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ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ,ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите

Несмотря на то, что после аварии на ЧАЭС прошло 10 лет. разработ-
ка и реализация адекватных мер по дальнейшей минимизации медико-биоло-
гических последствий ее. остается актуальной.

Исходя из этого , в апреле 1995года Национальная комиссия Белару-
си по радиационной защите предложила для осуществления "Концепцию за-
щитных мер в восстановительный период для населения, проживающего на
территории Республики Беларусь, подвергшейся радиоактивному загрязне-
нию в результате чернобыльской катастрофы".

Основополагающие позиции Концепции опираются на:
1. Констатацию факта вхождения Республики Беларусь в восстанови-

тельный этап ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
2. Положение о том, что в основе наблюдаемого деформирования здо-

ровья населения . проживающего в зоне радиоактивного загрязнения, ле-
жит механизм сочетанного воздействия на самогенез ряда неблагоприятных
факторов, появление которых привело или косвенно связано с аварией на
ЧАЭС.

При этом основные положения Концепции сводятся к следующему:
1. Анализ современной радиационной ситуации находится на восста-

новительном этапе минимизации последствий аварии. Исходя из этого и
должны строиться все меры защиты населения.

2. Определяется, что главными целями радиационной защиты являются
дальнейшее уменьшение вероятности развития у нынешнего и будущих поко-
лений жителей стохастических эффектов путем неуклонного снижения инди-
видуальных и коллективных доз "аварийного" облучения.

3. Основным критерием для принятия решения и проведения защитных
мероприятий, их характера и объема, является годовая эффективная доза
(ГЭД), получаемая жителями. При этом, под этой дозой подразумевается
среднегодовая эффективная доза жителей конкретного населенного пункта,
включая и критическую группу.

4. Проведение мероприятий радиационной защиты должно строиться на
строгом соблюдении принципа оптимизации - недопущении таких шагов. к°"
торые бы приносили больше вреда, чем пользы. При этом, приоритетное
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проведения защитных мероприятий должна.как правило, определяться по
критерию "предотвращенная коллективная доза";

5. Для практической реализации основных мер радиационной защи-
ты, определения целесообразности очередности, характера и объема за-
щитных мероприятий Концепция предполагает градацию населенных пунктов
и их ареалов на 3 следующие категории в зависимости от значения годо-
вой эффективной дозы аварийного облучения;

- населенные пункты, где ГЭД не превышает 1 мЗв. В этих населен-
ных пунктах и прилегающих территориях жизнь и хозяйственная деятель-
ность по радиационному фактору не ограничивается, а указанная доза
предлагается допустимой. На таких территориях предлагается проводить
радиационный мониторинг объектов окружающей среды, продуктов питания и
питьевой воды с целью оценки доз облучения и осуществления при необхо-
димости локальных мер защиты, основанных на принципе АЛАРА;

- населенные пункты, где ГЭД находится в интервале от 1 мЗв до 5
мЗв. Здесь, а также на прилегающих территориях наряду с мониторингом
окружающей среды, сельскохозяйственной продукции и воды, проводятся
обоснованные (оптимизированные) мероприятия по радиационной защите:

- населенные пункты, где население может получить ГЭД. превышаю-
щую 5 мЗв. Проживание здесь людей не рекомендуется, а хозяйственная
деятельность ограничивается. Следует отметить, что определение данного
дозового предела в качестве недопустимого, не опирается на современную
теорию и практику радиобиологии.а лишь фиксирует реально достигнутый в
республике уровень радиационной защиты населения:

6. Концепция предлагает при оценке возможного влияния на здоровье
населения доз "аварийного" облучения в обязательном порядке учитывать
степень опасности воздействия на его показатели комплекса неблагопри-
ятных факторов различного характера.

7. Оговаривается важность и необходимость проведения мероприятий,
направленных на медико-биологическую и социально-психологическую реа-
билитацию населения, проживающего на территориях, загрязненных радио-
нуклидами. При этом в Концепции заложена необходимость продолжения
проведения таких мер . в том числе, и к населению, у которого доза об-
лучения уже не превышает 1 мЗв. Важным компанентом профилактики воз-
можности появления негативных медико-биологических проявлений рассмат-
ривается высокий уровень оказания медицинской помощи, широкое оздоров-
ление населения.обеспечение доброкачественными продуктами питания и
другие атрибуты, входящие в понятие "здоровый образ жизни".

8. Концепция акцентирует внимание на необходимость решения круга
научных и практических проблем, связанных с реабилитацией загрязненных
радионуклидами территорий и постепенному возвращению населения на от-
чужденные земли с восстановлением на них полномасштабной деятельности.
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