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Минуло семь лет с момента аварии на Чернобыльской
АЗС. Не имеющий аиалотon в ниртзой Практике, эта авария
повлекла за собой загрязнение радиоактивными веществами
обширных территорий, R первую очередь Украины, Беларуси,
Российской Федерации.. Ликнилдния последствий аварии
осуществлялась в сложной социально-экономической
и
политической обстановке в республиках бывшего Советского
Союза.
Отсутствие достор^рной и достаточно полной информации
о последствиях на первом этапе, обусловленное покровом
секретности, нанесло существенный урон формированию
объективной общественной полиции по отношению к аварии на
ЧАЭС, формировавшейся большей частью из отрывочных
официальных сообщений, преуменьшавших размеры катастррфи,
непроверенных фактов и нередко фантастических слухов на
фоне начавяегося переселения отдельных групп населения и
т.п.
Это, в последующем, породило недоверие к публикуемым
объективным материалам как отечественных, так и
зарубежных ученых.
К настоящему
рпемени система мероприятий
по
ликвидации последстрии аварии на Чернобыльской АЭС в
России основывается на ряде законодательных документов:
законе РФ "О соция.щ.пой чящите граждан, подвергшихся
воздействию
.радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС", указах президента РФ и постановлениях
правительства Российской Федерации. В соответствии с ними
осуществляется рассчитанная на продолжительный период
многоотраслевая
программа
ликвидации
последствий
аварии на территории России, одно из
ч ччернобыльской
• важнейших мест в которой занимают подпрограммы охраны
' здоровья населения и реабилитации сельскохозяйственных
угодий
Цель
международного
семинара,
проводимого
Международной ассоциацией "Знание" и обществом "Знание"
России в Брянске - впервые дать обобщение научного и
практического опыта ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
и конкретной объективной информации, в первую очередь, по
указанным направлениям. В материалах семинара также
представлены основные теоретические концепции, положенные
в оснопу разработанных законодательных документов,
обсуждгштся пути и способы смягчения последствий
чернобыльской катастрофы.
Публикуемые материалы не претендуют па исчерпывающее
освещение проблемы в целом, вместе с тем, обсуждение на
семинаре представленных докладов будет содействовать
решению проблемы реабилитации загрязненных территорий и
охраны здоровья населения, а также сделает бо>лее
доступной объективную научную информацию по актуальной
проблеме смягчения последствий аварии на ЧАЭС.
Оргкомитет '
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I. КОНЦЕПЦИИ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС,
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛКДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Возняк В.Я.
Гпгкпмчврнобыль Pf

Анализ работ по преодолению последствий аварии на ЧАЭС показал
ШС тесную связь с коренным изменением социально-политической обстановки на территории бывшего СССР. Негативное влияние на сложившуюся
ситуацию оказали непоследовательная информационная политика и несвоевременная выработка долгосрочной концепции безопасного проживания населения на загрязненных территориях.
Необходимость решения комплекса.проблем по Чернобыльской и другим радиационным авариям привела к созданию государственных органов
управления по проблеме. К настоящему времени Госкомчернобнль РФ является сформировавшейся структурой, которая решает три основные задачи:
- Организовывает разрчо^тку проектов программ, законов, подзаконных актов, инструкций, положений и других документов, необходимых
для регламентации деятепьяости по проблеме социальной защиты граждан и реабилитации территорий;
- Обеспечивает организаторскую, управленческую, координационную,
информационную и другую работу по фактической реализации планов и
программ по проблеме;
- Разрабатывает прогнозы и оценки перспектив развития ситуации.
В прошедшем году сформирована и утверждена Правительством
долгосрочная программа по преодолению последствий аварии, которая
может и должна стать, после доработки и утверждения в Верховном
Совете, основным руководящим документом по Чернобыльской проблеме.
Обязательным условием успешной реализации долгосрочной программы
преодоления последствий аварии является научная проработка следутацих

блоков проблем, охватыващих многие сферы жизни общества.
Социальная защита пострадавших! социально-психологическая
реабилитация населения. Является важнейшим направлением деятельности комитета. В «той сфере должны быть соблюдены приоритеты в
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части ориентации работ на наиболее пострадавшие контингент» - это
эвакуированные и переселенные; лица проживающие на территориях
зоны отселения и с правом на отселение; участники работ по ликвидации последствий аварии в наиболее острый период, инвалиды из их
числа, семьи умерших. Принятая система льгот и компенсаций в какойто мере адекватна по отношению к части участников работ по ЛПА,
8вакуированным и переселенным. Хотя и здесь возникают проблемы с
претензиями переселенных на пожизненное обеспечение. Иная ситуация
с льготами для проживающих. В соответствии с Законом большая доля
средств уходит на самую безопасную - зону льготного социальноэкономического статуса. Постоянное снижение уровня жизни, отсутствие стимуляции социально-психологической реабилитации населения,
при сегодняшней практике социальной защиты, заключающейся в сложной и неполноценной системе выплат льгот и компенсаций, ставит
сложную задачу её совершенствования. Требует оперативной прорвботки решение вопроса о статусе граждан,отказавшихся от переезда из
зоны обязательного отселения. Законодательное закрепление системы ,
льгот и компенсаций, являясь гарантом их реализации, существенно
затрудняет возможности совершенствования указанной системы.
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Охрана здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии. Предупреждение или компенсация медицинских
последствий аварии требует дифференцированных подходов к раяличным группам пострадавших. В части участников работ no JII1A, проживающих практически на всей территории страны, по-видимому, найдены
разумные решения, включающие спеидиспансериэацию участников ЛПА,
лечение и оздоровление в региональных центрах, обслутинаящмх 5-10
областей. Важным инструментом, обеспечивающим планирование оснащения, развития и финансирования указанных центров и споидиспансеризации должен стать Государственный медико-дозиметрический регистр.
Эта же система должна охватывать эвакуированных и переселенных,
проживающих вне наиболее пострадавших областей. Несколько отличаются проблемы в здравоохранении населения, проживающего на загрязненных территориях. Приоритетными из них является рлзяертыванив
мощной систем»* ранней диагностики и профилактики оабоЛопаиий, инициированных облучением, вынужденными ограничениями или сформировдвшейся социально-психологической обстановкой. Мы должны подготовить*-
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ся ж возможному уьеличению онкологических заболеваний, пик которых
приходится н а 10-20 лет после аварии ( и в науке, и в практике),
подготовить соответствующую базу.
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Контроль за радиационпо-экологической обстановкой и состоянием окружающей среды. Анализ рядичционно-экологической ситуящии
за проведшие, семь лет поели аварии поиаяипает, что сделанные ранее
прогнозы по скорости снижения уровня ррдиационного воздействия
били излишне коноерватипнч. Доза внешнего облучения за счет дезактивационных и сельскохозяйственных мероприятий снизилась за это
рремя в 2-3 раза, а поступлрние цезия-137 в организм человека с
пищевыми продуктами уменьшилось за счет естественных процессов
и специальных агромелиоративных мероприятий в 6-8 раз. Реальная
радиационная ситуация дает основание считать главной задачей на
ближайщую перспективу - активизация научных и практических работ
по экологической и социально-экономической реабилитации большей
части загрязненной территории РФ, включая, в перспективе,зону
отчуждения и обязательного отселения.
Реабилитация территорий. Соблюдая основное условие концепции
проживания населения на загрязненной территории - "постоянное снижение доэовой нагрузки", нпо^кодимо проводить политику восстановления и опережающего развитая экономики пострадавших районов. Опыт
ведения агропромышленного производства на загрязненных территориях
показал, что р^аличвичя кок"1чгкг.я агромелиоративных мероприятий
позволяет не только снизить тщивидуальные и коллективные дозы
облучения населения, но также обеспечить развитие этой важнейшей
отрасли и предотвратить разрушение экономики районов. Работы по
снижению радиационной нагрузки и социально-экономической реабилитации должны также учитывать повыпение требований к общеэкологическому оздоровлению загрязненных территорий, усилению контроля
за содержанием токсических веществ в почве и продуктах питания,
проведению соответствующих природоохранных мероприятий. Нужно идти
дальше, искать новые подходы для саморазвития пострадавших районов,
ориентируясь на новые рыночные условия. Особое внимание потребуется
уделить в ближайшие годы территории зоны отчуждения. Она может
стать источником неконтролируемого разноса загрязненной природной
продукции, возможных вспышек заболеваний животных и растений. Необходимо разработать и роалиэопать меры по её охране и рациональному использованию.
Научное обеспечение. В процессе ликвидации последствий аварии
выявилась особая важность и необходимость глубокой научной обоснованности планируемых мероприятий и их научного сопровождения.
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Не секрет, что ряд сложных и дорогостоящих мероприятий (в т.ч.
дезактивация территорий, водоохранные мероприятия к ряд других)
проводились без всестороннего научного анализа их эг^фективности,
а в связи с этим и целесообразности проведения. До 1986 года были
разработаны отдельные руководства и нормативные материалы, частично
обеспечивающие выбор и реализацию послеаварийных мероприятий• однако опыт их практического применения отсутствовал и они не исчерпывали весь объем возникших проблем. Это обстоятельство вынуждало
часть рекомендаций и практических решений разрабатывать и принимать
непосредственно в ходе выполнения работ. По-видимому,сейчас настало время детально проанализировать правильность, своевременность
и эффективность проведенных мероприятий. Глубокий научный анализ
позволит выявить ошибки и недоработки и сформировать задачи исследований на последующие годы. Необходимо до конца понять, что все
мероприятия,проводящиеся и планируемые на загрязненной территории,отражаются на судьбах десятков и сотен тысяч людей, меняют экономику районов и областей, вызывают крупные финансовые затраты. Все
это налагает высочайшую ответственность на разработчиков научных
рекомендаций и руководителей, осуществляющих практические мероприятия. Не все научные работники понимают меру своей ответственности.
В Комитет поступают сотни предложений на проведение дорогостоящих
научных работ, авторы которых показывают свою безграмотность, неумение оценить актуальность разработок, прогнозировать возможно*»**»
их практического применения. В то же время ряд актуальных задач
по ликвидации последствий аварии к настоящему вромвни еще не решен
К ним прежде всего относятся вопросы совместного дойстпия на организм человека радиации и техногенных загрязнителей, разработка
соответствующих экологических нормативов, услосий безопасной жиэнв
деятельности населения и природопользования, прогнозирование ближайших и отдаленных социально-экономических и медицинских последствий и ряд других. Публикации данных о влиянии радиации на здоровье должна предшествовать их всесторонняя проверка. Совершенно
недостаточно научных разработок в области экономики и юриспрудвнции применительно к пострадавшим территориям.
Международное сотрудничество. Важным элементом работ по ЛПА,
способным дать реальную отдачу и российской науке,и населению
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пострадавших регионов, могло бы стать международное сотруднмчест!
Прошедший период показал, что наряду с удачными проектами, воэни-
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- 19 кали ситуации, когда зарубежные партнеры решали свои частные задачи,
не связанные напрямую с преодолением последствий аварии,, Возникали
ситуации и обратные им, когда результаты крупных международных
проектов подвергались необоснованной обструкции как со стороны
части ученых, так и со стороны средств массовой информации. Ключом к оптимизации междунч;юдного сотрудничества является заключение крупных и сбалэнсироррнных межгосударственных соглашений. Такая ребота в настоящее рремп активно проводится Госкомитетом.
Сотрудничество с общественными организациями является дополнительным источником привлечения интеллектуальных ресурсов, играет
позитивную роль в формировании общественного мнения, отстаивании
интересов пострадавших в высших органах власти, стабилизации социально-психологической ситуации, в конкретной и неформальной помощи отдельным лицам. Однако здесь имеются проблемы и 'противоречия.
Корень противоречий находится в оценке адекватности и эффективности
принимаемых мер. Отдельному анализу должна быть подвергнута деятельность небольших фондов и общественных организаций, которые
зачастую спекулируют Чернобылем, дестабилизируя и без того сложную ситуацию.
Вопросы информации._ Сясдувт и более критически оценить результаты сотрудничества со средствами массовой информации. Имеется в
виду игнорирование роли общпственного мнения органами управления
на ранних этапах после аварии и зачастую деструктивная практика
средств массовой информации и отдельных представителей культуры.
В основе государственного подхода лежит понимание ограниченности
ресурсов и отбор основных фактов среди бесконечного множества
негативных факторов, воздействующих как на здоровье, так и на
качество жизни. Активная информационная и просветительская политика Комитета, местных органов власти могла бы привести к реальному
снижению отрицательных последствий аварии, более эффективному
проведению занятных мероприятий.
|
В сфере управления работами по ЛЛА< Государственным комитетом
формируется новая методологическая основа поддержки принятия решений, основанная на системном подходе и использовании новых информационных технологий. В частности, комитетом создается отраслевая
управленческо-информационная компьютерная система, которая будет
охватывать все области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению,

j взаимодействуя с отраслевыми системами на федеральном и региональном уровнях. Ввод в строй указанной системы позволит существенно
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повысить качество и интенсивность информационного обеспечения
органов управления, средств массовой информации, общественных
организаций и населения. При всей необходимости укрепления
контактов с областными органами управления,задачей комитета
является поиск и формирование организационных, правовых и экономических условий, заинтересовывающих области в ликвидации
последствий радиационных катастроф. Возможности для полного \
преодоления последствий Чернобыльской аварии на террито^
подавляющего большинства пострадавших областей России эах
в долгосрочной программе.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
Веляев С Т .
Российский научный центр "Курчатовский институт"

Вся практическая деятельность по ликвидации последствий Чер)быльской аварии на территории России в настоящее время регулируетГ Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, под)ргшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльсой АЭС".
Закон был подготовлен на основе Концепции проживания населения
районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, разработанной при коорянации АН СССР в 1990 г. и утвержденной в начале 1991 г.
За время, проведшее после принятия закона, были получены новые
гдежные данные о реальных лоэнх облучения населения в загрязненных
эйонах, возможностях получения чистой продукции. Более трезвым и
пределенным стало и отношений населения к переселению и возможности
олноценной жизни на загрязненных территориях. Важными являются даные об эффективности ряда осуществляемых контрмер, продолжающемся
роциссе природного "самоочищения".
В докладе на основе имеющихся научных данных будет представлен
иалиэ сложившейся в чернобыльском регионе ситуации и представлены
ргументы для вывода о том, что произошедшее изменение радиационной
бстановки значительно, и есть все основания говорить о наступлении
тадии восстановления и реабилитации практически повсюду на загряээнных территориях. Главной задачей становится восстановление полэценной хозяйственной и социальной жизни на всех территориях России,
атронутых чернобыльской аварией. Будет обсужден также вопрос о том,
асколько примятая Концепция безопасного проживания и Закон отвечают
эгодняшней обстановке.
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС
Рамэаев П.В.
НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург
Положения, излагаемые в докладе, основаны на международных
(МКРЗ, ВОЗ, МАГАТЭ) рекомендациях в области радиационной гигиены,
фундаментом которых служат факты, зарегистрированные на миллионах людей, экспериментальных животных и их потомстве. Исследования Института радиационной гигиены, как и опубликованные данные
Института биофизики, Медицинского радиологического научного центра
и других институтов России на различных контингентах людей (работающих с излучениями и населением, проживающим в районах с '
повышенными уровнями облучения) находятся в полном согласии с
современными международными рекомендациями.
Они показывают:
1. Заболевания человека, непосредственно обусловленные радиацией и считающиеся пороговыми (детерминистскими), не выявляются
при годовых эффективных дозах О Д ) менее 10 бэр (100 мЗв) и дозах за всю жизнь менее 100 бэр (1000 мЗв). Наблюдения за населением, проживающим (или проживавшим) на территориях Гу< <-*и, пострадавших от аварии на ЧАЭС, не выявили ни у одного человека, чучевой
болезни и других радиационных повреждений.
2. Беспороговые (стохастические) заболевания,к которым относятся раки и наследственные (врожденные) дефекты, являются редкими событиями. При реальных дозах (в среднем около 10 бэр за
всю жизнь для наиболее облучаемого контингента Брянской области
и коллективной дозе 1,2 млн человеко-бэр), к 22000 смертельных
случаев обычного рака для данного контингента в 112 000 человек
может дополнительно появиться еще около 700 случаев.
Это возрастание на 3%. не может быть достоверно зарегистрировано, учитывая, что случайные колебания обычной смертности от
рака для различных сравниваемых районов могут быть более 30%.
Наследственные радиационные поражения оказались ещо более редкими: 160 случаев на 1,2 млн. человеко-бэр у населения. Они даже
не выявлены за 40 лет наблюдений в Хиросиме и Нагасаки.

- 23 Единственной критической группой, трпбутщ^й особого наблюдения, являются дети, получившие и мае-июне 1П86 года высокие
дозы на щитовидную железу от уже исчезнувшего радиойода. От него
ожидается двукратное упедичение заболеваемости раком щитовидной
железм. На Российском об пученном контингенте достоверного роста
случаев рака щитовидной железы по сравнению с необлученннм населением пока не получено. Недавние публикации из Беларуси о
!резкой (десятки раз) увеличении заболеваемости раком щитовидной
железы у детей в Гомельской области, с 2-х случаев в год (1989 г.)
!до 38 (1991 г.) не подкрепляются доказательством их достоверной
[связи с дозой облучения. По Могилевской области, как и по запад[ныи районам Брянской области, таких подъемов не отмечено, хотя
дозы у детей в щитовидной железе были лишь в 2 - 3 раза ниже.
.В западных районах Брянской области выявляется рост заболеваемости раком щитовидной железы в 3,2 раза за 1986-90 гг. по сравнэнию с 1981-85 гг. (с 2,2 до 7,0+1,2 на 100 000 чел.), однако,
: это повышение, как говорилось, не отличается от уровней для
чистых районов (5,3 »п \ио 000 чол.). Итоги наблюдений за 1991 г.
готвердили этот факт. Нптнрая на сомнительность реального обнаружения и докямпт«лын>г:ть стохастических эффектов, в целих
разумной перестраховки принимается, что прогноз о появлении среди
112 000 жителей контролируемых районов Брянской области с коллнктипной дозой в 1,2 млн человеко-бэр 700 случаев рака и 160
наследственных дефектов за 70 лет (2050 г.) подтвердится. Каждый
случай рака будет означать потерю 15 лет жизни. В таком случае
каждый человеко-бэр будет означать потерю 5 суток (из 25 000
суток) жизни, что эквивалентно потере 1,5% годового душевого
{национального дохода, являющегося единственным фундаментом для
jжизни и здоровья.
3. На сегодня твердо установлены и другие важные факты для
политики радиационной защити, среди которых наибольший интерес '
|выэывают:
| - отсутствие увеличения радиационного рака у жителей штата
.Керала (Индия), проживающих непрерывно при дозах повышенного
^естественного фона до 1,3 бэра в год, у жителей Бразилии в
.районах с дозой 0,5-1,0 бэр в год, в КНР - 0,175-0,344 бэр в.
I - отсутствие увеличения числа раковых заболеваний в течение
|40 лет у 20000 жителей Хиросимы я Нагачаки, получивших дозы от

- 24 атомных взрывов в диапазоне 1-9 рад;
- средняя обычная годовая эффективная дрэа у жителей Рог-»
составляет 0,42 бэр в год. Предполагается, что более миллион?
жителей получают природную дозу (за счет радона) около 1,0 6г
в год, в ряде областей России эти дозы эарегистриропаны на
уровне 1^5-3,0 бэр в год. В то' же время в Российской зоне загрязнения у хителей поселков, намеченных к отселению (7000 i
средняя чернобыльская доза по поселку (по измерениям НИИ рал*
ционной гигиены) не превышает в настоящее время 0,60 бэр в гс
Общая коллективная доза в России (4 млрд чел-бэр за 70 лет) t
400 раз больше чернобыльской (10 млн чел-бэр).

4. Расчеты показывают, что при переселении из загрязнении»
районов Брянской области в чистые за счет резкого ухудшения
самочувствия может быть потеряно до 25% (или в среднем до 8 л
здоровья, в то время как выгода составляет всего около 5 пре;
твращенных бэр или 25 суток жизни. Психоэмоциональный стресс,
связанный с изменением места жительства, потерей спог.го дома,
места постоянной работы, привычного окружения, необходимость»
адаптироваться к новым условиям жизни далеко небезразличен дл
здоровья. К этому надо добавить значительный ущерб здоровью,
наносимый неоправданно (п десятки раз) высокими затратами на
переселение по сраиштию с достигаемым эффектом.'Профилактике
одного гипотетического случая радиационного рака при этом обходится затратами порядка 80 миллионов рублей, что несравнимо
с реальными сопромпнмыми расходами в России на охрану эдоронь
Главным и практически единственным вредным фактором реабилити
руемой территории япляется в настоящее время психоэмоциональн
эпидемия, поразившая до 60% населения.
Изложенные факты и соображения позволяют рекомендовать
следующие коррективы в государственную политику, касающуюся
мер радиационной защиты в зонах радиоактивного загрязнения:
I. Принять Постановление Верховного Совета России, в KOTOJ
а) открыто признать ошибочность и исключительную преднэет!
как для здоровья населения территорий в зоне действия чернобь
льского выброса, так и для благополучия всей страны, государе
венной политики, проводящейся по ликвидации последствий aeapi
на ЧАЭС в отношении чрезмерного преувеличения радиационной oi
ности, необоснованного переселения многих тысяч житзлвй,

- 25 в жизни и деятельности и дискредитации ведущих отеie< твенных ученых-радиологов;
i
6) внести изменения в действующее законодательство по отселэнию граждлн из зон радиоактивного загрязнения. Считать такое
• отселение обязательным лир1ь в районах, где ожидается эффектив| Пия доэя более 100 бэр за жи:»иь или более [0 бэр ежегодно в теi чение 10 лет. При меньших дозах отселение считать более вредным
[для здоровья, чем предотвращаемое облучение.
|
Всо другие защитные моронриятия проводить под строгим кон1тролем соотношения польза-вред и эффективными (и подлежащими
'реализации) считать лишь те, которые обеспечивают снижение коллективной эффективной дозы на I человеко-бэр затратами, не превышающими 1,5% годового душевого национального дохода России;
[почти все приводимые меры приносят больше вреда, чем пользы;
I
в) в целях существенного повышения эффективности мер в об:
ласти обеспечения радиационной защиты населения сосредоточить
'государственные структуры, тянятые управлением, регулированием н
- надзором в рамках единого Государственного комитета РФ по радиационной безопасности. Это позволит устранить существующие
•межведомственны*? бпрьпрм, неминуемое дублирование, а нередко и
.противоречия в планировании и путях реализации всех защитных
и профилактических мероприятиях.
2. Издать Указ Президента России об отмене обязательной регистрации, индивидуальной дозиметрии и медицинском обследовании
лиц с накопленной эффективной дозой облучения менее 25 бэр и
!менее 200 бэр на щитовидную железу или при ежегодной дозе с
i I993 г. менее 0,6 бэр. Объявить об этом по первому каналу телевидения самому Президенту.
3. Учитывая, что одной из основных причин отклонений в состоянии здоровья, выявляемых у части населения контролируемых
(территорий, является не само радиационное воздействие, а социально-психологический стресс, обусловленный страхом перед радиациеЛ
|и нарушениями обпчного рожими жизни в связи с принятыми ограничениями и мероприятиями по защите, необходимо пересмотреть существующую практику распределения сил и средств, выделяемых на
ликвидацию последствий аварии. Вместо весьма дорогостоящих и,
|как правило, неэффективных мероприятий по снижению существующих
;низкнх доз облучения (менее 0,6 бэр/год), основные усилия налрлвить на улучшение социально-экономических условий жизни,
г|•ЯНИЧРНИЙ
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медицинского обслуживания и, главное, на снижение негативного
влияния на здоровье психоэмоционального напряжения. С этой
целью издать Постановление Правительства России:
- об организации на контролируемых территориях региональных
центров и кабинетов психопрофилактики и психологической реабилитации населения;
- о введении эффективной системы регулярной официальной (со
стороны Правительства РФ, органов местного самоуправления) информации населения, проживающего на контролируемых и смежных
с ними территориях, о фактической радиационной обстановке* ст«
пени возможного влияния её на здоровье, а также о проводимых •
планируемых мероприятиях по бхране здоровья;
- о разграничении зон загрязнения только на основе доз дополнительного излучения:
I - чистя зона, эффективная доза 0,1 (и менее) бар в год
(нормальная ситуация),
П - зона строгого контроля, от 0,1 до 1,0 бэр в год (осложненная ситуация),
1 - эо,на возможного отселения» от 1,0 до 10 бэр в год
(чрезвычайная ситуация),
1У - зона отчуждения (экологического бедствия) выае 10 б***
в год.
При этом устанавливаются и органные эквивалентные дозы,
которые нигде не должны достигать уровней детерминистских еффектов.
. .. •
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА "ЧЕРНОБЫЛЬ" РОССИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРА1ДАН,
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Грмяя B.J.
. Союз "Чернобыль" России
26 апреля 1989 года в Москве состоялось учредительное сибра'ние лиц, принимавших активное участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской ПЗП. близких родственников и друзей тех,
[кто отдал свою шизнь в борьбе с ядерной стихией. Этот день памяти
ютал днем рождения общественного двишения - Союза "Чернобыль1* СССР.
j
В Брянске с 10 по II декабря 1990 года состоялся I Съезд Гою;ад "Чернобыль" РСФСР, который определил основные цели и задачи обмственной организации по защите прав и интересов грамдан России,
оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших
•следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо принимавших
участие в ликвидации ее последствий.
Патриотизм, героизм и мужество членов Союза, проявленные в
моде ликвидации последствий катастрофы, предопределили основные
принципы его деятельности: гласность, принципиальность, конструктивность, гуманность и элчищенность.
Спиэ "Чернобыль" принял самое непосредственное участие в подготовке законодательной и нормативной базы в вопросах социально-экономической и правовой защиты пострадавших граждан. Это такие
.основополагающие документы, как Постановление СИ СССР и ВЦСПС N325
JOT Si.03.1990 г."0 мерах по улучшению медицинского обслумивания и
(Гениального обеспечения .лиц, принимавших участио в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС"; Закон СССР "0 социальной
ГР гра!дан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы" "
,от 05 мая 1991 г.; Закон РСФСР "0 социальной защите грашдан, подвергшихся воздействия родиации, вследствие катастрофы на Черно(ИмьскоЛ АЭС" от 15 мая 1991 года; Закон РФ "Об изменениях и дополнениях в Злкон РСФСР "О социально* защите грамдан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской А Э С
•т 5Я.00.1992 года.
J инициативе Фонда Мира и при активном участии Союза "Чернобыль"
.04.1390 года был проведен 24-часовой Телемарафон "Чернобыль",
Лоаеиливний рассказать широкой международной общественности правду
\ чернобыльской трагедии и собрать значительные средства для окайиия помощи пострадавшим.от нее гражданам.Только за прошедшие три
• W из этих средств в адрес нуждающихся в помощи направлено более

щ

- 28 60 миллионов рублей.
Распад СССР, сложная социально-политическая и эко--иомичискпя
ситуация в' России усугубила и без того тяжрлое П И Л О И Р Н И Р граждан,
пострадавших от чернобыльской катастрофы. Поэтому Союз "Чернобыль"
находится в постоянном поиске новых подходов к решении ятих слмяных проблем.
"Единая Гпсударственная Программа по защите ч-'<счления
Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 1992-1995 годы и на период до 2000 года", подготовленная Госкомчерноб^лем России, не могла быть принята верховным
Советом РФ по причине отсутствия в ней критериев, и характеристик
оценки эффективности проводимых мероприятий, отсутствия исходной
базы данных по одной из самых пострадавших категорий граждан участников ликвидации последствий аварии и т.п.
Ошибкой авторов Госпрограммы явился ведомственный подход к ее
разработке. В результате чего к работе над Программой не были
привлечены ведущие и авторитетные научные и общественные силы.
В докладе подробно представлены выводы и предложения независимой общественной экспертизы этой Программы, которая была организована Союзом "Чернобыль" России с привлечением известных специалистов, работающих по проблемам Чернобыля.
Активная жизненная позиция членов Союза и конструктивный подход в решении их уставных задач позволили местным организациям в
ряде регионов России, получить часть полномочий исполнительной
власти по управлению процессом социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы. Тенденция к этому будет возрастать, так как
организация госструктурами выполнения Закона РФ "0 социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Госпрограммы по защите населения РФ
от воздействия последствий чернобыльской катастрофы осуществляется
неудовлетворительно.
Ключ к решению этих и многих других проблем Союз "Чернобыль"
видит в создании хорошо отлаженной структуры управления системой
оказания конкретной помощи пострадавшим людям.
В этих целях в конце 1992 года Союзом "Чернобыль" была начата
работа по созданию системы информационно-консультативных патронажных служб для граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. Эти службы мыслятся как звено, стоящее между государственными органами и человеком. В докладе раскрывается сущность
ятпй роботы. Деятельность Союза "Чернобыль" включает в себя воп-

акциЯ в помощь
пострадавшим от чернобыльской катастрофы как собственными силами,
так и с привлечением других общественных фондов, организаций, в
том числе и международных.
Чернобыльская иптастрофа уникальна не столько масштабами
трагедии, сколько СИЛОЙ духа и организованностью людей к ней
причастных. Поэтому общественное движение граждан, пострадавших
от последствий чернобыльской катастрофы, имеет будущее и наша
задача умело применять его созидательный потенциал.

-зо-
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/ МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ .
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ МАГАТЭ
Шигенацу И.,* Курамото А.**
* #онд исследования влияния радиации, Хиросима и Нагасаки, Япония
+* Институт ядерной медицины и биологии, университет Хиросимы, Япония

В 1Q90 г. в ответ на просьбу правительства СССР МАГАТЭ организовало международную программу по оценке радиологических
последствий Чернобыльской аварии.
Щюграмма предусматривала выполнение пяти задач:
- ретроспективное описание, событий, приведших к имешрйся
радиационной ситуации,
- оценка аналиаа заражения окружающей среды,
- оценка анализа данных по радиоактивному заражению,
- оценка влияния радиоактивного облучения на здоровье и
оценка общей ситуации в области здоровья,
•'
- оценка защитных мероприятий.
На семинаре авторы хотели бы остановиться в основном на
результатах работы по четвертому направлению (исследования здоровья) и обратить особое внимание на следующие вопросы: •
- какие проблемы здоровья были связаны с Чернобыльской
аварией,
- какие проявления напрямую связаны с радиоактивным обученном,
- какие явления можно ожидать в будущем.
Вьшоды, оделанные на настоящее время:
1. Наличие неблагоприятных, медицинских явлений, которые
можно приписать воздействию радиации, не было документально доказано ни в ходе компетентных исследований местной стороны, ни
при работе по программе МАГАТЭ.
2. Трудно говорить о возможном увеличении в будущем раковых явлений и/или наследственных дефектов, вызванных радиоактивным облучением в результате Чернобыльской аварии.

4
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ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ
• МЕДИЦИНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА "ЧЕРНОБЫЛЬ-САСАКАВА"
Кусуми С ? Шигемацу И.? Фудзимура К** Курамото А**
9

* Фонд исследования влияния радиации, Хиросима и Нагасаки,
Япония
** Институт ядерной Медициим и биологии, университет Хиросимы, .
Япония

1

В ответ на просьбу в 1990 году правительства СССР о медицинском сотрудничестве, г-н Е. Сасакава, президент Фонда Сасакави, организовал Программу медицинского сотрудничества "Чернобыль- Сасакава".
В 1991 г. , после тштелъного планирования и подготовки, в
пяти регионах - Могилев*?, Гомеле, Клинцах, Киеве и Коростене была развернута программа медицинского обследования детей, подвергшихся в результате Чернобыльской аварии радиоактивному облучению. Работа была начата с детей, поскольку дети более
чувствительны к воздействию радиации,чем взрослые.
Первоначально детп обследовались на местах с помощью оборудования передвижных лабораторий и специально созданного для
данного проекта счетчика цезия-137. Обследование
включало
исследования крови и щитовидной железы, а такле наличия цеэия-137 во ппем оргаииг<м<>.
Дети, имеющие отклонения, были обследованы более детально
в региональных медико-диагностических центрах, созданных в рамках Программы.
На семинаре мы хотели бы остановиться на основных аспектах
двухгодичной деятельногти по Программе, которые были частично
обобщены на симпозиуме в Могилеве в июне 1992 года.

. i
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Деятельность Международного Союза
Радиоэкологов в области изучения последствий
Чернобыльской аварии
Р.Кирышаны,
Генеральный секретарь МСР
Г.Поликарпов,
Президент Европейского отделения МСР

1

Введение

Международный Союз Радиоэкологов (МСР) - неправительственная международная
организация, находящаяся под юрисдикцией бельгийского Закона МСР. Содействует
повышению роли радиоэкологии: изучению взаимосвязи радиоактивности и живых
организмов с точки зрения зашиты человека от вредных воздействий радионуклидов.
В МСР входит около 450 членов из 255 организаций 37 стран мира.
Большую роль играет МСР в содействии связям между СНГ, и учёными дальнего
зарубежья. Одна из главных задач МСР - поощрение обмена информацией и радиоэкологическими экспертизами,, особенно в случае аварий, подобных Чернобыльской.

2

Обзор деятельности МСР

Рабочие группы проводят научные встречи и дискуссии по текущим исследованиям в каждой из тести тем. Подавно выпушенный документ (IUR Pub R-9211-01)
обобщает их деятельность за 1990-1991, а также включает объединенный доклад радиоэкологической экспедиции (май 1990) в СНГ группой из пяти делегатов. Олпа из
целей поездки: сбор образиов, которые были разделены между лабораториями в СНГ
и Западной Европе для независимого анализа.
Были созданы шесть рабочих комиссий (РК) , выполняющих специфические
. функпии: Летняя школа (РК1). Печать (РК2), Сотрудничество с восточнымиевропейскими странами (РКЗ). РК2 ежеквартально публикует Новости, а также
готовит руководство по радиоэкологии.
Сотрудничество по международным программам/проектам: МСР осуществляет финансовую поддержку членов, выполняющих экспертизы для таких проектов
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КАК SCOPE RADPATU, IHOMOVS, VAMP, ICP (Международный Чернобыльский
проект).
Нслапно МСР вошёл в Чернобыльское Экологическое Научное Сообщество
(ЧЭНС) поп лгиш-й ЮНЕСКО, организовавшее первую Оперативную Группу (ОГ)
в октябре ы Минске.
Совместная организация международных научных семинаров:
• "Сравнительная опенка влияния на окружающую среду радионуклидов, выброшенных в ходе трех ядерных аварий: Кыштым, Уин досей л и Чернобыль"
(Люксембург, 1990),
• "Радиоэкология(РЭ) и контрмеры" (Киев, 1991),
• "Уровни вмешательства и контрмеры" (Кадараш. 1991),
• Международный симпозиум по РЭ (горячие частилы) (Зноймо, 1992).

2.1

Деятельность МСР п перспективе

Эта деятельность будет развияаться по двум основным направлениям:
перпое - рабочий комиссии с акцептом на обучение молодых ученых и сотрудничество с восточноевропейскими странами;
второе - основано на нескольких проблемных группах (ПГ), имеющих дело с различными проблемами в радиоэкологии.
ПГ1: приоритеты в РЭ (Предстатель: К. Миттенар).
Изучение последствий больших ядерных аварий позволило нам вместе с коллегами из СНГ показать, ч т радиоэкологический подход к таким авариям
нуждается в совершенствовании по ряду направлений (поведение долгоживуших радионуклидов в природных системах, контрмеры и др.). Задача ПГ1 оценить современное состояние радиоэкологии и определить те области, которые требуют дополнительных знаний.
ПГ2: оценка относительного вклада в дозу разных путей облучения при различных
условиях окружающей среды (председатель: К. Бупенберг).
Послечернобыльское изучение уровней загрязнения в разных объектах природной среды в пострадавши У: регионах и оценка полной дозы для отдельных лиц
из населения показали большую вариабельность относительной значимости
разных путей облучения (НО). Цель проекта - сопоставление и оценка доступной информации и определение относительного вклада разных ПО в общую дозу
для популяции и её критической группы, а также определить исследовательские
задачи для ликвидации пробелов в знании.
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ПГЗ: оценка относительного вклада в дозу разных водных ПО и важнейших влияющих на них параметров. (Сопредседатели: Л. Фулькье и В. Воинпховнч).
Факторы концентрирования, связывающие концентрации в рыбе и иоде, часто
использовались в расчётах, хотя правомочность такого подхода потребовала
проверки после Чернобыльской аварии: происходит ли это прямо через волу или
опосредованно через различные пишевые цепи. Ожидается, что от кос и тельная
важность разных "пресноводных" ПО, а также их параметры могут сильно
отличаться для разных "регионов Европы, и цель ПГЗ - оценить эти ПО и их
параметры для нескольких типичных регионов.
ПГ4: поведение менее распространенных радионуклидов. (Председатель: А. Ааркрог).
Высокоразрешающая гамма-спектрометрия позволяет легко определять низкие
уровни Сз —137 и большинства других гамма-эмиттеров. Чернобыль показал их
главенствующую роль, особенно радиоиезия. Однако Чернобыль выявил другие радионуклиды, некоторые из которых образовали сильно загрязненные территории на Украине, в Белоруссии и в России. Это следующие бета- и альфаизлучатели: Ni — 63, Тс — 99. Sr — 90, Ри. Ст. Были также выявлены и редкие
долгоживушие радионуклиды: Se — 79, Z r - 9 3 , Nb — 94, Np — 237. Поэтому ПГ4
будет заниматься в основном альфа- и бета-излучающими радионуклидами.
ПГ5: эффекты ионизирующей радиации, проявляющиеся на растениях и животных.
(Председатель: Д. Вудхед).
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Основная цель-идентификапия таких территорий, в отношении которых требуют больше информации для вычисления доз, полученных растениями и животными, живущими в загрязненной внешней среде. Стало ясно, что имеется
огромное количество информации в организациях СНГ, проводящих исследованн я последствий аварий в Кыштыме и Чернобыле.

Доклады МСР и соответствующие публикации:
I. Доклады для CEC/DGX1: Окружающая среда, зашита населения, и ядерная
безопасность.
2. Радиоэкологическое влияние Чернобыля на континентальные водные экосистемы. Заключение: 88-ЕТ-16. Сент.1989.
3. Контрмеры в сельском хозяйстве по Чернобыльскому региону и оценка их результатов. 88-ЕТ-006. Апрель 1990.
4. Радиоэкологический анализ ядерной аварии 1957 года на Урале и ее возможные
экологические последствия. 3.: 89-PR-020. Сентябрь 1990.
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5. Радиоэкологическое ВЛИЯНИР Чернобыля на водные экосистемы. 3.: 90-ЕТ-014.
Сентябрь 1991.
6. Опенка солержания Sr90 n сельскохозяйственной продукции с территории, загрязненной Чернобыльской янприсй. 3.: 91-TR-02L Апрель 1992.
7. Эффективность контрмер но о! "кошению к радионуклидам, находящимся в продуктах животновопства. 3.: 91-ЕТ-009, доклад МСР R-9303-08, Январь 1993.

Другие публикации, имеющие отношение к данному документу:
' \. Семинар CEC-UIR но сравнительной оценке влияния радиоактивных выбросов
трех ядерных аварий: Кыштыма, Уиндскейла и Чернобыля, Докл. EUR 08574
(тома 1,2), 1991.
2. Киршманн Р., Демин В., Контрмеры в сельском хозяйстве Чернобыльского
региона и их результаты. Иокл. 9 го ICRR, Торонто, Academic Press, V. 2,
р.449-453, 1991.

»

*

3. Международный селгинар CI\C CEA-ILJR по масштабам загрязнение и контрмерам. Докл. EUR 14469, 1992.
4. Первое совещание Советского отделения МСР. Киев, 1991. Доклады семяна'ра
по радиоэкологии и контрмерям. Документы МСР, 1992.
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ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Халитов Р.И., ЦыО-А.Ф., Спасский Б.Б.
Минздрав РФ; Медицинский радиологический научный центр РАМН,
Обнинск
Цель настоящего доклада мы видим в том, чтобы, отброси!
эмэции, представить ряд объективных фактов, которые позволили бы составить представление о медицинских аспектах последствий аварии на Чернобыльской АЭС в некоторых регионах России.
По уточненным данным, в России от аварии на Чернобыльской АЭС подверглось загрязнению радиоактивными пеществам1
12 областей, общая площадь загрязнения составляет 147,(1
тыс.кв.км, на которой проживает 2,4 млн человек (р том числе 783,7 тысяч детей). Плотности загрязнения территорий цезием-137 (основным дозообразующим фактором) колеблются от :
Ки/кв.км (37 кБк/кв.м) до 40 Ки/кв.км (148ИкВк/кв.м) i
более. С момента аварии население подвергалось внешнему облучению смеси радионуклидов. Ведущим фактором внутренней
облучения населения в первые дни после аварии быи йод 131. 1
наиболее загрязненных районах коллективная доза на щитовидную железу cocTf>"».d 22000 чел/Зв. Средняя доза но некоторый
селам Кр^счог. ясного района (Брянская область) на щчтовидну)
железу детей школьного возраста достигала 200 сЗв, а индиви
дуальная - 1000 сЗв. Уровень гамма-фона в населенных пункта;
контролируемой территории составлял от 5 до нескольких де
сятков мР/час'.
В результате комплекса защитных мер, проводим;!?: иа за
грязненных территориях, а также за счет быстро текущих процессов природного самоочищения, дозы облучения гушегтпенн'
снизились. По данным МНКРЗ, только с 1990 г. го/юоая доз
снизилась в 2 раза. Дозы внутреннего облучения.в 1У92 год
составили от 0,002 до 0,2 сЗв, а в большинстве случаев он
пренебрежительно малы. Суммарная доза в населенных пунктах
предназначенных к переселению, не превысила 0,5 сЗв. Исклю
чение составили всего 2 населенных пункта Брянской области
д. Николаевка и с. Заборье.
Демографическая ситуация в областях России, пострадавши
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, продолжала ухуд
шаться: падала рождаемость, повышалась смертность, нпблюда
лась естественная уОыль населения. Однако, неОлагоиринтну
демографическую ситуацию в этих регионах нельзя полжнть
отнести к последствиям аварии, т.к. она характерна для нее
России. Анализ демографических показателей до и поел? авари
по наиболее загрязненной Брянской области свидетельствует
сохранении тенденций, имевших место до аварии. При это
структура смертности не отличается от общероссийской.
По нашему мнению, к числу основных факторов, влияющих и
демографические показатели в загрязненных районах, можно т
нести: 1) социальные -неблагоприятная экономическая ситуа
ция; 2) экологические - резкие нарушения окружающей средь
которые формировались в регионах в течение десятилетии; 2
природные - эндемичные по зобу районы; 4) недт-Т/'точн&д т
териально-техническая база учреждений здравоохранения.
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В последние годм г'публикованы данные о влиянии психологически! и стресса, гкплнного с чернобыльской аварией, на
некоторые медицинские показатели. Исследованиями, проведенными в 1992 году, установлено, что различные, клинически выраженные, формы психической дезадаптации отмечены у 50% населения, проживавшимп на загрязненных территориях. Клинически болезни прошиты п и п виде вегетативных расстройств, астении, тр°воги, депрессии и т.п. Это говорит о том, что все
население загрязненной тоны является группой риска, flptf зтом
отмечается хропификация стресса,что увеличивает возникновение психосоматических заболеваний. Так, на загрязненных территориях установлен рост сердечно-сосудистых заболеваний, в
возникновении которых роль стресса хорошо известна. Установленные нарушения специалисты не связывают с воздействием радиационного фактора.
'
Одной из критических групп населения России, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧЛЭС, являются
участники ликвидации последствий аварии - "ликвидаторы". Медико-дозиметрические, демографические данные, анализ заболеваемости ликвидаторов получены из Российского государственного медико-дозиметрического регистра, в котором зарегистрирован 167Й61 ликвидатор, проживающие в основном в центральных районах России. Основную группу составляют мужчины 35-40
лет. Дозы м11РН1м«го облучения установлены у 150 тыс. человек.
Средняя доза внешнего облучения по всей когорте составляет
10 сЗв. Анализ смертности ликвидаторов показывает тенденции
роста, однако, показатель смертности у ликвидаторов практически не отличается от показателя смертности всего населения
в районах их проживания. Структура причин смерти: травмы,
отравления, болезни системы кровообращения, новообразования.
Оценка заболеваемости ликвидаторов свидетельствует о росте
показателя как общей заболеваемости, так и по отдельным нозологическим формам. Птм»чен пост злокачественных новобрэзовании, болезней эндокринной системы, психических расстройств, болезней системы пищеварения, болезней крови и
кроветворной ткани.
Ко второй критической группе, на которой могли отразиться неблагоприятные факторы аварии на ЧАЭС, относятся дети.
Показатели общей заОолегаемости детей в загрязненных областях в 1991 г. несколько ниже,-чем по России: Брянская область - 1363 на 10И детей, Тульская - 1363, по России 1404,0. В структуре заболеваемости ведущее место занимают
болезни органов дыхания, инфекции, паразитарные болезни, болезни органов пищеварения и энкдокринной системы.
Яа'юлгппсмост'ь /w.ic-ii болезнями эндокринной системы на
загрязненных территориях значительно выше, чем по всей Росспйской Федерации и, в отличие от последней, достоверно увеличивается. Рост заболеваемости происходит за счет тиреотоксикоза и гипотиреоза. Пмрастает число заболеваний, выявленныл вперрме.
Отмечается рост врожденных аномалий, причем, если в Калужской, Тульской, Орловской областях этот показатель несколько -пргиышярт общероссийский, то в Брянской области он
приближается к последнему и не имеет тенденции к увеличению.
В структуре врожденных аномалий ведущее место занимают пороки развития органов кровообращения, костно-мышечной системы.
Уровень заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов в загрязненных областях (кроме Калужской) ниже, чем по
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- 38 России. Показатель заболеваемости детей новообразованиями
растет, но он ниже, чем по России.
Таким образом, общая заболеваемость и ее структура у датей, проживающих на загрязненных территориях, на данном этапе количественно и по тенденциям в целой не отличпнтся от
процессов, происходящих в России (за исключенном болезней
эндокринной системы).
Наиболее вероятным последствием действия малых/ доз радиации на популяцию в целом является риск развития злокачественных новообразовании. Пострадавшие от аварии на ЧЛЗС территории России неоднородны по эпидемиологической оценке онкологической заболеваемости. Если Калужская и Орловская области относятся к относительно благополучным и имеют показатели общей онкологической заболеваемости ниже, чем по России, то развитие онкоэпидемиологического процесса в Брянской
и Тульской областях вызывает определенную тревогу. По Брянской области темп прироста онкозаболеваемости за 5 лет до
аварии составил 21%, а за 5 лет после аварии - 5,3%. По России аналогичные показатели составили 10,6% и 3,6%, соответственно.
Полученные данные позволяют предположить, что заболеваемость злокачественными новообразованиями, имеющими непродолжительный латентный период, имеет тенденцию к быстрому росту
и ее уровни коррелируют со степенью загрязненности территорий.
Однако делать категоричные выводы было бы сейчас преждевременно.
Ключевым аспектом медицинской реабилитации населения загрязненных территорий являются болезни эндокринной системы.
Статистика свидетельствует о росте эндокринопатий. Однако,
сложность ситуации обуславливается тем, что ряд контролируемых территории расположен в районах зобной эндемии, а профилактические мероприятия в полном объеме не проводятся. Исследования в Брянской, Калужской и Тульской областях показали
наличие легкой степени йодной недостаточности жителей. В
структуре заболеваний щитовидной железы ведущее место занимает диффузный эндемический зоб (25 - 37%),' узловой зоб (6 7%), тиреотоксикоз (1,8%), гипотиреоз (3,6%), аутоиммунные
тиреоидиты (1,3%).
Одной из важнейших медицинских проблем последствий аварии на ЧАЭС является изучение состояния системы кроветворения и частоты заболеваний лейкозами среди жителей загрязненных территорий. Указанные заболевания являются индикаторными в отношении величины лучевой нагрузки и чрезвычайно
важны для прогнозов отдаленных последствий. По, Брянской области собраны детальные данные о 2300 заболевших гомобластозами с 1979 по 1990 годы. Отмечается рост заболеваемости гемобластозами в целом всего населения Брянской области. За
период до аварии показатель составил 9,68 на 100 тыс. населения, в 1986 - 1987 гг. - 9,16, в 1988 - 90 гг. - 13,17.
Подъем произошел за счет роста нелейкемических гемобластозов
и острых лейкозов. Хронические формы лейкозов, лимфогранулематоз, парапротеиновые гемобластозы не имели тенденции к
статистически значимому изменению показателя заболеваемости.
Анализ острых лейкозов по формам показал статистически достоверное повышение числа нелимфобластных лейкозов в 2 -3
раза.
Ф
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- 39 Таким образом, по данным официальной статистики отмечается некоторое повм'-\< иие заболеваемости лиц, подвергшихся
воздействию радиационного фактора. Однако делать окончательное заключение о наличии четко установленной связи выявляемой патологии с радиационным фактором преждевременно. Необходимо дальнейшее наблюдение за определенными когортами населения, а также согп'р'иенствопание мероприятий по оценке и
профилактике медицинских последствий аварии на Чернобыльской
АЭС,
улучшение материально-технической базы учреждений
здравоохранения, пронодение комплекса мер, направленных на
профилактику заболеваний и реабилитацию населения. Назрела
необходимость в реорганизации деятельности слунб здравоохранения путем приближения высококвалифицированной специализированной медицинской помощи к населению, создания психологической службы в системе практического здравоохранения на загрязненных территориях.

,
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОШИВАЮЩЕГО НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Иванов Е.В., Рамзаев П.В., Балонов М.И., Константинов И.О.,
Малаховский В..Н., Цыб А.Ф., Беляев С Т . , Демин В.Ф.
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НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург, Российская
национальная комиссия по радиационной защите,
Институт атомной энергии

За 7 лет после чернобыльской аварии в России накоплен
значительный опыт как в анализе последствий радиационного
загрязнения территорий и облучения проживающего там населения,
так и в оценке эффективности проводимых защитных мероприятий.
Стали очевидными допущенные организационные и методические
ошибки и просчеты. Возникла необходимость разработать на
восстановительний период после аварии новую конкретную систему
стратегии и тактики радиационной защиты населения загрязненных
районов. Она получила свое воплощение в виде принятой в Ю 9 3
году РНКРЗ "Концепции защиты населения и хозяйственной
. деятельности на территориях, подвергшихся
радиационному
загрязнению", которая была подготовлена сотрудниками Института
радиационной гигиены.. Эта "Концепция"
доляна
стать
основополагающим руководством в формировании государственной
политики по данному вопросу. Основное содержание "Концепции11.
1. Целью осуществляемых защитных мероприятий
на
загрязненных территориях являются высокие показатели здоровья
проживающего там населения, а основной задачей защиты
ограничение облучения населения и его возможных медицинских
последствий,
2. В "Концепции'сформулированы научные принципы и основные
пути практической реализации мероприятий по защите населения
на территориях, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению
вследствие радиационных аварий, а также принципы хозяйственной
деятельности на этих территориях в отдаленные сроки после
загрязнения.
3. Положения "Концепции" основаны на
современных
представлениях о действии ионизирующего излучения на организм
человека и на принципах и методологии радиационной защиты.

- 41 изложенных в
публикациях Международной
комиссии
по
радиологической защите
(МКРЗ),
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по атомной
энергии (МнГнТЭ), Научного Комитета ООН по действию атомной
радиации (НКДнР).
4. Недико-биологической
основой
рекомендаций
по
радиационной защите является представление о детерминистских
(определенных) пороговых и стохастических (вероятностных)
беспороговых эффектах воздействия ионизирующих излучений на
организм человека,
5.
Принципы
радиационной
защиты
человека:
1) предотвращение возникновения детерминистских эффектов путем
ограничения облучения в дозе ниже порога возникновения этих
эффектов (нормирование годовой дозы); 2) принятие обоснованных
мёр по снижении вероятности индуцирования стохастических
последствий с учетом экономических, и социальных факторов
(оптимизация защитных мероприятий).
6. Основными путями достижения поставленной цели является
реализация следующих мер защиты населения зоны радиоактивного
загрязнения:
1) йишелия облучения населения от всех основных
источников излучения на
основе принципа оптимизации.
2) Огршш/шшг kpedtweo йсйсЖая на население
нерадииищтишп, ри№цю& физической и химической природы.
3) Общее по&ъциыим pe$uc/nejtJm<oc/nu u шШиканц/ьр<уге.ши>й
ЯащщенпосМи. шМежЛ.
4) Совершенная медицинская (кмишпесмая) защШнх
насе-лешл: обеспечение мониторинга сотояния здоровья,
специализированная диспансеризация с выявлением больных и лиц
повышенного риска, их эффективное лечение и оздоровление.
5) Повышение уровня радиационно-гигиенических знаний населения, псшхола-глмр.мля ущиЛп населения, помощь в преодолении преувеличенного страха радиации.
0) Формирование, здоро&оео образа жи#на населения.
7) JWUuuevuie социальной экошышпескоп. a

населения.

, Успешная реализация перечисленных мер защиты позволит
компенсировать вредине для здоровья населения последствия радиоактивного загрязнения местности.

-

зоны:
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7. Загрязненные территории РФ подразделены на следующие

i )3она на/шхШшА (с годовой эффективной дозой облучения
населения до 1 ыЗв). Эта зона не квалифицируется как зона
радиоактивного загрязнения. В ней проводится обычный контроль"
радиоактивности объектов окружающей среды и сельскохозяйственной продукции. Прошивание и хозяйственная
деятельность
населения в зоне наблюдения ничеы не ограничивается.
2)Зона ра&шмиипи&ноъо контроля а оащцЛш. (со среднегодовой эффективной дозой облучения, населения от i до 5 мЗв).
В этой зоне осуществляется мониторинг объектов окруядющей сре' .
ды, сельскохозяйственной продукции и оцениваются дозы внешнего
и внутреннего облучения жителей. Осуществляются мероприятия по
снижению доз на основе принципа оптимизации.
3) Зона добровольного оШс&лшхл (с годовой эффективной дозой от 5 до 50 мЗв). В этой зоне осуществляются уси~
ч. '^
ленные меры мониторинга и защиты населения. Мителям разъясняц
"—
ется риск ущерба здоровью, обусловленного радиацией, и по их
решению оказывается помощь в переселении за пределы зоны.
4) Зона ойщршШшя
(с годовой эффективной дозой
возможного облучения более 50 мЗв). Из населенных пунктов этой
зоны переселение жителей обязательно. На время приживания в
них
мониторинг
дополняется
методами
индивидуального
дозиметрического контроля.
8. Осно&иыс лсры ра&шщштной, у щ О Ы включают:
- отселение жителей;
• ."
- отчуждение загрязненной территории или ограничение проживания и функционирования населения на этой территории;
- цеэпктиватго территории, строений и других объектов;
- систему мер в цикле сельскохозяйственного производства
по снижению содержания радионуклидов в пищевой продукции;
нормирование, радиационный контроль и бракераж
сельскохозяйственных и природных пищевых продуктов
с
последующей переработкой их в радиационно чистые, а также
снабжение населения радиационно чистыми пищевыми продуктами;
- внедрение в практику специальных правил поведения жителей и ведения ими приусадебного хозяйства.
•Данная система мер радиационной защиты должна быть дополнена мероприятиями по оптимизации медицинского о'блучения насе-

i .

- 43 ления и по снижении природного облучения, в частности, за счет"
ограничения поступления радона в жилые и производственные .
помещения.
'
v
9. При принятии рьшений о вмешательстве следует учитывать
не только его планипуемый положительный эффект (снижение уровня
облучения), но и негативные последствия самого защитного
мероприятия (экономический ущерб, негативный психологический
эффект, косвенный ущерб
здоровья
населения, облучение
участников ликвидации радиационного загрязнения).
10. Принципы приняШя prutemui о &меща/йел*сЛ&е основываются на рекомендациях МКРЗ:
а). Вмешательство, как правило, обосновано, если уровень
дозы обуславливает появление детерминистских
радиационных
эффектов (принцип нормирования).
б). Форма, масжтаб и длительность вмешательства
в
диапазоне дозы ниже порога детерминистских эффектов должны
быть выбраны таким образом, чтобы сумма ущерба от остаточного
облучения и от вмешательства была минимальной (принципоптимизации).
11. Огишищцщия. радиацишнНой цощиМы. проводится применительно к каждому защитному мероприятию с учетом конкретных
обстоятельств. При :-»том следует учитывать, что один стохастический эффект вследствие развития смертельных и несмертельных
канцерогенных, тератогенных и генетических
последствий
означает утрату в среднем около 15 лет полноценной жизни.
Облучение в коллективной дозе 1 человеко-Зв гипотетически
приводит к потере 2 человеко-лет жизни, а в дозе 10 чел-ыЗв
(1 чел-бэр) - 1 недели жизни.
Хозяйственная деятельность населения в зоне наблюдения
ничем не ограничивается, а в зонах радиационного контроля и
отселения осуществляется при соблюдений соответствующих условий
13. СйроиЯрльсМо жилых, производственных и общественных
зданий в зонах наблюдения и радиационного контроля не ограничивается, кроме строительства экологически вредных производств.
14. Заключительный раздел'ггонцепции"содержит рекомендации
жителям, проживающим на загрязненных территориях.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СССР И РОССИИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
i

Константинов Ю.О.
НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург
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Чернобыльская авария стимулировала дальнейшее развитие
компетентными международными организациями (МКРЗ, МлГпТЭ, ВОЗ,
нЯЭ/ОЗСР, КЕС) концептуальных и методологических основ защиты
населения при крупных радиационных авариях. Международная Комиссия
по радиологической защите в ноябре 1992 г. одобрила дмклад IU
Комитета МКРЗ "Принципы вмешательства для защиты населения при
радиационной аварии". В таблице 1 представлена сводка
рекомендуемых уровней предотвращаемой дозы, при которых
вмешательство (защитное мероприятие) "почти всегда будет
обосновано". Предполагается, что оптимизированный уроиеиь
вмешательства с учетом конкретных условий может быть пике
указанного в таблице, но не более чем в 10 раз.
В СССР и союзных республиках (нынешних государствах СНГ)
после возникновения аварии на ЧАЭС решения о защитных мероприятиях
на ранней стадии принимались согласно априорно разработанным
критериям (Минздрав СССР, 1963 г.), а в дальнейшем оснпзгшаась на
разработке уровней вмешательства в виде временных #предол'ш
годовых доз облучения и временных допустимых, уровней (ПДУ)
содержания радионуклидов в продуктах питания. Однако,практически
административные решения принимались, начиная с конца 80-х годов,
под давлением социальных, психологических и политических факторов,
неоправданно ужесточавших требования к радиационной зачитк. Это
привело к расширении зон выполнения мероприятий по радиационной
защите и социального внимания, что создает у общественности ложное
впечатление о недооценке опасности в первые месяцы и голн после
апарии. П Российской Федерации численность населения территорий,
вовлекаемых в сферу осуществления мер радиационной и социальной
защиты, возросло с 88 тыс. в 1986 г. (территории с плотностью
загрязнения цезием 137 Н>555 /(6к/кв.м, где консервативно
прогнозировалась возможность превышения годовой дозы 100 мЗв при
отсутствии защитных мероприятий) до 2,4 млн. в 1991—1952 гг.
(территории с Н>37 КБк/кв.м согласно законодательному определению
1991 г.).
Парадоксальное явление расширения масштабов мероприятий по

- ЛЬ радиационной и сомин»!"'^ зачите в п г рипд. когда по мере снижения
ypjORHcft .облучения обгт \'и нК'Ч должна .постепенно нармализлаатлуся*
является следствием ип только социально политических процессов,
происходивших в эти годн в СССР/СНГ, но и априорной
неразработанности чпппгиогии принятия решений на поздней стадии
аварийной ситуации я"ч и с х о д а к нормальным условиям
жизнедеятельности петления на территориях, подвергшихся
радиоактивному aarp':•••-'ч?»»ц. Не случайно поэтому одним кэ основных
новых элементов в пп< ^чернобыльских рекомендациях международных
организаций является ппнчтка более четкой разработки критериев
выполнения таких относительно "поздних" мер защиты как отселение и
КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТгТ'ЧЯ.

..

Отселение. Принимая за уровень вмеиательства значение
предотвращаемой дозы в 1.0 раз меньшее указанного в таблице 1, то
есть 100 мЗо. можно показать, что в России такой уровень
накопленной дозы не достигается в расчете с 1993 года на среднего
Ж И Т Е Л Я каждого населенного пункта. Учитывая при этом, что общая
накопленная доза (с 1480 года) и годовые дозы суммарно внешнего и
внутреннего облучения пгего тела ниже уровней, соответствувщих
детерминистским эФТнктам облучения, отселение неопрапдано ни в
одном населенном пункте, включая западные районы Брянской области
с плотностью загрязнения цезием-137 до 4 МБк/кв.и.
Контроль нищепнк продуктов. Руководствуясь обобщенно
обоснованным уроннсм I') мЗв/год (таблица 1), получаем при
потреблении молока ?'М) а/год "верхний уровень" контрольной
кримпнтрамми радионцггтцяпв цезия в молоке 3 КБк/л. Фактические
концонтрамии радиоц» ш.ч п молпке в 19Э2 г. не достигали этого
уровня, а среднегодпчче значения не превышали уровня 1 КБк/л,
установленного Коиисгияй Codex flliientarlus (ФА0/В03) для
международной торговли. Однако по соображениям общественного
восприятия в проекте ПДУ £ 3 предлагается значение ВДУ радиоцезия в
молпке 370 Вк/л, то есть сохраняется тем же, что действовало с 1
ноября 1П86 г Л см. таблицу 2).
Следует заметить, что уступка соображениям нерадиологического
характера, ныражавчляпя в ужесточении регламентируемых производных
уровней вмечатпльстн.) относительно числонимх значений,
рассчитанных по первичному дозовому критерии, имеет место и в
странах Европейского Сообщества. В таблице 2 численные значения
ВОЗ рассчитаны на непрпоымение годовой дозы 5 мЗв по каждой из

семи основных групп пищевых продуктов и нормализованный
гипотетический рацион питания, основанный на репрезентативных
значениях "внже среднего" потреблений различных компонентов
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рациона в разных странах. ВД9-86. регламентированные Минздравом
СССР 30 мая 1386 года, били рассчитаны на годовую дозу 5 шЭв от
всей "пищевой корзины". При установлении КЧ-91 для растительных
продуктов и питьевой воды руководствовались фактически
непревыжаемыми уровнями в 1990 году. Группа экспертов КЕС в 1986
г. предложила значение 4000 Бк/кг для молочных Продуктов и ' „О
Бк/кг для прочих продуктов питания (а на первый год лосле аварии
значения соответственно 20 кОк/кг и 30 кБк/кг). Но в конечном
счете КЕС из политических соображений решила снизить предлокешше
специалистами значения в 4 раза, регламентировав указанные в
таблице 2 величины. Эти уровни предназначены для вступления в силу
в случае возникновения аварии. Что касается уже сложившейся
ситуации вследствие Чернобыльской аварии, регламентированы еще
более жесткие уровни для импорта в страны ЕС: по цезию-137 370
Вк/л для молока и детского питания, 600 бк/кг для прочих
продуктов.
авторитетность ссылок на рекомендации различных международных
организаций ослабляется неполной их согласованностью между собой
^как методически, так и по численный значениям уровней
"-«•иечательства и их трактовке. Имеется целый ряд аспектов,
требующих дальнейшего исследования для развития методологии
принятия решений в случае крупных радиационных аварий с
радиоактивным загрязнением обдирных территорий. В настоящее время
в России в силу осознания перевеса вредных последствий ЗАЩИТНЫХ
мероприятий над полезными, а также практической необходимость
,•
оптимального распределения средств, выделяемых на ликвидации
последствии Чернобыльской аварии, и реабилитации территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, намечается пересмотр
' действующих концепций в направлении более обоснованных решений с
ослаблением доминирующего влияния социальных и политических
факторов. В то же время общественное восприятие радиационного
•риска необходимо учитывать как неизбежный параметр в
многофакторном анализе принятия ргясмий. Очспидпо, что важнейшим
путем нормализации обстановки является активное,воздействие на
общественное восприятие.'в том числе посредством
социально-экономического стимулирования проживания населения на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

i ,

- 47 Таблица 1
Обоснованные уршжи вмешательства (МКРЗ. 1392)
Тип вмешательства
(меры защиты)

Предотвращаемая доза

Укрытие

эффективная доза 50 ыЗв

йодная профилактика

экоималентная доза на
щитовидную шелезу 500 мЗв

Эвакуация

аффективная доза 500. мЗв
эквивалентная доза
на кошу 5000 мЗв

Ограничение потребления
пищевого продукта
(по каждому виду)

10 мЗв/год
эффективная доза 1000 мЗв

Отселение

Таблица 2
Уровни вмешательства при загрязнении пищевых продуктов
цезием-137. рекоишшчпмне Всемирной Организацией
здравоохранения (ВОЗ). Комиссией Европейских Сообществ
(КЕС), временные доп*;>тимые уровни в СССР (ВДУ) и
контролируемые уровни в Российской Федерации (КУ)
Продукты
•

Цезий-137 , Бк/кг (Бк/л)
ВОЗ
1988

КЕС
1909

СССР _
ВЛУ 86*

СССР .1 РоссияБ с
ВДУ-91 КУ~91

Зерновые
ЗГгОО
1250
370
370
185
Корнеплоды
5000
1250
3700
600
74
Оппщи
8000
1250
3700
600
74
Фрикты
7000
1250
3700
600
74
Мясо
10000
1250
3700..
7400
740
Молоко
4500
1000
3700*
370
370
Рыиа
350U0
1250
3700
740
740
Питьевая вода
700
1000
370
18.5
3.7
Детское питание 1800
400
3.7
3.7
Примечания: а суммарная сдельная бета-активность продуктов питания
б с 01.11.1986 - 370 БК/J
в суммарно Ьсэин-134 и цеэий-437

«J-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОСТРАДАВШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кислое М.В., Карлин Н.Е., Либерман А.Н., Бронштейн Н.Э.,
Нурплоп В.Н., Карлика Л.В.
Филиал С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены,
г.Новозыбков Брянской области

*

Разработанные ранее критерии принятия решения по радиологической защите населения включают переселение на ранней стадии
аварии атомного реактора. Принятия решений о вмешательстве базируется на оценке допустимых ожидаемых доз облучения населения
с целью недопущения нестохастических и сведения к минимуму возможных стохастических эффектов, что может быть оправдано только
на ранней стадии аварии.
.
На четвертом году после аварии на ЧАЭС, без учета международных рекомендаций, принято решение о переселении 15,2 тыс.
человек из 61 н.пункта.
В 1992 году проведено изучение переселения с анализом некоторых показателей "польза-вред". Цель работы: определение коллективной эффективной эквивалентной дозы (КЭЭД), накопленной на-'
селением к моменту выезда и предотвращенной на примере 7 н.пунк-г
тов Красногорского района; оценка стоимости переселения одной
семьи; определение социально-психологических и медико-биологических показателей у переселившихся лиц.
Определено, что выезд за пределы пострадавших районов (ПР)
в 1991 и начале 1992 года позволяет предотвратить среднюю индивидуальную эквивалентную дозу (сИЭД), равную 20-максимум 35% от
сформировавшейся сИЭД за период проживания на загрязненной территории (с 1986 по 1991 гг.) (таблица PI).
Стоимость переселения одной семьи в 1991 г. составила
1,5 млн рублей. Затраты на реализацию данного способа защиты
имеют стократное превышение над извлекаемой пользой.
Все население Брянской области условно разделено на три
группы:
группа А - лица, переселившиеся из "зоны" радиоактивного
загрязнения;
'

49 группа" В - линя, мршипатцие на "загрязненной" территории;
группа С - коренные жители "чистых" районов Брянской
области.
С целью элиминирот.ния влияния на социально-психологичеекиг« исследования рип-гичных факторов (биологических- пол,
возраст; социальных - профессия, образование, стая работы;
бытовкх - количество детей в семье, условия быта, средняя жилая
площадь на 1-го члена семьи и других) к группе А - 57 человек,
подобраны "двойники" методом "копи-пар" из групп В и С. В результате статистической обработки результатов теста "САН" и
уровня тревожности получено:
- уровень самочувствия в группе А достоверно ниже (р 40,05),
чем у их "двойников" из группы В и группы С,
- оценка уровня настроения в группе переселенцев достоверно
ниже (р<0,01), чем у лиц, проживающих в "загрязненных" районах;
- по шкале самооценки уровень тревожности "обычно" в группе
переселенцев достоверно выше (р «10,01), чем у лиц, проживающих
в "загрязненных" раионпг.
При изучении влияния дозы облучения, накопленной к моменту выезда из "зоны" радиоактивного загрязнения^на результаты
гестов, достоверно значимой корреляционной связи не выявлено.
Средняя ИЭД для переселенцев составила от 2,0 до 15,6 бэр , для
лиц, продолжающих проживать в "зоне", средняя ИЭД составила
от I до 16 бэр.
Значимость отличия показателей тестов у переселившихся
лиц связано как со стрессом, вызванным переселением, так и с
социально-бытовыми проблемами.
Проведенное клиническое обследование (780 человек) периферической крови и мочи по 9 показателям не выявили значимых
различий во всех группах. Существенного улучшения состояния
здоровья у переселившихся лиц не выявлено. '
Переселение является наиболее радикальным способом защиты и полностью прекращает воздействие облучения, но сопровождается значительными экономическими затратами и недостаточно изученными до настоящего времени социально-психологическими

и медико-биологическими последствиями для здоровья людей. Решение о переселении, особенно на поздней стадии аварии,должно
обязательно приниматься на основе анализа "польза-вред".

Таблица I
Средние ГОД облучения населения обследованных
пунктов Красногорского района

Населенные пункты
Заборье ! Яловка !Батуровка! Дубенец ! В.Удебное ! Селец ! Медведи
Суммарная накопленная доза за 1986^-1991 гг. (бэр)

15,7 ! 12,19 j 6,86 j 6,58 | 5,83

j 4,30. j 4,53

. Суммарная предотвращенная доза за 1992-2021 гг. (бэр)

5,6 }

4,2

| 1,54 j 1,13 |

-.

V

1,27

•

} 0,74 j 1,0
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- 51 ОПТИМИЗАЦИЯ :<! МЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ - КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
Цемко В . I I . , И о в п т о р о в А . С , Шостак Л . Б .

Оценка влияния загрязнения обширной территории долгоживущими радионуклидами на условия жизни и экономической деятельности населения Украимп однозначно показала, что последствия
чернобыльской катастрофы оказывают глубокое воздействие на
околого-экономические функции земельных ресурсов, режим земле- .
пользования в территориально-хозяйственных системах. В результате аварии на ЧАХ радиоактивными выбросами загрязнено 4,6
млн га земель, из них - 3,5 млн га сельхозугодий, в т . ч.
3,1 млн га пашни; 700 тыс, га лесов, в т . ч . : отчуждено в 30 км
зону 106 тыс. г а , погибло в результате прямого радиационного
поражения ("рыжий лес") - 405 га ле^пых насаждений.
Поскольку на первом ртапе поставарийных работ все усилия
и средства были направлены на предотвращение ядерного взрыва
реактора четвертого энергоблока и решение других неотложных
задач по обеспечению безопасности населения, без должного внимания оказались экологические и социально-экономические проблемм землепользовании ни нагрязненных радионуклидами территориях. Время, прошедшее посте аварии, позволяет глубже понять
и переосмыслить как масштабы катастрофы, так и проблемы ликвидации или смягчения ее последствий. В числе ключевых направлений этой деятельности одно из первых мест должна занимать оптимизация безопасного прмлепользования на радиоактивно загрязненных территориях.
Основные принципы и стратегия землепользования на пострадавших территориях, нечпписимо от его целей и направлений, должны быть ориентировали нч оздоровление экологической ситуации,
обеспечение безопасного проживания и трудовой деятельности населения, быть эколого-пкономически сбалансированными. В то же
время любая система землепользования должна полностью соответствовать концепции безопасного проживания населения в районах,
пострадавших от аварии нч ЧАХ, и строиться на принципе энтропоцентричности, заключающемся в приоритете человека, его здорорья над другими аспектами поставярийных проблем (в частности, экономическими), а его характер определяется уровнем загрязненности и целевым использованием земли.
У

- 52 Из сказанного следует вывод, что любое производство, в том чиcjre и в АПК, на загрязненных землях должно вестись минимально
возможной численностью работников. При этом необходимы: постоянное уточнение экологических принципов и вариантность- способов использования земельных ресурсов на загрязненных территориях. Концепция целевого использования радиоактивно загрязненных земель строится на учете функциональной роли: а) земля пассивный фактор, т . е . территория, место расположения объектов
производства, проживания,обслуживания, науки и т . п . ; б) земляактивный фактор, средство производства (сельскохозяйственные и
лесные угодья различного предназначения), объект исследования,
условие и компонент среды жизни (биосферы); в) земля - потенциальный ресурс перспективной оптимизации радиоэкологической ситуации в зоне загрязнения.
С учетом основных положений законов Украины "О правовом
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие чернобыльской катастрофы", а также "О статус* и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы" на загрязненной радионуклидами территории условно
можно выделить четыре зоны, характеризующиеся отличительными :
особенностями землепользования: I) зона полного отселения (отчуждения); 2) зона обязательного отселения (15-40 Ки/км );
3) зона гарантированного добровольного отселения (5-15 Ки/км ) ;
4) зона с повышенным содержанием радионуклидов в ПЭЧГЙХ ( до
5 Ки/км ) . В соответствии с изложенными принципами и принятым
зонированием нами предложены основные направления оптимизации
использования загрязненных земель:
I . На территории зоны отчуждения землепользование должно
быть коренным образом изменено. Ведение в I зоне промылшенного
и сельскохозяйственного производства не допускается, равно как
и постоянное проживание людой. Землепользование в зоне строго
ограничивается и жестко регламентируется. При этом нпиОолое приемлемыми формами могут быть: залесение, в т.ч. долгосоэревоющими породами делорой древесины; залужение для создания естественного травостоя и образования в будущем плодородных залежных земель (в 1987-90 гг. выведены из пользования и залесены сельхозугодья с плотностью загрязнения почвы по цезию-137 80 Ки/км и
2
выше, а с плотностью 40 Ки/км и выше засеяны многолетними трапами); использование (отчуждение ) части земель для целей кон-
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сервацил, захоронения и утилизации особо загрязненных материалов и веществ с помощью устройства могильников, полигонов,
специальных строительных и пр.
объектов, не создающих дополнительных техногенных нагрузок. Сельскохозяйственная д е я тельность в зоне отчужп/;чия возможна при соблюдении строгого
ограничения пребывания или проживания населения с применением
специальных средств и приемов, обеспечивающих необходимую з а щиту персонале в следующих случаях: проведение научно-исследовательских работ; проведение природо-охранных мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки; проверка и отработка в производственных масштабах специальных методов и приемов ведения сельского хозяйства на сильно загрязненных'территориях; сельхозпроизволлтво (тепличное, опытное, семенное хозяйство) для црлей внутреннего обеспечения и научных изысканий
временно прикомандированного спецперсонала, осуществляемое вахтовыми бригадами или роботизирогапними системами; заповедание
зоны, закрытие ЧАЭС и полное невмешательство человека в небезосновательной надежде, что природа сама со временем залечит
последствия аварии, а значит станет не-^нужным дальнейший риск
жизнями и здоровьем тысяч "ликвидаторов".
2. Вынужденное проживание населения в -зоне с уровнем первичного загрязнения 15-40 Ки/км (в том числе граждан,самовольно вернувшихся в места доаварийного поселения) обязывает соответствующие плановые и управленческие государственные органы
таким образом оптимизировать землепользование и.хозяйственную
деятельность на этой территории, чтобы максимально обеспечить
всех "чистыми" продуктами питания и питьевой водой. Ведение
сельскохозяйственных робот с участием больших групп населения
в зоне нецелесообразно во избежание неоправданных производственных затрат и высокой степени риска для здоровья людей. Землепользование в этой зоне должно быть коренным образом изменено и ограничено в объемах.
3. Наибольшую сложность в землепользовании представляют
территории с уровнем стартового загрязнения 5-15 Ки/км . Особенности этой зоны: дискретный характер, пространственная неоднородность радиоактивного загрязнения земель,"пятнистость";
разнородность изотопного состава радионуклидов; непредсказуемость миграционных и сорбционных процессов, а также поведения
радионуклидов в почвах и др. географических средах; наличие
мест вторичной локализации радиоактивных Веществ; большая площадь земель сельхоэпользования; необходимость ведения ограни-
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чений на потребление продуктофитания местного проииродства и
личных подсобных хозяйств. В таких условиях все виды носвльско'*
хозяйственного землепользования ограничений не имеют. Однако,
ведение планового сельхоэпроизводства без снижения объемов и
ухудшения качества возможно только при условии осуществления комплекса мероприятий по предотвращению перехода радионуклидов в
урожай. Для уменьшения перехода радиоактивных веществ из почвы
в растения и снижения их накопления необходимо сочетать различ- •
ные приемы, способствующие фиксации радионуклидов почвой и не
разрушающие экологию почвообразовательных процессов. Проживание
населения в этой зоне является по своей сути также шмужденным
и требует осуществления социального регулирования; обеспечения
максимально возможных условий безопасного проживания и хозяйственной деятельности: расширение поставок газа, электроэнергии,
бытовой техники, других средств материально-технического, медицинского, культурного назначения, а также поднятие социальноэкономического потенциала. Ограничение сельскохозяйственного землепольэования на территории зоны должно компенсироваться тщательно взвешенным расширением (балансированием) деятельности по
другим отраслям, в т . ч . традиционного промысла.
4. Хозяйственная деятельность и все виды землепользования
на территориях, имеющих стартовое загрязнение по цвснта до 5
Ки/км2 не требует каких-либо дополнительных огр/вничсмий (кроме
охрантос зон). Естественно, на этой территории должен осуществ• ляться периодический радиационный контроль состояния природных
ресурсов и систематическое медицинское обследование здоровья населения. Вместе с тем, при обосновании прогнозных решений и радиоэкологических оценок перспектив землепользования должны использоваться более жесткие, по крайней мере в отношении работающих
но земл« людей, экологические критерии. В их огнову могут быть
положены расчетные коэффициенты ре$-вакуации детей для условий
Украинского и Белорусского Полесья по цеэию-137, стронцию -90
(по В.Чумаку и П.Велоусопой). Средние для Полесья (с учетом коэффициента перехода) экологические критерии, при которых дозовая
нпгруяка на организм человека не превышает 100 мБэр/год, выраженные через плотность загрязнения почв рпдионуклидпми составляют:
по цезию-137 не белее 0,4 Кк/км , по стронцию-90 - не более 0,32
Ки/км*\ В случае препышения этих экологических критериев должно приниматься специальное решение о способах достижения безопасного целевого использования земель.
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ОСНОВНУЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ В УКРАИНЕ
Дорогунцов С И .
С о в е т по изучению п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л Украины АН Украины, Киев

Одним из важнейших направлений экологических исследований
является разработка мороприятиЯ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофа. Исследования по этоГ. проблема охватывают
изучение медико-биологических, радиоэкологических , физико-технических, социально-экономических, морально-психологических и
правовых аспектов.
Катастрофе на ЧАЗС привела к большим масштабам прямого И
косвенного негативного воздействия на жизнедеятельность населения
и функционирование экономики Украины. Ее дальнейшее развитие

не

может осуществляться без учета долгосрочных социальяо-экономичес- .
них последствий этой катастрофы, В той или иной степени они затрагивают территорию практически всех регионов Украины и отраслей ее
хозяйства.
Наряду о исследованием долгосрочных социально-экономических
аспектов ликвидации последствии Чернобыльской катастроф особо
важное значение имеет разработка предложений по ресурсному обеспечению решения неотложных проблем. Для обеспечения эффективности
этих исследований особое значение приобретают долговременные радиоэкологические и медико-биологические прогнозы.
Совет по изучению производительных сил (СОПС) ЯЕЛЯОТСЛ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательской организацией Украины по проведению
планоьых. исследований социально-экономичеоких проблем, связанных •
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с ограничением последней катастрофы. К настоящему времени ужя определены основные направления исследований экономических аспектов,
овязонных с катастрофой на ЧЛЭС.
В этих целях в СОПСе сформирован творческий коллектив квалифицированных научных работников, специализирующихся на Чернобыльской
тематике, что позволило обеспечить присутствие Чернобыльского фактора во всех других исследованиях СОПСа. Начали развиваться научнотехнические связи по Чернобыльской тематике с другими академическжыи и отраслевыми институтами Украины.
В настоящее время по нашей инициативе предпринимаются шаги по
установлению творческих связей по разработке этих проблем с научны- '
ми организациями России, Беларуси и других государств.
В частности, нами предусматривается проведение в сентябре 1993
года международного научно-практического семинара "Научно-практические подходы согласованного решения социально-экономических проблем
Чернобыльской катастрофы".
Проведенные СОПС исследования социально-экономических аспектов
позволили уточнить направления исследований, обеспечивая необходимую комплексность научно-исследовательского процесса.
Ключевое значение для нас имеет интерпрета1тия долгосрочного,
до 2010 г., прогноза формирования и развития радиоэкологической
обстановки на территории Украины после катастрофы ЧЛЭС для определения неблагоприятных экономических, экологических к социальных
последствий, влияющих на развитие и размещение производительных
сил Украины.
СОПС, проводя исследования социально-экономических аспектов
неотложных проблем ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
и обладая разработками по решению ряда неотложных и перспективных
проблем развития производительных сил Украины, оказывает помощь
другим научным коллективам Украины, занятым исследованиями
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чернобыльской тематики и другими экологического характера, в
"материализации" - освоении промышленностью отдельных разработок
и технологий.
Основные нэпрг1.мления изучения социально-экономических
аспектов минимизации последствий катастрофы в Украине включают:
- анализ и разработку предложений по ресурсному обеспечению
жизнедеятельности населения и экономики на загрязненных территориях (производство дозиметрической и медицинской аппаратуры,
медикаментов и сорбентов "чистых" продуктов, подготовка недостающих кадров и неотложные меры по развитию инфраструктуры социальнокультурной сферы на зараженных территориях);
- использование возможностей конверсии военной сферы для ликвидации последствий;
- методология программно-целевого регулирования ликвидации последствий, а по сути дела - их минимизация;
- научные основы использования факторного анализа прямого и
косвенного утДерба в результате катастрофы для использования при
программно-целевом регулировании;
• - оценка (интерпретация) репрезентативности данных о радиационной обстановке для использования в прогнозах развития и размещения производительных сил Украины;
- Концепция долгосрочного развития и размещения производительных сил Украины с у/°том долговременных последствий Чернобыльской
катастрофы, включая в первую очередь социально-демографические
проблемы, а также исспедования проблем дальнейшего развития отраслевых комплексов, учитывая глубокий экономический и экологический
кризис, переживаемый Украиной в настоящее время;
- социально-экономические аспекты дальнейшего функционирования
зоны отчуждения и других загрязненных районов, включая их возможную реабилитацию;
- разработка автоматизированной системы для анализа, моделиро-
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вания и прогноза влияния катастрофы на развитие и размещение
производительных сил;
- анализ и оценка ретроспективного опыта организации в Украине
исследований и проведения мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий аварии.
В настоящее время особое внимание нами уделяется разработке
предложений по ресурсному обеспечению ликвидации последствии в
условиях перехода к рыночной экономике, что сопровождается также
в России и Беларуси тяжелым экономическим положением.
Все это вынуждает нас вновь критически рассмотреть концепцию
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Очевидно помимо экономических условий нами должны быть учтены и новые подходы к оценке динамики загрязнения радионуклидами окружающей среды.
В этих условиях вполне правомерна постановка вопроса о минимизации последствий катастрофы, а не полной их ликвидации, что
зависит не только от экономических, но и от других причин.
Чернобыльская авария, как и другие радиационные катастроф*,
затронули ряд государств независимо от границ. А это диктует не
только необходимость согласования усилий прежде всего Украины,
Беларуси, России ь исследовании всех аспектов минимизации последствий катастрофы, но и рациональную кооперацию усилий по ресурс-,
ному обеспечению ликвидационных мероприятий.
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КОНЦЕПЦИЯ ГЛ 'иЧТИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ УКРАИНЫ
НА Р А Д И А Ц Н Ш Щ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Степянвнко А.В.
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С(1иет но изу'»'.ни") ироитводитпльных сил Украины
АН Укромны

В результате черч^Яыльской катастрофы в зону радиоактивного загрязнения в Украине включено 3173 населенных пунктов, в которых проживает 3,7 мон.чел. При птом в зоне безусловного (обязательного) отселения расположено 36,2 тыс.чел; в 92 поселениях, а в зоне добровольного
гарантированного отселения 804 поселений о числом проживающих 635,8
тыс.чел. Значительное количество*поселений (2201) локализовано в зоне
усиленного радиоэкологического контроля, где сосредоточено 2997,7 тыо.
человек.
Расселение населения регионов с повышенными уровнями радиоактив
ного загрязнения находится под влиянием радиоактивного загрязнения.
Под воздействием этого фактора формируется специфический тип расселения. Специфичность его определяется особенностями организации жизнедеятельности населений в поселениях, подвергшихся радиационному заражению. Это отражается на организации селитебных территорий, работе городского хозяйства, функционировании городских поселений.
При выборе в'.пмог;-нх стротегий развития поселений, претерпевших
радиоактивное загрязнение, учитывались следующие условия: глобальный
характер чернобыльской трагедии;накопленные до этого времени медицинские и научные данные по чернобыльской проблематике;осуществленные ранее меры защиты, в том числе переселение людей из пострадавших в результате катастрофы районов;имеющиеся данные о дадиационной обстановку
поселений; состояние здоровья населения и сотшально-психологическая
обстановка в загрязненных районах;современные представления мировой
науки о модико-биологических эффектах ионизирушей радиации;состояние
сельскохозяйственного производства, реальная степень радиоактивного
эагряэнения продуктов (особенно молока и мяса), в также возможности
и эффективность его снижения;

Ль
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уровнями радиационного загрязнения; наличие радиационно опнених
объектов ^'Укрытие - остатки 1У энергоблока; 1,П и Ш энергоблоки
даже после вывода станции из эксплуатации^ сложность общей картины радиоактивного загрязнения местности, обусловленной его пятнистой структурой; необходимость сохранения этнических, культурных и других духовных ценностей населения в пострадавших поселениях; огромные ресурсы, необходимые для ликивидации последствий
аварии и уменьшения ее отрицательного влияния на природную среду
и здоровье человека.
ч

Основополагающей идеей концепции развития населения является обеспечение безопасности проживания населения, размещенного
на радиационно загрязненных территориях. Исходя из прогноза радиационной обстановки в зоне ЧАЭС, принятых радиационных критериев жизнедеятельности населения ^величина эффективной эквивалентной дозы дополнительного облучения, связанного с чернобыльской
катастрофой, не должна превышать 1,0 мЗв (0,1'бэр) за год и 7 бэр
за жизнь сверх дозы, полученой населением в доаварийный период
в конкретных: природных условиях) и сложившейся демографической
ситуации решение задач развития населенных мест осуществляется
в двух направлениях. Первое направление предусматривает обязательное организованное отселение жителей, проживающих в поселениях, расположенных в зонах безусловного /обязательного/ отселения, второе - осуществление комплекса мероприятий в тех населенных пунктах, где доза облучения превышает 7 бэр за жизнь.
Из зоны безусловного ^обязательного/ отселения намечается отселить еще 36,2 тыс.чел. Часть населения будет отселена из зоны с
правом отселения. В соответствии с концепцией расселения населения, проживающего в зоне радиоактивного заражения, сформировать
принципы расселения, которые должны использоваться при разработке
конкретных программ переселения, территориальной организации расселения.
1. Этапность отселения из зоны и расселение на экологически
безопасных территориях, определяемая плотностью загрязнения и другими медикориологическими ограничениями проживания населения на
территориях, загрязненных радионуклидами. Переселение начинается
с поселений, наиболее неблагоприятных для проживания по комплексу
вредных факторов.
2. Приоритетность отселения предусматривает первоочередное
отселение и расселение тех категорий населения, которые наиболее
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ных и дрТ/.
3. Правовое обеспечение статуса переселенцев, предусматривающее определеннные правовые гарантии, например, право на полную компенсацию материального ущерба и др.,ряд льгот в приобретении товаров и услуг трудоустройства.
4. Добровольность переселения и выбора приемлвмого места
проживания, исключающая административно-командные методы как
при переселении из зоны ЧАЭС, так и расселении в местах поселения.
5. Компактность расселения предусматривает максимально возможное приближение новых селитебных и производственных структур
к существующим. Принцип означает предпочтительное переселение по
схеме "район в район", "город в город", "село в село", избегая рассредоточения переселенцев одного района /города, села/по многим
районам, городам и селам. Соблюдение данного принципа диктуется как
социально-психологическими факторами /желание быть вместе с односельчанами/, сложность адаптации с коренными жителями доселяемых
поселений, так и производственными / желание сохранить свой колхоз, предпри яти е/.
6. Сохранение этнических особенностей материальной жизни и
духовной культуры жителей районов, что пострадали.
В поселениях, где уровень дополнительного облучения превышает
дозу облучения I мЗв /в,1 бэр^в год, необходимо проводить защитные меры, предполагающие осуществление радиационного контроля окружающей среды и- продуктов питания, снижение содержания радионуклидов
в окружающей среде и сельскохозяйственной продукции . Помимо радиационной защиты защитные гтры включают улучшение медицинского обслуживания, обеспечение полноценного питания и дезактивацию поселений.
Концепция развития поселений предусматривает дифференциацию
мероприятий в разрезе разлитых зон радиоактивного загрязнения.
В зонах отчуждения и отселения необходимо предусмотреть:
- консервацию в населенных пунктах жилых домов, объектов социального назначения, ценных памятников истории и культуры;
- ликивидацию малоценных народнохозяйственных объектов, имеющих высокие уровни загрязнения или пожароопасные;
- охрану материальных ценностей, предотвращение несанкционированной хозяйственной деятельности;
- проведение санитарных и противопожарных мероприятий;
- организацию вахтовым способом работ, связанных с постепенным
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В зоне добровольного гарантированного" отселения развитие поселений предполагает в основном сохранение поселенческой сети и
создание необходимых условий для ее функционирование на основе осуществления Защитных мер. Согласно концепции проживание населения в
районах с плотностью загрязнения изотопами от доаварийного уровня
до 5,0 Ки/км допускается при условии усиленного р*.г,лоэкологического контроля с учетом природно-климатической и комплексной экологической характеристики конкротной герритории и неприйышения
дополнительной за счет чернобыльской катастрофы эквивалентной дозы
облучения № мЗв (0,1бэр) за год. Условно принято, что население
здесь будет проживать постоянно. Поэтому в этой зоне предполагается комплекс защитных мер по нейтрализации воздействия негативных
факторов на население.
Основные направления решения экономических проблем в поселениях этой зоны заключается в необходимости:
- ограничения ряда сельскохозяйсчвенной, промышленной и лесохозяйственной деятельности;
- перепрофилирования промышленных предприятий и обновления
его производственного потенциала применительно к потребностям населения зоны;
•
- перевод с твердого топлива на газ местные котельные.
В зоне усиленного радиоэкологического контроля осуществляются
экономические и социально-экологические мероприятия. Приоритетным
направлением развития поселений этой зоны является создание в них
прежде всего социальных и экологических условий проживания населения. В них необходимо создание дополнительной сети специализированных лечебно-профилактических учреждении.
Главной целью развития экономики поселений в зонах радиоактивного загрязнения является экологически безопасное и экономически
эффективное развитие на их территории производительных сил с учетом
имеющихся производственных мощностей, ресурсного и трудового потенциала при гарантии полной защиты всего проживающего здесь населения от любых отрицательных последствий чернобыльской катастрофы.
В области экономической стратегии предполагаются слояукхцио
направления хозяйственной политики: осуществление комплекса мер по
реконструкции и модернизации имеющихся на загрязненных территориях хозяйственных структур и осуществление специальных программ по
смягчению дефицита рабочей силы, созданию привлекательных для населения условий труда и быта; осуществление структурных и мязести\
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развитие отраслей, обеги'•'•*чмю»цих в первую очередь потребности
проживающего здесь населения и более эффективное функционирование
локальных хозяйственно-территориальных комплексов; формирование
на основе новых экономически* условий эффективных хозяйственных
структурi отвечающих особенностям этих территорий; приоритетное
развитие в зонах проживания с правом на отселение всей сферы жизнеобеспечения населения, формирование режима функционирования производственных структур, наиболее благоприятствующего социально- •
экономическому возрождению и реабилитации природной среды, создание дополнительных фокт'.роп, положительно влияющих на решение
местного населения о продолжении проживания в своих населенных
пунктах.
Регионы с повышенным уровнем радиационного загрязнения, вызванного Чернобыльской катастрофой, требуют изменения специализации в отраслях материального производства. И чем выше уровень радиационного загрязнения, тем кардинальнее изменения, вплоть до
прекращения производственной деятельности.
Населенные пункты, расположенные в зоне радиационного загрязнения, требуют особого внимания к развитию инфраструктуры, в частности, инженерного оборудования городских и сельских поселений.
Приоритетным напраял^нием является газификация населенных
пунктов с целью исключения из употребления в качестве топлива дров
и других растиТетльньпс г/я''^ риалов, использование которых в этом качестве повышает уронень радиоактивного загрязнения. Более полный
охват населенных пунктов газоснабжением позволит снизить уровень
радиационного заражения населения.
Следует повысить контроль за водоснабжением населенных пунктов, расположенных на радиационно зараженных территориях. Канализационное хозяйство в цвлг^ по населенным пунктам находится в крайне
неудовлетворенном состоянии. Из общего количества сточных вод доля
загрязненных и недостаточно очищенных составляет 30-35%. Актуальной становится проблема обработки, обезвреживания и утилизации
осадков, образующихся вследствие очистки сточных вод.
На развитие сети населенных мест оказывают существенное влияние социальные факторы. Расширение интересов человека, сферы его
активной деятельности, усиление его подвижности вызывают потребность совершенствовать систему расселения для предоставления каждому человеку широких возможностей выбора профессии, образования,
объектов приложения труда, повышения квалификации.
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ДИНАМИКА ЕСТКСТВЕННОГО ЛИШЕНИЯ ИАСКЛЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Карлина Л.В., Карпушкин В.А., Зазимко И.Е.
Филиал С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены,
г.Новоэыбков Брянской области
V

Ч

На территориях
Брянской
области.
подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАчС,
формируется "малые" дозы облучения населения, которые не
дают и не могут дать детерминистских эффектов. Значение в
этом случае монет иметь лишь коллективная доза, действие
которой выявляется на популяционном уровне. Для полного
представления о популяции необходимо иметь ее демографическую характеристику . Целью настоящей работы является
оценка
динамики основных демографических показателей
загрязненных территорий Брянской области. Для анализа
использованы материалы Областного Управления статистики:
отчеты по естественному движению населения с 1980 по 1991
годы. Сравнение проводилось по трем группам территорий
(в границах административных районов): 6 -"загрязненных".
2 - "чистых" и по области в целом.
Тенденция основных демографических показателей, как видно
из графиков (см.гр^ики N 1.2,3.4,5), существенных различий
не имеет. Однако, темп снижения среднегодовой числености
населения на "загрязненных" территориях (2 X в год) с 1987
года превышает этот показатель по "чистым" территориям и по
области в целом (0,4%в год). Показатели рождаемости, естественного прироста населения снижаются на всех группах изучаемых территорий, показатели смертности увеличиваются, причем
более выражены эти тенденции во второй половине 60-х годов.
Для более качественной, объективной оценки демографической
ситуации на загрязненных территориях в зависимости от дозы
облучения населения нами создана База данных, позволяющая
учесть и этот Фактор.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БРЯНСКОЙ,
КАЛУ1СКОЙ, ОРЛОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Мелихова Е.М., Макарова О.В,, Колоэова И.В.
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики,
Научно-внедренческая фирма "Зиверт-системы"

Загрязнение радионуклидами обширных территорий РФ в результате аварии на ЧАЭС привело к необходимости проведения
наряду с мониторингом радиационно-экологической обстановки в
пострадавших районах длительного динамического наблюдения за
состоянием здоровья населения.
В рамках Управленческо-информационной системы Госкомчернобыля РФ созданы базы- данных по демографии и медицинской статистике (МД БД) по всем загрязненным областям РФ. В них содержится информация о возрастно-половой структуре городского и
сельского населения и смертности по причинам за 1982-1991 гг.
(по данным Госкомстата СССР). Кроме того, МД БД содержит детальную информацию об Ънкологической заболеваемости и смертности (по данным Минздрава СССР). Собранная информация позволяет анализировать методами санитарной статистики основные
тенденции естественного движения населения и динамику заболеваемости на загрязненных территориях России с целью выявления возможных изменений, связанных с радиоактивным загрязнением
территорий. Кроме 15 загрязненных областей России, МД БД включаот информацию по целому ряду "чистых" районов, которые могут
рассматриваться в качестве контрольных.
Общее представление о санитарном благополучии населения
можно получить из анализа основных демографических показателей
(общая смертность населения, младенческая смертность, рождаемость, естественный прирост), которые в отличие от показателей
заболеваемости более надежны в смысле полноты учета и погрешностей официальной статистики.
В настоящей работе представлены результаты анализа динамики основных демографических показателей для 4 наиболее пострадавших в результате аварии на . ЧАЭС областей Центрального
экономического района - Брянской. Калужской. Орловской и
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Тульской, для контроля использовались данные по России в среднем. Доля населения, проживающего на загрязненных территориях
в этих областях составляет в Тульской области 50% . в Брянской
и Орловской - чуть больше 30% , а в Калужской - менее 10%. При
этом только в Брянской области выделена зона обязательного
отселения (с максимальной загрязненностью более 40 Ки/кв.км)!
а в трех остальных областях максимальная загрязненность не
превышает 15 Ки/кв.км.
Численность населения. В Брянской и Тульской областях • с
1981 по 1991 год наблгдалось небольшое монотонное уменьшение
численности населения (менее 1 % в год), а в Калужской и Орловской областях- небольшое увеличение численности населения
(также менее 1% в год). При этом во всех областях, как и в целом по России, происходит рост городского и снижение численности сельского населения. Особенно значительно за 10 лет выросло городское население в Калужской области (на 17 % к
численности в 1981 году), а уменьшение сельского населения наиболее быстрыми темпами происходило в Брянской области ( на
20.5 % к численности в 1981 году), заметим, что до и после
аварии на ЧАЭС темпы падения численности сельского населения
не изменились (с 1981 по 1986 год - на 11.6% и с 1986 по 1991
- 11.2%).

Половозрастная структура населения Брянской. Калужской.
Орловской и Тульской областей очень схожа, так как ее формирование происходило под влиянием практически одинаковых условий.
Увеличение удельного носа людей старшего возраста (старше 70
лет) является общей тенденцией во всех 4 областях. В Брянской
области заметно убывает доля молодежи (от 15 до 25 лет) в
составе^ населения, так в 1981 году доля этой группы в численности всего населения составляла 16.8%, к 1986 году она упала
до 13.5%,^ а к 1990 году - до 12.5%, причем эта тенденция наблюдается и в городский по. ИХ. М . 0 % . 13,0'/. соотгштствешю) и
в сельской местности (13.6?. 11.4% . 9.6%) и. по-видимому, не
связана с аварией на ЧЛЭС, поскольку до 1986 года темпы снижения доли молодежи были более быстрымии не только в Брянской,
но и в остальных областях, менее пострадавших от аварии.
Общая смертность населения. В загрязненных областях показатели общей смертности возрастают, но соотношение уровней
смертности между загрязненными областями и в среднем по России
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как рост, так и падение показателя общей смертности происходили синхронно в загрязненных областях и по России в целом. Анализ показал, что в ситуации с общей смертностью населения в
загрязненных областях не наблюдается специфических отличий по
сравнению с контролем.
Рождаемость. Анализ динамики коэффициентов рождаемости в •
областях Центрального экономического района," загрязненных в
результате аварии на ЧАЭС. показывает, что с 1980 года вплоть
до 1986-1987 гг. происходил рост числа рождений, а начиная, с
1987 года рождаемость ежегодно монотонно падает. Такие же закономерности характерны для динамики рождаемости в среднем по .
России. Следовательно, эта тенденция не связана прямо с аварией, а определяется общим для всех областей РФ ухудшением социально-экономических условий жизни. Во всех областях число"
умерших превысило число родившихся, и проявилась общая тенденция естественной убыли населения.
Младенческая смертность. В целом динамика младенческой смертности в период с 1980 по 1990 гг. в Центральном районе (рис.2)
отличается немонотонностью, значения коэффициента младенческой,
смертности снижаются и повышаются достаточно резко (до 20* )
за 1-2 года. В Тульской области до 1989 года можно проследить тенденцию к снижению уровня младенческой смертнбсти. а
послэ 1989 года наблюдается ухудшение ситуации. Отсутствие об1
щих закономерностей в колебаниях уровня детской смертности в
Брянской. Орловской. Тульской и Калужской областях и сравнение
с динамикой этого показателя в среднем по России свидетельствует, что радиоактивное загрязнение части территорий этих областей не является прямой причиной ухудшения ситуации с
детской смертностью.
Таким образом, на уровне общих интенсивных показателей
медицинской статистики в масштабе целых областей, не обнаружено выраженных отклонений в состоянии здоровья населения загрязненных областей. Для выделения доли влияния малых доз ионизирующего облучения на здоровье населения следует провести
анализ более чувствительных показателей медицинской статистики.
\
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА

RU9710145
1976-1991!

ГОДЫ. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Омельченко В . Н . ,

Курочкина О.И.,

Костина М.А.', Сиденко Л . 1 \

Медицинский радиологический научный центр, Обнинск,
Управление здравоохранения администрации Калужской области

Численность населения Калужской области в 1992 году составила
1080 тыс.человек, 7456 которых состоит из городских жителей, что характерно для общества с "очень высоким" уровнем урбанизации. Районы,
подвергшиеся радионуклидному загрязнению (наблюдаемые -районы), относятся к районам с низким (Ульяновский и Хвастовический) и средним
(Хиздринский) уровнем урбанизации. Процент городского населения в них
равен соответственно 10, 12 и 41. Контрольные Боровский и Барятинокий
районы по численности и составу населения имеют разные характеристики.
Боровский район характеризуется "очень высоким" уровнем урбанизации,
его численность населения более, чем в 3 раза превышает таковую в
наблюдаемых и контрольном Барятинском районах. Численность же населения Барятинского района приближается к таковой в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовическом районах ( 8 , 1 ; 13,3; 12; 14,7 тыс.человек
соответственно). Состав его населения представлен исключительно cejfbскими жителями. За исследуемый период времени численность населения
Калужской области имеет тенденцию к увеличению, с 1976 года она увеличилась на 91 тыс. человек. При этом городское население увеличилось
на 194 тыс. человек, а сельское - уменьшилось на 64,4 тысячи. Аналогичные тенденции наблюдаются в Боровском районе, имеющем сходные с
областными характеристики в уровне урбанизации и возрастной структуре
населения: численность его населения до 1986 года сохранялась на постоянном уровне, а в последующие годы имеется тенденция к ее увеличеншо. При анализе численности населения в наблюдаемых районах не
выявлено связанных с аварией изменений. Так, начиная с 1976 года,
численность населения Жиэдринского и Хвастовического районов имеет
постоянную, устойчивую тенденцию к снижению. В Жиздринском районе
за данный период времени численность наоеления уменьшилась на 33%,
причем, за 5 лет до аварии уменьшилась на 19%, а за тот же период
после аварии - на 5%. В Хвастовическом районе численность населения
в целом уменьшилась на 33%; за 5 лет до аварии - на 15^3%, а эа 5" ,:,
лет после аварии-на 15%. Численность наоеления Ульяновского рай-
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"оноfl.crIWtfi годи постен' imo ситжлляоь, а пооле аварии, имчя ноболыяио
колебания в отдельные Г'>дн, осталась на уровне 1936 года. Аналогичные
тенденции наблюдаются в Барятинском районе. Численность его населения
эа 15 лет наблюдения снизилась на 31#; эа 5 лет до аварии - снизилась
на V7% , 8 эа тот же период после аварии - на 3,Ъ%.
Динамика показатели рождаомости « наблюдаемый районах аналогична таковым в контрольных районах и области: при тенденции к снижению
в последние годы, повышения и понижения их в отдельные периоды являются статистически недостоверными. Коэффициенты рождаемости в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовическом районах в 1991 году практически не отличаются от среднероссийских, областных и показателей Барятинского и Боровского районов (11,0; 9,8; 10,5; 12,1; 10,6; 11,4;
10,£ соответственно). Но шкале опенки уровня рождаемости, предложенной В.А.Борисовым, денные уровни расцениваются как низкие.
Важнейшим критерием оценки здоровья населения является смертность.
За исследуемый период нремени общий показатель смертности как в наблюдаемых, так и в контрольных районах и в целом по области имеет тенденцию к увеличению, однако при этом исходные показатели в Боровском
районе и в целом по области были значительно ниже. В скобках приводятся значения общего показателя смертности в 1986 и в 1991 годах в
Хиэдринском, Хвастовическом, Ульяновском, Барятинском, Боровском
районах, в Калужской области и по России (22,0 и 25,2; 16,2 и 16,8;
16,3 и 18,3; 18,4 и 20,1; 10,9 и 12,2; 11,5 и 12,3; 10,4 и 11,4).
Из всех представленных выше показателей детская смертность в
изучаемом регионе более всего подвержена значительным годовым колебаниям. В данных тезисях мы ограничимся приведением данного показате- '
ля за 1985 и 1991 годы в Жиэдринском, Ульяновском, Хвастовическом,
Барятинском, Боровском районах, в Калужской, Брянской и Смоленокой
областях, а также в целом по России (32,0 и 26,4; 6,3 и 16,9; 5,2 и
11,7; 8,7 и 31,4; 8,4 и 28,8; 18,7 и 16,6; 18,4 и 17,2; 19,9 и 16,4;
20,7 и 17,8).
Завершая характеристику демографической ситуации отдельных районов и Калужской области в целом, следует отметить, что положительный
естественный прирост до 1989 года имели лишь Калужская область и Боровский район. Отрицательные показатели естественного прироста населения всех наблюдаемых и Барятинского районов отмечались за весь период наблюдения, причем о отчетливой тендецией к снижению данного
показателя.

-74 Таким образом, за исследуемый период времени не выявлено связанных с аварией изменений в численности наоеления, общей и
детской смертности, приросте наоеления.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ*ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
И АНАЛИЗ ДО1ИВАЕМОГТИ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЯХ, РОДИВШИХСЯ
СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ
КАЛУ1СКОЙ ОБЛАСТИ
Медведниа А.И., Матвеенко Е.Г., Омельченко В.Н.
Медицинский радио miичсский научный центр, Обнинск,
Управление здравоохранения администрации Калужской области

Me дико-демографические методы являются важной составной
частью в системе комплексных исследований по оценке здоровья
облученного населения. В задачу нашей работы входит изучение,
анализ и прогноз демографических последствий аварии на Чернобыльской АЭС в наиболее загрязненных районах Калужской области.
В исследовании был применен сплошной метод. Под наблюдение взяты сельские населенные пункты области, в которых плотность радиоактивного загрязнения составляет от 1 до 15
Ки/кв. км. В качество контрольного взято сельское население Боровского района, свободного от радиоактивного загрязнения. Период наблюдения - с 1981 по 1990 гг. В разработку вошли материалы Облстатуправленил Калужской области и первичная докумен/
тация Областного архива ЗАГСа.
Были собраны и проанализированы материалы рождаемости и
младенческой смертности. Анализ динамических рядов общего коэффициента рождаемости выявил общую тенденцию, характерную для
трех наблюдаемых районов, контрольного района и сельского
населения области в целом, выражающуюся в некотором ее повышении со временем- на 11Х-16Х. Мертворождаемость повысилась в
среднем с 7,5 до 10,3 на 1000 родившихся живыми и мертвыми,
причем повышение этого показателя произошло и по области в целом. Данные о соотношении полов родившихся разнонаправлены и
определенных выводов по ним сделать нельзя.
Общим для Калужской области, включая наблюдаемые районы,
явлением стало в период 1981-1990 гг. постепенное снижение
м.ладенческой смертности с 20,9 до 18,9 на 1000 родившихся (в
среднем на 10Х по сравнению с доаварийным периодом). Каких-либо признаков ее изменения, в которых можно было бы подозревать

- 76 влияние аварии, установить не удалось.
Анализ доживаемости детей наблюдаемой части населения области проводился когортным методом по поколениям родившихся
как до аварии, так и после нее. Были сформированы три когорты
1
детей, часть из которых подверглась облучению в возрасте Q-& лет и на первом и втором году жизни, а часть облучились внутриутробно. Относительный риск снижения доживаемости в наблюдаемых районах по сравнению с контрольным составляет от 0,97 до'
1,03. В результате анализа по кривым доживаемости не было выявлено отрицательного влияния аварии на детское население эагряэненных районов.
Таким образом, анализ ме-дико-демографического материала
по наиболее загрязненным районам Калужской области показал,
что облучение населения в результате аварии на Чернобыльской
АЭС на текущий момент не оказало существенного влияпия на демографическую ситуацию в области.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СМЕРТНОСТИ И ПРИЧИН СМЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПЯТИ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
АВАРИИ НЛ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Я у m и и к о в Е. Ф.
Медицинский радио логический научный центр, Обнинск
Как иввестно, уровень здоровья населения оценивают двумя интегральными показателями: заболеваемостью и смертностью. Медицинские последствия аварии на ЧАЭО чаше всего намеряют- «уровнем
заболеваемости наоеления, реле - уровнем смертности. Ни в бывшем
COOP ранее, ни в России в наптояшее время не существует долговременной программы неумения смертности и причин смерти населения
в районах, подвергшихся эагрявнению радионуклидами.
В 1992 году под научным руководством МРНЦ РАМН (Е. Ф. Лушников, А. Ф. Цыб) впервы* л мло проведено исследование причин смерти
s
Брянской
(руководитель
работы
В. IL Рамэаев), Калужской
(Б. Ф. Лушников), Рязанской (Т. Г. Протасова), Смоленской (А. Е. Доросевич) и Тульской (А. В. Свишев) областях. Работа не была программной в строгом смысле этого слова, поскольку охватывала период времени а один 1991 год; ее проводили патологоанатомы по определенной методологии, но бее предварительной детальной проработки условий работы, единого протокола исследования, выборки
населения, методов сбора и аналива данных. Совместная работа
многих специалистов дает основание для некоторых обобщений.
Во-первых, существующая система сбора, обработки, анализа и
публикации информации о смертности и причинах смерти населения
надежна по фактам смерти населения, но требует совершенствования
по причинам смерти. Во всех городах и районах названных областей
факт смерти человека устанавливают медицинские работники, которые заполняют и ьипппгг врачебные свидетельства и фельдшерские
справки о смерти. Государственная система регистрации смерти в
органах ЭАГСа обеспечивает поступление вторых экземпляров документа "Запись акта о смерти" в органы статиотики. На основании
имеющихся данных областные управления вычисляют различные коэффициенты смертности, в основном общего характера на уровне области и городов областного подчинения. Недостатки официальной
отатиотики смертности, заключаются в следующем:
1) отчетность областного

управления статистики не включает
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раввернутых данных районного уровня;
2) не вычисляют некоторых важных показателей (коэффициенты
смертности от конкретных боле в ней, повозрастные коэффициенты);»
3) не проводят стандартизации характеристик населения и факторов, а потому и не вычисляют стандартизованных коэффициентов.;
4) причины смерти кодируют в основном по 17 рубрикам
(классам болеэней).
Однако оамым слабым элементом оиотемы является полнота и
точность причины смерти. Уровень медицинского учреждения (соответственно врачебное свидетельство или фельдшерокая оправка о
смерти), верификация причины (осмотр тела, предшествующе наблюдение, вскрытие), квалификация лиц, выдающих и регистрирующих
свидетельства (справки) о смерти и многие другие, объективные и
субъективные факторы влияют на качество данных. Определить точность последних воеможно только специальными выборочными исследованиями о участием равных специалистов.
Во-вторых» исследование еще рае показало, что научное и
достоверное изучение причин смерти возможно только при развитой
патологоанатомичеокой и оудебномедицинокой службах и увеличении
процента вскрытий умерших как в медицинских учреждениях, так
особенно на дому. К сожалению, во многих пострадавших районах
нет благоустроенных моргов, квалифицированных кадров, а материально- техническое и финансовое обеспечение оотавляет жлле.ть мноrd лучшего.
В-третьих, проводимые в настоящее время исследования смертности и причин смерти, оудя по небольшому числу публикаций тезисного характера, имеют преимущественно аналитический характер.
Если это разработки демографического характера, то определяют
структуру смертности населения по месту жительства (городское,
сельское население), полу и возрасту, классе*! причин смерти.
Если это исследование медицинское, то решают в основном проблемы
диагностического и лечебного характера. Как в демогрьфш, так и
в медицине редко встречаются работы синтетического направления,
в которых рмертнооть и причины омерти обоуждают в контексте природных и ооциально-экономических условий жизни, культурных традиций населения, психического мира человека, технической среды,
т.е. многостороннего учета факторов. Такой анализ необходим, но
возможен только при комплексном проведении работ о участием различных опециалйотов. Говоря иначе, на передний план ввдвигавтоя
. решение организационных вопрооов.

- 79 В-четвертых, проведением работа не дала ответа на вопрос о
вначимости хроничеокого облучения населения в патологии человека. Как известно, при'малых довах вовникаот*стохастические эффекты облучения> которые не имеют "радиационного лица", а потому
необходимо ивученйе смерти не только каждого отдельного человека, но и смертности определенной совокупности лиц, групп, населения в целом. Однако рврличные научные учреждения в указанных
выше областях работают каждое 'само по себе и не проводят, судя
по публикациям, обследований населения по рекомендациям ВОЗ,
т . е . о детальной письменной формулировкой целей обследования,
определением категорий необходимой информации, эталонного населения, объема выборки и т.д. Оценить риск облучения вовможно,
по-видимому, не группах лиц, включенных в Роооийокий медико-довиметричеокий региотр, но в него внесено не вое население поотрадавших областей, а лишь отдельные категории.
Авария на . Чернобыльской
АЭС по
своим
долгосрочным
последствиям является крупнейшей не только радиационной, но и
ооциалъно-психологической катастрофой. Она по равным причинам
угрожает здоровью населения многих областей России, оказавшихся
в воне радиоактивного воздействия. Поэтому ивученйе демографических и медициноких последствий аварии в будущем требует комп•леконого подхода, включая внание уровня и динамики оыертнооти
наделения, а также достоверных причин смерти людей.

..V

- 80 -

RU9710148

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Злотников А . Г .
Гомельский с о ц и о л о г и ч е с к и й ц е н т р

-.:>
•••*.«_
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В Гомельской области аа последние годы произошли самые
серьевные изменения в демографической ситуации, характеризующиеся небывалым в истории мирного времени сокращением численности населения, проживающего вдесь. Так, в течение 16 лет до
чернобыльской трагедии ежегодный прирост численности населения
области составлял около 10 тыс. чел. И был самым высоким среди
областей республики. А после апреля 1986 г. численность населения области улве не увеличивается сегодня эдесь проживает
почти на 7Б тыс. чел. меньше, чем до 1986 г.
И даже в областном центре, расположенном на расстоянии
130 км от места катастрофы, наблюдаются негативные демогр&фические отголоски чернобьигьской трагедии. До катастрофы Гомель
среди городов -Советского Союза с численностью 600 тыс. чел. - ,
1 млн. чел. по темпам роста и абсолютным величинам прироста
занимал одно из ведущих мест. Сегодня же темпы его прироста
стали наименьшими даже в сравнении с городами областного подчинения Республики Беларусь.
Наивысшие темпы сокращения общей численности населения, и
особенно в сельской местности, приходятся на Брагинский, Ветковский, Ельский, Кормянский, Наровлянский, Хойникский и Чечерский районы, т. е. районы, относящиеся к воне экологического
бедствия. Это сокращение идет по следующим двум важнейшим направлениям: миграционного оттока ва пределы области и уменьшения естественного прироста населения.
Исследования "чернобыльских" проблем, проведенные Гомельским социологическим центром в 1990-1992 гг. , позволили
сделать вывод, что в период до начала ломки социально-экономических отношений для жителей области все проблемы (экономические, социальные, национальные, культурные) были отодвинуты
чернобыльской катастрофой на второстепенный план. До пкономического и социальнаго беспредела "чернобыльский синдром" был
доминирующим в социально-психологическом плане. Об этом свидетельствуют, к примеру, данные опросов, проведенных нами в 1991,
г. (апрель) в
Гомеле и (август) в области.

- 81 В апреле 1991 г. по р^превентативной выборке было опрошено около ОБО человек. Ряд вопросов был посвящен выяснению
демографических и миграционных ориетггацкй жителей города после
катастрофы на ЧАЭС. И хотя по сравнению с другими регионами
"области в Гомеле ситуашш не самая сложная, тем не менее исследование выявило, что только 20,1Z опрошенных собирается и
впредь проживать в городе. Около половины респондентов высказало намерение выехать иа города, если такая возможность представится. Каждый одиннадцатый иа опрошенных (8,9Z) думал уехать иа экологически опасной, по их мнению, воны. Ещё 12,21
собирались предпринять все усилия,чтобы их дети покинули город.
Таблица 1

РАСПРЕДЕЛРИЖ ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ
НА ВОПРОС "КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ - ОПРАВДАНО ЛИ СТРЕМЛЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ К ПЕРЕЕЗДУ НА ДРУГОЕ МЕСТО
ЖИТБЛ)>СТВ&?И ( D процентах)
*
Варианты ответов
Полностью оправдано
В большинстве своем оправдано
Оправдано в небольшой море
Совсем не оправдано
Затруднились ответить

I ВСЕГО !
I
|
33.5
37,4
13.6
4.2

11,4

Зона контроля
постоян. | периодич.
30,8
36,3
9,9
2,2
20,8

36,8
37,1
13,2
4,8
8,1

В августовском исследовании (опросом было охвачено более
1300 человек, в т . ч . 385
медиков в качестве экспертов)
изучалась проблема - насколько оправдано стремление населения
области к переезду на другое место жительства. Ответы медиков
I
Табл. 1) свидетельствуют, что более 70% экспертов оправдывают опасения гомельчан, чьи живни подвержены малоизученном
проблемам вовдействия радиации на человека, его организм. При;Ватныо, неофициальные беседы врачей с пациентами убеждают
| ГЮСАУДИИХ в опасности проживания на территории области.
ду1
мается, что ято сказывается и по сей день на том, "что миграционные потоки населения основательно сориентированы на отток. И
статистические данные свидетельствуют, что именно в силу роста
миграции численность наси.чония после катастрофы уменьшается.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ
НА ВОПРОС "РАЗДЕЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ОПАСЕНИЕ.НАСЕЛЕНИЯ
ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА НЕЯСНОСТИ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС НА ПОТОМСТВО?"* nl)

Варианты ответов

! ВСЕГО !
Зона контроля
I
! _постоян. __| периодич
Полностью разделяют
36,1
36,3
36,0
В большининстве своем разделяют
29,6
.22,0
31,6
Разделяют в небольшой мере
16,9
8,8
19*,Ь
Совсем не разделяют
6,2
6,6
4,4
Затруднились ответить
13,2
27,4
6,6
Врачи разделяют и опасения населения в отношении активного демовоспроиэводства (
¥абл. 2): почти две трети опрошенных медиков-экспертов поддерживают эти тревоги населения.
Однако в распределении ответов обращает внимание тот факт, что
эксперты, проживающие в зоне постоянного радиационного контроля, разделяли эти страхи меньше (этой точки арония придерживалось 68,3% медиков, работающих в этой зоне), чем врачи-эксиерты, проживающие в зоне периодического радиационного контроля здесь такой позиции придерживалось 67,671 опрош^тпдс.
Но медики не только поддерживают опасения иаселении, но и
сами поступают аналогично. Так^почти половина модикоп намеревалась жить v причернобыльской зоне. Распределение их ответов
в зависимости от того, в какой зоне респонденты проживают, обнаруживает, что, в основном, не намерены менять место жительства те, кто проживает в районах периодического контроля,
на что указало 66,6Х опрошенных. А вот медикоп, работавших в
воне постоянного радиационного контроля, желавших остаться там
и впредь, оказалось в 3 раза меньше. Только 18,7Х медиков ив
этой еоны намеревались и впредь жить и работать в области.
Соотношение вероятного желания переехать и категорического намерения сменить место жительства на другое, оказалось
следующим. Респондентов-окспертов ив зоны постоянного радиационного контроля с такими настроениями в 2 раза больше, чем в
аоне периодического контроля. И не определивших своей позиции
в воне постоянного радиационного контроля в 1,5 раза больше,

чем респондентов в $оне периодического контроля.

В результате

- вз область"сёрьозио ипшлшпот и может впредь испытывать трудности с обеспечением кяцров медиков.
Опрос вылпил, что значительная часть медиков-экспертов
(около 45Z) в качестве переезда на другое место жительства за
пределы области вндпигпла радиологическую ситуацию. В зоне
постоянного радиационного контроля Этот показатель составляет
7O3L Да и в воне с периодическим радиационным контролем каждый
третий специалист в сфере медицины свой мотив отъезда связывает со сложной радиологической и экологической ситуацией.
В настоящее время для Гомельской области характерно наличие трёх, экстремальных ситуаций, наложение которых друг на
друга приводит зачастую к непредсказуемым и противоречивым последствиям. К экологим'чмсой (чернобыльской) присоединилась социально-экономическая, оплаанная с попыткой форсировать переход от одного типа обп^отронных отношений к другому, где доминантой становится введение рыночных отношений. А в связи с
тем, что область граничит о землями, которые теперь относятся
к иным государствам, вп'^ъ начинает "раскручиваться** маховик
особого типа политических отношений.
Сегодня многие конфликтные ситуации стало модно сравнивать с Чернобылем. Тчк, межнациональные конфликты часто сравнивают с катастрофой на ЩЯС и их называю* политическим и социальным Чернобылем. И дож? считают гораздо худшим. И действительно, межнациональное конфликты для многих оказались страшнее реальных последствий чернобыльской катастрофы. И стабильность Беларуси и Гомельской области в национальном плане отодвинули для беженцев из зон межнациональных конфлтегов радиационные проблемы. Так, ип РОН межнациональных конфяшегов на Гомельщину в 1992 году прибыло около тысячи человек.
Эдесь оседают не только белорусы, возвращающиеся из конфликтных регионов в родине края, которые среди беженцев составили 42,9Х, но и русские (i«,7X), украинцы (6,7Z). И что показательно - доля лиц других национальностей (14,7Z) среди бе-,
женцев, прибывших в об/пптъ, почти в Б раз выше, чем другие
национальности занимашт р структуре населения области.
Острота межнациональных конфлитстов оказалась настолько
опаснее чернобыльской Г>?ды, "радиофобии", что 37,ЭХ беженцев
поселились в тех районах, которые наиболее пострадали от катастрофы на ЧАЭС, т.е. вону с постоянным радиационным контролем.

- 84 -

RU9710149

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Бакалова О.Н.
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии,
Обнинск

Из всех отраслей экономики наибольшему воздействию факторов
Чернобыльской аварии на элементы производительных сил подверглись
народнохозяйственные комплексы, производственно-технологически
связанные с использованием природных экологических систем. В первую очередь это относится к агропромышленному комплексу (АПК). Поэтому здесь наиболее остро стоит проблема оценки и компенсации ущерба, а также проведения эффективных контрмер, обеспечивающих производство "чистой" продукции с наименьшими затратами.
Для оценки экономических последствий аварии на ЧАЭС в сфере
агропромышленного производства специалистами Всероссийского НИИ
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии разработана методика оценки экономического ущерба, обусловленного радиоактивным
загрязнением сельскохозяйственных территорий. В отличие от существующей в стране практики оценки последствий аварий, когда к
экономическому ущербу относят только непосредственные потери производительных сил, методика рассматривает экономический ущерб как
совокупность выраженных в стоимостной форме убытков, причиняемых
агропромышленному производству и народному хозяйству в целом в
результате загрязнения сельскохозяйственных территорий радионуклидами, а также дополнительных затрат на компенсацию зтих убыт ков, ликвидацию последствий аварии и обеспечение нормального функционирования агропромышленного производства, включая создание благоприятных условий жизни и деятельности сельского населения.
К убыткам относятся прямые потери и упущенная выгода. Под
прямыми потерями понимается совокупность выведенных из исполь эования в результате радиоактивного загрязнения территории элементов национального богатства: национального имущества и природных ресурсов, вовлечённых в процесс производства. Другая часть
убытков - упущенная выгода - представляет собой экономический
эффект, недополученный в результате перераспределения, недоис пользования или изменения характера использования ресурсов.
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В соответствии с ряяроботанной методикой проведена оценка
экономического ущерба в Ш Р С Т И юго-западных районах Брянской области за период с 19Ь6 по 1990 г г. Ущерб рассчитывался по пря- .
мым потерям, дополнительным затратам и упущенной выгоде, обусловленными функционированием предприятий АПК и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) на загрязнённые территориях, а также эвакуацией хозяйств и населённых nywror. при создании зон отчуждения., Ущерб,
обусловленный функционированием предприятий АПК,включает ущерб,
связанный с ведением растениеводства и животноводства,"функционированием рабочей силы на загрязнённых территориях, ущерб от списания задолженности по кредитам и ссудам, дополнительные капитальные вложения, связанные! с проведением структурных сдвигов в
производстве, развитием производственной и социальной инфраструктуры АПК, затраты на создание и развитие сети радиационного контроля и проведение специальних мероприятий, прочие затраты и потери.
Ущерб, обусловленный зпакуацией хозяйств и населённых пунктов из юго-западных районов области, включает ущерб от выбытия имущества предприятий, изъятия сельскохозяйственных угодий из оборота, ущерб, связанный с эвакуацией населения и созданием производственной и социальной инфраструктуры в местах его размещения.
Ущерб в ЛПХ включает ущерб от изъятия земель в ЛПХ, от сокращения,
производства и реализации продукции, а также от сокращения объёмов заготовок населением продукции собирательства, охоты и рыболовства.
Сводный расчёт ущерба представлен в таблице I. Из приведённых в
ней данных следует, что в целом за 5 лет ущерб составил 1237,2
млн.рублей, 85% этой суммы приходится на ущерб, связанный с функционировагаем предприятий ЛИК на загрязнённой территории. Незначительный удельный вес ущерба, связанного с эвакуацией и созданием
зон отчуждения объясняется тем, что в Брянской области этот процесс начался, практически, только с конца 1989- начала 1990 г г.
Одной из наиболее существенных составляющих ущерба, связанного с
функционированием предприятий АПК, является ущерб от ведения растениеводства на загрязнённых территориях. В настоящее время затраты на проведение контрмер по снижению поступления радионуклидов в производимую продукцию резко возросли. Это повышает требования к обоснованию и выбору наиболее эффективных вариантов проведения мероприятий. Оценка экономической эффективности контрмер пред-
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Ущерб в АПК юго-западных районов Брянской области
от аварии на ЧАЭС в I9S6-I990 г г.
руб.
Виды ущерба

!
Размер ущерба по годам
!Итого ,->.
) 1986 1 1987 ! 1988 ! 1989 11990 | э а 5 л в т
Ущерб, обусловленный
88,0 108,8 133,8 158,2 508,9 1057,7
функционированием предприятий АПК на загрязненных территориях
^
Ущерб, обусловленный
эвакуацией хозяйств и
населённых пунктов
6,4
5,9
9G.I 108,4
Ущерб в ЛПХ
4,6
9,1
13,6 18,4
25,4
71,1
Всего ущерб
99,0- 117,9 147,4 182,5 6УО,4 1237,2
полагает существование дифференциации цен на сельскохозяйственную
продукцию в зависимости от её удельной активности. Отсутствие в
настоящее время такой дифференциации кроме случаев, когда "грязная"
продукция используется не по прямому назначению, не позволяет в
полной мере оценить экономическую эффективность контрмер и затрудняет процедуру их оптимизации. Экономическую эффективность контрмер приходится в этом случае определять только на основе таких факторов, как урожайность и себестоимость продукции, являющихся хотя .
и важными, но в данном случав сопутствующими факторами но отношению к фактору качества.
В условиях, когда обоснование и выбор оптимальных вариантов
по критерию экономической эффективности существенно затруднен, необходимо использовать критерии и показатели экологической и эколого-экономической эффективности.
Экологически эффективными являются мероприятия, обеспечивающие снижение концентрации радионуклидов до уровней, не превышающих
усталошпчшых пределоп, в данном случае -ВДУ (временно допустимые
уровни содержания радионуклидов). ВДУ как экологически» нормативы
являются критериями экологической эффективности, действующими в
сфере сельскохозяйственного производства. Величина экологического
эффекта отражается в двух показателях - натуральном и индексном,
что обусловлено существованием двух подходов к определению снижения концентрации радионуклидов. Натуральный показатель экологичео-
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кого эффекта определяется по разности удельной активности продукции до и после проведешнг. мероприятий и измеряется в Ки/кг. Второй показатель, определяемый как отношение величин одинаковой размерности -удельной активности продукции до и после проведения мероприятий - представляет собой индекс ( индекс снижения удельной
""активности) и в качество такового является величиной безразмерной.
Поскольку мероприятии различаются как величиной экологического эффекта, так и величиной затрат, необходимых для его дос гижения, выбор оптимального варианта должен проводиться по критерию
максимума результата на единицу затрат (или минимума затрат на
единицу результата). Так как результатом в данном случае является
экологический эффект, а затраты - экономическая величина, измеряемая в денежных единицах, указанный критерий определён нами как
критерий эколого-эконоуичео'кой эффективности. Для определения эколого-экономической эффективности контрмер нами предложены два по'казателя. Первый характеризует величину экологического эффекта,
получаемого на рубль янтгч» второй - величину затрат в расчёте
на единицу экологического я^{юкта. В качестве единицы экологического эффекта предложена величина, равная I Ки/кг (в ряде случаев
мокет оказаться более удобным использовать величину, равную 1-10~ п
Ки/кг, где п - показатель степени).
Оба показателя эколого-экономической эффективности взаимно дополняют друг друга. Первый показатель позволяет оценить реальную величину экологического эффекта в расчёте на рубль затрат, составляющую, как и удельная активность продукции,доли кюри. Однако, сопоставление различных вариантов на основе этого показателя может
оказаться затруднительным в случав, когда варианты различаются
, удельной активностью продукции. Тогда сопоставление и выбор опти; мальных контрмер следует производить по величине затрат (их мини{ муму), обеспечивающих получение единицы экологического эффекта,
l равной I Ки/кг. Помимо-сферы сельскохозяйственного производства
этот покпэптмль может быть использован и для сравнительной оценки
эффективности мероприятии, проводимых на различных стадиях продвижения продукта от производителя к потребителю, что позволило бы
более аффективно распределить и использовать средства/ направляемые на обеспечение производства "чистой" продукции.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В ПОСЛЕЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД
Ливанова Э.М., Палий Е.Н., Петрова Т.П.
Совет по изучению производительных сил Укрпииы
АН Украины
Глобальной целью социально-экономической политики Украины
в послечернобыльский период является создание условий для воспроизводства физически и психически здоровых молодых поколений,
предотвращение возможного ущерба генофонду нации. Высокая степень загрязнения окружающей среды, в частности, радиоактивного,
предопределяет первоочередность районирования Украины по признаку условий воспроизводства населения, предусматривающего следующие градации: территории, непригодные для жизнедеятельности
вообще; территории, пригодные для проживания контингентов, не участвующих в репродуктивной деятельности /люди старше 50 лет
без совместно проживающих детей/; территории, пригодные для
проживания и воспроизводства населения.
Экологическая обстановка в Украине и до 26 апреля 1986 ген
да была явно неблагополучной, особенно в ареалах крупных промышленных центров Донбасса, индустриального Приднепровья, Киева, в целом на юге республики, что наносило очевидный ущерб
здоровью жителей этих регионов и обусловливало повышенный уровень их смертности. В целом по юго-восточным и южным областям,
характеризующимся повышенным уровнем техногенного загрязнения
окружающей среды, средняя продолжительность предстоящей жизни
мужчин до катострофы была на год, а женщин - на два года ниже
среднереспубликанского показателя. Однако до 1986 года процесс
развивался постепенно, поэтому живая природа, в том числе и человеческая популяция в какой-то степени,успевали адаптироваться
к изменениям окружающей среды.* Отчасти формировался компенсационный эффект, отчасти, при отсутствии объективной информации,
наблюдалось психологическое привыкание к жизни в неблагоприятных экологических условиях.
На этом фоне произошло резкое ухудшение ситуации, вызванное катастрофой на ЧАЭС, к которой биологические структуры* в
пределах своих адаптационных возможностей не могли успеть при-
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Так, надо отметить жестко локализованное.рамками первого
послеаварийного периода изменение репродуктивных установок, выразившееся, в частности, в отказе от рождения детей второй и
более высоких очбп^диоетой рождения. Это воспрепятствовало характерному для других регионов СССР росту рождаемости в 1966
году и в конечном счете ускорило формирование депопулятивных
тенденций.
В послечернобыльский период наблюдается статистически существенный рост заболеваемости й смертности населения, хотя и
нет убедительных оснопапий для корректной интерпретации этих
процессов исключительно радиоактивным загрязнением окружающей
среды. Результаты биологических экспериментов, медицинских исследований, общая теория синергического эффекта формируют гипотезу значительных структурных сдвигов в режиме смертности
населения в ближайшгП пятилетней перспективе.
Радиационная опасность наложила отпечаток на миграционное поведение людпП, проживающих не только в населенных пунктах, официально отнесенных к зонам радиационного загрязнения,
но и в более ОТДУЛениых от места катастрофы районах. Получив импульс к развитие под воздействием мощного э«ологического фактора, территориальная мобильность населения реализовалась в формах единовременного миграционного "выброса" ,/овакуации/; непосредственного организованного отселения населения с загрязненных территорий; миграций населения, опосредствеино учитывающих помимо прочих и -чернобыльский фактор. Влияние чернобыльской катастрофы на миграционные процессы в Украине характеризуется значительной миграционной убылью населения
в районах, отнесенных ко Л и III зонам радиационного загрязне- .
ния; высокой интенсивностью миграционных перемещений и ярко
выраженным процессом обратничества мигрантов; ротацией мигрантов и. возникновением новых направлений территориальных перемещений населения на фоне традиционно сложившихся миграционных маршрутов. За период 1986-199I гг. численность населения
семи областей Украины, в состав которых входят территории,
ртнесенные ко П и III зонам радиационного загрязнения /Киевская, Житомирская, Волмнская, Ровенская, Черниговская, Сумская, Черкасская/, сократилась на 137,6 .тыс. человек, причем
94,6 % этой убыли обусловили миграционные потери. Однако в
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территориальные перемещения меняют свой характер: происходит
постепенный~переход от механической убыли к приросту населения.
Поскольку нет доказательств безвредности малых доз радиации
для состояния здоровья населения, необходимо обезопасить от по'следствий Чернобыльской катасрофы не только и не столько шшещние поколения /вероятнее всего, наиболее ощутимый ущерб их здоровью уже нанесен в первые месяцы после катастрофы/, сколько
будущее. Генофонд украинского народа и без того, понес невосполнимые утраты в XX столетии, продолжаются потери жизненного потенциала и в настоящее время. По мере возможностей,' ограниченных
условиями глубокого экономического кризиса, необходим приоритет
демографического развития перед экономическим.
Научно-техническая революция, изменившая технологическую
структуру современного производства, изменила и роль демографического фактора в экономике. В наотоящее время трудовой потенциал
государства определяет не столько общая численность трудоспособного населения, сколько его образовательная и профессиональноквалификационная подготовка, состояние здоровья, мобильность,
способность к социальной и научно-технологической адаптации.
В таком контексте принципиально иначе трактуется и экономическая
целесообразность хозяйственного использования загрязненных территорий, создания и развития поселений, предназначенных для эксплуатации объектов атомной энергетики и проживания там детей.
vСовременная система мер, предусматривающих определенные льготы
для жителей загрязненных территбрий, наряду с некоторым улучшением их жизненного уровня зачастую приводит и к неожиданному
результату: стимулируется проживание на этих территориях, а значит и репродуктивная деятельность,
В условиях большого социального резонса Чернобыльской катастрофы в одних слоях украинского общества, и экологической
безграмотности других его групп ^необходима комплексная социально-демографическая экспертиза экономических' мер, так или иначе
связанных с развитием пострадавших регионов, проживанием там
людей. Экономический кризис, отсутствие, реальных возможностей
получения добротного жилья и работы, страх возможной безработицы, наконец, бесспорное падение жизненного уровня населения, в
первую очередь городского, вынуждают значительную часть жителей •
пострадавших регионов /а это, в основном, сельское население,
недостаточно образованное и в силу этого консервативное/ отка-
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ться. не толь'ко за себя, но и за своих детей".
Особо следует рассмотреть вопрос об экономической целесообразности хозяйственного использования зараженных территорий.
Поскольку они представляют угрозу для здоровья живущих и будущих поколений, иеобяопимо полностью отказаться от любой деятельности на них, кроме ю й , которая направлена на консервацию
и недопущение распростргшения радиоактивных частиц, ибо любая
производственная деятельность практически неизбежно включает
1
моменты воспроизводства рабочей силы, в свою очередь, являющиеся элементами процесса демовоспроиэводства. При современной
демографической ситуации в сельской местности большинства областей, в том числе экологически относительно чистых, гораздо
обоснованней и выгодней вкладывать средства в обновление "умирающих" сел.
Развитие пораженных территорий,по крайней мере до тех пор,
пока на них продолжают быть сосредоточены.большие массы гражданского населения, неизбежно связано с решением практической задачи чрезвычайной сложности и важности - обеспечения жителей работой, экономически целесообразной и наносящей минимум ущерба
здоровью.
Вместе с тем чрезвычайно важно своевременно воспрепятствовать формированию специфического комплекса "виктизма" у жителей зараженных районов, связанного с отрицательными эмоциями,
преувеличенной концентрации внимания на страданиях, комплексом
неполноценности, самоизоляцией, ощущением своей жертвенности.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И.
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Авчинников А.В., Божин Ю.М., Литвинов А.В.,
Пархоменко А.Н., Пунин А.А.
Сиоленский университет экологических знаний,
Смоленский филиал МЭИ, Смоленский мединститут,
Смоленская АЭС
Смоленская область относится к числу регионов, которые в той
или ино» нерв били затронуты аварией на Чернобыльской АЗС. В большей
степени пострадали южные районы области. Однако достоверная информация о последствиях Чернобыльской авьрии для Смоленской области стала
доступной широким слоям населения лишь в последнее время. Последнее
обстоятельство, а также наличие на территории области собственной
АЭС, способствовало формировании негативного отношения населония к
атомной энергетике, ото отношение формировалось также необъективными
выступлениями печати, ридио, телевидения, высказываниями народных депутатов и ряда чредстаиителей общественных экологических организаций.
Переломить подобное отношение ниселения к атомной энергетике
позволила кропотливая многолетняя работа информационно-рекламной службы Смоленской АЭС, областного общества ""Знание", Смоленского областного университета экологических знаний, медицинского и энерг«тичвоцвго институтов. Иикоплен определённый положительный опыт работы среди
населения по вопросам атомной энергетики и радиационной безопасности.
Это и лекционно-семииарская деятельность, семинары, конференции по
вопросам атомной онпргетики и радиационной безопасности, появление
постоянных рубрик в областной печати, подготовка радио и телепередач
организация экскурсий но Смоленскую АХ для специалистов различных
областей знаний, представителей общественности, депутатов, публикация справочников, информационных бюллетней по данной проблеме. Наконец в начало 1У93 г. в области создан координационный совет по вопросам атомной энергетики и радиационной безопасности из представителей
различных организаций.
Подобный комплексный подход и постоянная информационно-просветительская работа среди населения принесла на наш взгляд значительный
положительный результат.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОБЛЕМЕ
СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Майдан В.А., Иояожилов Г.Н,, 1олус Б.И., Гребеньков С В . ,
Лаврентьев И.А.
Военно-медицинская академия, С.-Петербург
Известно, что авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) повлекла ва
собой не только масттаЛные экологические последствия,но и явилась
причиной многих негативных социальных явлений, связанных с массовым переселением лйдей, изменениями сложившихся стереотипов их
жизни, включая условия работы, питания, отдыха на радиоактивно
загрявненной местности (РЭМ). Это привело к формированию у населения, проживающего на РЗМ, хронического стресса , который лишь
усиливается на фоне нестабильной социально-экономической ситуации
в стране, снижения жизненного уровня большей части населения и
мотет оказывать существенное влияние на его психическое и физическое здоровье.
Одной иэ причин сохранения и углубления хронического стресса
является недостаточна информированность населения и искаженное
представление о ло^^пстпиях проживания на РЗМ. По данным Шарабчиева ЮЛ. (1992), лгпть 3,6Х от общего числа публикаций в центральных и местных и*;.,->ниях составляют научно-популярные материалы, объективно отр»«я1щие влияние радиационного фактора на 8доровье людей, Ппятому население получает в большей части эмоционально гипертроф"р°"^ниую,
недостоверную информацию о реальном
риске, с которым сряавио протгоание на РЗМ.
Необходимо прмпмать, что среди населения важнейлюй социальной группой, фор^руки^й общественное соснание, являются учителя,
которые в определенной степени представляют собой эталон
мировосприятия. Перекбс в сознании учителей чреват серьезными социальными последствиями.
В связи с иалояшнным, нами проводились исследования, направленные на изучение ги 1юрмированиости учителей Брянской области
(г. Новозыбков) о плчяиии ионизирующего излучения на здоровье,
установление причинно-следственных свявей между уровнем их психо-эмоционального няпрялюния и внаниями о фактическом риске для
здоровья сложившейся радиационной обстановки в регион©. Кроме то-

го, изучалась степень влияния хронического стресса на суОъективную оценку состояния здоровья людей, а т а к » на их образ жизни и
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характер питания.
С этой целью проводено анонимное анкетирование 396 учителей
средних, восьмилетних школ и выпускниц педагогического училищ
С возраст 18-60 лет). Полученные данные подвергнуты статистической
обработке с построением математических моделей и установлением
вклада основных факторов.
В качестве опросника применялась анкета, раэработаикая в
СПНИИРГ (Г. В. Архангельская и др. ,1991) и дополненная специалистами Военно-медицинской академии. 126 вопросов анкеты поаволили оценить субъективное восприятие состояния здоровья респондентов, выраженность психо-эмоционалъного напряжения, элементы образ а жизни, отношение к источникам информации, уровень знаний основ
ядерной физики и радиационной обстановки в месте проживания и ряд
других моментов.
Для характеристики психо-эмоционального напряжения и его
уровня, связанного с беспокойством и страхом из-ва проживания на
РЗМ, нами предложено понятие "состояние повышенной тревожности"
(СПТ). Оценка СГГГ проводилась в баллах (от 10 до 60) по результатам суммирования ответов на 10 вопросов. Градация состояния повышенной тревожности при этом выглядела следующим образом: ' 11-24
баллов - отсутствие С1ТГ, 26-30 баллов - слабо выраженное, 31-37
баллов - умеренно выраженное, 38-44 - сильно выраженное, 46-60 чрезмерно выраженное CUT.
Результаты исследований показали, что у обследованного контингента выраженность СПТ составила в среднем 38,2 балла. При
атом следует отметить, что только у одного процента респондентов
отсутствовало или наблюдалось слабо выраженное СПТ, У ЮХ - оно
квалифицировалось как среднее, у Ъ2Х - сильное-, у 37Х - чревмерно выраженное СПТ.
Уровень тревожности у опрошенных был различным в зависимости
от возраста, образования, состава семьи (в частности,
наличия
детей до 12 лет).При атом распределение уровня СПТ по возрастным
группам у женщин, являющихся основой подагогичесгалх коллективов в
школах, составляло 36,2 + 0,6; 39,8 + 0,6; и 38,6 -4- 0,6 баллов
соответственно для лиц в возрасте 18-26, 26-43 и более 40 лет.
Кроме того,анализ данных показал, что наличие выспюго образования
увеличивает проявление тревожности с 34,8 + 1,1 баллов у студентов педучилища и учителей со средним специальным образованием до
39,2 + 1,2 балла у лиц, окончивших вузы (р<0.01). У респондентов,
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в чьих семьях имелись доти до 12 лет, уровень тревожности также
был выше (39,4 +0,6 гтяпа) по сравнению с бездетными и холостыми
учителями (36,7 • 0,6 бплчаМуХО.ОБ).
Учитьтяя, что длительность представителей этой профессиональной группы СПЯРП-'Ч с популяризацией различны:: знаний, в том
числе и по проблемам аг^рии на ЧЛЭС, следует обратить внимание на
возможность распространения ими искаженной информации с резко отрицательной эмоциональной окраской.
Вместе с тем, сведения о радиационной обстановке в регионе
сами учителя предпочитают получать не от специалистов по радиационной безопасности и радиационной гигиене (или их публикаций),а
из других источников. Так, только 21% респондентов доверяет лекциям научных работников - специалистов по данной проблеме,а ИХ местным врачам, как правило, клинического профиля. 37Z опрошенных
доверяют только собстпеиным наблюдениям и впечатлениям,остальные
же (31Х) предпочиттигтг получать информацию из центральных и местных изданий, которчо. как уяэ отмечалось, не отличаются объективностью по данной проблеме.
В то же время, только 17Z опрошенных знают величину гамма-фона в месте проживания и практически пребывают в неведении
относительно оолэрячпия радиоцевия в объектах внешней среды, а
также в организме, несмотря на то, что большей части жителей
г. Нэвознбковвпрово^ч-лпсь эти исследования.
Результатом недостаточного и необъективного информирования
населения о факторах риска в регионе явилось то, что среди многих
негативных ф-эктороч окружающей среды 9БХ опрошенных главным считают радиационную обстановку в г. Новозыбков и полагают ее опасной
для здоровья населения, и только лишь 6%, 7Х, 1БХ и 16S указывают
на отрицательное влияние соответственно нитратов, авитаминозов,
ядохимикатов и нервного стресса. При этом 86Х респондентов отмечают воздействие рдлишии на собственное здоровье, что проявляется ухудшением самочувствия и обострением хронических оаболований. Однако учителя н-псак не связывают повышенную заболеваемость
с отмеченными в анкете прекропрнием или ограничением употребления
молока (43Х опрогоешнло, мяса(ЗОХ), рыбы (70Х), грибов (66Х) и
ягод (73Х) местного производства и заготовки.
Значительное число респондентов из-за опасений ухудшить свое
здоровье изменили образ жизни и отказались от предлагаемых земельных участков (12*), выращивания овощей и фруктов (18Х), ту-
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посещения пляжей СЗЗХ),при этом стали чаще находиться дома (64Х).
Результаты многофакторного регрессионного анализа показали,
что ухудшение состояния здоровья опрошенных за период с 1986—яа-.
1992 годы на 17Х можно объяснить формированием нездорового образа
жизни, на 16% - зависимостью от уровня СПТ, на 9Я-полом, на 7Z качеством питания, на 14 % - другими факторами.
Получены также модели зависимости СПТ,образа жизни и ряда
других показателей от возраста, пола, образования, знаний основ
ядерной физики, социальной защищенности, информационных факторов.
Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы.
1. Своевременная, объективная и доступная информация о сложившейся радиационной обстановке в пострадавших от аварии на ЧАЭС
регионах и ее влиянии на состояние здоровья населения является
важным средством профилактики хронического стресса и СПТ.
2. В современных условиях знания в области радиационной безопасности должны являться неотъемлемой частью образования и гигиенического воспитания человека,а также основой формирования
правильного общественного сознания и поведения в реальных ситуациях.
3. Одной из важнейших социальных групп, формируивдх у населения представления о влиянии различных факторов окруяащей среды
на состояние здоровья популяции, являются учителя.
4. Информированность учителей, проживающих на РЭМ, является
недостаточной и неадектватной, а уровень их тревожности - высоким. Женщины в возрасте 26-40 лет с высшим образованием, имеющие
детей до 12 лет, составляют критическую группу среди педагогов.
б. Оеновшлод причинами состояния попытанной тревожности данной категории являются отсутствие объективной научной информации
об опасности радиационного и других факторов риска,а также преобладание в системе пропаганды преимущественно ненаучных радиационно-гигиенических знаний.
С учетом изложенного, следует признать, что в настоящее время существует объективная необходимость введения в систему обучения студентов, педвузов курса "Основы радиационной гигиены и радиоэкологии", программа и методические разработки которого созданы
специалистами ВМэдА и ОПНИИРГ.
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ВЫБОРОЧНАЯ ОЦЕНКА ЬАЗОВОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ МЕДРАБОТНИКОВ
И ПОТРЕБНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В НОВЫХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ
Оганов Р.Г., видаков В.А., Выгрдин В.А.,
Марченко Т.А., Голиков B.flw '
ВНИЦ профилактической медицины, Госкоичернобыль РФ, •
ЦПУ врачей
В настая1*ее время в России отсутствует специаливироеанная , .
сие тана обучения К * Л Р П » , осу«|ист»»ляк»в|им государственную политику
• области социальной влщиты граждан и реабилитации территорий,
пострадавшим от Чирмойи/'цскоА и других радиационным катастроф.
В первую очередь »то клемтся направления профилактики ваболетлниЯ и формирования «дарового обрааа жижми населения.
Прогряммм, планм и методики повышения квалификации, принятые
в систем* подготовки пмчпй (• т.н. и по вопросам медицинской ради**
ологии), ну«л»*тг* •* пм^^рренциации и адаптации в свяви с новы»тi
Вада^4аии обучпния.
Большой проблемой является и недостаточная информированность
а последствиям радилииоммого поражения, что выражается в преувеличении или преуменьшении воздействия радиации на ядоровье.
В настоящее *р»мч попроси первичной профилактики не являмтся HeorvitMflVMoft мл с тки работы медицинского персонала учреждений практического яррятааяранения — врач недостаточно подготовлен к этой деятельности ни теторвтически, ми практически.
В рамкам первого >тяп« НИР, выполняемой ВНИЦ ПН МЗ РФ совместно с ЦММ ррачей и пкп^истерством нау»<и Р*( выло предусмотрено
выполнении ряда вадач, в том числе!
- ивуч^ние уровня подготовки медработников по проблемам,
Связанным с П|ю»ип«1'Т111-пП яабмл<««аний и укрвпле»«иен вдоровья
населения, пострадавшрг<о от последствий аварии на ЧАЭС методом
«нкетирования курсантов существумцей системы подготовки кадров*
- иеуче»1ие пот^жЛмости медицинским кадров в новым дифференцированным программах обучения методом жепертным оценок на материале опроса специалистов Мимвдрава, Госкомчермобыля, ЦИУ врачей
.и др. учреждений, которые сами участвует в подготовь кадров.
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контингента и потребности в новых программам по мнение п П ц ц ц ц ц
им специалистов.
Приведем некоторые рвеультаты аналиеа анкет ISO медработников,
2/3 которых представляли случайнум выборку иа курсанто» системы
повышения квалификации кафедры радиационной гигиены ЦПУ (все
опрошенные непосредственно работает с ликвидаторами последствий
аварии на ЧАЭС и населением, эвакуированный ив вон поражения)v a
1/3 - экспертные оценки ведущих специалистов ЦПУ врачей, пинедраеа
России, Госкомчернобыля России и ВНМЦ ПИ НЭ РФ.
ив опрошенных по первой анкете (баеоеый уровень подготовки)
57,9Х были терапевтами, 13Х - санитарными врачами, а 27,IX врачами других специальностей.
Окааалось, что с проблемами, касамщимися профилактики ырагнических itentСекционных еаболееаний у лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, сталкивается более 3/4 onpomeiммм органиваторов
едравоохранения, но только 42,SX лечащих врачей (р < 0,01).
Наиболее часто опрошенные медработники укаеыеали на следуешие проблемы профилактической работы! отрицательное отношение
ликвидаторов к проведении диспансериеации, трудности диспансеривации пострадавшего детского населения, неврологические поражения и депрессивные состояния у пострадавшим, никем не научаемая свяаь соматических ваболеваний с воедействием радиации.
При втом органияаторы едравоомранения еначительно чаше,
чей лечащие врачи, приянамт нехватку обьективной информации о
едоровье пострадавших от аварии на ЧАЭС. Например, по онкологическим проблемам о недостатке важной информации ваявили только.
37,SX лечащих врачей и более 70Х органиваторов едравоохраненмя
<р<О.ОО1>. Только 22.SX лечащих врачей и 14,вХ органиеаторое
едравоохранения располагают объективной информацией о вовдействии последствий радиационных аварий на плод и о еаеможиых генетических дефектах у новорожденных. Сходные цифры характерны для
проблем нарушения иммунитета! только 21,2Х лечащих врачей и
11,IX органиваторов вдравоохранения обладамт достаточной информацией, а от половины до 3/4 опрошенных одновначмо констатируй»
нехватку информации. При «том >«1«ор|и<к»еамость
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кадров.
73Х органиааторпе вдравоокранения и только 431 лвчаших врачей (р<0.01) утверждает, что в работе с пострадавшим населением
суц*стеу1»т специфика.
При »том чаше всего укаеыеали на следующие проблемы!
отсутствие данным о генетическом анаинеее пострадавших, массовая
радиофобия у проживающих м пострадавшим территориям, неблагоприятная психологическая установка (почти либое еаболееание "ликвидаторы" свявывает с последствиями аварии), что вывывает необходимость участия ё профилактической работе психотерапевта и сексо— '
патолога.
При неучений испальеуемых

медработниками источников меди-

цинской информации, кагамщейся проблемы радиационного еаражения,
BOX опрошениIWM (нееа^исино от характера работы) унаеали гаветы
и журналы, ДОХ - радио и телевидение, научио-лолулярмуи

литера-

туру — 4ОХ лечащих ера-тА и органиваторов enfraimrmpaiteftn.
Однако специальмуч иедицинскум литературу и , особенно, ведомственные прикавы и инструкции лечащие врачи испольеуит в своей
работе еначительно pwwe (41,2Х и Зв у 7Х>, чем органиааторы вдравоохранения

(31,9V и 9 2 у 6 2 соответственно! р<О.О1). При «том т»

медработники, которые не проходили обучения в системе Минедраеа,
более высоко оценивает свои внания о таким последствиям радиационным аварий, как еоядеАстеие на плод и генетические дефекты
новорожденным, наруш»««ия иммунитета, радиационные катаракты.
При оценке потребности медицинским работников в новым
программам обучения
Почти половина

(вторая анкета) было о ц ш — н о 43 «ксперта^
(46,31) оценила уровень специалиеированмой

подготовки врачей к работе с пострадавшим контингентом как н е удовлетворительный,

34,9Х затруднилось с оценкой, и только 1в,оХ

выли удовлетворены существенней бавовой подготовкой врачей.
На вопрос о темах, e n a i » 1 по который ив хватает практикумна пострадавшей территории врачу,

вксперты-медработники

всего укаеыеали следутшим
мротпвсюв!

и

- 100 ввболвеаниА на фоне воадействия малым до* облучения, стдала!• та
последствия и д и ни у у»"» Ц< иелучений, влияние на вдоровье комбинации
равличным отрицательным факторов (»кологическимf бытовым, радиационным) , медико-социальная жкспертиеа тридоспосовности и реабилитации пострадаемим(
Подаелямчее болыминстео жспертое (ВО-9О7С) еаявили о недо—
статонной подготоеке врачей к проведении профилактической работы,
пропаганде едарового обраеа кивни. Это соответствует результатам аналиеа первой анкеты, согласна которым ни лечацме врачи
(большинство ив которым является терапевтами, непосредственно
работаимцини с пострадавшим населением), ни организаторы вдравоояранения Сваведумчие поликлиниками, врачи петодиеты и т.д.)
на обладаит достаточно полной и объективной информацией по
проблемам, касаиехся вдоровья пострадавшего населения.
По результатам вышеописанным опросов, являвшимся частые
пилотажного исследования для соответствующей НИР, запланирована
подготовка методическим материалов по обучении методам оценки
уровня едоровья, качества жмени, профилактики заболеваний и
формирования вдорового обрааа живми у пострадавшего населения,
и равработаны протоколы нового этапа исследований, орминтиро- •
и т о г о на соаданив Экспериментального центра годготоеми кадров
для пострадавшим территорий.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Балонов М.И., Брук Г.Я., Голиков В.Ю., Еркии В.Г.,
Звонова И.А., Пархоменко В.И., Степаненко В.Ф., !утов В.Н.
НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург,
Медицинский радиологический научный центр, Обнинск
В составе смеси продуктов ядерного деления, выпавших на
территории России вскоре после Чернобыльской аварии, наиболее
радиологически значимыми являются изотопы иода, цезия, стронция, плутония. Пятно сильного радиоактивного загрязнения образовалось в В западных районах Брянской области, где выделена
т.н. "контролируемая территория" с поверхностной активностью
цезия-137 на почве выше 15 Ku/км 3 . В Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областях имеются участки радиоактивного загрязнения с поверхностной активностью до-5-15 Ku/км 2 . Кроме того,,
отдельные участки территории с поверхностной активностью более
1 Ки/км я цезия-137 обнаружены в Белгородской, Воронежской,
Курской, Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях и в Республике Иордовни. Все указанные пятна расположены на расстоянии 15*0-1500
км от ЧАЭС в "д&льней зоне" аварии, где радиоактивные выпадения
обогащены изотопами летучих элементов I, Се и др. По данным
Росгидромета в 1991 г., обдая площадь радиоактивного загрязнеа
а
ния (более 1 Ки/км ) в России составляла 55 тыс км , что больше, чем на Украине и в Беларуси.
С момента прихода радиоактивного облака и загрязнения
местности население подвергалось внешнему облучению
гамма- и
бета-излучением смеси радионуклидов - продуктов ядерного деления. Ведущим фактором внутреннего облучения населения в мае
1986 г. был иод-131, поступавший в организм с лицей, преимущественно с местным молоком и веленью. Радиоактивный иод концентрировался в щитовидной железе человека и избирать*ько ее облучал. С лета 1986 г. ведущим фактором внутреннего облучения
являются цезий-134 и цеэий-137, поступающие в онанизм жителей
с молокой и мясом и в меньшей степени с растительной пищей.
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Вклад стронция-90 в дозу внутреннего облучения населения России
невелик (1-5Х), а трансурановых радионуклидов (изотопов Ро, Ав,
С*) - еще на порядок величины ниже.
В течение первого месяца после аварии внешнее облучение
населения было в значительной мере обусловлено -у-иэлучением
короткокивущих изотопов I. Те и др. - табл.1. Снижение мощности
дозы в воздухе, наблюдавшееся с 28.04.88 в 20 населенных пунктах Брянской области, хорошо согласуется с расчетными данными,
основанными на изотопном составе выпадений. Начальная мощность
дозы я. воздухе снизилась к июлю 1988 г. в десятки раз и в дальнейшем определяется преимущественно гамма-излучением цезия-134
И цезия-137.
Таблица 1
Вклад гамма-излучения отдельных радионуклидов (X) в дозу
в воздухе в Брянской области в 1888 г.
Нуклид
г

*°Ва, 1 4 * о Ьа

1М

Тв**"1

28.04 - 31.05 Июнь

Июль Август Весь 1986 г.

11.8

7,2

1,7

< 1

5,8

43,7

-

-

-

18.2

15.0

3,3

< 1

. -

8,7

xoa

Ru

8.0

15,9

11,3

7.2

7,4

1а4

Ся

11.3

38,1

45,0

47,8

31,8

хат

Св

8,2

28,7

34,7

37,8

25,5

2.2

8.7

7.0

6.8

4.8

Прочие

В 1988-1992 ГГ. авторами изучалась динамика миграции радионуклидов цезия вглубь целинной почвы и построена модель конвективно-диффузионного переноса, позволяющая определить и прогнозировать мощность дозы в воздухе. Измерена мощность дозы на
открытой местности, в различных частях населенных пунктов,
внутри деревянных и кирпичных жилых и производственных зданий.
Опрошено более 1200 человек кителей Брянской области, относящихся к различным социально-профессиональным группам, о режиме

поведения в разные сезоны. Экспонированы на открытой местности*
и в помещениях фантомы тела взрослого человека и детей, содержащие термолюминесцентные (ТЛ-) дозиметры, для установления
связи между дозой в воздухе и аффективной дозой у человека.
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у-излучения у жителей Брянской, Тульской, Калужской, Орловской
областей. Для учета вклада в дозу излучения естественных радионуклидов использован метод полевой у-спектрометрии. По результатам исследований разработана и верифицирована с помощью "индивидуальных ТЛ-дозиметров модель внешнего облучения жителей
России радиоактивными продуктами Чернобыльской аварии. Обобщенные результаты показаны в табл.2.
Таблица 2
Средняя нормированная ЭД внешнего у-излучения у
репрезентативных групп населения Брякской области
Е

/а

Население

г5

1 месяц

|7

а

мкЗв/( кБк . м~ )

,

1 ГОД

5 лет

70 лет

Сельское

5,5

15

26

44

Городское

3,5

9

16

27

В отношении внутреннего облучения щитовидной железы (Щ1)
жителей иодом-131 в мае-июне 1986 г. отмечена сильная зависимость дозы от возраста: средняя доза в ЩЖ детей в с*;*ах в 2-5
раз, а в городах в 2-12 раз выше, чем у взрослых в тон же населенном пункте. В Калужской области содержание 1 Э 1 1 в Щд измерено у 29 тыс. жителей, а в Брянской, Тульской и Орловской областях - около 14 тыс. На основе корреляции между дозой в ЩЖ и
поверхностной активностью 1 Э 7 С в на почве, мощностью дозы в
воздухе и содержанием 1 Э 1 1 в местном молоке в мае 1986 г.,
потреблением молока и содержанием 1 3 4 C s + 1 3 7 C s в теле разработана методика реконструкции сродней и индивидуальной дозы в ЩЖ.
По имеющимся данным, индивидуальная доза в ЩЖ у' Жителей России
не превысила 10 Гр. Коллективная доза в ЩЖ жителей 4-х областей
оценена в 130 тысяч чел.-Зв, в том числе у 112 тысяч вителей
контролируемой территории Брянской области - 22 тыс. чел-Зв.
В мае-летом 1986 г. содержание цезия-134,-137 и стронция89,-90 в пищевых продуктах было главным образом обусловлено
поверхностным загрязнением флоры, слабо зависящим от почвенноклиматических условий. Фактическое поступление их в организм
жителей зависело от уровня загрязнен ия территории и от объема
защитных мероприятий. В дальнейшем содержание радионуклидов

- 105 цезия в растительннх и животных пищевых
на черноземных почвпх (Тульская,
порядка величины ниже,

чем

на

продуктах,

Орловская

полученных

области),

дерново-подзолистых

равным уровнем эагрчтнеиия (Брянская, Калужская

на

1-2

почвах

области).

показатели снижаются со временем, по экспоненте с периодом

с
Эти

1-1,5

года, а всего с лета 1086 г. - в десятки раз. Вследствие разницы в миграционной способности цезия доза внутреннего

облучения

жителей Брянской области на порядок величины превышает
жителей Тульской области при равном содержании
Для

мониторинга

фактического

внутреннего

Се

дозу
в

у

почве.

облучения

жителей

проведено около 300 тысяч измерений содержания цезия-134,-137 в
организме, а также измерения содержания стронция-90 и

изотопов

плутония в аутопсийиых пробах.
В табл.3 привчдонм средние значения дозы

у

жителей

ряда

населенных пунктов Брянской области, на величину которой влияли
как природные услогия, так и меры радиационной защиты.
Таблица 3
Средняя доза у жителей некоторых населенных пунктов
Брянской области вследствие Чернобыльской аварии
Населенный
пункт
(число
жителей)

Се-137
на почве,
ТБк/км 2

V

игр

В ,
мЗв
дети
взрос(1986внут< 7 лет лые
внешнее
реннее -2056)
30 40
400
5
10
- 50
Е , мЗв

(1986-1991Г)

г.Новоэыбков
(46 000)

0,6

с.Рожны
(720)

0,4

400

100

10

30

с.Святск

. (630)

1.5

400

100

39

16

100 - 150

с.Заборье
(1060)

4,1

1200

300

107

26

200 - 350

В 1992 г. л!1в»ь в двух

селах

Брянской

области

60

(Заборье,

Николаевна) средняя годовая эффективная доза у- жителей превысила 5 мЗв (7 и в мЗв

соответственно). Уровень 1 нЗв превышен

нескольких селах Калужской области и в

большинстве

в

населенных .

пунктов контролируемой территории Брянской области. В 1986-1992*
гг. население уже получило 70-80Х всей ожидаемой дозы от радиоактивных продуктов'чернобыльской аварии.
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СТРУКТУРА ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ И БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ РОССИИ В 1992 Г.
Барковскнй А.Н., Воробьев Б.*., Добренякйн Ю.П.,
Голиков В.Ю., Мишин А.С.
НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург

В настоящее время основной-вклад в доен дополнительного облучения населения территорий России, загрязненных радионуклидами
в результате аварии на ЧАЭС,вносит внешнее облучение» гамма-ивлучением радионуклидов цезия. Представляет интерес вопрос о вначкмости вклада последствий аварии на ЧАЭС в дозы внешнего облучения
населения. С целью получения такой информации авторами была разработана методика дифференцированной по источникам оценки мощностей доз внешнего гамма-излучения. Мощность дозы внешнего гамма-излучения естественных радионуклидов (ЕРН) определялась по
измерениям четырехоконным полевым геологическим Nal гамма-спектрометром РШ1-305М. Он имеет кристалл размером В0>..60 С М И обеспечивает получение результатов со статистической погрешностью 10 30 X за время около 5 мин. Мощность дозы внешнего гамма-ивлучения
радионуклидов искусственного происхождения (ИРН) получалась вычитанием из полной мощности дозы внешнего гамма-излучения мощности
дозы гамма-излучения ЕРН.Полная мощность дозы внешнего гамма-излучения измерялась с использованием разработанного в институте
высокочувствительного гамма-дозиметра ДРГ-001, с последующим вычитанием из его показаний собственного фона дозиметра и величины
его отклика на космическое излучение. Эти величины для каждого
дозиметра определялись заранее.
Разработанная методика позволяет измерять мощность дозы ЕРН
о погрешностью около 30 X и мощность дозы радионуклидов цезия с

относительной погрешностью,

которая в зависимости от численного

- 107 вначения измеряемой величины может быть оценена поформуле:
200
S" - 9 +

I , где

Рирн
Рирн - мощность экспозшщонной дозы гамма-излучения радионуклидов
цезия в воэдухе на высоте 1 м над поверхностью.вемли в
мкР/час.
С использованием разработанной методики в течение 1992 г.
был проведен большой объем работ по дифференцированной 4по источникам оценке мощностей доз внешнего облучения населения в населенных пунктах (НТО ряда районов Брянской. Тульской и Орловской
областей. При этом отдельно определялись вклады гамма-излучения
ЕРН (К-40. ряды U-238 и Th-232) и радионуклидов цезия. Вклад космического излучения о т д е л я л с я расчетно на основе литературных
даяных. алпрокоимирорпнных авторами простым аналитическим выралюнием.
В докладе привец-ч» средние по ряду населенных пунктов, а
также по ряду районов 'орловской, Тульской и Брянской областей
мощности доо внешнего гамма-излучения ЕРН, ИРН и мощности доэ
космического излучения в равличных элементах НП (улица,
двор,
огород, дом).
При этом отдельно рассматривались результаты для
различных типов домов (одноэтажный деревянный дом,, одноэтажный
каменный лом. многоэтажный каменный дом).
Результаты измерений использовались для расчетов годовых доз
внешнего облучения населения обследовавшихся районов. При этом
использовались данные по режимам поведения различных категорий
населения, полученные
путем опросов, и данные по коэффициентам
перехода к эффективной эквивалентной доэе, полученные из фантомных экспериментов.
В докладе приведены полученные данные, усредненные по НП, от-*
дельно для гамма- налуч»?ния ЕРН, ИРН и космического излучения.
Приведенные результаты демонстрируют плодотворность использования равработаниой методики дифференцированной оценки мощностеЯ
доз внеюного гамма-излучения я дают обоснованные оценки вкладов
"чернобыльской компоненты** в дозы внешнего облучения населения в
обследованных областях.
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РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (КАЛУ1СКИЙ РЕГИОН РОССИИ)
Цыб А.Ф., Степвнонко В.Ф., Омельченко В.Н.
Медицинский радиологический научный центр, Обнинск,
Управление здравоохранения администрации Калужской области

Начиная с 1986 года по 1992 год в Ульяновском, Хвастовичском и Жиадринском районах Калужской области проводились ежегодные измерения содержания радионуклидов цезия-137 и цезия-134 в организме людей, проживающих на т^рриторриях с
загрязненностью почвы по цезию-137 от 18.5 Е+10 до 55,5 Е+10
Бк/кв. км. Всего проведено 46 567 измерений, в основном у детей
и подростков, с применением откалиброванных переносных приборов и одноканалькых анализаторов со сцинтилляционными детекторами ( 1986 - 1990 г г. ), а также передвижных и стационарных
спектрометров излучения человека.
Расчет индиридуальных годовых доз внутреннего облучения
всего тела проводился с использованием измеренных вначений активности и результатов специального опроса обследованных по
математической модели, учитывающей возраст, массу тела, время
проведения измерений, начало и окончание контакта, пути поступления активности в организм.
Анализ результатов измерений по годам показывает, что ва б
лет после радиоактивного загрязнения местности содержание радионуклидов цезия в организме существенно уменьшилось, так что
среднегрупповые годовые дозы внутреннего облучения всего тела,
составлявшие в 1986 году 0,16 - 0,36 сантиЭиверт (сЗв), начиная с 1987 года не превышают 0.05 сЗв, а В 1991 - 1992 Г г. *•
0,01

- 0.025^ еЗв.

В то же время вид статистического распределения индивидуальных годовых доз с течением времени существенно не изменился
и характеризуется наличием длинного "хвоста" в области более,
чем 3 — кратного превышения среднегрупповой дозы. Так, в 1986
году было установлено 6 лиц с годовой дозой внутреннего облучения от 1 до 2,5 сЗв. В последующие годы, вплоть до 1991 года,
годовые дозы около 1 сЗв
определялись ежегодно у 1-3 человек. Это говорит о наличии устойчивой группы людей с повышенным индивидуальным поступлением радионуклидов в организм. Если
принять РО внимание энергичные меры, предпринятые, начиная с
198G года.по снижению поступления радионуклидов цезия с продуктами питания из общественного сектора, то можно сделать вывод, что данная группа людей потребляет загрязненные продукты
питания из личных подворий или же загрязненные "дары природы**.
Данное обстоятельство обусловливает актуальность работ по
контролю за потреблением в семьях указанных продуктов питания.
Прогностическая оценка ожидаемых коллективных доз внутреннего и внешнего облучения всего тела человека за период в 70 лет
после радиоактивного загрязнения для семи загрязненных районов
Калужской области дает величину около б тыс.чел*3в.
Подученные результаты использованы для разработки экстраполяционных моделей реконструкции индивидуальных доа внутреннего облучения. В докладе обсуждены источники и вначимость

возможных погрешностей оредставденкых результатов.
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ЦЕЗИЯ, СТРОНЦИЯ И ПЛУТОНИЯ
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Основной вадачей данной работы являлась реконструкция и
долгосрочный прогноз дозы внутреннего облучения населения,
проживающего в регионах с различными типами почв, за счет радионуклидов Cs-137,134 и 5г-90,89, поступающих в организм человека с продуктами питания местного производства (не деформированный защитными мероприятиями рацион питания), а также
изотопов Ри в результате ингаляции почвенных частиц.
По данным о концентрации радионуклидов Cs и Sr в пищевых
продуктах в 1987-1991 гг., нормированной на единичную поверхностную активность этих изотопов на почве <^ .оценено их среднее содержание в рационе питания сельских жителей России и су-"
точное поступление tr Cs-137r134 и Sr-90 в организм взрослых.
Уровни суточного поступления Cs-137- и Sr-90 в организм жителей
Брянской области препьллали аналогичные показатели, характерные
для черноземной зоны, в среднем в 64 и 4 раза соответственно.
Оценено суммарное (поверхностное+корневое) годовое поступление с пищей радионуклидов в организм жителей в течение Jго года после аварии yj. Величина yj нормирована на единичную
поверхностную активность Cs-137 или Sr-90 в 1986 г.:.
yl - ys + yrl;
(1)
yj - уг1*ехр(-1п2*и-1)/ТЗ);
. J-2....6
(2)
yj - yr5*exp(-ln2*(J-5)/T4),
J>5
(3)
где yrl, кв. м/год - поступление радионуклида почвенно-корневым путем в течение первого года после аварии; ys, кв.
м/год - поступление радионуклида, обусловленное поверхностным
путем в течение первого года после аварии; Т1, лет - эффективный период полуочищения рациона питания в первые Б лет после
аварии; 72. лег - то же в последующие годы.
Величина yrl для радионуклидов цезия определена из данных
об уровнях суточного поступления Cs-137 путем экстраполяции от
лета 1087 г. к лету, 1986 г. с учетом экспоненциального спада

- no со временем.
Параметры формул (1)-(3) для почв, доминирующих в Бря
кой( I) и Тульской(П) областях, приведены в табл.1. Числе»
значения величины ys получены расчетным путем по данным о
намике концентрации радионуклидов в молоке в начальный пер
после аварии.
'
Табл.1. Численные вначения параметров
формул (1)-(3).
|Тип
(поч-

ys.KB. м/год
Cs | Sr
-137,1
,
-134 |-90 1-89

1

|уг1,кв. м/год|
Cs
-137,
-134

-f

1.2 |0.22|0.17

II

1.2 |0.22№.171 0.05

Sr
-90

Т3,лет

Т4,лет
Sr|

Cs

-1371-1341 -901-137 -134|

—H
1.0|

0.7

1—

- I 10
1
1
0.03| 1.0| 0.7| - | 10
0.1

Cs

1.71
1.7

Из сравнения значений yrl и ys ив табл.1 следует, чч
течение первого года после аварии поступление радионуклиде!
и Sr в организм жителей черноземной зоны произошло главным
разом в течение мая-июня 1986 г.
вследствие поверхност!
загрязнения-растительности,
а в дальнейшем было неэначит<
ным. йшротив,
в Брянской области корневой путь поступл
доминировал в течение 1-го года в целом, кроме мая-июня, го
роль поверхностного загрязнения была ведущей.
Рассчитанная средняя
стандартизованная
CKODI
поступления радионуклидов Cs и Sr с пищей в организм селы
жителей, проживающих на неконтролируемых территориях с дер
-подзолистыми или черноземными почвами, позволяет реконст
ровать и дать прогноз дозы внутреннего облучения лиц раз
возраста на 70 лет жизни (Публикация 56 МКРЗ).
В табл. 2,3 приведены расчетные значения эффективной
E ( j l , j 2 ) (в скобках - численные вначения довы Б, обуслозле
поступлением вследствие поверхностного 'загрязнения).
В расчете учтены изотопные соотношения Cs-134/Cs-137
-8Q/Sr-90 на момент аварии. Под доаой аа определенный инте
времени от J1 до J2 понимается ожидаемая к 70-летному BOBI
доаа. обусловленная поступлением радионуклидов з а этот ю

вал.

- Ill Табл.2. Нормированная н а ^ 1 3 7 £ . ожидаемая эффективная
внутреннего
облучения Cs-137,134 жителей, нЗв*кв. м/Бк.
Возраст на момент аварии (Ао),лет

|Тип | Интервал
|поч-| времени
вы |

I

—

Ц986-1991
II I
11991-до 70л

10

<1

11986-1991
120
(26)
I
11991-до 70л| 29

Н

доза

28
(26)
0.5

80
(15)
30

70
(12)
33

90
(14)
35

16
(15)
0.5

13
(12)
0.6

15
(13)
0.6

1

1

1

I 15 |Взрослый!
| 160
| (29)
| 35

1
I
I
|

150
(27)
35
29
(27)
0.6

31
(29)
0.6

Табл. 3.
Нормированная на <£ 90в ожидаемая
эффективная
внутреннего
облучения Sr-90,89. нЗв*кв. м/Бк.
|Тип | Интервал |
Возраст
|поч- | времени
i
<1
1 вы
1
I
_1
I
п
| 65
40
11986-1991
1 I 1
1(45) 1 (25)
I1991-до 70л 1 51
52
.
1
_1
1
п
51
29
11986-1991
(45)
(25)
1 II 1
11991-ДО 70Л 15
16

Н8L момент
i

аварии Г Ао), лет

i

5

1

доза

10

15

г

i

i

|Взрослый|
1

1 24 1 39
1 (1.1) Г (13)
67
53

1
53
I
1 (29) 1
47
1

I

29
(12)
47

1
|
|
|

1
1
17
1 (12)

1
|
|

1

1

1

15
(И)
18 '

21
(13)
16

36
(29)
14

14

Общая, формула для расчета дозы имеет следующий вид:
E(jl,j2)- $y(j,Ao+j)*dk(Ao+j). НЗВАКВ. М/БК,

Л

(4)

где: Ао, лет - возраст на момент аварии; j, лет - время с
момента аварии; y(j,Ao+j). кв. м/год - нормированная к с£ средняя годовая скорость поступления радионуклида в организм человека в возрасте (Ao+j); dk, нЗв/Бк - эффективная доза, ожидаемая к возрасту 70 лет от поступления 1 Бк радионуклида в
возрасте Ao+J (Публикация 56 UKP3).
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- 112 Как вимно из табл. 2,3, доза внутреннего облучения в основном определяется поступлением радионуклидов за первые б лет
после аварии. Существенное влияние на дозу'оказывает также тип
доминирующих в регионе почв: уровни облучения значительно ниже
в черноземной полосе, чем в зоне дерново-подзолистых почв.
Вклад радионуклидов стронция в эффективную дозу внутреннего облучения критической по этому фактору группы населения детей 1986 года рождения - по прогнозу на 70 лет жизни составляет около 2Х и ЪХ соответственно в регионах дерново-подзолистых и черноземных почв.
Для оценки радиационной значимости "почвенной" фракции
изотопов Ри, ОТЛОЖИВШИХСЯ после аварии на ЧАЭС, проводилось
определение уровней поступления радионуклидов в организм как
жителей обследованных территорий, так и критической группы населения - механизаторов. Данные о концентрациях изотопов Ри в
верхнем (2 см) слое почвы послужили основой для предварительной оценки до8 облучения населения.
На основе анализа вариантов сочетаний существующих экологических и дозиметрических параметров миграции Ри в системе
"источник (почва) - человек" были получены значения дозовых"
коэффициентов, связывающих характеристики отложения изотопов
плутония в почве (поверхностное и объемное содержание) с дозой
облучения человека. Наибольший вклад (свыше 90Х) в дозу облучения вносит ингаляционный путь поступления нуклида.
Было установлено, что ожидаемые годовые ЭЭД облученная
жителей обследованных регионов находятся в пределах 1-500
мкЗв, минимальные значения относятся к Орловской области, максимальные - к Брянской (механизаторы; оценено по данным о концентрации изотопов Ри в почве за 1989 год).
Следует подчеркнуть, что из-эа "мозаичности" радиоактивного загрязнения почвы после аварии на ЧАЭС, представленный
материал, харшстеризующий дозы облучения от изотопов Ри, может
использоваться только для предварительных оценок доз облучения
населения.
Для проверки корректности дозовых оценок было проведено
сравнение реально измеренных уровней содержания радионуклидов
Cs, Sr и Pu в организме взрослых жителей с расчетными значениями. Удовлетворительное совпадение реальных и расчетных кривых
подтверждает адекватность дозиметрических моделей.
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ОЦЕНКА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Карлнн Н.Е., Кислое Н.В., Кацевич Н.А.
Филиал С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены,
г.Новоэыбков Брянской области

Районы Брянской области в апреле-мае lSdd года подверг лись радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧйЭС.С
первых дней авария начато проведение комплекса защитных мероприятий (КЗМ).направленных на снижение дозы облучения населения
от различных источников ионизирующего излучения i НИИ i.Heponриятия проводятся по двум основным направлениям :
-защита населения от аварийного облучения (чернобыльская ком понента);
-защита населения от искусственного облучения за счет медицинской рентгенодиагностики ( медицинская компонента).
В последние годы создана база для реализации третьего
направления - защита населения от естественных ййи, радона.
Проведен анализ КЗМ 1986-1992 гг.и оценка снижения кол лективной эффективно-эквивалентной дозы (.1шд>.
Снижение внутреннего облучения достигнуто за счет орга низации и проведения частичной замены загрязненных радиону •<клидами местных продуктов питания,животного происхождения,на
привозные.
йналиэ данных о содержании радионуклидов цезия в пищевых
продуктах и в организме людей позволил оценить кратность снижения дозы внутреннего облучения.Для городских жителей в первые два послеаварийных года она составила 13 раз, а для сельских от 4 до 20 раз.Ь целом за период с 1УЬЬ по 13У2г. КЗЭД
внутреннего облучения снижена на <iluO чел.dB. отрицательной
стороной изменения рациона питания жителей явилось несбалансированность и дефицит белкового.микроэлементного,витаминного
состава,что.возможно.окажет влияние на популяцяонную реэистентность.

'•>»,- ,.*<•*<-., ,
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- 114 Знание факторов,формирующих дозу внешнего оолучениа чернобыльской компоненты ... и эффективность дезактивационных мероприятий
.а так^же результаты натурных измерений позволили
оценить предотвращенной КЭЗД,которая сост**ияа за 1йпп-1м>. гг.
8200 чел.Зв и достигнута^ основном, за счет КЗМ по благо'дсТ^
ройству н.пунктов.
\
Защитные мероприятия в области медицинской рентгенодиагностики реализовывались по двум направлениям: снижение частоты
рентгенодиагностических исследований <.РДИ>, в том числе ликвидация массовых профилактических Флюорографических исследований
(ПФН) и совершенствование структуры. Ь результате частота и
структура РДИ достигли минимального и оптимального уровня, соответствующего диагностической потребности. Индивидуальная эквивалентная доза уменьшилась в 4.4 раза,предотвращенная hidjl
составила 700 че.л.3в. Дальнейшее сокращение РДИ кокет привести
к недостатку диагностической помощи населенна.Так.в результате
снижения, а затем полного прекращения массовых ПОИ отмечена
тенденция к увеличение показателя несвоевременно выявленных
больнах туберкулезом и в 1991 году он составил <to.U. (в Ш Ь г .
-4.8Х).До отмены Ш этим методом выявлялось до 7bz вольных
туберкулезом органов дыхания.
Мсследования,проведеннне в 1Уаг п,показали, что вклад в
доэовуп нагрузку от радоновой компоненты соизмерим с аварийный
м медицинским об лучением (табл. К. \). Организация и проведение противорадоновых мероприятий позволит обеспечить дальнейшее снмжвнке КЭЗД населения Ьрянской области.
Реализация Kilt в 19ио-Ш<! гг.позволила снизить суммарнуш КЭЭД от основных ИМИ на величину более 10 тыс.чел.Зв.
(Таблица N.2J.
Защитный эффект,выраженный в показателях,принятых МКРЗ (публикация N60
),составил несколько тысяч потенциальных жизней,
сохраненных от индуцированных смертельных раков.
Дальнейшее планирование и проведение КЗМ должно основы ватьса на принципах оптимизации, наложенных в 5Ь публикации
•Ш.

Таблица 1
Объемная активность и З.ЭД облучения за счет радоновой
компоненты в домах, расположенных на территории югозападные районов брянской области в 199<J году

Ш

Объемнаяактивность
(Бк/м 5 ,)

"

(M'JB/ГОД)

|
|

Р Й й 0 Н
средняя иинии максим средняя МИНИН максим!
г.Новозыбков

22.5

2.9

102.Ь

1.5

0.1

6.3 I

Новоэыбковский

37.8

5.1

130.0

2.0

0.3

Li

Красногорский

22.1

8.0

110.0

1.3

0.5

Здмнковскмй

22.5

8.2

91.0

1.3

0.3

5.0 j

-116 Таблица 2
Предотвращенная КЭЗД в результате проведения защитных
мероприятий на территории юго-западны* районов
Ьрянской области в 1SU6 - 19S2 гг..
Предотвращенная Ш Д

(чел.Зв)

МЕРОПРИЯТИЯ
о б л у чi н и я
внутреннего внешнего Всего
Замена местных продуктов
питания на радиационно
чистые
Благоустройство н.пунктов
и инженерная дезактивация
Выезд из зоны загрязнения
Уменьшение медицинской
рентгенодиагностики
Закрытие домов отдыха
Запрет сбора грибов и
ягод

СШн

2100

SO

2100
B2S0
1000
700
20

200
23S0

X

20

Ь2Ь0
1050

ьь.о

20
22U

0.2
l.o

8.5

1UU
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- 117 К АНАЛИЗУ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ I
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ •
.ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ
Ворончук И.И.
Совет по изучению производительных сил Украины АН Украины

Одной из важнейших задач, возникавших при решении проблем развития и размещения производительных сил на загрязненных вследствие
катастрофы ЧАЭС территориях Украины, является задача объективной
оценки и прогноза тенденции изменения радиационной обстановки. В
первую очередь этот прогноз необходим для производственно-селитебных
территорий, т.е. для Заселенных пунктов и их окрестностей, где проживает, работает и проводит свое свободное время местное население.
Если бы выпавшие на земную поверхность радионуклиды были жестко на
ней зафиксированны, то изменение плотности загрязнения ими почв и
мощности обусловленной ими экспозиционной дозы однозначно определялись бы периодами их полураспада Т.
В соответствии о законом радиоактивного распада эти характериотики, соответствующие каждому конкретному радионуклиду, уменьшались
бы череэ каждые Т лет ровно вдвое. Однако со временем выпавшие на
земную поверхность радионуклиды начинают интенсивно микрировать иэ
меот их первичной локализации по окружающей территории /плоская миграция/ за очет вымывания их стоками талых и ливневых вод и последующего переноса водными потоками, а также ва счет выдувания насыщенной
ими пылевой фракции почв на дифлтпюнно опасных участках территории
и последующего ее ветрового переноса. Такой вторичный перенос происходит многократно и сопровождается постепенным перемещением и после-»
дующим лоотоянным накоплением загрязненных радионуклидами
гадро-и
аэрозолей в пониженных формах рельефа земной поверхности и понижениях дна водных объектов. В качестве примеров можно привести процесс
~
интенсивного накопления радионуклидов в донных отложениях Днепровских водохранилищ, а также постепенное накопление их на дне каньона
и пойме р.Смотрич и в г.Каменец-Подольский, расположенном на большом
удалении от ЧАЭС на слабо загрязненных радионуклидами территориях.
Так как относительная площадь пониженных форм рельефа невелика
по сравнению о общей площадью загрязненных территорий Украины, процессы плоской миграции радионуклидов и их быстрая вертикальная миг- • *
рация вглубь преобладающих на этих территориях легкопроницаемых пес—

чанных ж супебчанных почв приводят к быстрому уменьшению плотности
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радиоактивного загрязнения и создаваемой ими мощности экспозиционной
базы. Для выявления тенденции и анализа особенностей этого уменьшения
был выполнен расчет и сопоставление функций обеспеченности /вероятности превышения/ плотности загрязнения почв Полесского района Киевской области за период I986-I99I гг. и функций обеспеченности плотности экспозиционной дозы гамма-излучений земной поверхности в придвго»щей к г.Славутич 10-км лесной воне. Результаты этих расчетов, выполненных по данным 15 тысяч проб и нескольких сотен измерений гамма-фона
у поверхности почв и на высоте I м над ней приведены на рио.1,2, где
для сопоставления приведены функции обеспеченности V(S ) Е Р(МЭД)
исследуемых характеристик за различные годы и интервалы лет периода
I986-I99I гг.
Кривые обеспеченности PCS) плотности загрязнения Киевской области и Полесского района для каждого последующего периода времени
лежат ниже и левее кривых обеспеченности P C S ) для непосредственно
предшествующего ему периода, что свидетельствует о прогрессирующем
в течение I986-I99I гг. уменьшеник плотности загрязнения иеэием-137
верхнего 20-см слоя почвы населенных пунктов рассматриваемых территория. Характерно также, что это уменьшение происходит во много раз быстрее, чем это могло быть в случае, когда все выпавшие на земную поверхность радионуклиды были бы жестко зафиксированы на ной в меотах
их выпадения и уменьшение плотности загрязнения территортй происходило бы только за счет их естественного радиоактивного распада. В этой
гипотетическом случае соответствующая ему кривая обесп^ч?ьлооти даже
через 30 лот /период полураспада цезия-137/ не могла бн ааичть положения 3, реально занимаемого ею в 1990-91гг.Особенно биотро при этом
уменьшаются плотности загрязнения мадых обеспеченноотой Р .т.е. плотности S, соответствующие наиболее высоким уровням радиоактивной загрязненности почв.Это объясняется тем,что большая часть чернобыльских
радионуклидов содержится в самой мелкодисперсной /пылевой/ фракции
почв, которая легко вымывается талым и довдевым стоком, выдувается
ветром и, переходя в мигрирующее состояние, быстро очищает от втих 1
радионуклгадов вомную поперхиооть в воне их первичного выпадения.Про•грессирующему уменьшению плотнооти эагрязнения цозием-137 верхнего
20-см слоя грунта способствует также его быстрая вертикальней миграций в глубину преобладающих на загрязненных территориях легко проницаемых почв.Такой процесо рвако ускоренного/по сравнению а- еотеотвенным радиоактивным распадом/ уменьшения радиоактивной эагряаненностж
почв на оелитобно-пронзводотвешшх территориях населенных пунктов будет продолжатьо* и дальше.
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ис.I.Функции обеспеченности /вероятности превдаения/плотности
загрязнения Полесского района Киевской области цеэием-137:
1 - по данным проб 1966-87 г . ;
2 - по данным проб 1988 г . ;
3 - по данным проб 1990-91 г . ;
4 - при действии только закона радиоактивного распада
/расчетная кривая/

0

Я>

400

ISO

Мощности экспозиционной дозы /интенсивность гамма-излучения/
в лесах 10 км гиты вокруг г.Славутич:
1 - на земной по поганости в 19Ш г . ,
2 - на высоте I м над землей в 1988 г . ,
3 - на земной поверхности в 1991 г . ,
4.—на высоте I м над землей в 1991 г . ,
Ь - на высоте 1 м над землей в. 2016 г. при действии только
закона радиоактивного раепда /расчетная кривая/.

- 120 0 прогрессирующем улучшении радиоактивной обстановки на загрязненных радионуклидами территориях свидетельствуют также кривые обеспеченности можнбст" экспозиционной дозы в лесах 10-км зоны вокруг
г.Славутич, построенные по данным измерений гамма-фона в этой зоне
на поверхности почвы и на высоте I м над ней /кривые 1,2,3,4 на рис.
2/. Из анализа взаимного расположения этих кривых можно сделать вывод,
что мощности экспозиционных доз, как на земной поверхности, так и на
высоте I м над ней, быстро уменьшаются, причем на эомной поверхности
это уменьшение идет существенно быстрей, о чем свидетельствует большая взаимная удаленность соответствующих рассматриваемым уровням их
измерения /Н = 0 и Н = '.. м/ кривых I и 2 ea I988 г. по сравнению о
аналогичными кривыми 3 и 4 ea I99I г. Это объясняется преобладанием
процесса миграции с талыми и дождевыми водами выпавших на земную пог
верхность рр . онуклидов вглубь легкопроницаемых лесных почв над процессами cv <а и выдувания этит ^эдионуклидов со стволов и ветвей лесных дерзгчев. О быстром • .,, tuierara радиационной обстановки в лесах
IO-Kii стоны вокруг г.Славутича и преобладании вклада в это улучшение
процессов естественного самоочищения земной поверхности от радионуклидов за счет их быстрой миграции вглубь почвы и по территории свидетельствует близость расположения кривой обеспеченности мощности
дозы на высоте I м в 1991 г. к аналогичной кривой, рассчитанной до
2018 г., исходя из предположения уменьшения этой мощности только 8а
счет процесса радиоактивного распада выпавших на рассматриваемой Территории радионуклидов /кривые 4 и 5 на рис.2/.
В заключение отметим, что выявленное прогрессирующее улучшение
радиационной обстановки на релитвбно-производственннх территориях
должно учитываться при разработке и реализации планов эвакуации и
реэвакуации населения загрязненных районов, а также при выработке,
стратегии реабилитации и хозяйственного использования эон отчуждения
и повышенного радиационного контроля.
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'НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ-РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
Лыецов В.Н., Сильное К.9.
Министерство охрани окружающей среды и природных
росурсоп Российской Федерации, Москва

В Публикации * 60 МКРЗ (1990) не только введены новые,
более низкие по сравнению с имеющимися в Публикации № 26 МКРЗ
(1978) доэовые предела, но и кардинальным образом пересмотрены
концептуальные основы радиологической защиты. МКРЗ разделяет
все виды облучений на три категории (профессиональное, медицинское, облучение населения) и использует понятие реализованного и "потенциального" облучения. Для целей оптимизации радиационной защиты источников облучения и дополнительных мероприятий по защите населения, кроме доэовых пределов, применяется
доэовое квотирование, нацеленное на снижение индивидуальной дозы, обусловленной источником излучения. Построение радиационной
защиты видится на основе согласованной (когерентной) системы,
в которой сочетается учет полученных доз и вероятность "потенциальных11 облучений, причем, если ожидаемые дозы облучения малы,
то при оптимизации планирования защитных мероприятий применяется произведение ожидаемой дозы и вероятности её получения
так, как если бы рассчитанная доза уже была реализована.
философия Публикации № 60 МКРЗ и положения "Концепции защиты населения и хозяйственной деятельности на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению", одобренной Российской
научной комиссией по радиационной защите 13.01.93г., обусловливают необходимость разработки адекватных подходов к организации системы наблюдения и контроля радиационной обстановки на
территориях России, загрязненных чернобыльскими радионуклидами.
В настоящем докладе представлены принципы организации такой системы применительно к контролю облучения населения. Изложены критерии, на основании которых оценивается радиационная
обстановка в различных зонах, выделенных в Концепции. В зоне
наблюдения (величина ожидаемой годовой эффективной дозы до I мЗв)
помимо радионуклидного загрязнения чернобыльского выброса возможно присутствие других потенциальных источников оолучвния

- 122 (АХ, тепловые электростанцииk места и объекты с повышенными ,
концентрациями1природных радионуклидов). В связи с этим авторы
считают, что целесообразно использовать концепцию Публикации
* 60 МКРЗ "потенциального" облучения. Особое внимание уделяется
организации контроля источников радиоактивного загрязнения, т.к.
контроль обручения населения в соответствии с Публикацией № 60
МКРЗ должен основываться, главным образом, на управлении источником. В связи с понятием "потенциального" облучения и важностью
контроля за источниками формулируются задачи разработки моделей,
позволяющих рассчитать вероятность реализации средней ожидаемой
дозы для критической группы населения в зоне наблюдения. Авторы
ставят вопрос о целесообразности распространения указанного подхода (по Публикации № 60 МКРЗ - "многопараметрический анализ")
для зоны радиационного контроля (ожидаемая годовая эффективная
доза 1-5 мЗв).
Моделирование облучения населения связано с определенными
трудностями. Как правило, моделирование облучения и соответствующие справочные материалы подготавливаются для профессионалов.
Однако для населения, с одной стороны, действует спектр, химических соединений, радионуклидный состав которых совершенно
другой, а, с другой, метаболические модели и метаболические
характеристики, вводимые но данным об Условном Человеке, в целом гораздо менее пригодны. Кроме того, необходимо учитывать
специфику путей переноса радионуклидов в конкретных био- и
агроценоэах. Когда эти различия учтены и следует переходить к
оценке ущерба, ожидаемого для данной популяции от стохастических эффектов, встает необходимость учета половозрастного состава популяции и соответствующих значений "совокупного коэффициента ущерба". Влияние указанных различий приближенно оценивается для районов Брянской и Тульской областей.
Схема программы мониторинга окружающей среды с использованием заявленных подходов представлена на рисунке.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ МЕСТНЫХ ЦЕНТРОВ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Нестеренко В.Б., Девойно А.Н.
Белорусский институт радиационной безопасности
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Основным каналом поступления радионуклидов в человеческий организм
на сегодняшний день являются продукты питания.
Практически до 1992 года система радиационного контроля продуктов
питания на загрязненных радионуклидами территориях Республики Беларусь
носила ведомственный характер. Соответствующие посты радиационного
контроля были развернуты в системах Министерства сельского хозяйства и
продовольствия. Министерства здравоохранения и других ведомств. Однако УТИ
посты из-за их географической удаленности от сельских населенных пунктов
(15-20 км), ведомственной направленности их работы, ограниченности
штатных возможностей не в состоянии полностью охватить сельское
население контролем продуктов питания и сельскохозяйственной продукции,
производимых в личных подворьях.
Поэтому Верховным Советом Республики было признано необходимым
наряду с государственными радиологическими службами создать при сельских
советах и крупных населенных пунктах в загрязненных радионуклидами
районах местные центры радиационного контроля продуктов питания и
предметов домашнего обихода.
Основная работа по созданию таких центров приводится с конца 1991
года при головной роли Белорусского Института Радиационной Безопасности
и финансировании со стороны Государственного Комитета Республики
Беларусь по проблемам последсгвий катастрофы на Чернобыльской АЭС Ца 1
января 1993 года в Республике уже было создано 216 таких центров, в том
числе 95 - в наиболее загрязненной Гомельской области.

- 125 Белорусский Институт Рляианиопной Безопасности оснащает местные
центры, радиометрическими установками Бслрад-1 и Бслрад-2, разработанными
и выпускаемыми этим Институтом.
Указанные

ралномстри'а мге

установки

характеризуются

высокой

чувствительностью но содержание цезия-137 с нижним се пределом 18.5
Бк/кгл,

что

дает

возможность оценить

загрязненность

радионуклидами

продуктов питания в пределах республиканских допустимых уровней (РДУ-92)
даже для такой жесткой позиции как детское питание (37 Бк/л).
С целью подготовки квалифицированных дозиметристов для местных
центров в Институте создан учебно-координационный
проводится непрерывное обучение по 2
На 1 января

1993 года

радиометристов

с

х

центр, в котором

- недельной 72-часовой программе.

в этом центре уже было подготовлено 300

выдачей

соответствующих

квалификационных

удостоверений.
Основной

формой

взаимодействия

местных

центров

с

головной

организацией - Белорусским Ингштутом Радиационной Безопасности является
их ежемесячная отчетность по результатам проведенных измерений, ее апааиз
и

выработка

рекомендаций

для

принятия

управленческих

решений,

направленных на снижение дозопых нагрузок на население.
Отчетные данные о

проведенных

достаточно

в местных

серьезной

центрах

ситуации

с

измерениях

свидетельствуют

о

загрязненностью

радионуклидами

продуктов питания, получаемых сельским . населением с

личных подворий и лесных ушдий, прежде всего • молока, ягод и грибов.
Так,43 местных центра из 81, направлявших в Институт отчеты в
течение 1992 года по Гомельской области, показали наличие загрязненности
по тем или иным продуктам питания. При этом в большинстве из этих
центров

получено

загрязненность

значительное

радионуклидами

количество
цезия

проб

молока,

превышает

в

принятый

которых
сейчас

республиканский допустимый уровень (РДУ-92) по молоку (111 Бк/л). По
расчетам на середину 1992 года для Гомельской области, этот уровень
превышали 26%

проб молока, полученных местными центрами с личных

хозяйств, причем величина загрязненности этих проб достигала в отдельных
случиях 3000 Бк/л.
Довольно часто отмечается загрязненность выше установленных норм
полученных с личных подворий говяжьего мяса, свинины, картофеля и
овощей,

• также

речной

рыбы.

Постоянно в

загрязненных

фиксируется повышенное содержание радионуклидов

районах

в грибах, чернике,

клюкве, .а также в мясе лесной дичи в 7 и более раз выше РДУ-92.

- 126 Пристального внимания заслуживает тот факт, что данные о загрязненности
продуктов питания поступают в ряде случаев и из тех центров, которые
размешены

на территориях

с

низкими

эффективными

эквивалентными

доэовыми нагрузками на жителей (от 0.2 до 0.5 мЭв/год по внутренней дозе
облучения), рассчитанными Министерством здравоохранения республики.
С целью автоматизации обработки и анализа данных, получаемых из
местных центров радиационного контроля, и реализации идеи радиационного
мониторинга по продуктам питания в Институте разработана и создала
информационная система РАПИТ. Указанная система реализована на IBM PCсовместимом компьютере класса АТ/286.
Система

РАПИТ

автоматизированные

обладает

возможностью

формировать

базы данных о результатах измерения

и

контроля

продуктов питания, производить многоаспектный поиск нужной информации
по заданным сложным логическим условиям с применением нормативносправочных данных, формировать выходную информацию в виде документов
требуемой

формы,

строить

тематические

карты

загрязненности

радионуклидами продуктов питания, производимых на данной территории.
В настоящее время в базу данных системы РАПИТ заведены результаты
измерений, поступивших из местных центров в течение 1992 года, а также
основные параметры, характеризующие введенные в эксплуатацию местные
центры.
Полученные
радионуклидами

из

местных

продуктов

центров

питания

при

данные

о

консультациях

зафязнсиности
с

санитарными

службами используются в'качестве материала для принятия унрапленческих
решений по радиационной защите населения с целью снижения дозовых
нагрузок на жителей загрязненных территорий.
Примером этого являются мероприятия, проведенные

в одной из

дерепень Столнпского райна Брестской области (дереппя Ольмапы). В начале
1992 года местным центром здесь было обнаружено сильное загрязнение
молока (5000-6000 БкУл), получаемого от личного скота, при поступлении из
общественного

сектора

чистой

продукции.

По

указанным

данным

Государстве1гным Комитетом Республики Беларусь по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС была создана рабочая комиссия, которая
установила наличие "грязных пятен" на территории выпаса личного скота. В
результате этого руководством района были припяты мери по замене пастбищ,
а также выделены средства на окультуривание зшрязненнмх территорий в
ареале деревни Ольманы. В итого принятых мер загрязненность молока от
личного скота снизилась к кцицу 1992 года в 5 раз. Кроме того, 7 семей с

»».• '

w

- 127 большим количестпом лелей (6-Я человек) при многолетнем -штяпмении
молока и накоплении радионуклидов у детей 1800-3600 Бк/кг решением
районного исполнительною комитета в 1992 голу переселены в чистую зону с
предоставлением жилья и работы.
В заключение необходимо отмстить, что данные, получаемые из местных
центров, предполагается в дальнейшем использовать для уточнения до-юпых
нагрузок на жителей Республики Беларусь и составления карт загрязненности
радионуклидами продуктов питания. С этой целью планируется в ближайшее
время выйти на более тесное взаимодействие с соответствующими службами
Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПР-ДОЗИМЕТРИИ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ ДЛЯ ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Иванников А.И., Скворцов В.Г., Хамидова Л.Г.
Медицинский радиологический научный центр, Обнинск

В результате аварии на Чернобыльской АЭС подверглось
риску радиационного воздействия большое количество людей,
участвовавших в ликвидации последствий аварии, а также
жителей территорий, загрязненных радиационными выпадениями.
Определение накопленных доз внешнего облучения для этих
контингентов является весьма важной задачей о целью оценки
риска для здоровья и принятия необходимых медицинских
реабилитационных мер.
Из имеющегося арсенала методов физической и биологической
дозиметрии в настоящее время наиболее надежным, особенно в
контролируемых ситуациях, является мэтод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), использующего в качестве естественного накопительного детектора эмаль зубов человека. При
воздействии ионизирующего излучения в эмали возникают стабильные
парамагнитные центры (ПЦ), которые накапливаются, сохраняются
в течение всей жизни человека и могут быть зарегистрированы методом ЭПР. Эквивалентная накопленная эффективная доза облучения
может быть определена по интенсивности сигнала радиационноиндуцированных парамагнитных центров. Метод ЭПР-дозиметрии
по эмали зубов разрабатывается и попользуется в нескольких
лабораториях
показано, что этим методом можно измерять накопленные эквивалентные дозы внешнего облучения о точностью в пределах нескольких сГр.
Спектр облученной эмали состоит из двух компонентов радиационно-индуцировонного сигнала, перекрывающегося о так
называемым нативным сигналом, обусловленным органическим
вещеотвом эмали.
Общепринятая процедура обработки
спектров ЭПР'Для определения накопленной доэы заключается в
следующем
. К нативному оигналу подгоняется вручную о
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использованием компьютерной программы линия, имеющая форму
производной лорепцовскоП функции,
либо спектр заведомо
иеоблучонной
эмали.
После
вычитания получают
чистый
радиационно-индуцнропанныП сигнал. Значение эквивалентной
дозы получамт из интенсивности этого сигнала, используя^
калибровочные зависимости.
Описанная
процедура
является
весьма
сложной
и
ответственной,
требующей
внимания,
аккуратности
и
соотвотстэующеп квалификации. D случав широкомасштабного
использования
метода
ЭПР-дозиметрии
для
обследования
населении,
облученного
в результате аварии на
ЧАЭС,
возникает
проблема обеспечения надежности
определяемых
значении, доз, так как обработка спектров, производимая
разными операторами, может давать различные результаты, что
принудит
к
возникновении
неконтролируемых
ошибок,
обусловленных суОьчкгивным фактором. Эта проблема может быть
разрешена нутом стандартизации процесса обработки спектров
с
использованием автоматически работающей
компьютерной
программы.
Мы разработали программу для персонального компьютера,
которая позволяет производить подгонку методом наименьших
квадратов
к натпв-ному сигналу кривой,
имеющей
форму
' производной
лоренцевской
функции.
Область
подгонки
выбирается на вноокопольном крыле нативиого сигнала, где lie
проявляется
рн.лиэ11И«нно-И11дуцированный
сигнал.
Затем
проводится вычитание и определение накопленной до»ы по
интенсивности рмдиаиионно-индуцированного > сигнала.
Весь
процесс происходит полностью автоматически без вмешательства
оператора. Для щюворки работы алгоритма программы и оценки
точности получаемых значений дозы было проведено следующее
исследование. Пили измерены спектры ОПР нескольких образцов
эмали, облученной гамма-излучением Св-137 с последовательно
нарастающими значениями дозы. Образцы эмали были получены из

удаленных
но медицинским показаниям зубов
участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Затеи производили
определение, значений доэн из интенсивности полученного и
результате вычнтонил радиационно-индуцированного сигнала,
используя подгонку формы нативяого сигнала вручную и
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автоматически с помощь*) разработанной программы. 'Значения
определенных
этими
двумя
способами
добавленных
доз
облучения, откорректированных на исходную накопленную дозу"
для пяти образцов эмали, представлены в таблице. Исходную
накопленную дозу определяли как точку пересечения с осью
ординат линейной регрессии зависимости добавленная дозаизиерениая доза.

Таблица 1
Результаты определения дозы облучения методом ЭПРдоэиметрии по эмали зубов с использованием автоматической
процедуры обработки спектров и обработки спектров вручную
для образцов эмали зубов, облученных в разных дозах

Игобразца
ре хим
обраб.

•

Добавленная1 доза , сГр
5

0

20

35

G0

65

Измеренная добавленная
доза, сГр

наклон

лересоч. разброс

<оГр
3 .2
2 .8

1 . ручн. 0,0
авт.
1,6

6,5 22,4 38,0 62,0 65,0
5,8 15,9 29,0 43,9 64,6

0,95
1,00

8,0
10,4

2 . ручн.. 1,3
авт.
1.1

7,7 24,1 34,9 50,4 71,9

1,06
1,01

8,3

10,1

6,1 20,2 40,0 60,0 77,8

1,05
1,10

6,3
4,6

3 ,0
2 .8

0,5* 6,4 23,6 35,0 61,5 68,3
0,4 6,3 20,5 34,2 47,3 67,0

1,05
0,98

9,5
12,0

2 ,6
3

5,4 19,0 31,5 62,0 til,0 0,95

9,0

г ,4

0,98

8,5

3 .2

2,9 18,5 36,3 52,0 66,0

7,2 21,2 40,2 65,0 70,0

3 . ручн. 0,0
опт. -0,2
4 . ручн»

ант.

5 . ручн. -0,5
авт.
0,8

1

7,4 20, Ь 37,0 48,6 63,4

2 ,4
3 • 1.

•°

- 131 Из таблицы видно, что средняя точность определения дозы
лежит в пределах 2-3 сГр и практически не зависит от используемой процедуры обработки. Таким образом, можно сделать заключение, что предлагаемая автоматическая процедура является достаточно надежной и может быть использована при разработке методического обеопеченяя доэиметржческкх служб по определению накопленных эквивалентных доа внешнего облучения методом ЭПР- по эмали
зубов.
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РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ 1ИТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ
РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ
ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС
Травникова И.Г., Балонов И.И., Каплун И.С.
• НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург
Закономерности поступления радионуклидов в организм жителей,
проживающих на загрязненных в результате аварии территориях,
зависят от многочисленных природных и социальных факторов,
а
также от особенностей оложившейся радиационной обстановки.
Важнейшими социальными факторами являются структура питания
населения,
обусловленная
характером
сельскохозяйственного
производства, а также комплексом радиащюнно-гигкеничеоких
мероприятий, проводившихся в данном регионе для уменьшения
внутреннего облучения населения.
В августе-сентябре 1087 года было проведено обследование 955
жителей западных районов Брянской области, наиболее пострадавших в
результате аварии на ЧАЭС. Целью данного кооледования была оценка
эффективности защитных мероприятий, направленных на снижение
уровней облучения населения при алиментарном пути поступления
радионуклидов в организм человека. Одним из объектов исследования
были рационы питания городских и сельоких жителей и их изменения,
происшедшие в результате аварии.
Соглаоно результатам нашего опроса .300 жителей г.Новозыбкова
и 455 жителей сел Новозыбковского и Клинцовского районов ,
структура питания городского и сельского населения до аварии на
ЧАЭС различалась как количеством потребляемых продуктов, так я
источниками их получения
Значительно различается потребление молока в селе, п.г.т. и
городе, иолока вообще не потребляют около 1<% опрошенных (16* - в
городе и 12% - в оеле). Около 15* оельоких жителей выпивают более
I литра молока в о утки. Мужчины потребляют молока в 1,3 раза

- 133 больше, чем жещияч. Жители очла выпив я ют молока в 2, Б репе
больше, чем кители городе (мужчины - в 2,6, женщины - в 2,2 реза).
При втом молоко в оеле поотупает в рацион питания в основном из
личных хозяйств, в в городе вклад такого молока составляет всего
15-20%. Несколько больше в оеле по сравнению о городом потребляют
мяса, картофеля, ояощой и морской рыбы, а фруктов несколько меньше.
Таким образом, до аварии городские жители данного региона
имели смешанный ( магазин, рынок я приусадебное хозяйство )
источник получения продуктов питания, а сельские- питались в
основном продукцией из личных приусадебных хозяйств.
Уникальный характер
и
широкомасштабные
последствия
Чернобыльской аварии в значительной мере определяются наличием в
составе рядиоактивн'ячэ выброса долгоживущих радионуклидов, и в
первую очередь, изотопов цезия. Уже в июне № 8 6 года после распаде
коротко-" живущих радионуклидов, включая йод-131, излучение
цезия-154,-137 ОТЯ.ПО ведущим фактором как внешнего, так и
внутреннего облучения населения.
Кяк покопало наше исследование, авария на ЧАЭС сильно
деформировала рямиоиы питания всех контингентов населения.
Тек, потребление кителями молока из личных хозяйотв в селах, где
все ограничителыше меры были введены в 1986 году, упало до 1-3%
от начального уровня. В селах, отнесенных к контролируемой
территории (КТ) л«»том 1987 года - до 45*. И даже в селах, не
отнесенных к КТ - т.н. "наблюдаемой территории"(НТ), женщины стали
пить молока почти вдвое меньше. В селах КТ, где молочный скот был
принудительно закуплен государством, население перешло на
потребление молока, поставляемого в торговую
сеть • из
незагрязненных районов, но в существенно меньших количествах. В
селах КТ, где скот был доставлен в личном пользовании, вклад молока
из торговой сети составил лишь 13%.
Анализ всех перечисленных выше изменений позволил сделать
однозначный вывод: потребление молока всеми
категориями
обЪледуемого населения, особенно сельского, резко уменьшилось,
деформировав при атом привычную структуру питания.
Потребление мяоа как из личных хозяйств, так я приобретенного
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в торговой сети, уменьшилось в среднем на 10-80% в городе и на
20-60% в селе.
Резко изменилось потребление т.н."даров природы*1: дикорастущих грибов,
лесных
ягод
и
рыбы
из
местных
водоемов. Потребление грибов и рыбы снизилось в городе в 6-8 раз,
ягод - в 3-6 раз. В селах - в 1,5-5 и 1,5-3 раза соответственно.
Описанные выше изменения в структуре питания населения
Брянского региона, последовавшие за аварией на ЧАЭС, позволили в
несколько раз снизить дозу внутреннего облучения населения.
Однако попытка скомпенсировать уменьшение потребления животных
продуктов местного производства привозными, радиационно чистыми
продуктами удалась лишь частично. Ситуация усугубляется резким
уменьшением потребления продукции природной вкосистемн.
Таким образом, в западных районах Брянской области созданы
условия для белкового, микровлементного и витаманного дефицита,
что вкупе со стрессом, которому подвержено подавляющее большинство
местных жителей, может негативно отразиться на здоровье населения.
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НИКРОПЕМЕНТЫ В ОРГАНИЗМЕ 1ИТЕЛЕЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Попов Д.К., Евсоенко О.Е., Кадукп Н.В., Пронина Н.В.,.
Сиволап А.И., Сиволап Т.Е., Третьякова Н.В., Целоусов А.Г.
Филиал С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены,
Г. Новоэыбков Брянской области

Отсутствие корреляции мету частотой заболеваний, выявляемых
врачами, и дозами ионизирующей радиации, которые в юго-западных
районах максимум из 50 X отличаются от фоновых, требует поиска
истинных причин болезней. Кроме стресса.являющегося единственным
фактором, достигшим в юго-западных районах вредного уровня, болезни могут быть вызваны несбалансированным питанием.в частности,
недостатком микроэлементов в продуктах питания и организме людей.
Для определения содержания иода, брома, фтбра, селена, серы,
•елеза, кальция и стронция в организме выполнен анализ 1000 проб
мочи. Содеряание указанных элементов в организме, концентрации в
моче и необходимые для расчета параметры метаболизма приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Содержание некоторых химических элементов в организме
•ителей юго-западных районов Брянской области
Концентр. Доля су- Кратность Сод.в орг-ме, г Доля
Элемент

Й МПЧР

мг/л
фтор

бром
иод
сера

селен

0.34Ю.0В
2.3 Л.З
0.06+0,02
285 ±78

о,ап±о,о4

•елезо
0,14±0,06
кальций
120140
стронций 0,24+0.08
калий
2000+500

fпчнпгп
1 U lllUl \J

if дкпп npuua
п о п и 11 л с п и я%

выделен. в орг-ме
с мочой 0.56
0.93
0.8S
0.94
0,33

0.016
0.16
0,18
0.85

1444
27
65
165
87
300
909
165
42

ртяип
V, [ а п д .

стан- жит.ю-зап содер.
дарт районов
г
2.6
0.2
0.013
140'
0,013
4.2
1000
0.32
140

1.3
0.07
0,006
50
0.0045

2.6
682
0,22
98

50
35
46
36
35
62
68
69
70
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жителей Суражского, Брянского и Муковского районов не отличаются
от приведенных в таблице.
Возможно, что выявляемые в юго-западных районах области—заболевания связаны с недостатком в организме приведенных ,в таблице химических элементов,который, в свою очередь, связан с недостатком молока, мяса и овощей в рационе. Устранение стресса,улучшение питания, которому не способствует бракераж продуктов, основанный на ВДУ и иодирование и фторирование соли и воды нужны
жителям юго-западных районов области. .
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К ВОПРОСУ ОБ OUF.HKE ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО КРИТЕРИЮ "ЗАТРАТЫУРОВНИ СНИ1ЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ"
Поваляев А.П., Глинка Е.В., Мамонтова Л.А.
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики.
Научно-внедренческая фирма "АГРО-СИСТЕМЫ ЛГ"

В настоящее время назрела необходимость разработки и обоснования оптимальной стратегии обеспечения радиационной защити,
позволяющей минимизировать суммар ный риск или, другими словами,
получить максимальный выигрыш на единицу затрат.
Разработка оптимальной стратегии предполагает проведение
комплексной оценки предлагаемых к внедрению мероприятий, в том
числе и в сельскохозяйственном производстве, которая учитывала
бы радиационно-гигиеническую оправданность, социально-психологическую целесообразность я экономическую эффективность. Каждое
мероприятие следует оценивать по принципу сопоставления*"эатрат"
и "пользы".
В качестве основного критерия для оценки эффективности защитных мероприятий в агропромышленном производстве должка стать величина, характеризуемая экономию коллективной дозы внутреннего
облучения насления в результате их применения.
Нами была предпринята прпытка разработать соответствующие
методологию и методику.
Основой методологии является оценка эффективности проводимых
в агропромышленном производстве мероприятий по их влиянию на снижение годовой коллективной дозы внутреннего облучения населения,
которая, как известно, вносит существенный вклад в суммарную
доэовую нагрузку.
Эффективность мероприятий, проводимых в сельскохозяйственном
производстве, устпннплипается путем сравнения расчетных величин
ожидаемой среднегодовой коллективной дозы внутреннего облучения
за счет содержания радионуклидов в валовом сборе сельскохозяйственной продукции, а также потребления продуктов питания при проведении защитных мероприятий и без их применения. Предусматривается также оценка степени влияния необходимой переработки (помол *
зерна я кулинарная обработка клубней картофеля) сельскохозяйственной продукции й снижение дозодюй нагрузки.

- 138 Методика расчета экономии коллективной дозы внутреннего
облучения наоеления основывается на определении количественных
показателей выноса радиоцезия основными продовольственными
(зерно, картофель) и кормовыми (сеяные травы и травы естественных
сенокосов и пастбищ) культурами с площади сельскохозяйственных
угодий зоны радиоактивного загрязнения без проведения мероприятий на пахотных и лугопастбищных угодьях и с их применением.
По разработанной методике проведена оценка эффективности
защитных мероприятий в агропромышленном производстве зоны отселения (15-40 Ки/кв.км) Брянской области в 1988 и 1991 годах.
Результаты расчетов показывают, что проведение рекомендованных мероприятий позволяет более чэм на 505» снизить коллективную дозу внутреннего облучения, обусловленную содержанием радиоцезия в валовом сборе продукции сельского хозяйства (зерно, картофель, молоко), и на 87% доэовую нагрузку за очет общего объема
производимых продуктов питания (мука, очищенный картофель, сливочное масло) (табл. I ) .
При необходимой переработке сельскохозяйственной продукции '
(помол зерна) и кулинарной её переработке (очистка мытого картофеля) коллективная доза внутреннего облучения от содержания радиоцезия в валовом сборе производимой продукции сельского хозяйства снижается па 33-35 %.
Как следует из таблицы, на экономию I человеко-бэра от применения защитных мероприятий в 1988 году затрачено 270 рублей,
а в 1991 году - 301 рубль (табл.1).
Следует отметить, что несмотря на то, что в 1991 году
объёмы дорогостоящего окультуривания естественных сенокосов и
пастбищ существенно сокращены (культуртехнические работы выполнены на площади 3,0 тыс.га, а в 1988 г. - на 10.0 тыс.га), стоимость сэкономленного I человеко-бэра в этом году была выше, чем
в 1988 году. Этот факт объясняется, в первую очередь, процесоом
"биологического полуочищония" пахотного слоя почвы за счет умень•енин содержания в корнеобитаемом слое биологически доступного
радиоцеэия в результате вертикальной его миграции, физического
распада и частичного перехода радионуклида в недоступные для
растений формы.
Учитывая, что в действующих в настоящее время законодательных актах основным показателем для принятия решений по защитным
мероприятиям является среднегодовая эффективная эквивалентная
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принято, что весь объем произведенных
продуктов питания
(мука, картофель, молоко или сливочное несло) полностью потребляется кителями зоны.
Дозпвая нагрузка за счет внешнего гамма-облучения рассчитывалась с учетом, что в 19R8 году I Кюри формировало дозу внешнего облучения в среднем равную 0.028 бэр в год, а в 1991 году 0.013 бэр/год (указанные величины установлены эмпирически на
основании прямых измерений фактической дозы внешнего облучения
жителей пострадавших районов).
Рассчитанные величины суммарного внешнего и внутреннего
облучения показывают (табл. 2 ) , что при проведении в агропромышленной сфере рекомендованных защитных мероприятий, даже при
условии снятия всех ограничений на потребление местных продуктов
питания, обеспечивался установленный предел индивидуальной доэо->
вой нагрузки (в 1988 г. - 2,5 бэр/год; в 1991 г. - 0,5 бэр/год).
Однако учитывая, что на жителя приходится около 4 тонн произведенного в зоне зерне и более 5 тонн картофеля, можно с полный
основанием заключить, что реальные среднегодовые дозовые нагрузки
на организм человека будут значительно ниже расчетных. Таким
образом, результаты оценки еффективности защитных мероприятий
по критерию "затраты-уровни снижения коллективной дозы внутреннего облучения населения" на примере зоны отселения Брянской
области подтвердили основополагающее положение сельскохозяйственной радиология, что в агропромышленном производстве имеется
большие возможности по снижения индивидуальных и коллективных
доз облучения для больших контянгентов населения.
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III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОБЛЕМЕ СМЯГЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС
И ПУТИ СМЯГЧЕНИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Архангельская Г.В.,.Либерией А.Н., Иванов Е.В.,
Комаров Е.И., Анищенко Е.В., Рандаренко И.Г.,
Румянцева Г.М., Рамзаев В.П.

—

НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург

ч.
4

>
^

Проведенный в 1986 г . экспертами Санкт-Петербургского ПИИ
радиационной гигиены (ЯИИЕГ) анализ возможных последствий аварии на ЧАЭС и прогноз последующих ообытий показал, что из всех
медицинских последствий важнейшим будет развитие стрэсоа у населения, что во многом определит картину поведения людей и
заболеваемости.
В 1988 г. и 1992 г. бшш реализованы широкомасштабные ооциалъно-гигвеничеокие и клинико-фазиологичеокие исследования
уровня стресса, его причин и последствий для здоровья населения
загрязненных районов Брянской области ( обследовано около Ъ%
наоелення, проживающего в районах о уровнями загрязнения от
I до 4в Ки/км2 и в чистом районе). Опроо проводился по анкетам,
специально разработанным в НИИИ1 совместно о Институтом ооцяальных исследований АН.
Установлено, что беспокойство населения в овяэи о радиационной обстановкой, несмотря на большой комплеко прсъедчннвх защитных мероприятий, резко усилилось в 1992 г» по сравнению о
1988 г . (80 и 40$£ соответственно от числа опрошенных иошяпге*- „
ют зто беопокойство, в том чиоле и в незагрязненных районах).
Радиационная обстановка и боязнь окаэатьоя ее чертой беднооти
в одинаковой отепени беспокоят население в 1992 г., что свидетельствует о чувотве социальной незащищенности населения, неомотря на вое льготы и преимущества.
Степень распространения и уровень беспокойства населения
связаны только о субъективной оценкой радиационной опаоноотя,
которая ревко завышена у жаоеления и не отражает роальных уровней загрязнения. При зтом реальные уровни загрязнения большинство наоеленил указывает неверно или не знает оовеем.
Среди многих причин, вызывающих тревожность наоеления в
наибольшей отепени, опрошенные отмечают противоречивость оведе-
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ний из различных исттн.ттков информации, неадекватное слоздвшейся
ситуашга поведение отв«тотвенннх лиц Е врачой, невозможность
самому контролировать ситуацию. В отношении последней причины
следует отметить, что все хотят иметь дозиметры, но лишь 2OJ6
хотели бы его купить. Однако отмеченный няма чрезвычайно низкий
уровень радиационно-гигиенических знаний у всех групп населения,
в том числе у врачей, учителей, руководящих работников, не позволяет надеяться на грамотное использование дозиметров населением.
Проведение психологические исследования выявили широкое
распространение своеобразного сочетания психических реакций у
наоеления вагрязненНых районов и переселенцев - чувство беспомощности, отказ от ответственности аа свое здоровье и жизнь,
безвыходность, чувство отверженности обществом, уверенность в
неотвратимости тяжелых последствий для здоровья, формирование
идей обвинения против всех, агрессивность, снижение инициативнооти я повышения требовательности к органам власти. Этот
комплекс реакций мотвт быть назван "комплексом жертвы", у которой возникает рентная установка, постоянно подкремляемая сиотемой материальных и других льгот и преимуществ. Создается порочный круг - новые льготы усиливают комплекс жертвы.
По сравнению с 1988 годом, когда более 80£ населения доверяли центральным органам информации, врачам ж специалиста!!, в
.1992 году основная чясть наоеления не доверяет никому.
Среди различных групп наоеления наиболее тревожными и ранимыми являются женщины, люди зрелого возраста, лица, имеющие
детей, живущие длительно в данной меотности, лица о высшим образованием.
Покааано, что ущерб для здоровья населения от воздействия
ооциально-психологичеоких факторов может быть равен стохаотичеокому вреду от облучения, ниже или даже выше его. Имеются предложения при облучении в дозах, приближающихся к установленным пределам, оценивать этот ущерб как в 2-3 раза более высокий,
чем вред от отдо.пышх отохаотических последствий облучения.
Анализ сошнлышх и ¥едищшских последствий радиационной
аварии на ЧАЭС свидетельствует о том, что длительный поихологический отресо у населения зон радиоактивного заграэненжя может
отражаться не только на поведения людей, но ж оказывать сущеотВ О Н Н О Ф влияние на величину их здоровья (снижение уровня само- .
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стресозависимыми болезнями, в частности, инфарктами миокарда,
шемической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка и 12перстной кишки и др.).
В наблюдениях за беременными женщинами, проживающими на
загрязненной территории, отмечено увеличение чаототн осложнений
беременности и родов. Анализ клинико-лабораторных данных, а также результаты экспериментов на животных позволяют утверждать,
что в основе нарушений репродуктивной функции лежит не воздействие малых доз излучения, а психологический стресс.
Влияние психологического стреооа может также реализоваться я
за счет увеличения распространенности у населения зон радиоактивного загрязнения вредных привычек - курения, злоупотребления
алкоголем и др., что в свою очередь ведет к увеличению заболеваемости.
Важно отметить, что негативные последствия воздействия
стресс-факторов, сопровождающих аварию, могут отчетливо отмечаться на фоне возможных отдельных последствий облучения или
/
даже при отсутствии их.
В числе перспективных научных фопросов, решение которых,
по нашему мнению, крайне необходимо в рамках изучаемой проблемы,
следует отметить дальнейшую разработку объективных количественных критериев и методов оценки степени социально-психологичеокой напряженности отдельных индивидуумов и населения, а также
установление механизмов и путей реализации стрессовых состояний в изменении показателей здоровья.
Сложный комплекс причин, приведший к тяжелым социальнопсихологическим последствиям у населения на загрязненных и окружающих территориях, требует разработки социальной концепции
психологической реабилитации наоеления, включающей систему радпационно-гигиенического образования различных групп населения,
повышение квалификации врачей, учителей и ответственных работников, создание оети центров и кабинетов психологической поддержки, а также развертывание широкого комплекса работ по развитию различных инициатив, стимулирование активнооти населения
в экономической, социальной, культурной облаотях.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
РЕГИОНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ РАДИОФОБИЙ И
С Н И Ш И Ю ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯ1ЕНИЯ
Абрамова В.Н., Матвеенко Е.Г.
Научио-иослядопптвльскиЙ центр "Прогноз",
Медицинский рпдиологический научный центр, Обнинск

Стреосовне расстройства населогшя регионов, подвергшихся
радиационному загрязнению, столь значительны, что в большинстве
случаев именно психологические последствия аварии представляется
медякам главной угрозой его здоровыз.
Настоящее исследование является продолжением работ МРНЦ РАМН
в Калужской области по выявлению психологических ч социальнопсихологических последствий аварии на ЧАЭС для жителей региона.
Пилотажное и полевое исследование с помощью анкет, специально разработанных Обнинским нчучно-исследовательским центром (ОНИЦ)
"Прогноз" для жителей " Ч И С Т Ы Х " И загрязненных территорий области,
контент-анализ районных газот, интервью о экспертами с помощью
оюросных листов, анализ донных статотчетности по демографическим
и социальным показателям области, а также работы по диагностике
актуального психического с состояния населения на момент проведения диспансеризации медицинским персоналом Областного здравоохранения и МРНЦ PAJMH показатели, что для получения необходимого эффежта
по снижению уровня дистресса населения в регионе необходима организация постоянной работы с каждым человеком индивидуально. При
этом формы работы зависят от характера дистрессов, это:
- медико-психологическая реабилитация, психотерапия и
поихокоррекшш;
- личностный и соцкельно-психологический Тренинг;
- консультирование по решению социальных и экономических
проблем человека и решонгоп конфликтов.
Приведенные формы работы в комплексе составляют основу
для дальнейшей разработки метода психологического консультирования по ооциалышм ж экономическим проблемам человека, проживаю-
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о службах психологической помощи возможна при организации постоянно действующих центров* имеющих соответствующие эстетически оформленные•помещения и техническое оснащение. Важнейшим
условием успешности является укомплектованность профессионально пригодными для цяботы с людьми квалифицированными кадрами.
Практика показывает, что необходима также координация
работьчздентров психологической помощи с администрациейсобласти,
районов и городом» с медицинскими учреждениями и общественными организациями.
К выполнение работ данного направления в Калужской области практически готов коллектив Обнинского научно-исследовательского цент£>а "Прогноз", учрежденный региональным отделением
общества "Союз-Чернобыль". Центр укомплектован специалистами,
имеющими многолетний, с 1962 года, опыт в разработках и приме- ,
нении технологий и методов психологической реабилитации, консультирования и других форм помощи людям, долгое время работающим
У условиях попышонной радиации, включая персонал ЧАХ в 1986U/гг. Обнинский научно-исследовательский центр (ОНИЦ) "Прогноз"
совместно с Медицинским республиканским научным центром (мТНЦ)
РАМН и Институтом психологии РАН провел работу по мониторингу
социальных и социально-психологических проблем населения загрязненных территорий Калужской области, а также участников ЛГ1А
на ЧАХ, созвал бпнк социально-психологических данных региона.
Имеет международные контакты по проблеме, готовит и консультирует специплистоп.
В ОНИЦ "Прогноз" разрабатываются положения концепции социально-психологической работы с населением радиационно-эагряэненкых территорий.
Задачами концепции социально-психологической помощи
населению загрязненных регионов являются:
- оп1«деленйе направлений и необходимых условий для восстановления социнльного статуса и психического здоровья жителой, пострадавших о результате аварии на ЧАЭС;
- определение целей, функций и возможностей службы помощи
населению.
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Принципы концепции; приоритетность международных норм
о правах человека; приоритетность решения личностных проблем
человека; комплексность решения проблем оказания помощи человеку; необходимость психологической помощи населению, испытывающему состояние тревоги в связи с последствиями аварии
на ЧАЭС.
Ключевые понятия концепции
- Психологическая помощь оказывается специалистамипсихологами, прачнми психотерапевтами, социологами и другими специалистами в области человековедения и права, прошедшими профессионпльную подготовку (переподготовку) по оказанию психологической помощи человеку.
- Группы населения, которым оказывается психологическая
помощь, ощеделяются по критериям уровня загрязненности почны
в регионе ирожипония, участием п работах по ЛПА на ЧАЭС, на
других объект-.х потенциально опасных технологий, а также по
принадлежиостимк лицам, переселенным из зон отчуждения, отселения.
- Медико-психологическая помощь как средство и направление
работ в области охраны здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации.
- Социально-психологическая реабилитация как направление
работ по у{1егули{юпунию проблем социального управления,
обеспечивающим благоприятный социально-психологический климат в коллектииих и нормализующим психоэмоциональное состоя
ние жителей, постррцаргаих от радиации.
Организация помощи населению

*.

- Организация социального мониторинга на территориях ра-
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- Диспансеризация населения с участием психологов.
- Организация сети информационной работы с населением.
- Организация сети региональных психологических центров
помощи населению и консультирования.
- Научно-методическое обеспечение психологической службы.
- Координация медицинской, психологической и социальной
службы в регионах и в республике, а также в пределах СНГ.
- Международное сотрудничество по проблеме.
Методическое обеспечение помощи составляют социальнопсихологические и психологические направления современной психотерапии, методы организационного развития, методы управления
и разрешения конфликтов.
4

v. >»
••*•»—

Информационное обеспечение работы с населением включает в
себя:
- разработку, издание и распространение информационных
материалов об особенностях, правилах, опасностях и льготах проживания в зонах, затронуть^ радиационным загрязнением (в средствах массовой информации, на радио и телевидении);
- консультирование по индивидуальным проблемам жителей и
участников ЛПА на Ч А Х , связанных с информационным дефицитом;
- организация "обратной связи" при информировании населения о правительственных действиях и административннх роптаниях
проблем населения.
Правовое обеспечение помощи населению.
Правовое обеспечение службы психологической помощи включает
в себя:
- законодательные акты, в которых определяется необходимость психологической помощи населению, пострадавшему от радиацион
ноге загрязнения;
- Закон Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся
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АЭС" от 18 июня 1992г.
- Концепция проииэяиия населения в районах, пострадавших
от аварии на Чернобыльской АЭС", принятой распоряжением Совета
Министров РСФСР от Г/ мая 1991г. * 474-Р*).
- Закон Российской Федерации об использовании атомной
энергии (проект).
- Единая Государственная программа по защите населения
Нзссийской Федерации от воздействия последствий Чернобыльской
катастрофы на 1992-1995гг. и на период до 2000 года (проект),
~ Регулятивные немилы, предусматривающие социальные техно- •
логии образования поитров, (лабораторий, кабинетов) психологической помощи для нмесления как юридических лиц и субъектов
деятельности в макроструктуре:
,
- определение системы взаимодействия администрации (республиканской, областной, районной, городской) с центрами психологической помощи;
- определение системы взаимодействия органов здравоохранения, медицинских научных и практических учреждений с психологическими центами оказания помощи населению,
- Организую!,^-; нормы, необходимые для упорядочивания и
эффективности деятельности центров психологической помощи на
уровне микроструктуры;
- положение о центрах психологической помощи пострадавшему от радиации населению и участникам ЛПА на ЧАЭС, права и
обязанности специ'шистов центров;
- методически обеспечение деятельности центров психологической помоши.
- нормативны* документы по оценке эффективности деятельности центров психологической помощи.
" Охранительные нормы, устанавливающие ответственность
виновников в отрицательном психологическом эффекте мор, принимаемых в качестгоэ оказания психологической помощи* а также ответственность за частность или злоупотребление слежубньш поло-
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деятельности специалистов центров психологической помощи.
Работа с населением, пострадавшим в результате аварии
на Ч А Х , должна:
- ориентироваться на конкретные потребностк населения;
- вписываться в существующие структуры и формы обслуживания населения;!
- учитывать социальные особенности и психологию восприятия радиационного риска людьми, занятыми работами в- сельском
хозяйстве и проживающими в сельской местности, отличать от
социальных особенностей и психологии восприятия радиационного
риска жителями городов.
Эти тезисы построены на результатах работ ОНИЦ "Прогноз"
по мониторингу социальных проблем и психологических аспектов
восприятия радиационного риска населением территорий Калужской области! загрязненных после аварии на ЧАЭС.
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К вопросу о социально-психологическом
состоянии детей в зонах радиоактивного
загрязнения
1

Линге И.И. , Тарасов В.И.*,
Клементьева А.Я.*, Варклянский Ю.А.*

.4

*ИБРАЭ РАН, 113191 г.Москва ул.Б.Тульская, 52
^Калужский институт социологии, 248600 г.Калуга
ул.Ленина. 83
Изучение социально-психологической обстановки проводилось на основе материалов социологического опроса среди 1970 подростков, проведенного Калужским институтом социологии
в сентябре 1992 года.
Данные анализировались при помощи пакета SAS (USA), используемого
для статистической обработки данных.
В качестве объекта исследования были взяты учащиеся 9 - 1 1 классов
средних школ, проживающие в районных центрах, поселках городского типа и селах в зоне радиоактивного загрязнения и в незагрязненных
районах на территории пяти областей России - Брянской, Калужской,
Орловской, Смоленской и Тульской.
Предметом исследования явилось изучение одного из проявлений социальной напряженности — конфликтности среди учащихся, как совокупности всех конфликтов с участием данной социальной группы.
Для реализации цели анализа были выделены следующие задачи:
• выделение групп с различным уровнем конфликтности,
• выделение зон рпгселения с повышенным уровнем конфликтности и
социальной напряженности,
• определение влилиия различных факторов па конфликтность.
В основу изучения состояния конфликтности легли ответы на восемь
вопросов, перечисленных в качестве признаков в таблице 1.
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Анализ данных позволил выделить из общей массы детей в восьмимерном признаковом пространстве конфликтности три обособленные группы.
Эти группы условно были обозначены как 1 - "спокойная", 2 - "лояльная" и наиболее агрессивная 3 - "конфликтная".
Таблица 1.
Значимость признаков, описывающих различные виды конфликтности,по F - статистике.
Переменная
F-cmomucmuKo I'rob>F
1. Свидетель или участник
560
0.0
групповых драк
2. Физическое насилие со
0.0294
4.752
стороны сверстников
3. Оскорбление от учителей
0.1110
2.542

Шаг

Незначимые признаки
Шаг
4.

5.
6.
7.
8.

F-статистика Prob>F
Переменная
Физическое насилие со
< 1.0
>Л
стороны взрослых
> л
< 1.0
Оскорбление от родителей
< 1.0
> л
Оскорбление от сверстников
<
1.0
> А
Свидетель или участник ,
ссоры или скандала
< 1.0
> •*'
Свидетель или участник
митинга или акции протеста

Разделение втих групп по характерным признакам показало, что наиболее значимыми являются ( см. табл.1):
• факт свидетельства или непосредственного участия в ссорах или
драках,
• ситуации, связанные с физическим насилием со стороны сверстников,
• и, как ни странно, возможность морального оскорбления со стороны
учителей.
^
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Первая группа "••моиппная", самля малочисленная - порядка 25%
от всой массы рссиггд'чггов, характеризуется низкой степенью конфликтности по всем эниччммч внутренним признакам, прямая противоположп
ность - третья "к-"'фчиктняя группа, самое многочисленная - примерно 40% всех подрос• м:ов, особенностью которой является их участие в
различного рода конфликтах, для нее наиболее выражено применение
физической силы при решении спорных вопросов, ©та группа наиболее
подпержена оскорблению со стороны учителей. Для второй группы характерна неопределенность участия.
Существует ряд факторов, влияющих на фактор конфликтности: вкояогичееккй, вкономи четкий, социально-политический, социокультурный,
психологический, физиологический. Все они прямо или косвенно влияют
на число и остроту конфликтов, рост социальной напряженности.
Характеристика втих групп на основании различных внешних признаков позволила вылпить следующие основные особенности:
1. При выделении главных признаков, характеризующих взаимоотношение молодежи со взрослыми, получилось*, что здесь значимы все
используемые в анализе признаки, особенно первый признак: ,
• проблемы в обдцении со взрослыми,
• понимание со сторопы взрослых,
• взаимопонимание сп стороны взрослых,
• ощущение от общения со взрослыми.
Дальнейший анализ показывает, что наибольшие проблемы а общении со взрослыми возникают у подростков из "конфликтной" группы, а наименьшие - у представителей "спокойной" группы.
* 2. По значимости признаки, описывающие взаимодействие различных
трупп конфликтности молодежи со сверстниками, расиолагаются а
следующем, порядке:
• понимание со стороны сверсников,
• взаимопонимание со сторопы сверсников.
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Остальные три признака, используемые в анализе, не значимы.
Наиболее неразрешимые проблемы возникают у подростков из "конфликтной" группы, а наименьшее число проблем - у представителей
"спокойной" группы. Аналогичные тенденции наблюдаются и при
анализе взаимоотношений учащихся между собой.
3. При описании втих групп на основании различных факторов конфликтности наиболее значимы социокультурные (вино, наркотики)
факторы, затем следуют психологические (настроение, тревога^ страх),
политические (отношение к правительству) и, наконец, •социальноэкономические (район проживания и отношение к рынку).
4. Анализ опрошенных по поло-возрастной структуре показывает, что
в конфликтах, связанных с угрозой морального и физического насилия, относительно выше доля девушек.
5. В конфликтных ситуациях, связанных с угрозой физического насилия, чаще всего оказывались юноши и девушки старших возрастов
(16-18 лет).
6. Зона проживания является малым по значимости дискриминактньш
признаком при описании выделенных выше групп (таблица 2).
Таблица 2.
Значимость поло - возрастных и демографических признаков,
описывающих различные группы конфликтности, по F - статистике.
Шаг
1.
2.

Переменная

Возраст
Пол
3. Зона проживания

F-cmamucmuKu
18.427
15.825
2.538

Prob>F
0.0001
0.0001
0.0793

- i55 -

RU9710169

ФАКТОГМ, IH'F.IIHTCTtWini;U"; Г.ТЛШППЛЦИИ 1И;311И ИАСКЛЬНИй,
И СОЦИЛЛЬИО-ГИГИРИИЧ! ' 1'ЧС МЕРОПРИЯТИЯ 110 РЕАБИЛИТАЦИЙ
ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Малпхопский В.П., Викторов В.И., Сявимкииа Л.П.
НИИ рпдиоциоиной гигипнм, С,-Петербург

Исследования здоропья населения не выявили за истекший
период в пострадавших районах роста заболеваемости, обусловленной
радиацией (онкозаболевеемости, генетических болезней, дефектов
развития), В некоторнх исследованиях выявлялся рост числа невротических болезней. Население загрязненных территорий подверглось
мощному стрессовому воздействию. Причем в настоящее время, когда
радиационная обстановка в значительной степени улучшилась,
стреосированность населения не только не снизилась,, но скорее доотигла максимального уровня. В настоящее время на первый план
выдвигается задача исследования и преодоления социально-псяхологичоскях последотвжй аварии. В настоящем исследовании использовались методы психометрического анализа результатов опроса жителей.
Оценка проводилась в районах о высоким уровнем загрязнения
(40 Ки/км кв), средним (I5--I8 Ки/км кв, низким (до 5 Ки/км кв) и
в контрольном "чиотом" районе о обычным фоном. Разработанный опросник ВКЛЮЧАЛ информационные блоки для оценки социально гигиенических условий жиэни, здоровья населения и активности личностной
позиции. Мвтериалы исследования показывают высокжй уровень радиотревожности среди населения. Как в загрязненных, так и в чистых
районах лишь единицы считают, что проживание здесь совсем безопасно.
Даже в чистом районе две трети кореспондентов указывают на наличие
незначительной, остальные - заметной радиационной опасности. В
загрязненных районах, независимо от степени загрязнения, около 90$
населения указывает рв более высокую, вплоть до крайней, степень
радиационной опасности, препятствующую проживания в данной местнооти. Выявлены изменения самооценки самочувствия, работоспособности, длнпмики состояния здоровья населения. Данные, подтверждающие
етот вывод, приведены в тоблице I, оценки трансформированы в
пятибалльную шкалу: I очень плохое значение показателя, 2 - плохое,
3 - ореднее (без изменений), 4 - хорошее, б - очень хорошее. Из
таблицы I видно, что на загрязненных и оопредельных территориях
оценки самочувотвия, работоспособности и динамики состояния здоровья отатнотжчеокн пкячимо
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- 156 понижены (меньше "нормального" уровня в 3 балла).
Таблица I
Самооценка самочувствия, работоспособности, динамики эдоровья эа
последние годы в районах о разным уровнем з грязнений
Уровень
загрязнения

Самочувствие

Работоспособность

Изменение
в состоянии
здоровья

отсутствует

2,5X0,14

3,21 0,20

2,5./ 0,15

низкий

1,6^0,06

1,81 0,14

I,7i0,I0

средний

I,9j.0,007

2,IiO,JI

2,0i0,I0

высокий

2,7j.0,09

2,9i 0,15

2,610,12

Особо привлекает внимание тот факт, что эти оценки не зависят
от уровня загрязненности или даже находятся с ним в "обратной"
связи. Наиболее резкое ухудшение (менее, чем 2 балла) выявляется
в районах с низким уровнем загрязнений, на втором месте со средним
уровнем, тогда как в районе с выооким уровнем загрязнения эти
оценки изменены незначительно и соответствуют оценкам "чистого" района. Это тревожный признак, свидетельствующий, во-первых, в субъективном генезе основных психосоциальных последствий аварии и, во-вторых, о тенденции распространения их из центров загрязнения на окружающие районы. Положение о субъективном генезе психосоциальных последствий аварии доказывается так тем, что нарушения самочувствия,
работоспособности, оценки динамики здоровья прямо связаны не с
объективно существующими уровнями радиационного загразнсиия, а с
тем, как люди субъективно оценивают степень опасности этого загрязнения, независимо от того, в какой зоне они проживают. В таблице 2 че
чбтко прослекизоется закономерность: чем выше оубъективная оценка
опаснооти, тем резче'выражено ухудшение самочувотвия, работоспоообнооти, динамики здоровья.

Таблшга 2
i (iMMO'tyi '• П•;• •• , 11Ч^о'К'1!чС:> Л И')СТЯ, Д И Н Я М И К И

ЗДОропьЯ

Св баллах) за поел j ,v гсди п панипим^г.тл от субгектияноЯ о::
радиоияонной опасносн (среднее стандортная ошибка)
Динамика
адоровья

Оценка
опасности

Оэмочувчтвие

Ра ботоспособност ь

никакой

3,31 0,12

1,1

0,15

3,0

несначительн.

2,8 0,12

3,1

0,16

2,7 0,12

заметная

2,1 0,08

2,1

0,12

2,2 0,009

вноокяя

2,0

0,10

2,2

0,16

2,0

0.009

жить нельзя

1,5

0.11

1.6

0,15

1,8

0,12

0,5

Во всех группах населения получила широкое распространение
психоэмоциональная реакция на ситуацию, которую можно назвать
"комплекс (синдром) жертвы". Его проявления включают повышенную
оценку радиационной опасности (радиотревожность), возложение
ответственности пз спештия своей жизни в основном на внешние
обстоятельства и государство (внешнюю атрибуцию ответственности),
повышение требовательности к обществу (рентную установку) и
активное недоверие? к объективной информащга (деформация
информационного пространства личности). Эти проявления нарушают
функпионироБшгие лгстчости в социальной, экономической и других
сферах и негативно ил.яяют на показатели здоровья. В этой связи
жители загрязнрнни* тнрриторий мало восприимчивы к чисто
психологическим мотодлм реабилитационных воздействий. По
механизмам развития "комплекс жертвы" близок к психогениям
(психоневрозам), xof* и не переходит грань патологии (не является
болезнью). По способам и масштабам распространения (до 5С# и
более) правомерно использовать понятие психосоциальной эпидемии.
Распространение проявлений "комплекса жертвы" обусловлено
существованием механ-'эмов усиления восприятия риска на уровне личности
и общества. Подобный механизм усиления в теории автоматического регулирования называется положительное обратной свяаьо. Нормализация жизни

населения на территориях,

•
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подвергшихся радиационному загрязнению, не может быть достигнута на
фоне такой психосоциальной эпидемиологической обстановки. К дестабилизирующим жизнь населения факторам относятся также: I. выдвижение
отдельных лиц и корпоративных групп из числа ученых, журналистов,
политиков и др., извлекающих моральный, политический и материальный
выигрыш из преувеличения неблагоприятных последствий аварии;
.
2. распространение потока дезинформации указанными лицами и группам!
с использованием средств массовой информации; 3. побочное неблагоприятное действие ряда предпринимавшихся контрмер (массовой диспансеризации, ограничений, увеличения льгот и компенсаций, расширения круга
пострадавших лиц и территорий и т.п.). Все они являются источником
11
"неопровержимой информации о фатальных последствиях аварий для
здоровья.
Из сказанного вытекает, что в основе реабилитационных мероприятий должна лежать активизация жизненной позиции личности (процесс,
противоположный формированию "синдрома жертвы"). Эти мероприятия доошны быть направлены на основные характеристики восприятия риска:
добровольность, контролируемость и субъективную оценку его величины.
Поставленная цель будет достигнута, если люди (вначале не все) будут
считать факт своего проживания на загрязненной территории результатом
свободного выбора места жительства с учетом приемлемости риска и возможности лучше реализовать свои способности, квалификацию, инициативу.
Это ставит вопрос о постепенном переносе центра тяжести затрат с недостаточно обоснованных льгот, выплат и административных ;лароприятий
на стимуляцию экономической активности, инициативы, предпринимательства, обеспечение занятости, страхование, развитие агроьр-..'Удаленного
комплекса, благоустройство, привлечение необходимых для инфраструктуры кадров (врачей, учителей). При принятии решений на индивидуальном уровне о проживании в зонах дариоактивного загрязнения каждый
человек должен ясно представлять себе величину возможного ущерба здоровью в связи с последствиями облучения и защитными мерами (напр.,
пищевыми ограничениями),- способы компенсации радиационного риска,
иметь возможность сопоставления радиационного риска с другими бытовыми рисками (так, ежедневное в течение жизни выкуривание пачки сигарет
соответствует ущербу от дозы около 500 б р. Необходимо добиться коррекции существующей неблагоприятной информационной сроды.
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