход обеспечивает адресное проведение защитных 
мероприятий на основании принципа оптимизации. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗОНАХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

А.В.Барабошкин1 , С.А.Золотой 2, Л.Н.Карбанович1 
1Государственное учреждение радиационного контроля 

и радиационной безопасности «Беллесрад», 
2НИП Геоинформационные системы НАН Беларуси, Республика Беларусь 

 
При реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 годы 
разработана и внедрена информационная система поддержки принятия решений по 
ведению лесного хозяйства «Радиоактивное загрязнение лесов. RadFor». Система RadFor 
представляет собой синтез геоинформационной системы, системы управления базами 
данных и системы поддержки принятия решений.  Содержит  информацию о 
радиационной обстановке на территории 53 лесхозов, 490 лесничеств, 62781 кварталов 
леса, таксационные характеристики, картографические материалы, требования к 
проведению лесохозяйственных работ в условиях радиоактивного загрязнения,  
радиационному контролю, обеспечению радиационной безопасности. Информационная 
система RadFor содержит оцифрованные карты лесхозов Ветковского, Чечерского, 
Краснопольского, Костюковичского, Чериковского, Лунинецкого лесхозов. 

Поддержка принятия управленческих решений реализована на языках 
программирования высокого уровня и базируется на сформированном наборе правил и 
связей и учитывает требования, установленные нормативными документами, 
действующими в системе Минлесхоза в области ведения лесного хозяйства в зонах 
радиоактивного загрязнения. Программа позволяет накапливать, обрабатывать, хранить, 
передавать, актуализировать информацию. 

Для эксплуатации системы RadFor разработаны Руководства пользователя  для 
республиканского и областного уровней, Регламент актуализации и обмена 
атрибутивными данными между организациями, ответственными за формирование 
информации о радиоактивном загрязнении и таксационных данных лесного фонда в 
системе Минлесхоза. Программа установлена в Учреждении Беллесрад, Гомельском, 
Могилевском и Брестском производственном лесохозяйственных объединениях (ПЛХО). 
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Рис. 1 Фрагмент информационной системы RadFor. 
База данных «Радиационная обстановка» 

 
 

СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В ЛЕСАХ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
А.В.Барабошкин1, Л.Н.Карбанович1, И.И.Марадудин2 
1Государственное учреждение радиационного контроля 

и радиационной безопасности «Беллесрад», Республика Беларусь 
2ФГУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства 

и механизации лесного хозяйства, Российская Федерация 
 

В 2002-2003 годах по границе Беларуси и России (Гомельская, Могилевская и 
Брянская области) создана сеть единого радиационного мониторинга в лесах Союзного 
государства на территории радиоактивного загрязнения, с большей части которого, 
отселено население, нарушена нормальная социально-экономическая инфраструктура. На 
20 стационарных участках единой сети мониторинга осуществлялся отбор лесных 
биогеоценозов (всего отобрано 1442 пробы). Исследования отобранных компонентов 
биоценозов проводились в Учреждении Беллесрад и ФГУ ВНИИЛМ. Создана база данных 
единого радиационного мониторинга Союзного государства. Проведен анализ результатов 
исследований, дано предварительное обоснование лесопользования в приграничных 
регионах двух стран. 

 
Рис. 1 Схема единой сети радиационного мониторинга в лесах Союзного государства 
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Как показывают проведенные исследования, в лесах приграничных регионов 
Беларуси и России при плотности загрязнения почв цезием-137 15-40 Ки/км2 можно 
осуществлять хозяйственную деятельность: заготовку древесины и другой лесной 
продукции и при этом обеспечивать радиационную безопасность работающих. 

Заготовка лесной продукции возможна при различной плотности загрязнения почвы 
цезием-137, с учетом типов лесорастительных условий. В зависимости от типа 
лесорастительных условий накопление цезия-137 может различаться в 2 и более раз. 

Важным итогом исследований является обоснование возможности заготовки 
древесины мягколиственных древесных пород, которые за время прошедшее после аварии 
на Чернобыльской АЭС начали терять товарность. При этом, в определенных типах леса 
можно заготавливать не только древесину, но и сопутствующую продукцию побочного 
лесопользования: веники банные, метлы хозяйственные и др. 

С учетом полученных в ходе исследований результатов разработаны «Методические 
рекомендации по организации и ведению радиационного мониторинга в лесах Республики 
Беларусь и Российской Федерации». 

 
 

О РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ ЕДИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЕДЕНИЮ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

А.В.Барабошкин1, Л.Н.Карбанович1, И.И.Марадудин2 
 

1Государственное учреждение радиационного контроля 
и радиационной безопасности «Беллесрад», Республика Беларусь 

2ФГУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства 
и механизации лесного хозяйства, Российская Федерация 

 
В течение 2002-2005 годов разработан комплект единых нормативно-

регламентирующих и методических документов по ведению лесного хозяйства на 
территории радиоактивного загрязнения. 

Разработаны «Рекомендации  по ведению лесного хозяйства на территориях 
Беларуси  и России, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», которые направлены на эффективное проведение 
лесохозяйственных мероприятий, обеспечение безопасных условий труда и получение 
нормативно чистой лесной продукции. Основные положения рекомендаций использованы 
при подготовке нормативных документов по ведению лесного хозяйства в Беларуси и 
России с учетом законодательства государств. 

Разработаны Типовые проекты ведения лесного хозяйства на территории 
радиоактивного загрязнения для применения в практической работе руководителями и 
инженерно-техническими работниками лесхозов, лесничеств и деревообрабатывающих 
цехов. 

В Беларуси на территории Лунинецкого района, в России – Новозыбковского, 
проводились исследования по радиоактивному загрязнению пищевой продукции леса. На 
основании полученных результатов разработаны Методические рекомендации по 
радиационному обследованию участков лесного фонда для заготовки пищевой продукции 
леса в Республике Беларусь и Российской Федерации. С учетом положений Методических 
рекомендаций разработаны и внедрены в Минлесхозе: Методика радиационного контроля 
пищевой продукции леса, Методические рекомендации по радиационному обследованию 
участков лесного фонда для заготовки пищевой продукции леса. Впервые на территории 
радиоактивного загрязнения для снижения доз внутреннего облучения применены 
технологии выращивания культивируемых  грибов – вешенки обыкновенной, которые 
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внедрены на 18 приусадебных участках жителей Лунинецкого района. Закладка 
плантаций проведена на семинаре с участием учителей школ Лунинецкого района, 
результаты продемонстрированы на семинаре инженеров-радиологов Минлесхоза. 
Разработаны и изданы рекомендации для населения по сбору и заготовке грибов на 
территории Лунинецкого района «Вы собираетесь в лес…», набор открыток «Грибы, 
ягоды, радиация». 

Разработаны 20 оригинал-макетов рекомендаций для населения по пользованию 
лесами на территории 20 загрязненных лесхозов (26 районов), в том числе по Гомельской 
области – 18 лесхозов (22 района), Могилевской – 2 (4 района). Брошюры «Вы 
собираетесь в лес…» с рекомендациями изданы, переданы для распространения среди 
населения Гомельской и Могилевской областей. 

Разработаны «Методические рекомендации по организации и ведению 
радиационного мониторинга в лесах Республики Беларусь и Российской Федерации» с 
учетом результатов, полученных в ходе исследований радиационного мониторинга в 
лесах Союзного государства. Единые Методические рекомендации легли в основу 
Методики по организации и проведению радиационного мониторинга в лесах, одобренной 
Межведомственной комиссией по радиационному контролю и мониторингу окружающей 
среды. 

Разработаны «Рекомендации по проведению рубок леса в зоне с плотностью 
загрязнения почв цезием-137 15-40 Ки/км2 на территории Гомельской, Могилевской и 
Брянской областей» на основании результатов радиационного обследования лесосек в 
наиболее распространенных типах леса и лесорастительных условий приграничных 
регионов Союзного государства и подготовлены предложения по реабилитации 
загрязненных лесов этих регионов. 

 
 
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛУНИНЕЦКОГО ЛЕСХОЗА 
 

А.В.Барабошкин1, Л.Н.Карбанович1, Н.Н.Тушин2 
1Государственное учреждение радиационного контроля 

и радиационной безопасности «Беллесрад», 
2Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, Республика Беларусь 
 

При реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 годы проведены 
исследования радиоактивного загрязнения пищевой продукции леса на территории 
Лунинецкого лесхоза, отобрано 2420 проб почвы, ягод и грибов и сформирована база 
данных загрязнения цезием-137 пищевой продукции леса. Установлен аномально высокий 
уровень накопления цезия-137 грибами и ягодами на территории Лунинецкого лесхоза. 
Установлена зависимость уровней загрязнения ягод черники от состава насаждений, под 
пологом которых они произрастают. Разработаны карты радиоактивного загрязнения 
грибов и ягод черники по кварталам леса с указанием возможности их заготовки. 
Осуществлена закладка стационарных участков по долговременному изучению 
загрязнения пищевой продукции леса в Лунинецком лесхозе Брестского ПЛХО (четыре 
контрольных полигона постоянного наблюдения в Богдановском, Дятловичском, 
Вульковском, Синкевичском лесничествах Лунинецкого лесхоза), в Рогачевском лесхозе 
Гомельского ПЛХО и Воложинском лесхозе Минского ПЛХО. 

Проведены исследования и установлена кратность снижения содержания цезия-137 в 
грибах в зависимости от метода кулинарной обработки. 
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Рис. 2 Эффективность снижения содержания цезия-137 путем 
отваривания различных групп грибов 

 
Разработаны  рекомендации для населения по сбору и заготовке грибов на 

территории Лунинецкого района «Вы собираетесь в лес…», которые содержат 
информацию о правилах лесопользования, карты радиоактивного загрязнения лесов, 
грибов, ягод. Разработан  набор открыток «Грибы, ягоды, радиация» с информацией о 38 
видах грибов, 8 – ягод, возможности их заготовки на территории Лунинецкого района. 
Информационные материалы изданы и переданы в школы, библиотеки, органы 
исполнительной власти, сельсоветы для распространения среди жителей Лунинецкого 
района. 

 

 
 

Рис. 3 Карта-схема радиоактивного загрязнения грибов  
на территории Лунинецкого лесхоза 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕСНЫХ ВЕДОМСТВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

А.В.Барабошкин, Л.Н.Карбанович 
Государственное учреждение радиационного контроля 

и радиационной безопасности «Беллесрад», Республика Беларусь 
 

При реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 годы 
разработана и внедрена информационная система поддержки принятия решений по 
ведению лесного хозяйства «Радиоактивное загрязнение лесов. RadFor», которая 
представляет собой синтез геоинформационной системы, системы управления базами 
данных и системы поддержки принятия решений. Содержит информацию о радиационной 
обстановке на территории 53 лесхозов, 490 лесничеств, 62781 кварталов леса, 
таксационные характеристики, картографические материалы, требования к проведению 
лесохозяйственных работ в условиях радиоактивного загрязнения, радиационному 
контролю, обеспечению радиационной безопасности.  

Проведены исследования радиоактивного загрязнения пищевой продукции леса на 
территории Лунинецкого лесхоза, отобрано 2420 проб почвы, ягод и грибов и 
сформирована база данных загрязнения цезием-137 пищевой продукции леса. 
Установлены аномально высокий уровень накопления цезия-137 грибами и ягодами на 
территории Лунинецкого лесхоза, зависимость уровней загрязнения ягод черники от 
состава насаждений, под пологом которых они произрастают, кратность снижения 
содержания цезия-137 в грибах в зависимости от метода кулинарной обработки. 

На основании полученных результатов разработаны Методические рекомендации по 
радиационному обследованию участков лесного фонда для заготовки пищевой продукции 
леса в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Разработаны «Рекомендации  по ведению лесного хозяйства на территориях 
Беларуси и России, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», которые направлены на эффективное проведение 
лесохозяйственных мероприятий, обеспечение безопасных условий труда и получение 
нормативно чистой лесной продукции. 

По границе Беларуси и России создана сеть единого радиационного мониторинга в 
лесах Союзного государства, где в течение 2003-2005 годов на 20 стационарных участках 
осуществлялся отбор лесных биогеоценозов (всего отобрано 1442 пробы). Создана база 
данных единого радиационного мониторинга Союзного государства. Проведен анализ 
результатов исследований, дано предварительное обоснование лесопользования в 
приграничных регионах двух стран. 

Как показывают проведенные исследования, в лесах можно осуществлять 
хозяйственную деятельность: заготовку древесины и другой лесной продукции и при этом 
обеспечивать радиационную безопасность работающих. Заготовка лесной продукции 
возможна при различной плотности загрязнения почвы цезием-137, с учетом  типов 
лесорастительных условий. В зависимости от типа лесорастительных условий накопление 
цезия-137 может различаться в 2 и более раз. 

С учетом полученных в ходе исследований результатов разработаны «Методические 
рекомендации по организации и ведению радиационного мониторинга в лесах Республики 
Беларусь и Российской Федерации». 
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Проведено дополнительное производственное радиационное обследование лесосек в 
наиболее распространенных типах леса и лесорастительных условий приграничных 
регионов Союзного государства и подготовлены предложения по реабилитации 
загрязненных лесов приграничных регионов Союзного государства. Разработаны 
«Рекомендации по проведению рубок леса в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-
137 15-40 Ки/км2 на территории Гомельской, Могилевской и Брянской областей». 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ АУТОГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ 
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС С РАЗЛИЧНЫМИ 

КЛИНИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ МОЗГА 

 
Н.Г. Кручинский, А.В. Макарчик, И.Г. Савастеева, Н.Б. Кривелевич, 

О.В. Котова, Д.В. Введенский 
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека 
 
В рамках программы Союзного государства по преодолению последствий аварии на 

ЧАЭС проведено исследование эффективности метода экстракорпоральной 
аутогемомагнитотерапии (ЭАГМТ) у пациентов с различными клиническими вариантами 
течения ишемической болезни мозга (ИБМ). Для проведения ЭАГМТ использовался 
аппарат «Гемоспок». Основную группу составили 29 участников ликвидации последствий 
аварии (УЛПА) на ЧАЭС (средний возраст – 52±1,12 лет). Контрольную группу составили 
22 пациента (средний возраст – 51±1,05 года). После 3-го сеанса ЭАГМТ наступала 
стабилизация клинической картины: 69,8% пациентов субъективно расценили результаты 
лечения как «значительное улучшение», 22% – как «улучшение», и 8,2% – «без 
изменений». Отмечена положительная динамика показателей биохимического анализа 
крови и реоэнцефалографической картины. Улучшение гемостазиологических 
показателей (таблица 1) характеризовалось снижением функциональной активности 
тромбоцитов, уменьшением выраженности гиперкоагуляционного состояния, усилением 
антитромботического потенциала крови. 

 
Таблица 1 - Изменение параметров гемостазиограммы у пациентов с ИБМ 

всех групп наблюдения при применении метода ЭАГМТ (M±m) 
 

Параметр 
гемостазиограммы 

Группа 
контроля до 
курса 
ЭАГМТ(n=22) 

Группа 
контроляпо
сле курса 
ЭАГМТ 

Основная 
группа до 

курса ЭАГМТ 
(n=29) 

Основная 
группа после 
курса ЭАГМТ 

(n=29) 
Адгезия, % 30,00±3,00 28,00±3,00 45,40±2,32 35,00±1,38∗ 
Агрегация с АДФ  17,00±1,12 19,00±1,15 10,22±0,81 14,07±0,37* 
АЧТВ, с 43,00±1,00 46,00±1,00* 40,34±3,59 50,11±2,17* 
ПТИ, у. ед. 1,06±0,03 1,01±0,03 1,16±0,01 0,92±0,02* 
Фибриноген, г/л 2,88±0,09 2,48±0,09* 3,12±0,07 2,50± 0,08* 
РКМФ, мл/л 
этаноловая проба 

 
6,45±1,84 

 
5,45±1,84 

 
12,23±0,09 

 
9,91±0,07* 

ТВ, с 15,00±0,75 19,00±0,75* 10,56±0,55 18,00±1,57* 
СМ, г/л 0,51±0,03 0,41±0,03* 0,69±0,03 0,59±0,03* 
∗ -р <0,05 



 237

Данную методику следует использовать при хроническом нарушении мозгового 
кровообращения и облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей, 
особенно при недостаточной эффективности проводимого медикаментозного лечения. Ее 
целесообразно включать в комплекс терапевтических мероприятий как патогенетически 
оправданную и позволяющую достичь и закрепить оптимальный терапевтический эффект 
за счет усиления антитромботического потенциала при устранении гемостазиологических 
нарушений у этой категории пациентов. 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Крюк Ю.Е. 1, Соболев О.В.2 

1Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

2 Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
при Совете Министров Республики Беларусь 

 
В эпоху бурного роста сети Интернет и развития информационных и компьютерных 

технологий использование возможностей, предоставляемых этими технологиями, 
является существенным резервом для совершенствования информационной работы по 
проблемам чернобыльской катастрофы. 

Анализ спроса на чернобыльскую тематику в сети Интернет в Республике Беларусь 
показал ее востребованность. Например, только с Интернет-сайтом Комитета по 
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 
Республики Беларусь http://chernobyl.gov.by/ в 2005 г. ежемесячно регистрировалось около 
80 тысяч соединений. Спрос рождает предложение. Поэтому в последние годы количество 
Интерент-ресурсов, содержащих информацию чернобыльского характера, увеличивается. 
Значительное количество таких ресурсов создано в Республике Беларусь после 
подключения к сети Интернет областных и районных центров. Вместе с тем, 
чернобыльское информационное пространство формируется спонтанно, информация 
чернобыльского характера появляется нерегулярно и не может претендовать на полноту. 
Чернобыльские разделы разных Интернет-страниц зачастую не связаны между собой. Все 
это сдерживает использование современных информационных технологий для 
информирования населения о катастрофе на Чернобыльской АЭС и ее последствиях. 

В 2005 г. РНИУП «Институт радиологии» с участием отдела науки и информации 
Комчернобыля была разработана и утверждена Стратегия информационной работы на 
основе современных компьютерных технологий, основной целью которой является 
создание системы, обеспечивающей широкий и простой доступ  к имеющейся 
информации чернобыльского характера. Центром организации предполагается 
Чернобыльский Интернет-портал, объединяющий все ведомственные ресурсы, 
публикующие чернобыльскую информацию. 

Реализация принятой Стратегии информирования на основе современных 
компьютерных технологий даст возможность наиболее полно проводить популяризацию 
государственной политики по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, 
взаимодействовать с неправительственными и международными организациями, 
имеющими Интернет-ресурсы чернобыльской направленности. Позволит вести 
идеологическую, просветительскую и образовательную деятельность в вопросах 
ликвидации последствий катастрофы и реабилитации пострадавших территорий. 
Реализация «обратной связи» для посетителей портала, анализ их контактов друг с другом 
и непосредственно с экспертами в режиме реального времени по средствам форумов, так 

http://chernobyl.gov.by/
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называемых “on-line” конференций позволит оперативно реагировать на существующие 
вопросы в обществе и находить наиболее доступные и понятные формы представления 
информации по проблемам чернобыльской катастрофы. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ПРОБЛЕМАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Крюк Ю.Е. 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Ряд опросов общественного мнения и социологических исследований, проведенных 
на территории Беларуси и России в последние несколько лет, свидетельствуют о том, что 
и через двадцать лет, прошедших после аварии, жители пострадавших территорий не 
владеют достаточной информацией. При этом, неблагоприятные социально-
психологические последствия аварии существуют в большой степени не как результат 
реальной радиационной опасности, а как следствие нехватки информации о ее подлинной 
угрозе. 

Недостаточный уровень информирования населения по вопросам радиационного 
риска вносит существенный вклад в ухудшение социально-психологической обстановки 
среди населения радиационно-загрязненных территорий как Беларуси, так и России. 
Информационное обеспечение работы с населением является важной составляющей 
принимаемых руководствами союзных государств мер по решению проблем социально-
экономического кризиса и последствий техногенной катастрофы. В целях решения общей 
информационной политики по проблемам преодоления последствий Чернобыльской 
катастрофы при разработке программы совместной деятельности в рамках Союзного 
государства на 2006-2010 годы было предложено создание информационно-
аналитического центра. Структурно центр планируется состоящий из двух отделений в 
г. Москве и г. Минске, объединенных общими целями и задачами и осуществляющими 
свою деятельность по единой программе. 

Пострадавшее население обоих государств все еще нуждается в четких и 
всеобъемлющих ответах на ряд вопросов. Однако, несмотря на сходство проблем на 
территории наших стран сформировались различные подходы, критерии и механизмы их 
решения. Создание белорусского отделения центра позволит донести непосредственно до 
жителей Беларуси в наиболее доступной форме, с учетом национального менталитета  всю 
необходимую информацию, относительно воздействия излучения на здоровье и 
окружающую среду, все те практические шаги, гарантирующие возможность ведения 
полноценного здорового образа жизни в загрязненных регионах. 

Таким образом, основным приоритетом работы центра с пострадавшим населением 
Беларуси планируется преодоление недоверия к информации о Чернобыле, пропаганда 
здорового образа жизни, социально-психологическая помощь в обретении контроля над 
собственной судьбой в условиях, сложившихся в результате аварии. 

Не менее важным аспектом деятельности центра может стать проведение 
идеологической просветительской работы по информационно-аналитическому 
обеспечению органов управления и населения по вопросам, связанным с анализом 
мирового опыта развития и безопасности эксплуатации объектов атомной энергетики и 
передовых ядерных технологий. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЫПАДЕНИЯ ЙОДА-131 НА ОСНОВЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА-129 В ПОЧВЕ 

 
В.П.Кудряшов, Е.Ф.Конопля 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г.Гомель, Республика Беларусь 
 

THE RECONSTRUCTION OF IODINE-131 LEVELS OF CONTAMINATION 
USING THE LEVELS OF SOIL CONTAMINATION BY IODINE-129 

 
V.P. Kurjashov, E.F.Konoplya 

Institute of Radiobiology of National Academy of Sciences of Belarus, Gomel Belarus 
 

The levels of radioactive contamination with iodine-131 on territory of Belarus as a result 
of nuclear weapon tests and Chernobyl NPP accident have been determinate, using the results of 
soil contaminated by iodine-129. 

 
Получены данные по уровням выпадений иода-131 и вычислена его концентрация в 

приземном воздухе в ближайший поставарийный период в некоторых населенных пунктах 
Гомельской и Могилевской областей, граничащих с Россией для которых отсутствуют 
прямые измерения иода-131 в начальный период катастрофы на ЧАЭС. 

Для реконструкции использовались измерения содержания долгоживущих 
радионуклидов иода-129 и технеция-99 в почве. 

Проведенный статистический анализ результатов измерений 131I и 137Cs в пробах 
почвы, отобранных в населенных пунктах отмеченных районов, показал, что 
экспериментальные данные подчиняются логнормальному распределению. Медиана 
распределений, построенных по данным для 131I и 137Cs составляет 860кБк/м2 и 650кБк/м2, 
соответственно. 

Анализ отношения активности 131I и 137Cs в пробах почвы (К=131I/137Cs) показал, что 
оно изменяется от 22 до 9 и имеет слабую тенденцию к уменьшению с ростом значений 
активности 137Cs. Полученный коэффициент пропорциональности К между содержанием 
131I и 137Cs составляет 18,4 ±1,2. Данное значение К может быть использовано для оценки 
загрязнения почвы 131I на территории, где плотность выпадения 137Cs изменяется в 
рассматриваемых пределах от 15 до 200 кБк/м2. Для получения надежных оценок К в 
случае более низкого уровня загрязнения 137Cs необходимы дополнительные данные по 
соотношению между 131I и 137Cs в почве, что связано с возможностью увеличения 
отношения К при снижении плотности выпадений 137Cs. 

 
 

НАДВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ У ЛИКВИДАТОРОВ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

А.В. Макарчик, И.Г. Савастеева, Н.Г. Кручинский, О.В. Котова, 
А.А. Валетко, О.В. Курс 

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека, Гомель, Беларусь 

 
В рамках программы Союзного государства по преодолению последствий аварии на 

ЧАЭС проведено исследование эффективности метода надвенного лазерного облучения 
крови (НЛОК) у участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ). Для проведения НЛОК использовался аппарат «Родник-1». 
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В целом 65,9 % обследованных пациентов субъективно расценили результаты 
лечения, как «значительное улучшение», 25 % – как «улучшение», и 9,1 % – «без 
изменений». Динамика лабораторных показателей крови до и после лечения НЛОК у 
пациентов с ДЭ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика лабораторных показателей крови у больных с ДЭ 

до и после лечения НЛОК (p<0,05) 
 

Показатель До лечения После лечения 
СОЭ 14,43 ± 1,93 7,33 ± 2,40 
Триглицериды 3,40 ± 0,36 2,25 ± 0,23 
Фибриноген 2,78 ± 0,15 3,13 ± 0,07 
  Агрегатограмма 
  концентрация АДФ 2,0 
Время агрегации 7,96 ± 0,98 5,07 ± 0,38 
скорость агрегации за 30 сек 32,20 ± 9,34 71,07 ± 15,98 

 
Проведение курса НЛОК показало следующие статистически значимые изменения: 

снижение показателя СОЭ по сравнению с исходным, что может быть расценено как 
проявление противовоспалительного действия НЛОК; уменьшение содержания 
триглицеридов; снижение времени агрегации тромбоцитов. Проведенное исследование 
показало эффективность метода НЛОК в комплексном лечении пациентов с ДЭ в 
устранении проявлений гиперкоагуляции. 

Таким образом, при недостаточной эффективности медикаментозного лечения, в 
комплекс терапевтических мероприятий целесообразно включать метод НЛОК, который 
закрепляет терапевтический эффект за счет усиления антитромботического потенциала и 
устранения гемостазиологических и биохимических нарушений у обследованной 
категории пациентов. 

 
 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГО-ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА МИГРАЦИЮ 
ЦЕЗИЯ-137 В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 
Марадудин И.И., Жуков Е.А., Радин А.И., Раздайводин А.Н. 

Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино, Россия 
 

Результаты многолетнего радиационного мониторинга в лесах Европейской части 
России, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на ЧАЭС, показывают, 
что факторы, определяющие общую радиационную обстановку на территориях лесного 
фонда изменились крайне неравномерно. Снижение мощности дозы гамма-излучения на 
20-25% за последние 10 лет произошло во всех зонах радиоактивного загрязнения и в зоне 
загрязнения почвы цезием-137 (137Cs) – 1-5 Ки/км2 ее значения приблизились к уровню 
естественного радиационного фона. Наибольшие изменения общей площади зон 
радиоактивного загрязнения, в сторону их уменьшения, произошли только в зонах с 
плотностью загрязнения почвы 137Cs свыше 40 Ки/км2 и 15-40 Ки/км2. Изменения 
площадей и границ двух других зон – 5-15 и 1-5 Ки/км2 незначительны. Даже переход 
участков лесного фонда с плотностью загрязнения почвы 1,5 Ки/км2 за границу менее 1,0 
Ки/км2 в течение последних 10-ти лет практически не наблюдается. 

Установлено, что содержание 137Cs в лесной растительности зависит не только от 
первоначальной плотности загрязнения почвы 137Cs, но и от основных биолого-
лесоводственных и природно-климатических факторов и условий. Наиболее значимыми 
являются биоморфогенетические свойства видов древесной, древесно-кустарниковой, 
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травянистой растительности и отельных видов грибов к накоплению 137Cs, а также типы 
условий местопроизрастания (типы леса), зависящие от богатства и влажности лесных 
почв. В зависимости от этих факторов различия уровней накопления и содержания 137Cs в 
лесной растительности и отельных компонентах лесных экосистем достигают 2-10 и более 
раз. На богатых почвах, при одинаковой плотности загрязнения 137Cs и прочих равных 
условиях, коэффициенты перехода (КП) 137Cs во все виды лесных ресурсов, как правило, в 
несколько раз меньше, чем на бедных почвах, особенно в условиях избыточного 
увлажнения. 

Лесная подстилка и плодовые тела съедобных грибов во всех типах леса, независимо 
от плотности загрязнения почвы радионуклидами, остаются самыми «грязными» 
компонентами лесных экосистем. Менее всего загрязнена древесина «без коры». 

В пределах одного типа условий местопроизрастания значения коэффициентов 
перехода 137Cs во все виды древесных ресурсов также зависят от породного состава 
насаждений. В смешанных насаждениях хвойных и лиственных пород коэффициенты 
перехода 137Cs в древесину произрастающих здесь деревьев на 30-40 % выше, чем в 
чистых лиственных лесах и на 10-20% выше, чем в чистых хвойных. 

Особенно значимо проявление комплекса перечисленных факторов на 
коэффициенты перехода радионуклидов в компоненты лесных экосистем в широком 
географическом плане – в различных лесорастительные зонах: зоне хвойных, хвойно-
широколиственных, широколиственных лесов и лесостепной зоне. В зоне хвойно-
широколиственных лесов (Калужская, Брянская обл.), коэффициенты перехода 
радионуклидов в структурные части древесных пород в среднем на 50-300 % выше, чем в 
лесостепной зоне – при произрастании лесов на черноземных почвах (Тульская область). 

Все разнообразие этих факторов следует учитывать при организации радиационно-
безопасного многоцелевого лесопользования, ведении лесного хозяйства и 
дифференциации защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами территориях. 

 
 

АТЛАС-СПРАВОЧНИК СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ПИЩЕВЫХ РЕСУРСАХ 
ЛЕСА НА ЮГО-ЗАПАДЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Марадудин И.И., Жуков Е.А., Радин А.И., Раздайводин А.Н. 

Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино, Россия 
 

Одним из главных критериев эффективности проведения реабилитационных и 
защитных мероприятий, на загрязненных радионуклидами территориях, является 
снижение до возможного минимального уровня доз облучения проживающего здесь 
населения. В настоящее время установлено, что в зонах радиоактивного загрязнения вклад 
пищевой продукции леса (съедобных грибов, ягод, мяса дичи и использование лесных 
сенокосов и пастбищ) во внутреннюю дозу облучения сельского населения и работников 
лесного хозяйства составляет более 50%. В основном это связно с отсутствием подробной 
картографической и другой информации о загрязнении пищевых и кормовых ресурсов 
леса, что создает риск заготовки пищевых продуктов с содержанием радионуклидов, 
существенно превышающим нормы гигиенических требований. 

Поэтому, в процессе проведения практических мероприятий в рамках Союзной 
программы России и Беларуси, по заданию МЧС России, в 2004-2005 гг. ВНИИЛМом 
было проведено комплексное радиоэкологическое обследование пищевых ресурсов леса 
на территории двух самых загрязненных лесхозов Российской Федерации – Злынковском 
и Клинцовском. Эти лесхозы имеют 100 тыс. га лесного фонда, практически полностью 
загрязненного радионуклидами, и территориально расположены в семи 
административных районах юго-запада Брянской области, где проживает около 300 тыс. 
человек. 
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В процессе проведения комплексных исследований на территории лесхозов 
установлены отдельные типы леса и типы условий местопроизрастания, где значения 
коэффициентов перехода (КП) цезия-137 (137Cs) для отдельных видов и групп грибов, 
пищевых, лекарственных и кормовых ресурсов леса является небольшими, средними, 
высокими или максимальными. Выявлен взаимообусловленный комплекс радиационных, 
эколого-лесоводственных и других условий, при которых значения удельной активности 
137Cs для отдельных видов и групп пищевых, лекарственных и кормовых ресурсов леса 
является допустимыми для их использования населением. 

Установлено, что на территории этих лесхозов для сбора нормативно-чистой 
пищевой продукции леса, с учетом плотности загрязнения почвы 137Cs и эколого-
лесоводственных факторов в основном пригодно не более 15-25 % от общей площади 
лесного фонда. При этом использовать можно только ограниченное число пищевых и 
кормовых ресурсов леса из групп слабо- и средненакапливающих радионуклиды видов. 

На основании полученных данных составлены тематические электронные карты-
схемы интегрированной оценки территории лесного фонда лесхозов (по плотности 
загрязнения почвы 137Cs и типам леса) с выделением участков лесного фонда, пригодных 
для сбора нормативно-чистых пищевых продуктов леса. Карты-схемы и соответствующие 
текстовые пояснения содержат подробную информацию об уровнях радиоактивного 
загрязнения пищевых, лекарственных и кормовых ресурсов леса и отражают общую 
картину загрязнения пищевых ресурсов леса на последующие 10-15 лет. 

Кроме того, в качестве макета информационных материалов для местного населения, 
впервые подготовлен электронный атлас-справочник и его бумажный вариант, который 
был передан всем лесничествам Злынковского и Клинцовского лесхозов, а также в 
местные районные администрации. 

 
 

ПИЛОТНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 
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КОМПЛЕКСА «УНИСПОК» 
 

Остапенко В.А., Плетнев С.В., Кручинский Н.Г., Макарчик А.А. 
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Данная работа выполнена согласно Программе совместной деятельности по 

преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 
2002-2005 гг. по теме «Внедрение технологий восстановительной медицины, основанных 
на использовании аппаратов магнитного воздействия бренда «СПОК». 

Аппарат «Униспок» генерирует низкочастотное импульсное магнитное поле с 
индукцией порядка 1 мВ/см, плотность тока в ткани достигает 10 мкА/ кв.см. 
Используется несущая частота импульсов 10 Гц и внутриимпульсная частота 40-160 Гц. 
Плотность потока переменного магнитного поля широко варьирует в пределах от 5 до 120 
мТл. На начальном этапе работы были проведены экспериментальные исследования на 
крысах с целью анализа действия различных параметров магнитного поля на здоровый 
организм и на организм в условиях системной эндотоксемии (Кульчицкий С.В. и соавт., 
1998). Использовали 3 режима магнитного поля – 30.3, 50.5 и 79.7 мТл. Определяли 
влияние магнитного поля на ряд физиологических и биохимических параметров: 
измерение глубокой и поверхностной температуры тела, порога болевой 
чувствительности, содержание в крови железа, кальция, холестерина, общего белка, SH-
групп, серотонина, кортикостерона, тироксина, трийодтиронина, малонового диальдегида, 
диеновых коньюгатов, активность супероксиддисмутазы и каталазы, степени и скорости 
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агрегации тромбоцитов. Выявлено разнонаправленное влияние низкочастотной 
магнитотерапии в трех разных режимах, что привело к необходимости решения ряда 
технических задач при разработке магнитных индукторов для магнитотерапевтических 
аппаратов серии «Спок» на совместном белорусско-российско-германском предприятии 
«Магнамед» (Ткачев С.В., и соавт., 1998). Принципиальное отличие серии «СПОК» от 
других магнитотерапевтических аппаратов состоит в том, что конструкция индукторов 
обеспечивает адресное воздействие магнитных полей непосредственно на 
соответствующий орган. 

В данном отчете рассматривается пилотный опыт внедрения низкочастотной 
магнитотерапии в практику лечения и реабилитации населения, пострадавшего в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на примере результатов внедрения 
магнтотерапевтического комплекса «Униспок» в практику Республиканского научно-
практического центра радиационной медицины и экологии человека (г. Гомель). Всего 
анализированы результаты включения курсов инвазивной и неинвазивной 
аутогемомагнитотерапии с применением аппарата «Униспок» и индукторов ИАМВ-5 и 7 в 
комплексное лечение 31 больного с различными заболеваниями: сахарный диабет 
(синдром диабетической стопы) – 5, рецидивирующая герпетическая инфекция – 6, 
ишемическая болезнь сердца – 7, артериальная гипертензия – 8, алопеция – 2, ре-
цидивирующая стрептодермия – 3. У 24 пациентов отмечен хороший результат (77 %). 
Следует отметить, что это были больные, которым на предыдущем этапе (районные 
больницы) проводимое лечение оказалось неэффективным. 

 
 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
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Низкочастотная магнитотерапия – лечебное применение магнитной составляющей 
переменного магнитного поля низкой частоты. Лечебные эффекты, которые лежат в 
основе низкочастотной магнитотерапии – сосудорасширяющий, катаболический, 
противовоспалительный, актопротекторный, трофический, гипокоагулирующий 
(Пономаренко Г.Н., 1998). 

Интерес к практическому применению низкочастотной терапии в клиническую 
практику и реабилитологию в значительной мере возрос после Чернобыльской 
катастрофы. Многие клиницисты, непосредственно работающие с контингентами 
пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС населения, отмечали 
наличие патоморфоза различных заболеваний: туберкулеза, хронических 
неспецифических заболеваний легких, сахарного диабета, заболеваний центральной и 
периферической нервной систем, атеросклероза, рака щитовидной железы (онкоморфоз), 
тиреоидита, воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей, гепатита, 
заболеваний желудка, анемий беременных и других. (Кручинский Н.Г., 2001). В 
отношении заболеваний, в патогенезе которых лежит воспаление, данный патоморфоз 
проявляется в значительном полиморфизме симптомов, более длительном и торпидном 
течении воспалительного процесса с ранним развитием дистрофических, деструктивных 
изменений с одной стороны, и аутоиммунных и пролиферативных, с другой. (Капитонова 
Э.К., 2001). Так у детей, больных ревматическими заболеваниями из Гомельской области, 
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отмечено достоверное увеличение длительности основных патологических синдромов 
(зачастую в 2-3 раза), причем у детей, заболевших через 10 лет после аварии. Необычным 
явилась и длительно (до трех недель) сохраняющаяся выраженная астенизация больных. 

В основе развития данных проявлений патоморфоза несомненно лежат 
патогенетические изменения гомеостаза, в первую очередь со стороны систем 
иммунитета, неспецифической резистентности и микроциркуции (Бортновский В.Н., 
Золо-тарева А.В., 2001). Причем  изменения системы микроциркуляции основаны на 
нарушении координационной коммуникации в системе «тромбоциты – лейкоциты – 
эндотелий» в результате их длительной функциональной переактивации (Кручинский Н.Г. 
и соавт., 2003). В данном вопросе картина патогенеза расстройств со стороны 
вышеперечисленных систем полностью укладывается в таковую при синдроме 
хронической усталости (Подколзин А.А., 2000). 

В начале литературной справки уже упоминались лечебные эффекты 
магнитотерапии, имеющие отношение к коррекции вышеописанных нарушений 
гомеостаза у населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
такие как сосудорасширяющий, актопротекторный, гипокоагулирующий (Улащик В.С., 
Чичкан Д.Н., Плетнев С.В., 2002). Работами последних лет определен и 
иммуномодулирующий эффект низкочастотной магнитотерапии (Остапенко В.А. и соавт., 
2001, Грушин А.А. и соавт., 2001). 

Именно эти лечебные эффекты, основанные на механизмах лечебного действия 
низкочастотных переменных магнитных полей и являются основанием для 
теоретического обоснования применения низкочастотной магнитотерапии для коррекции 
основных патогенетических механизмов патоморфоза заболеваний и патологических 
состояний у населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 
 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
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ПОЗВОНОЧНИКА, ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТОВ 
МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «СПОК» 
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Применение переменного импульсного магнитного поля в комплексном 
немедикаментозном лечении заболеваний позвоночника основано на обезболивающем, 
противовоспалительном, трофическом, десенсибилизирующем, спазмолитическом, 
гипокоагулирующем, рассасывающем лечебных эффектах. Локальная магнитотерапия 
рекомендуется при лечении различных заболеваний позвоночника. И.М. Митрейд (1978) 
после применения переменного магнитного поля отмечали уменьшение болей, увеличение 
движений в позвоночнике, задержку дальнейшего развития процесса в начальной стадии у 
87 % больных остеохондрозом позвоночника. У этой же категории больных Н.Ф. Игнатов 
и соавт. (1979), А.Г. Савченко, И.М. Митбрейт (1979) использовали низкочастотное 
магнитное поле с тем же положительным эффектом. Положительные результаты 
применения низкочастотного магнитного поля в комплексном лечении сочетания 
ишемической болезни сердца и остеохондроза позвоночника получили Н.А. Золотарева-
Андреева (1991), Л.Е. Пинегин (1992), Э.И. Семенова и соавт. (1993), И.Г. Мясников 
(1994), В.И. Назаренко (1995). После проведения курса магнитотерапии прекращались 
психофизические расстройства и нарушения мозгового кровообращения у 150 больных с 
шейным остеохондрозом с сопутствующим вертебробазилярным синдромом (I. Detlavs, 
1987, 1992). О стимулирующем влиянии переменного магнитного поля на больных с 
травмами позвоночника сообщено сербскими врачами (Pekaric-Nady N., 1992). Отмечен 
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положительный эффект (96 %) применения магнитотерапии у больных с остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом в сочетании с лазеротерапией 
(А.Г. Шиман и соавт., 1991), и вибрационным воздействием (Е.В. Утехин и соавт., 1999). 

Анализированы предварительные результаты применения низкочастотного 
магнитного поля, генерируемого аппаратом «Ортоспок» в комплексном лечении и 
оздоровлении 21 больного с остеохондрозом шейного отдела, 11 больных с 
остеохондрозом грудного отдела и 16 больных с остеохондрозом пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. У 41 больного (85 %) отмечен положительный эффект, 
проявляющийся в первую очередь в купировании болевого синдрома, снижении 
сопутствующей артериальной гипертензии. У семи больных эффект менее выражен. 
Ухудшения состояния не отмечено ни у одного больного. 

Методическими особенностями применения низкочастотной магнитотерапии в 
лечении и оздоровлении контингента населения, пострадавшего в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, является экспоненциальное наращивание мощности воздействия 
с 80 % мощности магнитного поля до 120 % с последующим выходом на плато после 5-ти 
процедур. Применение низкочастотной магнитотерапии возможно, а в некоторых случаях 
и необходимо, сочетать с другими видами физиотерапевтического воздействия, в первую 
очередь с лечебным массажем и вибровоздействием. 

 
 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, 
ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТОВ МАГНИТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ «СПОК», В ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЮ 
И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 

 
Остапенко В.А., Плетнев С.В. 

НИИФКиС, ОДО «Магномед», Республика Беларусь 
 

Применение низкочастотной магнитотерапии в реабилитации и восстановительном 
лечении заболеваний суставов основано на сосудорасширяющем, катаболическом, 
лимфодренирующем, трофостимулирующем, гипокоагулирующем лечебных эффектах 
(Г.Н. Пономаренко, 1998). Первый фундаментальный источник о применении магнитных 
полей в лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата в отечественной 
литературе была работа И.Л. Дегена (1971). В дальнейшем ряд авторов сообщили об 
успешном применении магнитотерапии в лечении деформирующих артрозов коленных 
суставов, коксартрозе, периартрите плечевого сустава (Н.П. Медведовский, 1979). А.Ф. 
Аскаров (1981) при лечении больных с деформирующим артрозом использовал сочетание 
баро- и магнитотерапии. Использовано электромагнитное импульсное магнитное поле в 
лечении дегенеративных заболеваний суставов (Н. Haimovici, 1982). Большую 
практическую ценность представили работы по изучению влияния магнитных полей на 
метаболизм суставного хряща. Установлено, что пульсирующее электромагнитное поле с 
индукцией 2.4 мТл и частотой 15 Гц стимулирует восстановление хряща путем 
активизации роста хрящевой ткани (R.K. Aaron, D.Mck. Ciombor, 1992). Аналогичные 
данные получили и M. Hinsenkamp and M. Rooze (1992) в эксперименте на курах и мышах, 
когда установили стимулирующее действие магнитного поля на разрушенный в 
эксперименте суставной хрящ. При внедрении результатов эксперимента в клинику при 
лечении 262 пациентов с замедленной консолидацией внутрисуставных переломов у 86,1 
% больных существенно улучшились результаты лечения. Данные, свидетельствующие о 
выраженной стимуляции процессов пролиферации суставного хряща при использовании 
переменных магнитных полей слабой интенсивности, получены в эксперименте и J.T. 
Ryaby (1992). Показано, что низкочастотное низкоинтенсивное (75 Гц и 28 Гс) 
стимулирует регенерацию кости в зоне сформированного дырчатого дефекта, что 
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подтверждено гистоморфометрическими исследованиями (V. Cane et. al. 1992). Таким 
образом, магнитотерапия положительно влияет на процесс формирования костной мозоли, 
существенно ускоряя процесс ремоделирования кости (A.Pilla et.al., 1992; C.A.L. Basset, 
1992). 

Значительный клинический материал накоплен в плане применения локальной 
магнитотерапии при лечении артрозов, в частности гонартрозов, спондилоартрозов, 
артритов, бурситов, синовитов, оститов, эпикондилитов, плечелопаточных периартритов, 
контрактур Дюпюитрена. Обширный материал по лечению 3041 пациента с различными 
заболеваниями суставов (острой и хронической форм) представлен итальянскими 
учеными (E. Riva-Senseverino et. al., 1992). В общей сложности хорошие результаты 
лечения получены в 78,8 % случаев, в 21,2 % эффект либо отсутствовал, либо был 
недостаточно высоким. Хорошие результаты (до 82 %) получены при односторонней 
локализации, при полиартрите этот показатель достигал 66 %. Эти результаты дали 
возможность сделать вывод о высокой эффективности магнитотерапии в комплексной 
терапии заболеваний суставов, что, мнению авторов, обусловлено влиянием 
низкочастотных магнитных полей на трансмембранную ионную активность тканей. 

При контролируемом исследовании показано снижение интенсивности болей в 
суставах, увеличение объема движений, уменьшение клинических проявлений вторичного 
синовита при применении магнитотерапии, причем максимальный терапевтический 
эффект (96 %) обеспечивало сочетание кислородных ванн с магнитотерапией. У этих же 
больных отмечено возрастание активности общего кровообращения на 24 %, и нижних 
конечностей на 16 %. (N.S. Kamenskaya, 1992). При лечении дегенеративно-
дистрофических заболеваний коленных и тазобедренных суставов В.Ф. Венгер и соавт. 
(1998) использовали магнитотерапию также с местным введением кислорода в зону 
крупных суставов. Магнитотерапия использована у больных с деформирующим 
остеоартрозом в условиях санатория (М.М. Мирахмедов и соавт., 1999). Об 
использовании магнитотерапии в реабилитации больных деформирующим артрозом 
коленных суставов сообщили также и Г.Е. Багель и Т.Л. Черкас (1999). 

Анализированы предварительные результаты применения низкочастотного 
магнитного поля, генерируемого аппаратом «Ортоспок» в комплексном лечении и 
оздоровлении 17 больных с деформирующим артрозо-артритом коленных суставов, 13 
больных с коксартрозом и 15 больных с плечелопаточным периартритом. У 35 больных 
(77,7 %) отмечен положительный эффект, проявляющийся в первую очередь в 
купировании болевого синдрома, снижении сопутствующего синовиита, и, как следствие, 
увеличение объема движений. У десяти больных эффект менее выражен (5 с 
коксартрозом, 3 с артрозоартритом обеих коленных суставов и 2 с плечелопаточным 
периартритом). Ухудшения состояния не отмечено ни у одного пациента. Методическими 
особенностями применения низкочастотной магнитотерапии в лечении и оздоровлении 
контингента населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
является экспоненциальное наращивание мощности воздействия с 80 % мощности 
магнитного поля до 120 % с последующим выходом на плато после 5-ти процедур. 
Применение низкочастотной магнитотерапии возможно, а в некоторых случаях и 
необходимо, сочетать с другими видами физиотерапевтического воздействия, в первую 
очередь с лечебным массажем и кислородотерапией. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ПРОГРАММОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2002-2005 ГОДЫ» 

 
Поплыко И.Я., Тишунец А.Л. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», Гомель, Республика Беларусь 

 
Структура организационного и научно-технического управления Программой 

совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2002-2005 годы включала: 

• государственного заказчика-координатора от Российской Федерации; 
• государственного заказчика от Республики Беларусь; 
• основных исполнителей Программы от Беларуси и России. 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы 

осуществляло МЧС России (государственный заказчик-координатор) и Комчернобыль 
Беларуси (государственный заказчик) в части: 

• перспективного и текущего планирования; 
• проведения экспертизы проектов, заявок и предложений, а также выполненных 

работ; 
• заключения договоров с головными исполнителями работ; 
• распределения и контроля использования головными исполнителями финансовых 

средств; 
• текущего контроля выполнения мероприятий Программы. 
Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы опиралась на 

единую систему обеспечения принятия решений, аккумулирующую результаты всех 
работ, выполненных в Беларуси и России по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы. Работа проводилась по следующим направлениям: 

• создание и ведение единого банка данных по основным аспектам последствий 
чернобыльской катастрофы и их преодолению; 

• обобщение, анализ данных и разработка предложений по повышению 
эффективности совместных действий; 

• обеспечение государственных заказчиков программы аналитическими, 
справочными и другими материалами; 

• издание необходимых материалов по проблеме преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы малыми тиражами. 

Оперативное управление и информационно-аналитическая работа осуществлялись 
на основе базы данных созданной в Комчернобыле, которая включала: 

• материалы по реализации программных мероприятий; 
• отчетные документы; 
• реферативный обзор отчетов по Программе СБР 2002-2005 годов,  выполненных 

белорусской и российской сторонами; 
• иллюстрационные материалы по работам, проводившимся в рамках Программы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Л. А. Путырский, Ю. Л. Путырский, К. У. Вильчук, О. Н. Харкевич, С. Р. Мазитов 

Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова, Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
 

Учитывая то, что рак молочной железы является достаточно серьезной проблемой во 
всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, ученые изучают различные аспекты, 
связанные с данным заболеванием: эпидемиологию, диагностику, лечение, реабилитацию. 
Однако, кроме социальных, огромное значение имеют и экономические стороны данного 
вопроса, которым, к сожалению, уделяется значительно меньшее внимание. Тем не менее 
ясно, что как сами пациенты, так и государство несут значительные расходы на этапах 
диагностики, лечения и реабилитации больных с указанным заболеванием. Конечно, в 
медицине главной задачей является сохранение здоровья и жизни человека, здесь любые 
затраты уместны. Однако ясно, что снижение запущенности больных раком молочной 
железы и начало лечения их на более ранней стадии не только снижает показатели 
одногодичной летальности и увеличивает показатели пятилетней излеченности, но и 
положительно сказывается на снижении финансовых расходов, связанных с лечением. 

Из 527 больных раком молочной железы, выявленных в 2003 г. в Гомельской 
области, у 24,7% (130 человек) была I стадия, у 316 – II стадия (59,9%), у 49 пациенток – 
III стадия (9,4%) и у 32 – IV стадия заболевания (6%). 

В 1994 г. процентное соотношение стадий при раке молочной железы в Гомельской 
области было следующим: I стадия – 9,7%, II стадия – 50,2%, III стадия – 24,7%, IV стадия 
– 14,2%, в 1,2% случаев стадия не была установлена. 

Значит, из 527 больных раком молочной железы, при условии указанного выше 
процентного соотношения (за 1994 год) пациенток, с I стадией был бы 51 человек, со II 
стадией – 264, с III стадией – 130 и с IV стадией – 75 человек. 

Нами рассчитаны затраты на постановку диагноза и лечение одной пациентки в 
зависимости от стадии заболевания, а затем суммарно на всех больных Гомельской 
области в соответствующий период времени, и выявлен экономический эффект от 
снижения запущенности раком указанного органа в результате проводимой 
профилактической работы (цены взяты из «Прейскуранта на медицинские услуги, 
оказываемые государственными учреждениями», утвержденного Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь 29.09.2003г.). Сначала учитывались затраты на 
диагностические процедуры, затем на лечение в зависимости от объема оперативного 
вмешательства. 

Нами рассчитано, что на лечение одной больной I стадией рака молочной железы 
затрачивается в среднем 1303 у.е. (органосохранное лечение) или 1170,5 у.е. 
(мастэктомия), а на лечение всех больных с I стадией было затрачено в 2003 году 
160 777,5 у.е. Суммарно на лечение II стадии рака молочной железы было израсходовано 
539 606 у.е. На лечение пациенток с III стадией рака молочной железы затрачено 187 057,5 
у.е. Лечение больных с IV стадией рака молочной железы потребовало средств в сумме 
122 709 у.е. 

В соответствии с распределением больных по стадиям в 1994 и 2003 гг. суммарно на 
лечение всех пациенток были затрачены следующие суммы: в 2003 году затрачено 
1 010 150 у.е., при процентном соотношении стадий, как в 1994 году было бы затрачено 
1 318 749,5 у.е. 

Сравнив полученные суммы, можно констатировать, что работа по снижению 
запущенности больных раком молочной железы в Гомельской области дала 
экономический эффект, только за счет средств потраченных на лечение основного 
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заболевания в течение одного года, в сумме 308 599,5 у.е. или, по состоянию на 15.09.2005 
г., 663 797 524,5 белорусских рублей. 

Таким образом, кроме огромного социального эффекта, работа по снижению 
запущенности больных раком молочной железы дает и значительный экономический 
результат. 

 
 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В БЕЛАРУСИ В 1994-2004 ГОДЫ 
 

Л. А. Путырский, Ю. Л. Путырский, К. У. Вильчук, О. Н. Харкевич, С. Р. Мазитов 
Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова, Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 
Анализ результатов внедрения системы мероприятий по снижению запущенности 

рака молочной железы в постчернобыльский период осуществлен в динамике за период с 
1994 по 2004 год в целом по Республике Беларусь. В основу анализа положены материалы 
Белорусского канцер-регистра за 1994-2004 гг. Число вновь выявленных случаев 
заболеваний за 11 лет увеличилось на 28%, что свидетельствует о все более возрастающей 
актуальности проблемы своевременной диагностики рака молочной железы. 

Показатели заболеваемости также увеличились на 32,4% с 43,8 случаев на 100 тыс. 
женского населения в 1994 г. до 64,8 в 2004 г. Среднегодовой темп прироста составил 
1,45%, что свидетельствует об умеренной динамике показателя к росту. 

Из общего числа больных с впервые установленным диагнозом рака молочной 
железы в 2004 г. указанная патология I-II стадии выявлена у 79,2% женщин. Таким 
образом, данный показатель благодаря проведенной работе увеличился за 11 лет на 18,8% 
(с 60,4% в 1994 г.). Среднегодовой темп прироста выявляемости ранних стадий 
указанного заболевания составил 1,39%, что свидетельствует об умеренной динамике 
показателя к росту. 

При этом выявление больных в IV стадии уменьшилось на 5,6% (с 12,7% в 1994 г. до 
7,1% в 2003 г.). Среднегодовой темп убыли IV стадии составил 1,53%, что 
свидетельствует об умеренной динамике показателя к убыли. 

Достигнутое снижение запущенности рака молочной железы у больных в результате 
внедрения разработанной нами системы мероприятий, привело к тому, что смертность от 
указанной патологии, несмотря на значительный рост заболеваемости, не изменилась, 
оставаясь на одном уровне. Так, если в 1994 г. она составила 24,3 случая на 100 тыс. 
женского населения, то в 2003 г. – 24,9. До 1999 года показатель смертности постоянно 
увеличивался (до 26,8 на 100 тыс. женского населения), среднегодовой темп прироста 
указанного показателя с 1994 до 1999 г. составил 1,59%, что свидетельствует об 
умеренной динамике показателя к росту. С 1999 года смертность от данной патологии 
имеет стойкую тенденцию к снижению, среднегодовой темп убыли составил 1,71%. В 
2004 году указанный показатель снизился до 23,0. Однако в целом за 11-ти летний период 
выявлена умеренная динамика к убыли показателя, среднегодовой темп снижения 
смертности от рака молочной железы составил 1,16%. Доля женщин, больных раком 
молочной железы, переживших 5 и более лет от момента постановки диагноза, 
увеличилась с 54,0 в 1994 г. до 57,6 в 2004 г., среднегодовой темп прироста составил 
1,21% и имеет стойкую тенденцию к постоянному росту. 

Внедрение системы мероприятий по снижению запущенности рака молочной 
железы способствовало снижению показателя одногодичной летальности у женщин 
Беларуси с 13,3% в 1994 г. до 7,9% в 2003 г., то есть на 5,4%. Среднегодовой темп убыли 
одногодичной летальности от рака молочной железы составил 1,47%, что свидетельствует 
об умеренной динамике показателя к снижению. 
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что снижение 
смертности от рака молочной железы достигнуто путем грамотного и регулярного 
применения в практике клинического обследования молочных желез женщин и 
самообследования самими пациентками. 

 
 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСНЫХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕСНЫХ КАРТ 
НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Радин А.И., Раздайводин А.Н., Ромашкин Д.Ю. 

Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино, Россия 
 

Важным аспектом ведения лесного хозяйства на радиоактивно-загрязненных 
территориях является обеспечение оперативной информацией работников лесного 
хозяйства об уровнях загрязнения лесных ресурсов. 

В период после аварии на Чернобыльской АЭС было проведено радиационное 
обследование почв лесного фонда и составлены карты-схемы распределения лесного 
фонда по зонам радиоактивного загрязнения на момент обследования (1991-1996 г.г.) на 
бумажных носителях. В настоящее время появилась техническая возможность создания 
электронных радиоэкологических лесных карт загрязнения лесных ресурсов на основе 
геоинформационных технологий, связанная с переходом лесоустроительных предприятий 
на использование ГИС при текущем лесоустройстве. 

Радиоэкологические исследования, проведенные лабораторией радиоэкологии леса 
ВНИИЛМа, выявили ряд общих и частных закономерностей распределения цезия-137 
(137Cs) в элементах лесных экосистем. Использование этих закономерностей в 
формализованном виде позволяет получать оценочные данные по загрязнению лесных 
ресурсов на выделяемых лесных участках. 

Радиоэкологические лесные геоинформационные системы (ГИС) объединяют карты 
лесного фонда, идентичные используемым в лесном хозяйстве, повыдельную 
лесотаксационную информацию, подробную информацию о плотности загрязнения почв 
лесного фонда радионуклидами, а также результаты радиационного лесного мониторинга 
и производственного радиационного контроля. Поскольку система пополняется текущей 
информацией мониторинга и производственного радиационного контроля, в процессе 
практического использования происходит постоянное повышение точности оценки 
загрязнения лесных участков и соответствующих ресурсов. 

Таким образом, использование радиоэкологических лесных ГИС позволяет 
оперативно получать радиоэкологические лесные карты загрязнения основных видов 
лесных ресурсов на текущий момент времени. 

В настоящее время, в рамках проведения практических мероприятий Союзной 
программы России и Беларуси, а также по отраслевой тематике МПР России созданы 
электронные карты-схемы плотности загрязнения почв лесного фонда лесхозов Брянской 
области. На их основе по результатам полевых исследований 2002-2005 г.г. созданы карты 
загрязнения пищевых ресурсов 137Cs для Злынковского и Клинцовского лесхозов 
Брянской области, разрабатываются так же карты загрязнения древесных ресурсов. 

Применение карт загрязнения лесных ресурсов 137Cs позволит качественно улучшить 
общую оценку содержания радионуклидов в древесных и пищевых ресурсах леса и их 
соответствия действующим санитарно-гигиеническим нормативам, а также будет 
способствовать информационному обеспечению системы защитных мероприятий в 
лесном хозяйстве в зонах радиоактивного загрязнения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
 

А.В. Симонов, О.Н. Апанасюк 
Институт Проблем Безопасного Развития Атомной Энергетики РАН, Г. Москва 

 
На Чернобыльском форуме («Чернобыль – оглядываемся назад, чтобы идти вперед», 

Вена, 6-7 сентября 2005 года) были рассмотрены и приняты рекомендации 
правительствам Беларуси, России и Украины, касающиеся основных направления 
деятельности в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы. На 
современном этапе признано целесообразным оптимизировать и переориентировать 
государственные чернобыльские программы. Так, в части рекомендаций, касающихся 
экономической и социальной политики, отмечается, что необходимо изыскивать 
инновационные способы повышения информированности населения о безопасной жизни в 
условиях радиоактивного загрязнения. Эти способы должны решать проблемы 
достоверности и понятности информации, которые препятствовали аналогичным усилиям 
в прошлом. Необходимо ориентировать информацию на конкретные группы населения. 

В рамках «Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 годы» 
(утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 9 апреля 2002 
года № 17) проводились работы по совершенствованию информационных технологий по 
работе с населением радиоактивно загрязненных территорий. С целью определения 
факторов социально-психологической напряженности и социальной дезадаптации 
населения, подвергшегося радиационному воздействию, в 2005 году российскими и 
белорусскими специалистами был организован и проведен социально-психологический 
мониторинг населения радиоактивно загрязненных территорий Брянской, Калужской, 
Тульской и Орловской областей России, а также Гомельской области Беларуси (под 
методическим руководством ОНИЦ «ПРОГНОЗ», г. Обнинск). 

Известно, что психологические последствия радиационных аварий имеют свои 
особенности, связанные с тем, что основным стрессогенным фактором в этом случае 
является информационный фактор. Большую роль в формировании стресса играет 
дефицит информации или недоверие к доступной информации, неясность с перспективой 
существования в целом. 

Как показали результаты мониторинга, большинство жителей радиоактивно 
загрязненных территорий (РЗТ) не имеют полной информации о специфике проживания 
на радиоактивно загрязненной территории. Показательным является тот факт, что почти 
45% респондентов, проживающих в зоне отселения, вообще не имеют никакой 
информации по данному вопросу. Это свидетельствует о том, что существующая система 
информационной работы с населением недостаточна эффективна. За прошедшие годы 
население загрязненных территорий не получило полной и достоверной информации о 
последствиях аварии. Те, кому в первую очередь доверяли, от кого ждали разъяснений и 
помощи, были врачи, специалисты, представители власти. Разноречивость их мнений, 
употребление ими научного языка и непонятных терминов, снижали доверие к ним, и как 
следствие лишь усиливали у населения эмоциональный стресс. 

Для респондентов всех без исключения территорий самой важной является 
информация о влиянии радиации на здоровье людей и здоровье будущих поколений 
(более 70% опрошенных). 



 252

К основным гуманитарным последствиям аварии на Чернобыльской АЭС население 
РЗТ относят прежде всего радиоактивное загрязнение среды и продуктов питания (более 
60% опрошенных) и медико-демографические последствия (более 55% опрошенных). Два 
этих фактора многие годы после аварии стабильно получают наибольшее число ответов в 
рейтинге, как самые серьезные ее последствия. 

Как показывает анализ результатов опросов населения РЗТ, важным условием 
повышения эффективности мероприятий по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы является развитие системы информирования, основанной на 
скоординированном взаимодействии органов государственного управления и местного 
самоуправления, средств массовой информации (СМИ), активного вовлечения населения 
пострадавших регионов в решение постчернобыльских проблем. 

В настоящее время работы по созданию и развитию системы информирования 
населения ведутся как в рамках программы совместной деятельности, так и в рамках 
национальных чернобыльских программ. 

В рамках Программы совместной деятельности в г. Москве на площадях ИБРАЭ 
РАН в 2004 году введен в действие российско-белорусский информационный центр 
(РБИЦ), функционирующий на базе структурных подразделений ИБРАЭ РАН без 
образования юридического лица. Целью РБИЦ является информационно-аналитическая 
поддержка реализации мероприятий Программы, выработка и проведение единой 
информационной политики по чернобыльским проблемам в рамках Союзного 
государства. Работа РБИЦ осуществляется в соответствии с Положением о российско-
белорусском информационном центре по проблемам преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы, утвержденным руководством МЧС России и Комчернобыля 
Беларуси в 2003 году. Выполнение функций РБИЦ от белорусской Стороны возложено на 
РНИУП «Институт радиологии» Комчернобыля Беларуси и УП «Геоинформационные 
системы» НАН Беларуси (в рамках договоров, заключаемых с государственным 
заказчиком). 

Основные направления работы РБИЦ: 
• организация сбора и объединения данных, создание единого российско-

белорусского информационного пространства, сохранение и обновление информации; 
• информационно-аналитическая поддержка комплекса работ, 

предусмотренного Программой по информированию и коммуникации населения, включая 
оказание информационной и методической помощи существующей сети центров 
социально-психологической реабилитации населения России и Беларуси; 

• информационное обеспечение работы со средствами массовой информации 
(СМИ) и администрацией радиоактивно загрязненных территорий. 

На базе РБИЦ разработан и поддерживается в актуальном состоянии единый 
российско-белорусский банк данных по основным аспектам чернобыльской катастрофы 
(радиационно-гигиеническая обстановка, показатели социально-экономического развития 
территорий, радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, нормативная 
правовая база по вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы в 
Беларуси и России). В 2003 году создан интернет-сайт российско-белорусского 
информационного центра по проблемам преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы (http://rbic.ibrae.ru), на котором размещена информация единого банка данных, 
а также необходимая справочная и оперативная информация о реализации программ 
совместной деятельности. 

Российско-белорусским информационным центром: выполняются работы по 
обобщению, анализу данных и разработке предложений по повышению эффективности 
совместных действий; государственные заказчики программы обеспечиваются 
необходимыми аналитическими и справочными материалами; в 2002-2005 годах издано 
13 наименований различных материалов по проблемам преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы общим тиражом более 2,5 тыс. экземпляров; осуществляется 
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информационная поддержка центров социально-психологической реабилитации 
населения и др. 

Опыт работ РБИЦ показал, что: 
1) существующие возможности центра позволяют проводить работы в основном 

только по информационно-аналитическому обеспечению Программы (подготовка 
справочных, информационно-аналитических материалов о ходе и итогах реализации 
мероприятий; информационное, издательское, организационно-техническое обеспечение 
проведения рабочих совещаний, конференций, выставок и др.). Для выработки единой 
информационной политики, проведения информационных мероприятий на территориях, 
реализации комплексных информационных проектов с привлечением СМИ требуется 
расширение возможностей центра; 

2) отсутствие соответствующего центра в Беларуси существенно ограничивает 
возможности реализации совместной информационной политики на радиоактивно 
загрязненных белорусских территориях; 

3) основные усилия в проведении единой информационной политики должны быть 
сконцентрированы на наиболее загрязненных территориях России и Беларуси (4 области в 
России и 3 области в Беларуси) с обязательным охватом районного уровня 
административно-территориального деления; 

4) необходимо создание постоянно действующего рабочего совещательного органа 
из числа российских и белорусских специалистов, а также представителей 
государственных заказчиков, который мог бы реально осуществлять формирование 
единой информационной политики и координацию совместной деятельности по ее 
реализации на территориях России и Беларуси на основе национальных сегментов 
системы информирования населения. 

В целях организации работ по развитию национальной системы информирования 
населения в Беларуси разработана «Концепция информирования по проблемам 
чернобыльской катастрофы» (одобрена решением Коллегии Комчернобыля Беларуси и 
Президиума Национальной академии наук Беларуси от 30 мая 2003 № 5/49). 

В России в рамках федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года» в 2005 году начаты работы по созданию 
сети региональных информационно-аналитических центров по проблемам радиационной 
безопасности (РИАЦ). Разработаны «Концепция сети региональных информационно-
аналитических центров» и «Типовой проект регионального информационно-
аналитического центра по проблемам преодоления последствий радиационных аварий». 

Основными задачами РИАЦ являются: 
1) обеспечение органов власти, общественности и субъектов экономики достоверной 

информацией и результатами объективного ситуационного анализа развития обстановки 
на пострадавших территориях; 

2) повышение степени информированности граждан, нуждающихся в 
дополнительной информации по проблемам проживания на территориях, пострадавших в 
результате радиационных аварий, направленное на снижение уровня социально-
психологической напряженности населения; 

3) информационная поддержка позитивных инициатив, ориентированных на 
формирование нормальных условий жизни и хозяйственной деятельности. 

Проводимые социологические исследования и опросы общественного мнения 
свидетельствуют, что и через 20 лет, прошедших после аварии на Чернобыльской АЭС, 
жители пострадавших районов не владеют достаточной информацией для того, чтобы 
вести здоровый и продуктивный образ жизни. Восстановление социального статуса и 
психологического здоровья граждан, пострадавших от радиационных катастроф, является 
задачей долговременной и требует организации постоянной работы с населением 
радиоактивно загрязненных территорий, важнейшей составляющей которой является 
информационная деятельность. 
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ЕДИНЫЙ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ БАНК ДАННЫХ ПО ОСНОВНЫМ 
АСПЕКТАМ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
А.В. Симонов1, О.Н. Апанасюк1, В.В. Тулянский1, 

В.В. Дробышевская2, А.Т. Штейнерт2, Т.В. Бондаренко2 
1Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, 

г. Москва, Российская Федерация 
2Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 
В соответствии с «Программой совместной деятельности по преодолению 

последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 
годы» создан Российско-белорусский информационный центр по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (РБИЦ). 

Одним из основных направлений работы РБИЦ является создание и поддержка в 
актуальном состоянии Единого банка данных по основным аспектам последствий 
чернобыльской аварии. 

Цель создания Единого банка данных: 
• сбор, актуализация и организация обмена информацией по чернобыльской 

проблеме; 
• предоставление пользователям необходимой информации; 
• обеспечение эффективной информационной поддержки принятия 

управленческих решений по вопросам преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы. 

Основой для создания Единого банка данных стали Центральный банк обобщенных 
данных, созданный и функционирующий в ИБРАЭ РАН, и База данных для решения задач 
комплексной реабилитации загрязненных территорий РНИУП «Институт радиологии» 
Республики Беларусь. 

Информация Единого банка данных отражена на страницах интернет-сайта РБИЦ 
http://rbic.ibrae.ru в следующих разделах: 

«Базы данных России» – радиационно-гигиенические паспорта загрязненных 
территорий Брянской области Российской Федерации. 

«Базы данных Беларуси» – социально-радиационные паспорта загрязненных районов 
Республики Беларусь. 

«Центральный банк данных»: 
• Радиационно-гигиеническая обстановка в населенных пунктах загрязненной 

территории России (Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области) и Беларуси 
(Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области): 

- уровни загрязнения почвы Cs-137 и Sr-90; 
- среднегодовая эффективная доза облучения; 
- накопленная доза облучения; 
- тип зоны загрязнения; 
- электронные карты загрязненных территорий. 
• Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий на загрязненной 

территории Беларуси (районы Брестской, Гомельской и Могилевской областей) – размеры 
пораженных площадей по диапазонам значений уровней загрязнения Cs-137 и Sr-90. 

• Социально-экономическое развитие районов Гомельской области Республики 
Беларусь: 

- площади пахотных земель; 
- посевные площади; 
- валовые сборы сельскохозяйственных культур; 
- урожайности сельскохозяйственных культур; 
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- внесение удобрений; 
- поголовье скота; 
- реализация скота и птицы на убой; 
- производство молока; 
- закупки сельскохозяйственной продукции. 
 
 
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

С.Ф. Тимофеев, Г.В. Седукова, С.А. Демидович 
Научно-исследовательский институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Создание новых и улучшение имеющихся сенокосно-пастбищных угодий на 

загрязненных территориях сопряжено с разработкой системы агротехнических и 
агрохимических мероприятий, которые позволили бы поддерживать оптимальный 
уровень продуктивности культурных травостоев и надлежащее качество получаемых 
кормов продолжительный период, а также способствовали эффективному снижению 
аккумуляции радионуклидов. Главной задачей ведения кормопроизводства на 
загрязнённых угодьях является получение кормов в пределах имеющихся допустимых 
уровней содержания радионуклидов. По данным Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь одним из основных продуктов питания населения являются молоко. 
Для получения молока при низком качестве кормов (когда переход 137Cs может достигать 
1%, а 90Sr – 0,3% суточного поступления с кормами) в рационе дойных коров должно 
содержаться не более 10,0 кБк 137Cs и 1,2 кБк 90Sr. 

Основным условием гарантированного получения молока в пределах требований 
СанПиН 78-01 (Российская Федерация) и РДУ-99 (Республика Беларусь) в пастбищный 
период является использование улучшенных пастбищ. Концентрация 137Cs в зеленой 
массе трав не должна превышать 165,0 Бк/кг, 90Sr – 37 Бк/кг. 

С учетом данных требований в рамках «Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы», сотрудниками Института 
радиологии разработаны и апробированы в хозяйственных условиях «Рекомендации по 
реабилитации пойменных лугов, загрязненных радионуклидами», адаптированный 
комплекс мероприятий для производства в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) 
основных продуктов питания с минимальным содержанием радионуклидов, а также 
научно-обоснованная система создания, улучшения и использования кормовых угодий, 
расположенных на различных луговых ландшафтах, на основе ГИС-технологий. На 
основании этих разработок и с учетом новых данных, полученных при выполнении 
научно-исследовательских работ, подготовлены «Рекомендации по созданию, улучшению 
и использованию луговых угодий для производства нормативно чистых продуктов 
питания с использованием ГИС-технологий в условиях радиоактивного загрязнения». Эти 
рекомендации предназначены для специалистов сельского хозяйства и организаторов 
крупномасштабного агропромышленного производства, ведения личного (фермерского) 
хозяйства, работников научных и проектных институтов, а также преподавателей, 
студентов и учащихся высших и средних специальных заведений. 

Для внедрения предлагаемых технологий в производство необходимо наличие 
картографических материалов по сельскохозяйственным угодьям хозяйств, тематических 
карт по оптимизации лугового и полевого кормопроизводства и разработка конкретных 
рекомендаций по каждому хозяйству. Проведенными исследованиями показано, что 
экономический эффект от улучшения сенокосно-пастбищных угодий используя приемы, 
рекомендуемые специалистами РНИУП «Институт радиологии», может составлять от 55 
до 88 тыс. бел. руб. на гектар. 
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Использование ГИС – технологий позволяет за короткий промежуток времени и с 
минимальными затратами получить прогнозные расчеты урожайности и удельной 
активности продукции растениеводства, требуемое количество удобрений, рассчитать 
структуру посевных площадей и т. д., тем самым оптимизируя ведение растениеводческой 
отрасли в целом и кормопроизводства в частности. 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
О. Н. Харкевич, К.У. Вильчук, Л.А. Путырский 

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 
Задачи исследования включали разработку и внедрение практических мероприятий 

по организации и проведению комплексной оценки репродуктивного здоровья, а также 
скрининг-диагностики, лечению и профилактике опухолевых заболеваний молочной 
железы на территориях Беларуси, наиболее загрязненных радионуклидами (2004 г.); 
разработку оптимальных схем ранней диагностики и терапии бесплодия и невынашивания 
беременности у женщин, проживающих в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, а 
также создание унифицированной программы по скрининг-диагностике, лечению, 
профилактике злокачественных и пограничных заболеваний молочной железы на 
загрязненных радионуклидами территориях (2005 г.). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы был разработан и 
внедрен в практику комплекс мер профилактики и ультразвуковой скрининг-диагностики 
опухолевых заболеваний молочной железы на территориях республики, наиболее 
загрязненных радионуклидами. Разработаны, апробированы и внедрены критерии 
причинной обусловленности и единые стандарты диагностики и лечения рака молочной 
железы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других категорий пострадавшего населения. 
Впервые создана унифицированная программа скрининг-диагностики, лечения, 
профилактики злокачественных и пограничных заболеваний молочной железы. Изучена 
экономическая эффективность от ранней диагностики рака молочной железы. Оценена 
возможность применения физических факторов в лечении больных раком молочной 
железы. 

С целью оптимизации медицинской помощи при нарушениях репродуктивного 
здоровья населения, разработаны критерии оценки репродуктивного здоровья у 
жительниц загрязненных радионуклидами территорий и научно обоснованный алгоритм 
организации специализированной акушерско-гинекологической помощи женщинам 
пострадавших регионов, включающий диагностику, профилактику и коррекцию 
нарушений репродуктивной системы. Результаты проведенного исследования 
использованы при разработке программы непрерывной комплексной оценки состояния 
репродуктивной системы у женщин загрязненных территорий, проживающих в городской 
и сельской местности, которая внедрена на пострадавших территориях Республики 
Беларусь. 

Определены особенности гормонального, иммунного и психоневрологического 
статусов женщин, страдающих бесплодием и невынашиванием беременности, 
проживающих в регионах радиоактивного загрязнения. Исследован характер взаимосвязи 
между показателями заболеваемости бесплодием и невынашиванием беременности и 
накопленной дозой облучения за послеаварийный период. Разработаны критерии 
определения групп риска по невынашиванию беременности и бесплодию у женщин, 
проживающих на пострадавших территориях, а также система мер, направленных на 
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снижение частоты нарушений репродуктивной функции у женщин и девочек-подростков, 
оптимальные схемы диагностики и лечения различных форм женского бесплодия и 
невынашивания беременности у жительниц регионов с радиоактивным загрязнением. 

На основании результатов проведенных исследований разработан и внедрен ряд 
научно обоснованных медицинских технологий и информационно-методических 
материалов для практического здравоохранения. Изданы и внедрены в практику 11 
методических рекомендации для врачей, сборник материалов обучающего семинара, 2 
монографии, информационные материалы для населения. Проведен обучающий семинар 
для врачей по диагностике, профилактике и лечению женского бесплодия и 
невынашивания беременности, тромбофилических состояний в акушерско-
гинекологической практике. 

Внедрение в практическое здравоохранение разработанных медицинских технологий 
и информационно-методических материалов позволяет нивелировать неблагоприятное 
воздействие радиоактивного загрязнения на репродуктивное здоровье женского 
населения, способствует снижению заболеваемости беременных и новорожденных, 
материнской, перинатальной и детской смертности, а также инвалидности женского и 
детского населения на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территориях. 

 
 

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

О. Н. Харкевич, К. У. Вильчук 
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
 

Здоровье матери и новорожденного – объективный показатель уровня здоровья 
населения и индикатор оценки существующих в республике социальных и экологических 
проблем. 

Гинекологическая заболеваемость женского населения репродуктивного возраста 
определена во всех регионах Брестской Могилевской и Гомельской областей за период 
2000-2003 г.г. Расчет показателей проводился на 100 000 женщин репродуктивного 
возраста (19-49 лет). Проведен сравнительный системно-структурный анализ показателей 
заболеваемости женщин, проживающих в регионах с уровнем загрязнения от 1 до 5 
Кu/км2 и выше и «чистых» территориях. Осуществлен системно-структурный анализ 
заболеваемости беременных женщин и новорожденных в загрязненных радионуклидами и 
чистых регионах Могилевской, Гомельской и Брестской областей за период с 1986 по 
2003 год. Дана сравнительная оценка уровня заболеваемости за два девятилетних 
временных периода (1986-1994 годы и 1995-2003 годы) в целом по областям и по каждому 
району в отдельности в каждой области, а так же в условно чистых и загрязненных 
радионуклидами регионах. 

На загрязненных радионуклидами территориях, по сравнению с чистыми регионами, 
имеет место достоверно более высокая заболеваемость доброкачественными опухолями 
яичников, матки и женским бесплодием. Результаты исследования показали, что среди 
причин, приводящих к невынашиванию беременности у жительниц загрязненных 
радионуклидами территорий, первое место занимает нарушение функции яичников 
(36,2%), второе – истмико-цервикальная недостаточность (30,3%), третье – 
воспалительные заболевания гениталий (15,2%), четвертое – недоразвитие матки (12,1%). 
Экстрагенитальная патология занимает пятое место в структуре причин невынашивания 
беременности (6,2%). 
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В структуре причин бесплодия у женщин, проживающих в районах, подвергшихся 
воздействию факторов чернобыльской катастрофы, первое место принадлежит 
воспалительным заболеваниям гениталий (36,2%), второе – нарушению гормональной 
функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у женщин (33,8%), третье – 
патологии спермы у мужчин (24,7%). 

Прослежена определенная зависимость выраженности гормональных нарушений от 
плотности радионуклидного загрязнения: более значительными они  были в регионах с 
уровнем загрязненности свыше 15 Ки/км2. Однако это наблюдалось параллельно с 
выраженным психоэмоциональным напряжением у обследованных, что также могло 
оказать влияние на результаты исследования. 

Общая заболеваемость беременных и темпы ее роста достоверно (Р<0,01) 
повысились в период с 1995 по 2003 годы, по сравнению с 1986-1994 годами. Установлен 
более высокий уровень заболеваемости анемиями у беременных женщин, проживающих 
на «загрязненных» территориях в каждой из областей. Болезни мочеполовой системы 
стали встречаться достоверно чаще в период с 1995 года по 2003 год. Установлено 
снижение частоты беременности и родов в регионах, подвергшихся воздействию факторов 
чернобыльской катастрофы, увеличение частоты сердечно-сосудистой патологии (пик в 
1986 году), анемий (пик в 1988 году), хронических пиелонефритов и острых простудных 
заболеваний у беременных. Течение беременности наиболее часто осложняется угрозой ее 
прерывания и гестозами, а течение родов – аномалиями родовой деятельности и 
преждевременным излитием вод. Патология, осложняющая течение беременности у 
женщин, проживающих в условиях длительного воздействия малых доз радиации, 
характеризуется более длительным, рецидивирующим течением, плохо поддается 
традиционным методам терапии. Однако четкой корреляционной взаимосвязи между 
заболеваемостью бесплодием и невынашиванием беременности и накопленной 
эффективной дозой облучения за послеаварийный период не установлено. 

Рост уровня заболеваемости новорожденных в период с 1995 по 2004 год по 
сравнению с периодом с 1986 по 1994 год, как в загрязненных радионуклидами, так и в 
чистых районах, отмечен в Гомельской и Могилевской областях; в Брестской области, 
произошло снижение этого показателя. В структуре заболеваемости новорожденных как в 
чистых, так и в загрязненных радионуклидами районах, первое место занимает 
внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах. В Могилевской, Гомельской и Брестской 
областях уровень заболеваемости внутриутробной гипоксией и асфиксией в родах, а 
также темпы ее роста выше на загрязненных территориях. Особенно существенны эти 
различия в Брестской области. На загрязненных территориях Могилевской области 
отмечен самый высокий темп роста заболеваемости новорожденных респираторным 
дистресс-синдромом. 

Таким образом, результаты исследований указывают на ухудшение состояния 
репродуктивного здоровья у жительниц загрязненных радионуклидами территорий в 
постчернобыльский период. 
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МЕДИКО-РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЖИТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ НА ОСНОВЕ СИЧ 
 

Э.Н. Цуранков, А.И. Костырко, В.А. Кривошлыков 
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель Республика Беларусь 

 
WHOLE BODY MEASUREMENT-BASED MEDICAL AND RADIATION 

MONITORING OF INHABITANTS FROM THE CONTAMINATED REGIONS AND 
CHILDREN FROM CHILD'S REHABILITATION SANITARY CENTERS 

 
E.N. Tsurankov, .A.I. Kostyrko, V.A. Krivoshlykov 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 
A direct dependence is established between the internal irradiation dose and both residence 

place and ration diet of children. Decrease in internal irradiation doses made up to 20 to 60% 
during 2.5 weeks staying in the Praleska Child's Center. Rehabilitation measures proved to have 
a success as a mean to reduce internal irradiation doses in children. 

Внедрение медико-радиационного мониторинга жителей загрязненных территорий в 
первую очередь требует проведения СИЧ-измерений для определения годовых дозовых 
нагрузок детей в целях повышения эффективности их оздоровления в детских 
реабилитационных оздоровительных центрах. 

Для оценки эффективности оздоровительных мероприятий по снижению доз 
внутреннего облучения проводились СИЧ-измерения школьников и детей дошкольного 
возраста из городов и сельских населенных пунктов следующих районов Гомельской 
области: Жлобинский, Рогачевский, Чечерский, Мозырьский. Измерения проводились в 2 
этапа с интервалом в 2.5 недели на базе ДРОЦ «Пралеска». Всего измерено более 400 
подростков и детей. 

Установлена прямая зависимость дозы внутреннего облучения детей от места их 
проживания и рационов питания. 

Наименьшие дозы внутреннего облучения отмечены у детей из городов Мозырь и 
Жлобин. К концу пребывания в ДРОЦ дозы внутреннего облучения у детей из этих 
городов снизились на 20-30%. Дозы внутреннего облучения детей из городов Чечерск, 
Довск и сельских населенных пунктов в несколько раз выше, а снижение составило до 
60%. 

Проводимые реабилитационно-оздоровительные мероприятия в ДРОЦах являются 
достаточно эффективной мерой по снижению содержания 137Cs в организме детей в 
течение всего срока их пребывания в центрах. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС 

 
Чаецкая О.В. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

VISUALIZATION OF THE RADIOLOGICAL INFORMATION WITH GIS 
 

Chayetskaya O.V. 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
For operative management of a radioecological situation and the proved decision-making 

on carrying out of protective actions it is necessary to create system of graphic display in 
dynamics on years of a radiating and social-demographic situation in territory of radioactive 
pollution. 

The algorithm of calculation of levels of radioactive pollution of milk of a private sector 
and doze of an internal irradiation is developed. Using databases and an electronic map of the 
polluted territories, the application has been written, allowing to receive an express method the 
listed above information in dynamics on the settlement chosen on a map. 

 
Одним из важнейших показателей радиационного воздействия на население 

является текущая доза внутреннего облучения. Для оперативного управления 
радиоэкологической ситуацией и обоснованного принятия решений по проведению 
защитных мероприятий необходимо создать систему графического отображения в 
динамике по годам радиационной и социально-демографической ситуации на территории 
радиоактивного загрязнения с применением ГИС-технологий. 

Для реализации этой задачи была сформирована координатно-привязанная база 
данных, содержащая: территориально-административные данные, характеристику 
демографической ситуации, данные по количеству коров, первичные данные СЭС и 
ветлабораторий по содержанию 137Cs и 90Sr в молоке частного сектора и данные прямых 
измерений содержания 137Cs в организме жителей за период 2001-2005 гг. по населенным 
пунктам территории радиоактивного загрязнения Республики Беларусь. Разработан 
алгоритм расчета уровней радиоактивного загрязнения молока частного сектора и дозы 
внутреннего облучения. Используя эти данные и электронную карту загрязненных 
территорий, было написано приложение, позволяющее получить экспрессным методом 
перечисленную выше информацию в динамике по выбранному на карте населенному 
пункту. 
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ВОСПРИЯТИЕ РИСКА ОТ РАДИАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ 
НА ОТДАЛЕННОМ ЭТАПЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 

 
О.В.Чинкина 

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П.Сербского, г Москва, Россия 

 
RADIATION RISK PERCEPTION AND EFFICIENCY OF ADAPTATION 

AT A LATE STAGE OF RADIATION ACCIDENT 
 

O.V. Chinkina 
The Serbsky National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Russia 

 
Radiation accident objectively reduces social and psychological resources and variety of 

coping strategies. Almost twenty years later, radiation risk perception in Chernobyl accident 
male emergency workers ranks first among other vital dangers. 82% of cases showed non-
adaptive coping strategies, not characteristic of this gender and age, but related to the severity of 
psychic desadaptation at a late stage of radiation accident. 

 
Основу индивидуальной и коллективной психической травмы при радиационных 

авариях составляет восприятие радиационного риска, которое часто не связано с реальной 
радиобиологической угрозой, а имеет сложную структуру источников и психологических 
законов формирования. Для адекватного восприятия опасности и формирования 
эффективного приспособительного поведения недостаточно соблюдения всех условий 
предоставления только информации. Необходимо учитывать процессы, опосредующие 
восприятие риска. Стратегию преодоления стрессового события можно рассматривать как 
стиль восприятия, отражающий взаимодействие с информацией и эмоционально-
ценностное отношение к ней. Оценки пострадавшими величины риска от ведущего 
повреждающего фактора – радиации – в сочетании с используемыми ими устойчивыми 
стратегиями преодоления стресса определяют исходы его длительной психологической 
переработки и эффективность адаптации на отдаленном этапе. 

Спустя почти два десятилетия после аварии на ЧАЭС предпринято исследование 200 
мужчин-ликвидаторов ее последствий 1986 г. Средняя доза внешнего облучения 16,9 бэра. 
Изучались восприятие риска от радиации, стратегии преодоления стресса, глубина и 
синдромальная структура психических расстройств, социальные и психологические 
характеристики. 

Показано, что радиационный риск находится на первом месте в ряду других 
витальных опасностей в восприятии пострадавших. Более 65% обследованных и в 
настоящее время оценивают опасность пострадать от облучения в Чернобыле, как 
высокую. Высокие оценки риска тесно связаны с уровнем образования,  низкой 
самооценкой здоровья, выраженностью психической дезадаптации, наличием симптомов 
депрессии и  посттравматического стрессового расстройства вследствие аварии. При этом 
стратегии преодоления в 82% носят неадаптивный субъектно-ориентированный характер 
с преобладанием эмоциональных реакций и избегания, что не свойственно данному полу 
и возрасту в норме. Радиационная катастрофа и поставарийный период  обладают 
свойствами, объективно редуцирующими социальные и психологические ресурсы 
преодоления и возможности формирования стратегий эффективной адаптации. 
Программы помощи на отдаленном этапе должны быть направлены на реконструкцию и 
расширение этих возможностей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2006-2010 ГОДЫ 

 
Шевчук В.Е. 

Комитет по проблемам последствий катастрофы на чернобыльской АЭС 
при Совете Министров Республики Беларусь 

 
Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской 

катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 годы завершена. Основная цель 
программы в целом достигнута. В ходе реализации Программы получены следующие 
результаты: 

• созданы основы нормативно-методической базы проведения единой политики двух 
государств в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы, включая 
ведение сельского и лесного хозяйства на загрязненных радионуклидами 
территориях, организацию радиационно-гигиенического контроля пищевых 
продуктов, информационную работу с населением и средствами массовой 
информации; 

• завершено создание материально-технической основы единой системы оказания 
специализированной медицинской помощи гражданам Беларуси и России, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС; 

• введен в эксплуатацию российско-белорусский информационный центр по 
проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы; 

• организовано производство продуктов питания с лечебно-профилактическими и 
адаптогенными свойствами для населения загрязненных территорий Беларуси и 
России. 
С целью дальнейшего использования результатов, полученных при реализации 

программы в 2002-2005 гг., МЧС России и Комчернобыль Республики Беларусь на 
основании решения Совета Министров Союзного государства (протокол № 4 от 21 
декабря 2004 г.), поручения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2005 г. 
№ МФ-П12-969 и поручения Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2005 г. 
№ 38/309-102 подготовили Предложение по разработке новой Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на 2006-2010 гг. 

Рассмотрение проекта указанной Программы в Совете Министров Союзного 
государства запланировано на сентябрь 2006 года. 

В рамках совместной деятельности предусматривается проведение работ по 
следующим приоритетным направлениям: 

• совместная деятельность по созданию единых подходов правового, нормативного и 
технического регулирования общих элементов системы мер по оказанию адресной 
специализированной медицинской помощи гражданам России и Беларуси, 
пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы; 

• формирование единых требований и элементов нормативного и технического 
регулирования работ по приведению в безопасное состояние и возврат в 
хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель. 

• реализация общей информационной политики по проблемам преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы на единой организационно-технической 
основе. 
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	Аппарат «Униспок» генерирует низкочастотное импульсное магнитное поле с индукцией порядка 1 мВ/см, плотность тока в ткани достигает 10 мкА/ кв.см. Используется несущая частота импульсов 10 Гц и внутриимпульсная частота 40-160 Гц. Плотность потока переменного магнитного поля широко варьирует в пределах от 5 до 120 мТл. На начальном этапе работы были проведены экспериментальные исследования на крысах с целью анализа действия различных параметров магнитного поля на здоровый организм и на организм в условиях системной эндотоксемии (Кульчицкий С.В. и соавт., 1998). Использовали 3 режима магнитного поля – 30.3, 50.5 и 79.7 мТл. Определяли влияние магнитного поля на ряд физиологических и биохимических параметров: измерение глубокой и поверхностной температуры тела, порога болевой чувствительности, содержание в крови железа, кальция, холестерина, общего белка, SH-групп, серотонина, кортикостерона, тироксина, трийодтиронина, малонового диальдегида, диеновых коньюгатов, активность супероксиддисмутазы и каталазы, степени и скорости агрегации тромбоцитов. Выявлено разнонаправленное влияние низкочастотной магнитотерапии в трех разных режимах, что привело к необходимости решения ряда технических задач при разработке магнитных индукторов для магнитотерапевтических аппаратов серии «Спок» на совместном белорусско-российско-германском предприятии «Магнамед» (Ткачев С.В., и соавт., 1998). Принципиальное отличие серии «СПОК» от других магнитотерапевтических аппаратов состоит в том, что конструкция индукторов обеспечивает адресное воздействие магнитных полей непосредственно на соответствующий орган. 
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