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ЗАГРЯЗНЕНИЕ 137Cs ЛЕКАРСТВЕННыХ РАСТЕНИй НАРОВЛЯНСКОГО РАйОНА 
ГОМЕЛьСКОй ОБЛАСТИ 

Сапегин Л. М., Дайнеко Н. М., Тимофеев С. Ф.

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
Гомель, Беларусь

Нами в весенне-летний 2008 года на территории Наровлянского района Гомельской области 
при выполнении темы НИР на 4 объектах отобрано 69 образцов лекарственных растений и 8 проб 
почвы. лекарственные растения представлены 26 видами из 25 родов и 17 семейств.

Наиболее многочисленными по количеству видов были семейства Rosaceae – 5 видов  
(19,2 %) и liliaceae – 3 вида (11,5 %). Семейства Asteraceae, lamiaceae и onagraceae представлены 
по 2 вида (по 7,7 %). остальные 12 семейств включили по 1 виду (по 3,8 %) каждое.

Среди изученных видов преобладали многолетние растения – 25 видов (96,2 %). один вид 
растения относился к двулетникам (3,8 %).

По жизненным формам изучаемые виды растений характеризовались следующим составом 
: деревья – 6 видов (23,1 %), кустарники – 4 (15,4 %), кустарнички – 1 (3,8 %) и травы – 15 видов 
(57,7 %).

Результаты радиологического анализа лекарственных растений Наровлянского района на 
содержание 137Cs представлены в таблице.

Из таблицы видно, что из 30 проб лекарственных растений весенних сборов только побеги 
с хвоей сосны обыкновенной отвечали требованиям РДУ/лтС-2004 по 137Cs. остальные виды 
лекарственных растений были загрязнены радиоактивным цезием с превышением допустимого 
уровня от 2 до 122 раз. Наиболее загрязненными оказались дуб черешчатый – ветви с листьями, 
живучка ползучая и чистотел большой – травы. 

летние сборы лекарственных растений по этим же объектам также оказались 
загрязненными  137Cs. требованиям РДУ/лтС-2004 по 137Cs отвечали только цмин песчаный и 
чабрец обыкновенный. остальные 24 пробы лекарственных растений отмечались высокой 
загрязненностью 137Cs. Его концентрация изменялась от 25383 Бк/кг (дуб черешчатый) до  
603 Бк/кг (рябина обыкновенная).

таким образом, в 2008 году на территории Наровлянского района лекарственные растения 
всех изученных образцов, кроме сосны обыкновенной (летние сборы) оказались загрязненными 
137Cs и не могут быть использованы населением для лечения и оздоровления.

Таблица 1 – Аккумуляция 137Cs лекарственными растениями

Места произрастания, вид растения Весенние сборы, 
25.05.2008 г.

летние сборы, 
10.07.2008 г.

Наровлянский район
Уд. акт. раст. 

137Cs,
Бк/кг

КН
Бк/кг/ 
Бк/кг

Уд. акт. 
раст. 137Cs,

Бк/кг

КН
Бк/кг/ Бк/

кг
1 2 3 4 5

объект № 1 – Сосняк дубняково-мшистый, справа от дороги в д. Грушевка. МЭД – 38 Мкр/ч.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 1466 Бк/кг

Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 45300 30,900 25383 17,314
Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) – 
трава 2797 1,090 2218 1,512

Крушина ломкая (frangula alnus) –  ветви с листьями 1871 1,276 1011 0,689
Рябина обыкновенная (sorbus aucuparia) – ветви с 
листьями 930 0,634 2149 1,465

Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 866 0,590 882 0,601
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 342 0,233 604 0,412
цмин песчаный (Helichrysum arenareum) – трава - - 125 0,085
щавель малый (Rumex acetocella) – трава - - 1662 1,133
Чабрец обыкновенный (thymus serpyllum) – трава - - 243 0,165

объект № 2 – Сосняк дубняково-мшистый, восточная окраина д. Вербовичи.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 3159 Бк/кг

живучка ползучая (Ajuga reptans) – трава 20505 6,491 - -
Чистотел большой (Chelidonium majus) – трава 10440 3,304 - -
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 3356 1,062 25485 8,067
ландыш майский (Convallaria majalis) 2044 0,647 2136 0,676
Ирга колосистая (Amelanchier spicata) – ветви с 
листьями 1519 0,480 1594 0,504

Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 1058 0,334 3152 0,990
Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 629 0,199 882 0,279

Груша обыкновенная (Pyrus communis) – ветви с 
листьями 515,4 0,163 1441 0,456

Крапива двудомная (urtica dioica) – трава 405 0,128 752 0,238
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 318 0,100 - -

объект № 3 – Сосняк дубняково-мшистый, восточная окраина г. Наровля.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 2354  Бк/кг

Чистотел большой (Chelidonium majus) – трава 15900 6,754 1763 0,748
Майник двулистний (maianthemum bifolium) 5358 2,276 - -
ландыш майский (Convallaria majalis) – трава 3691 1,567 - -
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 2630 1,117 1722 0,731
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 2078 0,882 25383 10,782
Герань Роберта (Geranium robertianum) – трава 1890 0.803 - -
Рябина обыкновенная (sorbus aucuparia) – ветви с 
листьями 1326 0,563 603 0,256

Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 1058 0,449 - -
Ирга колосистая (Amelanchier spicata) – ветви с 
листьями 547,7 0,232 615 0,261

Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 544 0,231 1678 0,712

Мыльнянка (saponaria officinalis) – трава - - 32,5 0,013
объект № 4 – Сосняк дубняково-мшистый, западная окраина г. Наровля.  

Уд. акт. почвы  137Cs – 4826 Бк/кг
Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 6400 1,326 3152 0,653
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 2290 0,474 4572 0,947
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 1930 0,399 1460 0,302
Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus – побеги с 
листьями, соцветиями 1376 0,285 2101 0,435

Чабрец обыкновенный (thymus serpyllum) – трава - - 1020 0,020

there have been analysed 69 samples of medicinal herb and 8 samples of soik. (the Gomel Re-
gion, Narovlya District) for measuring the contents level of 137Cs in them. only the samples of the ordi-
nary pine, Helichrysum arenareum and thymus serpyllum of the summer crop turned out corresponding 
to the norm on  137Cs of RDl/mtP – 2004.

the rest 23 species of the medicinal herb appeared to contain 2 – 122 times as more  137Cs then 
standarts of RDl/mtP – 2004.


