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ВВЕДЕНИЕ

26 апреля 1986 года - трагический день, принесший на многострадальную белорусскую зем-
лю тяжелейшие испытания. Уже двенадцать лет Республика Беларусь живет в условиях радио-
активного загрязнения окружающей среды, вызванного аварией на ядерном реакторе Черно-
быльской АЭС.

Чернобыльская трагедия является крупнейшей радиационной катастрофой из когда-либо имев-
ших место на Земле. Радиоактивные выбросы после катастрофы на Чернобыльской АЭС до-
стигли многих государств. Наибольшее их количество (по оценкам специалистов - около 70 %)
выпало на территорию Беларуси.

На долю белорусского народа не в первый раз выпадают суровые испытания. Во время Вели-
кой Отечественной войны погиб каждый четвертый житель Беларуси, но не всем известно, что
чернобыльская беда также коснулась всех жителей республики. Это относится, прежде всего, к
начальному периоду аварии, когда радионуклиды, с учетом короткоживущих, распространились
по всей ее территории. На загрязненных долгоживущими радионуклидами территориях до на-
стоящего времени в 2906 населенных пунктах проживают 1 621 015 человек, 419 342 из кото-
рых -дети и подростки в возрасте до 17 лет. Дозовые нагрузки в отдельных населенных пунктах
достигают 5 мЗв в год и более. Наблюдается устойчивый рост заболеваемости и социально-
психологической напряженности. Особую тревогу вызывает резкое увеличение патологии щи-
товидной железы, в том числе рака, особенно у детей.

-•- Ущерб, причиненный республике чернобыльской катастрофой, масштабы катастрофы по-
требовали принятия Правительством Беларуси чрезвычайных мер. Сознавая глобальный харак-
тер катастрофы, угрозу ее последствий для здоровья жителей Беларуси, Верховный Совет при-
знал всю территорию республики зоной экологического бедствия. На первом этапе после аварии
были эвакуированы 24,7 тыс. человек. На сегодняшний день из загрязненных регионов пересе-
лено более 135 тыс. жителей. Чтобы переселить такое количество людей, а также организовать
жизнеобеспечение в загрязненных радионуклидами районах, потребовалось строительство но-
вых поселков и создание рабочих мест, перепрофилирование многих промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, дополнительное развитие сети школ и детских дошкольных уч-
реждений, объектов здравоохранения, строительство газопроводов, новых линий электропере-
дачи и многое другое. Эта работа еще не завершена и требует больших капитальных вложений.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 12 лет, а некоторые проблемы, порожден-
ные катастрофой, несмотря на все принятые меры, не только не решены, но в ряде случаев и
обострились. Это связано, прежде всего, с большой коллективной дозой, полученной населением
республики, продолжением проживания населения в условиях внешнего и внутреннего хрони-
ческого ионизирующего облучения, сложностью прогнозирования и профилактики отдаленных
радиационных эффектов, экологическим и экономическим кризисом. Последствия катастрофы
серьезнейшим образом затрагивают все сферы жизнедеятельности пострадавших регионов и
государства в целом. Поэтому планирование и реализацию мер по преодолению последствий
катастрофы нельзя сводить лишь к мерам радиационной защиты. Этой позиции мы придержива-
лись, и будем придерживаться при определении уровней вмешательства и защитных мер.

В Республике Беларусь разработана и претворяется в жизнь Государственная программа пре-
одоления последствий катастрофы. Верховным Советом приняты законы "О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и "О правовом режиме террито-
рий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС". Эти законы и другие нормативные акты определяют политику государства, ориентиро-
ванную на защиту здоровья пострадавших людей, обеспечение условий жизнедеятельности на-
селения, проживающего на загрязненных территориях, на снижение и преодоление социально-
психологических, экономических и экологических последствий катастрофы.



За прошедшие со времени катастрофы на Чернобыльской АЭС годы накоплен значитель-
ный, во многом уникальный научный материал о результатах радиационного воздействия на
человека, животный и растительный мир, абиотические компоненты природной среды, приоб-
ретен опыт организации и реализации адекватных мер по снижению отрицательных эффектов
этого воздействия.

Время стирает в памяти наиболее острые моменты. Некоторым из тех, кто непосредственно
не столкнулся с бедой, кажется, что проблема Чернобыля потеряла свою актуальность. Многи-
ми крупнейшая катастрофа века забывается, а для кого-то она уже в прошлом. Но не для народа
Беларуси.

Ученые, государственные деятели, заинтересованные международные организации прекрасно
понимают, что уникальная ситуация, сложившаяся в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
должна быть в полной мере использована для повышения уровня знаний о возможных послед-
ствиях подобных катастроф, для изучения и накопления опыта практической реализации комп-
лекса защитных мер в условиях широкомасштабного радиоактивного загрязнения территории.
Это создает хорошие предпосылки для эффективного и взаимовыгодного международного со-
трудничества по преодолению последствий катастрофы.

Мы надеемся, что этот доклад, подводящий итоги двенадцатилетнего изучения и преодоле-
ния последствий аварии в Беларуси, поможет лучше понять ситуацию в нашей республике, ока-
жется полезным для дальнейшего проведения работ по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы и определения приоритетов в оказании столь необходимой народу Беларуси
международной помощи.

И. А. Кеник А. П. Войтович

Министр по чрезвычайным Президент Национальной
ситуациям Академии наук Беларуси
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ НА
ЧАЭС

1.1. Формирование радиоактивного загрязнения

В 01 ч. 24 мин. московского времени 26 апреля 1986 года на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС
последовали один за другим два взрыва, которые разрушили перекрытия, сорвали крышу со
здания реактора, открыв его активную зону и выбросив в атмосферу большое количество урано-
вого топлива, трансурановых элементов, продуктов деления, бетон, графит. Возник пожар. Ра-
диоактивные вещества достигли высоты 1,8 км и начали перемещаться с воздушными потоками
в северо-западном и северном направлении через западные и центральные районы Беларуси.

Во внешнюю среду поступило радиоактивных веществ общей активностью около 10 ЭБк
(1Э=1018), в том числе 6,3 ЭБк радиоактивных благородных газов. Было выброшено 50-60 %
йода и 30-35 % цезия, содержащихся в реакторе. По некоторым оценкам величина выброса счи-
тается более высокой.

Формирование радиоактивного загрязнения Беларуси началось сразу же после взрыва реак-
тора. 27-28 апреля 1986 года территория Беларуси находилась под влиянием пониженного ат-
мосферного давления. 28 апреля во всех областях республики прошли дожди, носившие ливне-
вый характер. С 29 апреля переместившиеся в северном направлении воздушные массы с радио-
активными выбросами в связи со сменой направления движения воздушных потоков начали
перемещаться из Прибалтики на Беларусь. Такой перенос воздушных потоков сохранялся до 6
мая. С 8 мая произошло повторное изменение направления движения воздушных масс, и их
траектория вновь проходила от Чернобыля в северном направлении.

Метеорологические условия движения радиоактивно загрязненных воздушных масс с 26
апреля по 10 мая 1986 года в совокупности с дождями, особенно в конце апреля и начале мая,
определили масштабность радиоактивного загрязнения территории Беларуси. Около 2/3 радио-
активных веществ в результате сухого и влажного осаждения выпали на ее территории.

Радиоактивные выбросы привели к значительному загрязнению местности, населенных пунк-
тов, водоемов. Загрязнение территории Беларуси свыше 37 кБк/кв.м по цезию-137 составило 23
% от всей площади республики. Эта величина для Украины составляет 5 %, России - только
0,6 % (рис. 1.1), что свидетельствует о намного более сложных и тяжелых последствиях черно-
быльской катастрофы для Беларуси по сравнению с Россией и Украиной.
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Рис. 1.1. Загрязнение территорий Беларуси, Украины и России цезием-137 с плотностями более 37 кБк / кв.м
(в % от общей площади)
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Повышение радиоактивности в результате катастрофы на ЧАЭС зарегистрировано на рас-
стоянии десятка тысяч километров. На начальном этапе основной вклад в загрязнение природ-
ной среды и формирование дозовых нагрузок на население оказали цезий-137 (период полурас-
пада 30 лет), стронций-90 (29 лет), плутоний-238 (88 лет), плутоний-239 (2,4x104 лет), плуто-
ний-240 (6537 лет), плутоний-241 (14,4 года), цезий-134 (2 года), церий-144 (284 суток), руте-
ний-106 (368 суток), йод-131,-132,-133,-135 (до 8 суток), лантан-140 (40 часов), нептуний-239
(2 суток), барий-140 (13 суток), молибден-99 (66 часов), стронций-89 (50 суток) и еще около 20
радионуклидов с короткими периодами полураспада.

Учитывая масштабность и тяжесть последствий катастрофы на ЧАЭС, Верховный Совет
Беларуси в июле 1990 года объявил территорию республики зоной экологического бедствия.
Были приняты Государственные программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
на 1990-1995 гг., а затем - на 1996-2000 гг., целью которых являлось создание безопасных для
здоровья человека условий жизнедеятельности в районах, подвергшихся радиоактивному заг-
рязнению.

Важной задачей в послеаварийный период явилась также оценка радиоактивного загрязне-
ния территории Беларуси и создание специально ориентированного мониторинга. В течение 1986
года было проведено радиационное обследование территории республики, в первую очередь
населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий. Первые карты радиационной об-
становки были подготовлены уже в июне 1986 года.

В последующем карты содержания цезия-137, стронция-90 и изотопов плутония в почве издава-
лись каждые три года. Учитывая неравномерность радиоактивного загрязнения и необходимость
проведения защитных мер по снижению дозовых нагрузок и повышению безопасности проживания
населения на загрязненных территориях, проведено обследование личных хозяйств с выдачей их
владельцам радиационных паспортов.

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь "О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС"
общую оценку радиационной обстановки на территории республики (радиационный монито-
ринг) и методическое руководство осуществляет Государственный комитет по гидрометеороло-
гии (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Система мониторинга радиоактивного загрязнения природной среды Республики Беларусь



Учитывая радиоактивное загрязнение почвы, воздуха, водных систем, флоры, фауны и дру-
гих экосистем различными радионуклидами, а также необходимость комплексного подхода к
оценке сложившейся радиационной обстановки, в республике произведено объединение усилия
Государственного комитета по гидрометеорологии, МЧС, Национальной Академии наук, мини-
стерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, лесного и жилищно-комму-
нального хозяйства и других ведомств. Для изучения поведения радионуклидов в различных
экосистемах и выработки прогнозов организованы фундаментальные и научно-прикладные ис-
следования.

С учетом специфики радиоактивного загрязнения отдельных регионов, их ландшафтно-гео-
химических особенностей и других факторов организована сеть постоянного мониторинга ок-
ружающей среды на 181 реперной площадке (рис. 1.3). Имеется 31 постоянный пост мониторин-
га воздушной среды, 24 створа оценки поверхностных вод рек и 85 скважин для исследования
подземных вод. На 54 гидрометеорологических станциях ежедневно ведется измерение мощно-
сти экспозиционной дозы гамма-излучения.

1.2. Загрязнение территории Республики
Беларусь радиоактивным йодом

В первоначальный после катастрофы период значительное повышение мощности экспози-
ционной дозы гамма-излучения регистрировалось практически на всей территории Беларуси.
Уровни радиоактивного загрязнения короткоживущими радионуклидами йода во многих регио-
нах республики были настолько велики, что вызванное ими облучение миллионов людей квали-
фицируется специалистами как период "йодного удара".
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Рис. 1.3. Пункты постоянного радиационного мониторинга на территории Республики Беларусь
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Рис. 1.4. Распределение йода-131 в почве на территории Республики Беларусь по состоянию
на 10 мая 1986 года (реконструкция)

Поскольку прямые измерения йода в первые дни после катастрофы детально не были произве-
дены, учеными и специалистами республики выполнена реконструкция распределения йода-131
на территории Беларуси по состоянию на 10 мая 1986 г. (рис. 1.4).

В апреле-мае 1986 года наибольшие уровни выпадения йода-131 имели место в ближней к
ЧАЭС (10-30 км) зоне в Брагинском, Хойникском, Наровлянском районах Гомельской области,
где его содержание в почвах составило 37000 кБк/кв.м и более. В Чечерском, Кормянском, Буда-
Кбшелевском, Добрушском районах уровни загрязнения достигали 18500 кБк/кв.м.

Значительному загрязнению подверглись также юго-западные регионы - Ельский, Лельчиц-
кий, Житковичский, Петриковский районы Гомельской области и Пинский, Лунинецкий, Сто-
линский районы Брестской области.

Высокие уровни загрязнения имели место и на севере Гомельской и Могилевской областей.
В Ветковском районе Гомельской области содержание йода-131 в почве достигало 20000 кБк/кв.м.
В Могилевской области наибольшее загрязнение отмечалось в Чериковском и Красно польском
районах ( 5550 - 11100 кБк/кв.м).

Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы облучения щитовидной желе-
зы у людей, что привело в последующем к значительному увеличению ее патологии. При оцен-
ках величины полученной дозы населением, проживающим на загрязненных территориях, ли-
цами, эвакуированными из зоны отселения, и ликвидаторами необходимо учитывать вклад та-
ких короткоживущих радионуклидов, как молибден, технеций, лантан, барий, благородные газы
(ксенон, криптон).



1.3. Радиоактивное загрязнение почвы

В Беларуси радиоактивному загрязнению цезием- 137с содержанием в почве более 3 7 кБк/кв.м
подверглась территория, площадь которой составляет 46,45 тысяч квадратных километров. На
ней было расположено более 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало
2,2 млн. человек, то есть свыше 1/5 всего населения Беларуси (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Площадь (а) и число населенных пунктов (б), подвергшихся радиоактивному загрязнению
цезием-137 свыше 37 кБк/кв. м по областям Беларуси (1- Гомельская, 2- Могилевская, 3- Брестская,

4- Минская, 5- Гродненская, 6- Витебская)

Наиболее загрязненными в результате катастрофы на ЧАЭС оказались Гомельская (1528),
Могилевская (866) и Брестская области (167 населенных пунктов).

Радиоактивное загрязнение носит неравномерный "пятнистый" характер, даже в пределах
одного населенного пункта. Так, в населенном пункте Колыбань Брагинского района Гомель-
ской области величина загрязнения цезием-137 колеблется от 170 до 2400 кБк/кв.м. Максималь-
ный локальный уровень содержания цезия-137 в почве в ближней зоне ЧАЭС обнаружен в насе-
ленном пункте Крюки Брагинского района Гомельской области - 59200 кБк/кв.м, а в дальней
зоне на расстоянии 250 км - в населенном пункте Чудяны Чериковского района Могилевской
области-51000 кБк/кв.м (рис. 1.6 ).

В Брестской области радиоактивному загрязнению подверглась юго-восточная часть, где в 6-ти
районах содержание цезия-137 в почве в основном находится в пределах от 37 до 185 кБк/кв.м, а
максимальные уровни достигают 400 кБк/кв.м. В Минской (в 192), Гродненской (в 151) и Витеб-
ской области (в 2-х населенных пунктах) содержание цезия-137 в почве превышает 37 кБк/'кв.м
(все данные приводятся по состоянию на 1.01.1998 г.).

На остальной территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137 также выше до-
аварийных значений и лишь в северо-западных районах Витебской области сопоставимы с гло-
бальными выпадениями.

Загрязнение территории республики стронцием-90 (рис. 1.7) носит более локальный харак-
тер. Уровни содержания его в почве выше 5,5 кБк/кв.м обнаружены на площади 21,1 тыс.кв.км,
что составляет 10 % от территории республики. Максимальные уровни стронция-90 обнаруже-
ны в пределах 30-км зоны ЧАЭС и достигают величины 1800 кБк/кв.м в Хойникском районе
Гомельской области. Наиболее высокое содержание его в почвах дальней зоны обнаружено на
расстоянии 250 км - в Чериковском районе Могилевской области и составляет 29 кБк/кв.м, а
также в северной части Гомельской области в Ветковском районе - 137 кБк/кв.м.

16 Зак. 2788



Уровни загрязнения Cs-137
(кБк/кз.м)

Рис. 1.6. Радиоактивное загрязнение территории Республики Беларусь цезием-137

Условные обозначения (кБк / кв.км)

5,55-18,5 В ! 18,5-111 Щ 111 и более

Рис. 1.7. Содержание стронция-90 в почве на территории Гомельской и Могилеиской областей
по состоянию на 01.01.1996 г.
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Минск

Условные обозначения (кБк / кв.м)

0,37-3,7 Н > 3,7

Рис. 1.8. Содержание плутония-238, -239, -240 в почве на территории Гомельской
и Могилевской областей по состоянию на 01.01.1996 г.

Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-239,-240 более 0,37 кБк/кв.м (рис. 1.8) охваты-
вает около 4,0 тыс.кв.км, или почти 2 % площади республики. Эти территории преимуществен-
но находятся в Гомельской области (Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Доб-
рушский и Лоевский районы) и Чериковском районе Могилевской области. Так, загрязнение
почвы изотопами плутония от 0,37 до 3,7 кБк/кв.м отмечены в Гомельской области. Содержание
в почве плутония, достигающее 3,7 кБк/кв.м, характерно для 30-км зоны ЧАЭС. Наиболее высо-
кие уровни наблюдаются в Хойникском районе - более 111 кБк/кв.м.

В соответствии со статьей 4 Закона "О правовом режиме территорий, подвергшихся радио-
активному загрязнению после катастрофы на Чернобыльской АЭС" территория Республики Бе-
ларусь разделена на зоны в зависимости от радиоактивного загрязнения почв радионуклидами и
величины среднегодовой эффективной дозы (табл. 1.1 ).

Таблица 1.1. Зонирование территории Республики Беларусь по уровню
радиоактивного загрязнения и величине дозовых нагрузок на население

Наименование зоны

Зона проживания с периодическим
радиационным контролем

-"-- с правом на отселение

-"-- последующего отселения

--"-- первоочередного отселения

--"-- эвакуации (отчуждения)

Эффективная
эквивалентная
доза, мЗв/год

< 1

> 1, но < 5

> 5

> 5

Плотность загрязнения, кБк/кв.м
(Ки/кв.км)

Cs-137

37-185
(1-5)

185-555
(5-15)

555-1480
(15-40)
>1480
(>40)

Sr-90

5,55-18,5

18,5-74

74 - 111

>111

Pu - 238,
-239, -240,

-241
0,37 -0,74

0,74 - 1,85

1,85-3,7

>3,7

Территория вокруг ЧАЭС, с которой в 1986 году было
эвакуировано население
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Относительная
активность, %

100

Cs-137

Глубина
почвенного профиля

< 30-40 км от ЧАЭС

250 км от ЧАЭС

> 10 см

Sr-90

Относительная
активность, %

0-5 см

Глубина 5-10 см
почвенного профиля

< 30-40 км от ЧАЭС

250 км от ЧАЭС

> 10 см

Относительная
активность, %

Глубина 0-5 см

почвенного профиля
5-10 см

< 30-40 км от ЧАЭС

250 км от ЧАЭС

> 10 см
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Относительная
активность, %

Am-241

< 30-40 км от ЧАЭС

0-5 см
Глубина 5-10 см
почвенного профиля > 10 см

250 км от ЧАЭС

Рис. 1.9. Вертикальное распределение радионуклидов в дерново-подзолистой песчаной почве
на различных расстояниях от ЧАЭС

Радионуклиды из почвы поступают в воду, воздух, а также включаются в биологические
циклы миграции, создавая тем самым множественность путей внешнего и внутреннего облуче-
ния населения.

На величину этих процессов оказывает влияние ряд факторов, прежде всего определяющих
скорость вертикальной миграции. Среди них следует указать: тип почвы, ее минеральный и орга-
нический состав, ландшафтно-геохимические особенности региона, физико-химическое состо-
яние выпавших радионуклидов и ряд других.

На рис. 1.9 приведен типичный характер распределения цезия-137, стронция-90, плуто-
ния-239,-240 и америция-241 по вертикальному профилю дерново-подзолистой почвы на раз-
личном расстоянии от ЧАЭС.

Обращают на себя внимание три принципиальных момента. Во-первых, сохра-нение в тече-
ние длительного времени цезия-137 преимущественно в верхнем 0-5 см слое почвы и проникно-
вение стронция-90 в более глубокие слои. Во-вторых, по мере увеличения расстояния от стан-
ции вертикальная миграция практически всех радионуклидов возрастает. В-третьих, миграци-
онная способность америция-241, являющегося дочерним продуктом распада плутония-241, выше,
чем плутония.

Указанные закономерности миграции радионуклидов имеют важное практическое значение.
Прежде всего, это относится к сохранению возможности включения радионуклидов в пищевую
цепочку, так как радионуклиды остаются в корнеобитаемом слое.

Период полуочищения в ближней и дальней зонах для цезия-137 составляет соответствен-
но 24-27 и 10-17 лет. Для стронция-90 период полуочищения слоя 0-5 см для ближней и даль-
ней зон меньше и составляет 7-12 лет. К 2006 году содержание стронция-90, цезия-137 и плу-
тония-239,-240 в слое 0-5 см для дерново-подзолистых песчаных почв ближней зоны составит
соответственно 30-40 %, 60-70 % и 90-95 % их запаса. Эти величины для дальней зоны будут
находиться для стронция-90 в пределах 15-25 %, цезия-137 - 35-45 % и для плутония-239,-240 -
10-20%.

Столь значительное заглубление плутония объясняется тем, что этот элемент, освобождаясь
из разрушающихся "горячих" частиц, существенно увеличивает миграционную способность.
На эти процессы большое влияние оказывают такие факторы, как тип почвы, степень ее увлаж-
ненности и т.д.
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1.4. Состояние приземного воздуха

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивность приземного слоя воздуха в апреле-мае 1986
года на всей территории Беларуси возросла в сотни тысяч раз. Максимальные концентрации
радионуклидов в воздухе наблюдались 27-28 апреля. Активность воздуха заметно начала сни-
жаться начиная со второй половины мая 1986 года. Быстрое снижение продолжалось до конца
1986 года, а затем темпы его резко упали (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Среднегодовая концентрация цезия-137 (а) и изотопов плутония (б)
в приземном воздухе городов Минск и Хойники

В Березинском заповеднике (400 км севернее от Чернобыля) 27-28 апреля 1986 года концен-
трация йода-131 составляла 150-200 Бк/куб.м, цезия-137 - 9,9 Бк/куб.м. Концентрация плуто-
ния-239,-240 в эти дни была равна 0,6-0,8 мБк/куб.м, в марте-первой половине апреля 1986 года -
(3-5)* Ю-9 Бк/куб.м.

В последующем происходило уменьшение среднегодовых концентраций радионуклидов в
воздухе городов Беларуси. За 1990-1996 годы период полуочищения атмосферы отплуто-
ния-239,-240 был практически одинаков для всех областных городов Беларуси и составлял в
среднем 14.2 месяца, что совпадает с периодом полуочищения атмосферы от плутония при ис-
пытаниях атомного оружия. Период полуочищения атмосферы от цезия-137 выше и составляет
для Гомеля и Могилева около 25 месяцев.
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Формирование радиоактивного загрязнения воздуха определяется содержанием пыли в при-
земном слое атмосферы и ее удельной активностью. Запыленность воздуха в зоне отселения из-
за снятия техногенной нагрузки и образования растительного покрова наименьшая и составляет
в весенний период около 25 мкг/куб.м. В районах проживания, особенно во время проведения
сельскохозяйственных и других работ, пылеобразование значительно возрастает. В этот период,
несмотря на меньшую загрязненность почвы радионуклидами на территориях, прилегающих к
зоне отселения, удельная радиоактивность приземного воздуха значительно повышается. Так, в
1991-1997 гг. концентрация цезия-137 в воздухе в п.Погонное, находящемся в 30-км зоне, со-
ставляла (1,5-4,0)* 10"4 Бк/куб.м, а в г.Хойники, расположенном за пределами зоны отчуждения, -
(4,0-7,7)* 10"4 Бк/куб.м.

Стихийные явления, в первую очередь лесные и торфяные пожары, также влияют на ра-
диоактивное загрязнение приземного воздуха. В 1992 году на загрязненной территории происхо-
дили многочисленные лесные пожары. Мониторинговые исследования зарегистрировали замет-
ные повышения радиоактивности воздуха на расстояниях 40 км и более от очага пожара. Напри-
мер, в г.Хойники содержание плутония-239,-240 в воздухе в 1991 году составляло 7,4* 10"7 Бк/куб.м,
а в 1992 году - 2,3 * 10"6 Бк/куб. м.

Таким образом, катастрофа на ЧАЭС привела в 1986 году к увеличению в сотни тысяч раз
содержания радионуклидов в атмосферном воздухе Беларуси. В послеаварийные годы происхо-
дило постепенное его снижение. Период полуочищения (уменьшения в два раза) для плуто-
ния-239,-240 составляет 14,2 месяца, для цезия-137 - 25-40 месяцев. На эти процессы значитель-
ное влияние оказывает плотность радиоактивного загрязнения почвы, антропогенная деятельность
на загрязненных территориях, пожары, состояние подстилающей поверхности и другие факторы.

1.5. Водные системы

1.5.1. Открытые водоемы

Наибольшему радиоактивному загрязнению подверглись реки бассейна Днепра, Сожа, При-
пяти и в меньшей степени - Немана и Западной Двины.

В доаварийный период концентрации стронция-90 и цезия-137 в воде р.Припять составляли
соответственно 0,0033-0,0185 и 0,0066 Бк/л. В первые дни после аварии (период первичного
аэрозольного загрязнения) суммарная бета-активность воды р.Припять в районе ЧАЭС превы-
шала 3000 Бк/л и только к концу мая 1986 года снизилась до 150-200 Бк/л. Максимальные кон-
центрации плутония-239 в воде р.Припять составили 0,37 Бк/л.

В настоящее время наиболее высокое содержание стронция-90 (от 1,59 до 2,70 Бк/л) наблю-
дается в водах рек Брагинка, Желонь, Ротовка, Несвич, дренирующих территории с высокой
плотностью радиоактивного загрязнения, а также в старицах р.Припять на территории зоны
отселения.

Анализ данных радиационного мониторинга водных объектов за период 1987-1997 гг. свиде-
тельствует о значительном уменьшении среднегодовых концентраций Cs-137 в поверхностных
водах рек.

Результаты измерений среднегодовых концентраций Cs-137 вреках представлены на рис. i.l L
В миграции цезия-137 в составе речного стока исключительно большую роль играет его пе-

ренос на твердых взвесях (от 10 до 35-40 % общей переносимой активности ). Во время па-
водков происходит увеличение удельной активности воды. Например, в реке Брагинке возле
г. п. Брагин она в отдельные годы возрастала с 0,26 Бк/л до 0,33 Бк/л по цезию-137 и с 0,09 Бк/л
до 0,17 Бк/л по стронцию-90. Синхронно возрастает и доля активности, связанная с твердыми
взвесями.

В отличие от цезия-137 большая часть стронция-90 (50-99 %) мигрирует в растворенном со-
стоянии.

Способность речных вод к самоочищению объясняется постоянной сменой масс воды, выпа-
дением взвешенных радиоактивных частиц на дно водоемов и, частично, процессами сорбции
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Рис. 1.11. Среднегодовые концентрации цезия-137 в реках Беларуси (Бк/м3)

находящихся в растворенном состоянии радионуклидов мелкодисперсными взвешенными и дон-
ными минералами и органическими веществами. Во время половодий происходит обратный про-
цесс - перевод высокоактивных донных осадков во взвешенное состояние, что приводит к мно-
гократному возрастанию радиоактивности речных вод.

По степени радиоактивного загрязнения компоненты водных экосистем располагаются в сле-
дующем порядке: донные отложения > гидробионты > вода.

Если для воды и, в меньшей степени, взвесей характерно со временем уменьшение содержа-
ния цезия-137 и стронция-90, то в донных отложениях и водной растительности имеет место
повышение их концентрации. Так, уровни загрязнения донных отложений Cs-137 по руслу рек
Беседь и Ипуть находятся в пределах от 370 Бк/кг до 37000 Бк/кг, а локальные уровни достигают
более 70000 Бк/кг.

Оценка выноса радионуклидов с водами рек представлена на рисунке 1.12. В частности,
основной вынос цезия-13 7 в Днепр происходит с Белорусско-Брянского цезиевого пятна вода-
ми р. Сож, причем за период 1987-1997 гг. объем выноса уменьшился в 20 раз. Аналогич-
ные изменения отмечены и в отношении других рек, что указывает на несущественный вклад
этого процесса в перенос радионуклидов.

Процесс радионуклидного загрязнения непроточных водоемов происходил, как и для рек, за
счет аэрозольного выпадения на водную поверхность и смыва с площадей водосбора. Из-за ог-
раниченного водообмена системы озерного типа к настоящему времени по уровню загрязнения
пришли практически в равновесное состояние при выраженных сезонных колебаниях концент-
раций радионуклидов в воде и в растительных и животных организмах (биоте).

В озерах радионуклиды преимущественно сосредоточены в донных отложениях и биоте.
Накопление радионуклидов в водной растительности с ежегодным ее отмиранием при отсут-
ствии стока приводит к увеличению их аккумуляции в донных отложениях. Это обусловливает
сохранение достаточно высокого уровня содержания радионуклидов в компонентах водных си-
стем замкнутого типа. Например, концентрация цезия-137 в воде оз. Святское (Ветковский рай-
он Гомельской области) составляет 8,7 Бк/л и в биоте - 3,7 кБк/кг, а в одном из конечных звеньев
озерных трофических цепей - рыбе - в зависимости от вида 18,0-39,0 кБк/кг (сухой массы), что
может при употреблении в пищу существенно увеличить дозовые нагрузки.

Для озерных водных систем, расположенных в загрязненной зоне и выведенных из антропо-
генного процесса, проявляется тенденция к их зарастанию за счет неуправляемого роста биоты
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Рис. 1.12. Годовой вынос цезия-137 реками Беларуси (10" Бк)

различных экологических групп. Это способствует в определенной мере процессу очищения
воды от цезия-137 и стронция-90 при одновременном возрастании радиоактивности донных от-
ложений.

1.5.2. Подземные воды

В отношении загрязнения грунтовых вод радионуклидами чернобыльского происхождения
следует отметить, что фоновые ("дочернобыльские") значения удельной активности воды по
цезию-137 и стронцию-90 составляли тысячные доли Бк/л, но уже в 1987 году было отмечено
возрастание этих показателей.

В Нижне-Припятской зоне на территориях с плотностью загрязнения более 1480 кБк/кв.м
удельная активность грунтовых вод достигала 3,0 Бк/л по цезию-137 и 0,7 Бк/л - по стронцию-90.
В зоне отчуждения концентрация радионуклидов составляла 3,0-5,0 Бк/л по цезию и 1,0-2,0 Бк/л
по стронцию. В Сожской зоне максимальные значения концентрации также были равны этим
уровням, но средние их величины - ниже.

Отмечается четкая зависимость между плотностью загрязнения и содержанием радионукли-
дов в водах первого от поверхности горизонта. На территориях с плотностью загрязнения цези-
ем-137 555-1480 кБк/кв.м концентрация радионуклидов в грунтовых водах составляет 0,2-2,0 Бк/л
по цезию-137 и 0,03-0,1 по стронцию-90 как в Нижне-Припятской, так и в Сожской зонах. Для
грунтовых вод, область питания которых загрязнена цезием-] 37 на уровне 185-555 кБк/кв.м,
характерны следующие уровни концентрации: для цезия-137 - 0,01 -1,0 Бк/л и для стронция-90 -
0,01-0,07 Бк/л.

Анализ загрязнения подземных вод цезием-137 и стронцием-90 показывает, что концентра-
ция радионуклидов в них имеет тенденцию к увеличению при возрастании плотности загрязне-
ния почв и зависит от мощности и состава зоны аэрации и других факторов. В зоне Нижне-
Припятского бассейна содержание в подземных водах цезия-137 и стронция-90 составляло до
катастрофы3,7*10-4-3,7*10"3Бк/л и3,7* 104-1,85*IО3 Бк/л, а в 1990-1996гг.-0,1-0,7 Бк/л и0,01-
0,07 Бк/л, соответственно.

Основными факторами, определяющими в будущем загрязнение поверхностных вод, явля-
ется поступление радионуклидов с площадей водосборов, а также процессы биологического
круговорота в водных системах и дальнего руслового переноса. В силу этих причин и распада
радионуклидов плотность радиоактивного загрязнения водотоков, а также водосборов будет
постепенно снижаться. В процессе выноса цезия-137 и стронция-90 из прибрежных ландшаф-
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тов более четко проявится тенденция возрастания различий их поступления в открытые водо-
емы за счет большей подвижности стронция. Менее загрязненные прибрежные территории, на-
ходящиеся вниз по течению, могут дополнительно загрязняться радионуклидами благодаря вто-
ричным процессам переноса, особенно проявляющимся во время обильных дождей, половодий
и паводков. Для замкнутых и слабопроточных водных систем озерного типа и далее будет проис-
ходить сток радионуклидов с ближайших территорий в котловины водоемов. Удельные активно-
сти поверхностных вод стабилизируются с колебаниями в периоды, связанные с экстремальны-
ми ситуациями (засухи, паводки, дожди).

1.6. Радиоактивное загрязнение лесных и других
растительных сообществ

В результате аварии на ЧАЭС в зоне радиоактивного загрязнения оказалось около 1,73 млн. га
лесов (табл.1.2), или 25 % лесных угодий республики.

В первые дни после аварии на ЧАЭС около 80 % всех радиоактивных выпадений на лесные
площади было задержано надземными частями древесных растений и около 20 % осело на на-
почвенный покров. В конце лета 1986 года в надземной фитомассе осталось 13-15 % общего
количества выпавших радионуклидов. Начиная с 1988 года, на фоне продолжающегося само-
очищения крон отмечается усиление корневого поступления в надземную фитомассу радионук-
лидов цезия-137 и стронция-90.

Таблица 1.2. Радиоактивное загрязнение лесов Беларуси.

Зоны
радиоактивного
загрязнения по

цезию-137,
кБк/ кв.м

37-185
185-555

555-1480
Более 1480

Всего

Хвойные
породы,
тыс. га.

Всего

762,8
188,8
90,1
24,5

1066,2

В т.ч.
сосна
691,8
170,2
80,6
21,1

963,7

Твердолиственные
породы,
тыс. га.

Всего

73,2
19,1
9,0
2,1

В т.ч.
дуб
67,0
17,6
8,3
2,1

103,4 | 95,0

Мягколиственные
породы,
тыс. га.

Всего

280,7
71,7
34,0
9,2

395,6

В т.ч.
береза
170,1
43,7
20,8
5,7

240,3

В т.ч.
осина
18,4
5,4
2,8
0,8

27,4

В т.ч.
ольха
91,5
22,3
10,2
2,5

126,5

В настоящее время в надземной части, в зависимости от возраста и густоты лесных насажде-
ний, породы деревьев и условий произрастания, находится 5-7 % радионуклидов. Исследования
свидетельствуют о продолжающемся процессе накопления радионуклидов в древесине основ-
ных лесообразующих пород.

Результаты прогноза показывают, что загрязнение леса будет нарастать и основным механиз-
мом перехода радионуклидов в древесный ярус явится корневое поступление. В ближайшие 10-15
лет надземная фитомасса, в частности 30-летних сосняков, накопит до 10-15 % от общего запаса
цезия-137 в лесных массивах.

В зависимости от почвенно-ландшафтных условий и уровня увлажнения травянистые расте-
ния по-разному накапливают радионуклиды, однако на лугах и болотах наибольшей способнос-
тью аккумулировать их обладают семейства осоковых, щавелевых, бобовых, злаковых.

Из пищевой продукции леса наиболее загрязнены грибы и ягоды (черника, клюква, земляника),
содержание цезия-137 в которых превышает допустимые нормативы (грибы сушеные - 3700 Бк/кг,
ягоды-185 Бк/кг) даже на территориях с незначительной плотностью загрязнения почвы -
37-100 кБк/кв.м. Радиоактивное загрязнение лесной продукции, ограничивающее ее использо-
вание, следует ожидать и в последующие 30-40 лет на территориях с плотностью загрязнения
150 кБк/кв.м и выше.
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Исследования качества семенной продукции и наследственных изменений в потомстве дре-
весных пород показали, что в относительно жестких условиях радиоактивного загрязнения вы-
живаемость сеянцев сосны из радиоактивно загрязненных территорий снижается, падает их ус-
тойчивость к грибным болезням. Имеют место и аномальные явления: нетипичное ветвление
пыльцевых трубок и образование вздутий.

Проведенный генетический анализ семенного материала хвойных пород показал, что
даже на территориях с относительно небольшой плотностью загрязнения цезием-137 (около
1000-1500 кБк/кв.м) наблюдается увеличение более чем в два раза частоты мутаций.

При плотности загрязнения почв цезием-137 свыше 3700 кБк/кв.м отмечены аномалии в ро-
сте и развитии травянистых и кустарниковых видов, так называемые радиоморфозы. Морфоло-
гические отклонения у растений являются следствием нарушения процессов органообразова-
ния, связанного с возникающими аномалиями деления клеток. При этом появляются следующие
виды аномалий: искривление и опухолевые утолщения стеблей, асимметрия и курчавость листь-
ев, усиление роста боковых побегов, карликовость, кустистость, гигантизм.

У растений обнаружены нарушения и на клеточном уровне. В делящихся клетках растений
происходят разрывы хромосом. Наиболее радиочувствительными видами являются подорож-
ник, кульбаба, тысячелистник и др.

Проводимый мониторинг природных популяций растений свидетельствует, что раститель-
ные комплексы в целом являются относительно устойчивыми к радиационному воздействию.
Большинство представителей растительного мира на отчужденных территориях не претерпело
существенных изменений. Несмотря на отсутствие видимых нарушений на популяционном и
экосистемном уровнях в растительных сообществах, нельзя исключить возможность появления
изменений в фитоценозах в сторону преобладания наиболее радиорезистентных видов.

1.7. Состояние фауны

Накопление радионуклидов животными адекватно радиоактивному загрязнению террито-
рии. Наиболее высокие уровни содержания радионуклидов у представителей различных видов
фауны наблюдались в первые годы после аварии (рис. 1.13).

В 1987 году произошло их заметное снижение (в 5-10 раз). В последующий период
(1988-1997 гг.) указанный процесс существенно замедлился, а в ряде случаев у некоторых групп
животных (рыб, амфибий, мелких млекопитающих), обитающих на наиболее загрязненных терри-
ториях, содержание радионуклидов в организме приблизилось к уровню 1986 года. В настоящее
время наблюдается тенденция к стабилизации содержания радионуклидов в организме животных.

Обитание животных в загрязненных радионуклидами биогеоценозах не привело пока к за-
метным радиационным эффектам на популяционном уровне. Вместе с тем у некоторых групп
животных выявлен ряд изменений. Гематологические исследования показали, что у почвенных
беспозвоночных произошли изменения в формуле крови, выражающиеся в увеличении доли
мертвых клеток, цитологических и морфологических нарушений. Морфометрический анализ
показал снижение в 1,5-2 раза размера тела у представителей мезофауны из зоны отчуждения.
Абсолютная и относительная плодовитость рыб уменьшилась. У них отмечены нарушения про-
цессов роста и развития половых клеток и их структур. Выявлены генетические изменения у
отдельных видов земноводных и пресмыкающихся, выражающиеся в повышении частоты абер-
рантных клеток. У европейской рыжей полевки происходило замедление созревания молодняка
и снижение интенсивности размножения. Анализ демографических показателей других видов
животных также указывает на нарушение соотношения полов, снижение воспроизводства и дру-
гие изменения.

Прекращение хозяйственной деятельности на загрязненных территориях отразилось на струк-
туре видов и численности птиц и охотничье-промысловых млекопитающих. В 30-км зоне про-
изошел значительный рост численности популяций охотничье-промысловых млекопитающих,
которая стабилизировалась в последние годы.
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Благодаря обильной кормовой базе и отсутствию пресса охоты в 4-5 раз увеличилась числен-
ность волка. Отмечено перераспределение в сообществах и структуре популяций мелких млеко-
питающих. На территории выселенных населенных пунктов в последние два года встречаются
лесные виды и виды открытых пространств. Численность и видовое разнообразие насекомых
увеличилось в 3-3,5 раза по сравнению с тем, что отмечается на приусадебных участках действу-
ющих деревень. На территориях зашлюзованных мелиоративных систем возросло видовое раз-
нообразие и численность амфибий и рептилий, птиц болотного и древесно-кустарникового комп-
лекса. В целом в фаунистических комплексах увеличилась численность ряда редких видов жи-
вотных.

1000
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1988
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1990
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1992
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1994
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кабан

рептилии (ящерицы)
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Рис. 1.13. Динамика содержания радионуклидов (кВк/кг сырой массы тела)
у различных систематических и экологических групп

Напряженность паразитологической ситуации в загрязненной радионуклидами зоне выше,
чем в контрольных биоценозах. Фауна и численность паразитов диких птиц, мелких млекопита-
ющих, обитателей их гнезд и кровососущих двукрылых насекомых в загрязненных радионукли-
дами районах богаче, чем на сопредельных территориях. С течением времени в загрязненных
районах следует ожидать дальнейшего увеличения численности видов, имеющих эпидемиче-
ское и эпизоотическое значение.

Имеющиеся случаи радиационных эффектов на молекулярном, клеточном и организменном
уровнях не исключают возможность с течением времени дальнейших нарастаний этих процес-
сов, накопления негативного генетического груза в популяциях и сообществах животных, что
может в конечном итоге найти отражение в изменении показателей, характеризующих состоя-
ние фито- и зооценозов. Максимальные изменения следует ожидать на территориях, активно
эксплуатировавшихся человеком до аварии: в населенных пунктах, на сельскохозяйственных
угодьях и мелиоративных системах.
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Радиационно-экологическая обстановка в Беларуси характеризуется сложностью и неодно-
родностью загрязнения территории альфа-, бета- и гамма-излучающими радионуклидами с раз-
личными периодами полураспада, присутствием радиоизотопов практически во всех компонен-
тах экосистем и вовлечением их в геохимические и трофические циклы миграции. Это обуслов-
ливает множественность путей внешнего и внутреннего облучения населения и создает риск
для его здоровья. Динамика радиационной обстановки в ближайшее время и на перспективу
будет определяться радиоактивным распадом, миграцией радионуклидов, трансформацией форм
их существования.

Отмечен ряд радиационно-индуцированных изменений флоры и фауны, особенно на моле-
кулярно-клеточном и организменном уровнях и менее выраженном - на популяционном и эко-
системном уровнях. Ряд последствий для природно-растительных комплексов и животных свя-
зан с изменением хозяйственной деятельности и природопользования. Накопление генетическо-
го груза и других изменений систем организма и обменных процессов может найти отражение в
изменении сообществ растений и животных. Это требует дальнейшего изучения динамики ра-
диационной обстановки, поведения радионуклидов в почве, воде, воздухе, включения радионук-
лидов в пищевые цепочки, накопления в растительных и животных организмах и оценки биоло-
гических эффектов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

2.1. Экономические последствия катастрофы
на ЧАЭС

Чернобыльская катастрофа оказала воздействие на все сферы жизнедеятельности человека -
производство, культуру, науку, экономику и др. Из сельскохозяйственного оборота выведено 2,64
тыс.кв.км сельхозугодий. Ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто девять заводов перера-
батывающей промышленности агропромышленного комплекса. Резко сократились посевные
площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно уменьшилось поголовье
скота.

Значительно уменьшены размеры пользования лесными, минерально-сырьевыми и другими
ресурсами. В зоне загрязнения оказались 132 месторождения различных видов минерально-сы-
рьевых ресурсов, в том числе 47 % промышленных запасов формовочных песков, 19 % строи-
тельных и силикатных, 91 % стекольных песков республики, 20 % промышленных запасов мела,
13 % запасов глин для производства кирпича, 40 % тугоплавких глин, 65 % запасов строитель-
ного камня и 16 % цементного сырья.

Из пользования выведено 22 месторождения минерально-сырьевых ресурсов, балансовые
запасы которых составляют почти 5 млн.куб.м строительного песка, песчано-гравийных мате-
риалов и глин, 7,7 млн.т мела и 13,5 млн.т торфа. Из планов проведения геологоразведочных
работ исключена территория Припятской нефтегазоносной области, ресурсы которой оценены в
52,2 млн. т нефти.

Большой урон нанесла чернобыльская катастрофа лесному хозяйству. Более четверти лесно-
го фонда Беларуси - 17,3 тыс.кв.км леса подверглись радиоактивному загрязнению. Ежегодные
потери древесных ресурсов превышают в настоящее время 2 млн.куб.м, а к 2010 году они до-
стигнут 3,5 млн.куб.м. В Гомельской и Могилевской областях, где загрязнено радионуклидами
соответственно 51,6 и 36,4 % общей площади лесных массивов, заготовка древесины на терри-
тории с плотностью загрязнения по цезию-137 555 кБк/кв.м и выше полностью прекращена.

В зоне загрязнения находится около 340 промышленных предприятий, условия функциони-
рования которых существенно изменились. В связи с отселением населения из наиболее постра-
давших районов деятельность ряда промышленных предприятий и объектов социальной сферы
прекращена. Другие же несут большие потери и продолжают терпеть убытки от снижения объе-
мов производства, неполной окупаемости средств, вложенных в здания, сооружения, оборудова-
ние, мелиоративные системы. Существенными являются потери топлива, сырья и материалов.

Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период
ее преодоления, оценивается в 235 млрд. долларов США, что равно 32 бюджетам республики
1985 года. Сюда включены потери, связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, на-
несенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйству, строительному комплек-
су, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству: загрязнением минерально-сырье-
вых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связан-
ные с осуществлением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспече-
нием безопасных условий жизнедеятельности населения. Структура экономического ущерба
Республики Беларусь от катастрофы на ЧАЭС по объектам народнохозяйственного комплекса и
видам потерь представлена на рис.2.1.

22



1 - Дополнительные затраты, связанные с поддержанием функционирования производ-
ства и осуществлением защитных мер, 191,7 млрд. дол. США

2 - Прямые и косвенные потери, 29,6 млрд. дол. США
3 - Упущенная выгода, 13,7 млрд. дол. США

Рис. 2.1. Структура ущерба, нанесенного Республике Беларусь в результате катастрофы
па Чернобыльской АЭС за период до 2015 года

В структуре общего ущерба за 1986-2015 годы наибольшую долю (81,6 %) занимают затра-
ты, связанные с поддержанием функционирования производства и осуществлением защитных
мер, которые составляют 191,7 млрд. дол. США. На долю прямых и косвенных потерь приходит-
ся около 30,0 млрд. дол. (12,6 %). Упущенная выгода оценивается в 13,7 млрд. дол. (5,8 %). Пря-
мые потери включают стоимость выведенной из использования составной части национального
богатства республики: основные и оборотные производственные фонды, объекты социальной
инфраструктуры, жилье и природные ресурсы. К косвенным отнесены потери, обусловленные
влиянием экономических и социальных факторов (условия жизни, быта, состояние здоровья
населения) на нарушение или прекращение производства, производительность труда, увеличе-
ние стоимости и сложности обеспечения других объектов государственной, кооперативной и
личной собственности, а также потери от миграции населения из пораженных районов.

Составляющими упущенной выгоды, выраженной в стоимостной форме, являются сокраще-
ние объемов выпуска продукции, работ и услуг на загрязненных территориях, стоимость непри-
годной из-за радиационного загрязнения продукции, дополнительные затраты по восполнению
недополученной продукции, затраты на восстановление утраченного качества продукции, поте-
ри от расторжения контрактов, аннулирования проектов, замораживания кредитов, выплаты штра-
фов, пени, неустоек и др.

Дополнительные затраты - это расходы по преодолению последствий аварии и обеспечению
нормального функционирования различных отраслей народного хозяйства в зонах радиоактив-
ного загрязнения, включая создание безопасных условий жизнедеятельности населения. К ним
также относятся расходы по компенсации последствий действия негативных факторов, стоимость
дополнительных ресурсов, привлекаемых для компенсации потерь и упущенной выгоды, затра-
ты на работы по дезактивации и организации контроля за радиационной обстановкой.

Проведенная оценка ущерба не является окончательной, поскольку причинно-следственные
связи, отражающие воздействие радиоактивного загрязнения территории на различные стороны
жизнедеятельности, достаточно сложны. Наука пока не располагает полной и окончательной
информацией о медико-биологических, социальных и экологических последствиях чернобыль-
ской катастрофы.

Кроме того, экономический кризис в республике поставил радиоактивно загрязненные тер-
ритории в особо сложные социально-экономические условия. На них особенно резко проявля-
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ются оощие черты кризиса: спад производства, отток из этих районов населения, неразвитость
потребительского сектора, низкий уровень удовлетворения потребностей в социально-бытовом
п медицинском обслуживании населения.

Природные ресурсы и производственный потенциал наиболее пострадавших территорий
оказались выведенными из сферы экономической деятельности вследствие введенных ограни-
чений на условия проживания людей и ведение хозяйственной деятельности. Очевидно, что ни
быстрое самовосстановление этих регионов, ни прямая реставрация здесь объектов народного
хозяйства невозможны в условиях проводимого в настоящее время реформирования экономики.
В данном случае можно говорить лишь о длительном процессе реабилитации, который подразу-
мевает поэтапное введение в народнохозяйственную сферу утраченного потенциала по мере со-
здания безопасных условий для проживания людей и развития тех отраслей, деятельность кото-
рых возможна в условиях радиоактивного загрязнения без ущерба для здоровья населения.

Несмотря на дефицит государственного бюджета, вызванный крайне тяжелым кризисом эко-
номики, правительство было вынуждено ежегодно направлять около 10 % бюджетных средств
на преодоление последствий катастрофы: в 1991 г. — 16,8 %, 1992 г. — 12,6 %, 1993 г. — 9,6 %,
1994 г. — 6,9 %, 1995 г. — 7,3 %, 1996 г. — 10,9%, 1997 г — 9,9%, 1998 г. — 8,9%. Большие
расходы несет республика на обеспечение условий проживания населения, в том числе в виде
выплат различного рода пособий и компенсаций, которые составляют 30-40 % от всей суммы
расходов на программу преодоления последствий катастрофы. В 1992 г. они составляли 24 %
средств, направляемых на выполнение программы, в 1993 г. - 26 %, в 1994 г. - 38 %, 1995 г. -
44 %, 1996 г. - 46 %, 1997 г. — 55%, 1998 г. — 54%. Рост удельного веса расходов на выполнение
Закона 'ЧО социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС"
связан с уменьшением объема капитальных вложений.

Источником финансовых средств для реализации заданий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы является введенный с 1992 г. чрезвычайный налог. До
1994 года его размер составлял 18 % от фонда оплаты труда всех предприятий, расположенных
на территории Беларуси (за исключением колхозов, совхозов, фермерских хозяйств). Однако эти
средства покрывали лишь 65-70 % расходов бюджета на ликвидацию последствий катастрофы.
Остальные 30-35 % потребностей финансировались из республиканского бюджета.

Несмотря на предпринимаемые государством меры, средств, выделяемых из бюджета на
преодоление последствий чернобыльской катастрофы, недостаточно. Попытка привлечь сред-
ства предприятий, местных бюджетов, внебюджетных фондов, а также зарубежных инвесторов
оказалась не эффективной. По мере нарастания кризиса в национальной экономике и замедле-
ния темпов ее реформирования эти потенциальные источники финансирования становятся все
более нереальными. С 1994 г. правительство было вынуждено пойти на снижение ставки чрез-
вычайного налога до 12 %, а в 1998 г. — до 4 %. Одновременно были сокращены многие виды
расходов на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС.

Характер и величина ущерба, нанесенного катастрофой на ЧАЭС, явились мощными деста-
билизирующими факторами социально-экономического развития республики. В итоге все ос-
новные отрасли народного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения попали в исключи-
тельно тяжелое экономическое положение.

2.2. Основные направления деятельности
государственных и законодательных органов

по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС

Начиная с первых дней после аварии Правительством Беларуси организовывались и прово-
дились мероприятия, направленные на оценку радиационной обстановки, обследование и защи-
ту населения.

Руководство по проведению защитных мероприятий и ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в апреле - мае месяце 1986 г. осуществлялось Правительственной комис-
сией Совета Министров СССР и Минздравом СССР. В начале было принято решение об эвакуа
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ции населения из зоны, где уровень экспозиции превышал 25 мР/ч (уровень, наблюдавшийся
на территории, приблизительно в радиусе 10 км от ЧАЭС). Фактически в белорусской части
данной зоны эвакуация населения началась 1 мая (вначале только дети и беременные женщины).
Затем было принято решение снизить дозовый предел до 5 мР/ч, что примерно соответствовало
зоне, описываемой радиусом 30 км. Всего на первом этапе из Брагинского, Хойникского и На-
ровлянского районов 1 - 4 мая было эвакуировано 50 деревень (11035 чел.). 2 - 9 июня дополни-
тельно переселено 28 деревень (6017 чел.), а в конце августа - 29 (7327 чел.). Таким образом, в
течение года из белорусской зоны аварии эвакуировано 24700 жителей из 107 наиболее постра-
давших поселков.

Из других решений, принимавшихся на уровне министерств и ведомств СССР, а также Пра-
вительственной комиссии, которые определяли проведение мероприятий в Беларуси, необходи-
мо указать следующие: 3 мая 1986 г. Национальным комитетом по радиационной защите СССР
установлены временно допустимые нормы содержания йода в питьевой воде и других продук-
тах питания, которые 6 и 30 мая 1986 г. Минздравом СССР были вновь пересмотрены; 12 мая
1986 г. была введена предельная доза облучения для населения 500 мЗв в год, а для детей до
14 лет, беременных женщин и кормящих матерей - 100 мЗв в год, а через 10 дней (22 мая 1986 г.)
установлена предельная доза облучения - 100 мЗв в год для всего населения; 7 мая 1986 г.
Минздравом СССР утверждены временно допустимые уровни радиоактивного загрязнения по-
мещений, транспортных средств, одежды, кожных покровов и др., которые 26 октября 1986 г.
пересмотрены в сторону снижения, и др. Йодная профилактика для переселенцев из пострадав-
ших районов впервые была организована 2 мая (для остальных категорий граждан не применя-
лась). 12 мая 1986 г. Министерство здравоохранения и Госагропром БССР определили "Времен-
ные нормы допустимого содержания радиоактивных веществ в питьевой воде, пищевых про-
дуктах и кормах". В июле 1986 г. НКРЗ разработал "Методические принципы расчета уровней
внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего на территориях, загрязненных
радиоактивными продуктами аварийных выбросов Чернобыльской АЭС". Только эти факты ука-
зывают на неопределенность и сложность принятия решений на местах в радиоактивно загряз-
ненных районах и на существовавшую медлительность и недостаточную разработку бывшими
союзными органами нормативных актов.

Вместе с тем с 5 мая по 9 декабря 1986 г. Правительством Беларуси было принято 32 норма-
тивных документа, направленных на проведение защитных мероприятий в республике.

В 1987 г. НКРЗ утвердил НРБ-76/87, предоставившие право Министерству здравоохранения
устанавливать дозовые пределы для населения, получившего высокие дозы в результате радиа-
ционной аварии. На 1987 г. был введен предельный уровень 30 мЗв, на 1988 и 1989 г. - по 25 мЗв.
Таким образом, максимальная суммарная доза, которую могли получить жители, проживающие
на загрязненной территории за неполных 4 года (44 месяца) равнялась 175 мЗв. Тем самым, в
первую очередь, ставилась задача не допустить детерминированных эффектов.

Было признано целесообразным выделить следующие зоны радиоактивного загрязнения.

• Зона постоянного отселения, где минимальные значения мощности экспозиции на 15-й день
после 6 мая 1986 г. превышали 20 мР/ч (0,2 мГр/ч). При этом, если годовая доза превышала
0,1 Гр, то с данной территории жители отселялись.

• Зона временного отселения, в которую не исключался возврат населения после эвакуации.
На данной территории экспозиционная доза была в пределах 5-20 мР/ч.

• Зона контроля с экспозиционной дозой от 2 до 5 мР/ч (0,02 - 0,05 мГр/ч). Из данной зоны
временно, на 2 - 3 месяца, эвакуировались беременные женщины и дети. Кроме того, в
данной зоне вводились систематических! дозиметрический контроль, контроль продуктов
питания, воды и фуража.

Для ограничения дозы внутреннего облучения были введены временные допустимые уров-
ни загрязнения продуктов питания и воды изотопами цезия ВДУ-88.

Последующий трехлетний опыт преодоления последствий чернобыльской катастрофы дик-
товал необходимость создания комплексной программы и соответствующего законодательства
как на республиканском, так и союзном уровнях.
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Учитывая ущерб, нанесенный аварией на Чернобыльской АЭС Беларуси, масштабность за-
дач, которые необходимо было оперативно решать по устранению ее последствий в республике,
для руководства этими работами была создана Правительственная комиссия во главе с замести-
телем Председателя Совета Министров В.Г. Евтухом, а затем А.Т. Кичкайло. Комиссии было
поручено проведение всего комплекса мероприятий по защите населения, оказавшегося на за-
грязненной радионуклидами территории. Решение комиссии явилось основой для начала фор-
мирования нормативно-правовой базы мероприятий по ликвидации последствий аварии, так как
ни законодательной базы, ни практики по проведению такой операции у республики не было.

22 марта 1989 года ЦК КПБ и Совет Министров БССР приняли постановление о разработке
Государственной программы преодоления в Белорусской ССР последствий аварии на Черно-
быльской АЭС на 1990-1995 годы и до 2000 года. Такая программа была создана и в июле 1989 года
была в принципе одобрена XI сессией Верховного Совета БССР, но возвращена на доработку. На
этой сессии республика была объявлена зоной национального экологического бедствия. На
XII сессии Верховного Совета в октябре 1989 года была окончательно принята указанная Про-
грамма.

В ее основу было положено:

• осуществление комплекса мер по максимальному снижению дозы радиоактивного облуче-
ния;

• обеспечение сохранности здоровья людей за счет медицинской профилактики, оздоровле-
ния, социального обеспечения и отселения из населенных пунктов, в которых не соблюда-
ются критерии безопасного проживания;

• создание безопасных для здоровья человека условий жизнедеятельности в районах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению;

• повышение качества жизни населения этих районов;
• научное исследование проблем, связанных с радиационным воздействием на человека, эко-

системы и др.

В апреле 1990 года Верховным Советом СССР была утверждена Государственная союзно-
республиканская программа неотложных мер на 1990-1992 годы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. 28 июля 1992 г. Президиумом Совета Министров БССР была
одобрена Государственная программа по преодолению в Республике Беларусь последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 1993-1995 гг. и на период до 2000 года. В настоящее время
действует утвержденная Советом Министров Государственная программа Республики Беларусь
по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1996-2000 гг.

Верховным Советом Республики Беларусь в 1991 году были приняты Законы "О социальной
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и "О правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС".

Закон '"О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС"
установил защиту прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы, отселенных и выехавших на новое место жительства с территорий радиоактивного
загрязнения, проживающих в настоящее время на указанных территориях, а также граждан, уча-
ствовавших в ликвидации или пострадавших от аварий и их последствий на других ядерных
объектах гражданского или военного назначения, пострадавших в результате испытаний, уче-
ний и иных работ.

Закон Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" устанавливает правовой
режим территорий Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате чернобыльской катастрофы, и направлен на снижение радиационного воздействия на насе-
ление и экологические системы, проведение природовосстановительных и защитных меро-
приятий, рациональное использование природного, хозяйственного и научного потенциала этих
территорий.
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Законодательно определены понятия национального радиационного экологического бедствия,
территории радиоактивного загрязнения, радиационно-опасных земель, земель отчуждения, зе-
мель ограниченного хозяйственного использования и др.

Постановлением Верховного Совета в 1991 году в республике был образован Государствен-
ный комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, который в 1994 году
был преобразован в Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а в 1995 г. - в Министерство по чрезвычайным си-
туациям. Основными задачами министерства в области преодоления последствий катастрофы
на ЧАЭС являются реализация государственной политики в области защиты населения, коорди-
нация и контроль деятельности министерств и других центральных органов управления в дан-
ных направлениях.

За период 1990-1997 гг. в Беларуси для переселенных семей построено 39,5 тыс. жилых
домов и квартир общей площадью 3,39 млн. кв.м (рис. 2.2). Приняты меры по улучшению соци-
ально-экономической обстановки в населенных пунктах, принимающих переселяемых граждан,
а также на территориях, где остались проживать люди.
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Рис. 2.2. Распределение по областям построенной за период 1990-1997 гг. жилплощади

Построено и введено в эксплуатацию общеобразовательных школ на 33,7 тыс. мест, до-
школьных учреждений на 11,5 тыс. мест, больниц на 3,5 тыс. коек и амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений на 14,7 тыс. посещений в смену.

В соответствии с принятыми законами и Государственной программой преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы в целях обеспечения условий проживания населения на за-
грязненных территориях построено и введено в эксплуатацию 4621 км автомобильных дорог с
твердым покрытием, 1222 км сетей водопровода, 302 км канализации, 1602 км газовых сетей,
проведено благоустройство ферм и других объектов производственной деятельности.

К настоящему времени мероприятия по отселению людей из зон первоочередного и после-
дующего отселения в основном завершены. Указанные территории представляют собой сегодня
обширный регион, определенный как "зона отселения". Всего отселено почти 135 тыс. человек
(рис 2.3) из 471 населенных пунктов (295 — в Гомельской, 174 — в Могилевской и 2 — в Брест-
ской области).

Зона отчуждения представляет собой компактный регион площадью около 1,7 тыс.кв.км,
находящийся в пределах 30-км зоны припятского следа радиоактивного загрязнения. Ее грани-
цы определены территорией, с которой в 1986 году было эвакуировано население. С мая 1986 года
земли зоны отчуждения выведены из хозяйственного оборота.

Распоряжением Совета Министров БССР в 1988 году на площади 1,32 тыс. кв. км
зоны отчуждения был создан Полесский государственный радиационно-экологический
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Рис. 2.3. Количество переселенных жителей из пострадавших районов на 1.01.98

заповедник (ГТГРЭЗ). После передачи в марте 1993 года заповеднику дополнительно 0,83 тыс.
кв.км примыкающих к нему отселенных территорий, площадь ПГРЭЗ составляет 2,15 тыс. кв.км.

Осуществление необходимого комплекса работ потребовало соответствующего информацион-
ного и кадрового обеспечения. С этой целью созданы и ведутся банки данных о состоянии
радиоактивного загрязнения в ведомствах и организациях, осуществляющих радиационный
контроль продуктов питания и продовольственного сырья, территорий населенных пунктов, сель-
скохозяйственных угодий и лесных массивов, подземных и поверхностных вод и других объектов.

В республике создана система радиоэкологического образования, включающая подготовку
как специалистов-радиоэкологов с высшим образованием, так и дозиметристов и радиометрис-
тов для лабораторий и постов радиационного контроля. В медицинских и сельскохозяйственных
вузах идет соответствующая подготовка в области радиационной медицины и сельхозрадиоло-
гии.

В 1998 г. Национальным собранием был принят закон "О радиационной безопасности насе-
ления".

Принятые в Беларуси законодательные акты и опыт реализации Государственной програм-
мы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы выдвигают также необходимость пра-
вового регулирования и дальнейшего совершенствования и развития международного и нацио-
нального законодательств государств.

На специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей 20-26 сентяб-
ря 1986 г., были приняты две конвенции: об оперативном оповещении о ядерной аварии и помо-
щи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Первая из них вступила в
силу 27 октября 1986 г., вторая - 26 февраля 1987 г.

21 декабря 1990 года 45-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию А(.45) 190
"Международное сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции". Эта резолюция вселила надежду на активное участие
Международного сообщества в решении многотрудных проблем, связанных с минимизацией
долгосрочных последствий чернобыльской катастрофы, и создала юридические предпосылки
для разработки и принятия необходимых международных актов для взаимодействия.

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала также органам, специализированным учрежде-
ниям и программам системы ООН учитывать в их деятельности беспрецедентный характер ра-
диационно-экологического бедствия и чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в результате дол-
госрочного воздействия антропогенной радиации на нынешнее и будущее поколения.

17 июня 1994 года была принята Конвенция о ядерной безопасности. Подписана и ратифи-
цирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
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2.3. Система медицинского обеспечения
и социальной защиты пострадавшего населения

Непосредственно после катастрофы на ЧАЭС в Беларуси начал реализовываться комплекс
мероприятий по охране здоровья детей и взрослых, проведению лечебно-оздоровительных ме-
роприятий, созданию Государственного регистра лиц, пострадавших от катастрофы, разработке,
методов диагностики и коррекции нарушений, обусловленных действием радиационного фак-
тора, изучению путей поступления радионуклидов в организм, оценке полученных населением
доз облучения и проведению мероприятий по их снижению.

В учреждениях здравоохранения используется свыше ста счетчиков излучений человека, более
2 тысяч единиц радиометрического и спектрометрического оборудования, на которых ежегодно
исследуется около 200000 проб продуктов питания. Постоянный контроль сырья и продоволь-
ственной продукции осуществляется также в системе Минсельхозпрода. Ежегодно здесь анали-
зируется более 11 млн. проб на цезий-137 и около 18 тыс. - на стронций-90.

Министерством здравоохранения выполнена трудоемкая работа по созданию Каталогов доз
облучения жителей населенных пунктов республики, которые используются при принятии ре-
шений по проведению защитных мероприятий.

С целью обеспечения постоянного контроля за состоянием здоровья более 2-х миллионов
человек (ликвидаторов, граждан, проживающих на загрязненных территориях и отселенных с
них) в республике разработана и внедрена в практику специальная система медицинского обес-
печения пострадавшего населения. Решение этой задачи осуществляется территориальными
лечебно-профилактическими учреждениями, специальными выездными врачебными бригада-
ми и медицинским персоналом, работающим на загрязненных территориях вахтовым методом,
созданными специализированными учреждениями, а также областными, республиканскими служ-
бами и научно- исследовательскими институтами.

С 1993 г. функционирует Белорусский государственный регистр лиц, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В него занесены данные о бо-
лее чем 187 тыс. человек, среди которых:

- ликвидаторы;
- эвакуированные или самостоятельно выехавшие из зоны эвакуации после катастрофы на

ЧАЭС;
- проживающие или работающие в зонах первоочередного и последующего отселения, а

также отселенные из этих зон или покинувшие их самостоятельно после катастрофы;
- дети, родившиеся от вышеперечисленных лиц;
- проживающие или работающие в зонах с правом на отселение и с периодическим радиаци-

онным контролем, а также жители населенных пунктов, где средняя эквивалентная доза
облучения превышает 1 мЗв/год;

- участвовавшие в ликвидации или пострадавшие от аварий и их последствий на других
атомных объектах гражданского или военного назначения, или в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие.

Проведено перепрофилирование ряда структурных подразделений лечебно-профилактиче-
ских учреждений, созданы новые специализированные отделения. В загрязненных районах от-
крыты кабинеты ультразвуковой диагностики и эндоскопии. Для этих районов за послеаварий-
ные годы приобретено 266 ультразвуковых аппаратов, 140 эндоскопов, 30 клинико-биохимиче-
ских лабораторий, 66 рентгеновских аппаратов с усилителями изображения, компьютерные то-
мографы. В областных центрах работают иммунологические лаборатории.

Для пострадавших от чернобыльской катастрофы открыты Республиканский специализиро-
ванный диспансер в г. Минске, специализированная клиника в п. Аксаковшина, укреплены эн-
докринологические службы областей.

Оказание консультативной и специализированной лечебной помощи, ее научное и методи-
ческое обеспечение осуществляет созданный НИИ радиационной медицины Минздрава и его
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филиалы в Гомеле, Могилеве, Витебске. На базе Минского мединститута и Минского городско-
го онкологического диспансера организован Республиканский специализированный центр он-
копатологии щитовидной железы, в 9-й клинической больнице г. Минска открыто отделение по
пересадке костного мозга.

С целью обеспечения органов здравоохранения медицинскими кадрами внедрена контракт-
ная форма приема на работу медицинских работников, а также открыт Гомельский медицинский
институт. Широко используется целевой прием студентов в медицинские институты.

Укрепление материальной базы здравоохранения, использование современных лечебно-ди-
агностических технологий и организационные меры позволили практически полностью охва-
тить диспансерными осмотрами как детей, так и взрослых.

Меры социальной защиты пострадавшего населения определяются главным образом дозо-
выми нагрузками на население и уровнем загрязнения радионуклидами мест проживания и
работы (рис 2.4). Гражданам, переезжающим из зон обязательного отселения, гарантируется
компенсация расходов, связанных с переселением, устройством на новом месте жительства.
Для них в чистых районах республики возведены специальные поселки, строятся квартиры в
городах.
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Ш количество граждан, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. в зоне эвакуации

Ш количество грахдан, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1988-1989 гг. в зоне эвакуации

D количество участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в
1986-1987 гг. в зонах первоочередного и последующего отселения

• количество участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС -
инвалидов

Рис. 2.4. Количество участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

Объем и направленность мер по социальной защите участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (рис. 2.4) обусловливаются характером их работы и особой
ролью, степенью риска, которому они подвергались с первых дней катастрофы на самых опасных
и ответственных участках. При этом первоочередная роль отведена мерам по снижению отрица-
тельного воздействия радиоактивного облучения на здоровье.

В наибольшем объеме компенсации предоставляются лицам, ставшим инвалидами вследствие
аварии, в т.ч. детям. В их числе: бесплатное обеспечение лекарствами и путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление, дополнительный оплачиваемый отпуск, денежная компенса-
ция за ущерб здоровью и ежегодные выплаты на оздоровление, снижение общеустановленного
пенсионного возраста и пенсионные надбавки. Ряд мер направлен на улучшение экономического
положения данной категории граждан. Они включают льготы по налогообложению и получению
кредитов, обеспечению жилплощадью и получению ее в собственность, проезду в общественном
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транспорте и оплате коммунальных услуг, надбавки к стипендиям и др. Наиболее существенные
из вышеперечисленных компенсаций распространяются и на семьи умерших инвалидов-участни-
ков ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В числе мер социальной защиты пострадавших от катастрофы на ЧАЭС первоочередное
место занимает их оздоровление. В соответствии с Законом "О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" в республике 533 тыс. человек, в т.ч. 442 ты-
сячи детей и подростков, имеют право на ежегодное бесплатное оздоровление (рис. 2.5).
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D проживающие на загрязненных территориях

ЕЗ участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в зоне эвакуации в 1986-
1987 гг.

0 дети и подростки, выехавшие с территории радиоактивного загрязнения

Ш инвалиды-чернобыльцы

Рис. 2.5. Категории и численность граждан, имеющих право на бесплатное
оздоровление и санаторно-курортное лечение

Оздоровление пострадавших от катастрофы осуществляется круглогодично (рис. 2.6). Путевки
для матерей с детьми выделяются преимущественно в весенне-летний период. Для детей школь-
ного возраста в оздоровительных учреждениях создаются условия для продолжения учебы.

Для лечения и отдыха пострадавших используются 59 санаториев и пансионатов с лечением
на 14,4 тыс. мест, из них 27 детских, 121 санаторий-профилакторий на 14,3 тыс. мест, 17 домов
отдыха и пансионатов на 3,6 тыс. мест и 163 оздоровительных и туристических лагеря на 13,3 тыс.
мест. При МЧС функционируют 6 детских реабилитационно-оздоровительных центров и рекон-
струируются еще 4.

7001

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Рис. 2.6. Количество граждан, прошедших оздоровление, за 1990-1997 гг.
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В республике принимаются меры по расширению оздоровительной базы: введено в эксплу-
атацию 10 здравниц на 2123 места, в 1995-2000 гг. планируется за счет средств, выделяемых на
преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС, ввести в действие еще 7029 мест в оздорови-
тельных учреждениях.

К сожалению, несмотря на то, что удельный вес затрат на оздоровление в общем объеме
финансирования на реализацию закона "О социальной защите граждан, пострадавших от ка-
тастрофы на ЧАЭС" ежегодно составляет до 40 %, республика не располагает возможностью
оздоравливать всех пострадавших граждан.

Нельзя не отметить большую помощь, которую оказывают Беларуси в оздоровлении детей
страны Западной Европы и дальнего зарубежья. За последние 5 лет в 19 странах за пределами
республики (Германия, Италия, Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Польша, Чехия, Ав-
стрия, Швеция, Швейцария, Ирландия, Словакия, Болгария, Югославия, Румыния, Великобри-
тания, Люксембург, Япония) оздоровилось около 220 тысяч детей (свыше 50 тысяч ежегодно).
Большой объем работы в этом плане проводят около 140 общественных организаций за рубежом
и 80 - в Беларуси.



Г Л А В А 3
МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

BY9900014

Медицинские последствия катастрофы на ЧАЭС являются предметом пристального внима-
ния медицинской общественности всего мира.

Объясняется это тем, что радиационное воздействие на республику, связанное с чернобыль-
ской катастрофой, не имеет аналогов ни по своему характеру, ни по масштабам. Это прежде
всего многокомпонентное и пролонгированное действие ионизирующего излучения, усугубле-
ние радиационных эффектов разнообразными факторами социального, психологического и
антропогенного происхождения.

И хотя детерминированные эффекты непосредственно после катастрофы были выражены не
резко, анализ отдаленных последствий представляет особый интерес.

3.1. Дозовые нагрузки на население

В результате Чернобыльской катастрофы радиоактивному загрязнению подверглась факти-
чески вся территория республики Беларусь. Наиболее значимыми в формировании дозы внеш-
него облучения за первый год являлись изотопы цезия-137,-134; рутения-103,-106; теллура-132;
циркония-95; ниобия-95; бария-140; лантана-140. В первые месяцы после чернобыльской ката-
строфы лучевую нагрузку на щитовидную железу почти по всей территории республики форми-
ровали радионуклиды йода-131,-132,-133, -135, а также другие короткоживущие радионукли-
ды (табл. 3.1).

Уровни облучения населения варьировали в очень широких пределах. Причиной тому яви-
лось сочетание длительного выброса радиоактивных веществ разного изотопного состава и фи-
зико-химических форм с изменяющимися метеоусловиями, дополненное радиоэкологическими
особенностями загрязненных территорий, условиями жизнедеятельности людей и другими факто-
рами. В табл. 3.1 показано относительное распределение в выпадениях на территории республики
наиболее значимых (с точки зрения образования дозы облучения населения) радионуклидов.

Таблица 3.1. Отношение активности радионуклидов в выпадениях
на территории Беларуси к активности цезия-137

Радионуклид
" М о
132Те
131i

1 4 0 В а
1 4 1 С е
1 0 3 Ru
9 5 Zr
1 4 4 С е
1 U 6 Ru
1 3 4 Cs

w C s

Период полураспада
2.75 суток
3.26 суток
8.04 суток
12.7 суток
32.5 суток
39.3 суток
64.0 суток
284 суток
1.01 лет
2.06 лет
2.73 лет
30.0 лет

Относительная активность
0.1-25
13-18
7-16

0.7-20
0.07-10
1.5-12
0.3-10
0.04-6
0.4-5

0.5-0.6
0.01-0.03

1
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Из всей совокупности дозообразующих радионуклидов и путей облучения основной вклад в
дозу облучения населения республики за послеаварийный период внесли:

• внутреннее облучение от короткоживущих радионуклидов йода и теллура (прежде всего йода-131),
поступивших в организм человека ингаляционно и перорально с загрязненными продуктами
питания;

• внешнее облучение от у-излучающих радионуклидов, выпавших на поверхность почвы;
• внутреннее облучение от долгоживущих радионуклидов, поступивших перорально с загряз-

ненными продуктами питания.

Примерно до середины июня 1986 г. йод-131 был одним из основных источников облучения
населения, который воздействовал главным образом на щитовидную железу. Массовые ра-
диометрические измерения (около 300 тысяч) содержания йода в щитовидной железе жителей
пострадавших районов, проведенные в мае-июне 1986 г., показали, что, как правило, самым
облученным контингентом оказались дети и подростки, особенно дети в возрасте до 7 лет. В
табл.3.2 показано распределение индивидуальных доз облучения щитовидной железы жителей
Беларуси, включенных в дозиметрическую базу данных прямых измерений. Около 30% детей в
возрасте до 2 лет получили дозы выше 1 Гр. В наиболее загрязненных сельских населенных
пунктах средние дозы облучения щитовидной железы детей младших возрастов достигали 3 Гр
и более.

Таблица 3.2. Распределение индивидуальных доз облучения щитовидной железы

Возрастная
группа

0-6 мес.
6мес-2года

2-7 лет
7-12 лет

12 17 лет
>17 лет

Дозовый интервал, Гр

0-0,3
39,3%
43,9%
57,0%
60,9%
59,8%
7,3%

0,3-1
28,2%
26,7%
25,7%
26,9%
27,6%
2,0%

1-2
13,4%
12,3
8,8%
7,6%
7,7%
4,7%

2-5
13,8%
11,2%
6,3%
4 , 1 %
4,3%
2,1%

5-10
3,1%
4,4%
1,7%
0,5%
0,5%
0,2%

10-15
1,4%
0,8%
0,3%
0,1%
0,1%
0,02%

>15
0,8%
0,6%
0,2%
0,02%
0,01%
0,009%

Коллективная доза облучения щитовидной железы у жителей Беларуси в йодный период
составила более 500 тыс. чел.- Гр. При этом для лиц в возрасте до 7 лет она достигла
130 тыс. чел.- Гр, 7-17 лет - 80 тыс. чел.- Гр и для взрослых - 300 тыс. чел.- Гр.

Облучение щитовидной железы продолжается и после йодного периода, хотя и в гораздо
меньших дозах за счет внешнего и внутреннего воздействия радиоактивного цезия. За послеава-
рийный период коллективная доза облучения щитовидной железы за счет радиоцезия у жителей
республики составила более 21 тыс. чел,- Гр.

Коллективная доза внешнего облучения населения по современным оценкам за десятилет-
ний послеаварийный период равна 16 тыс. чел.- Зв, а внутреннего облучения долгоживущими
радионуклидами за этот же период - почти 5 тыс. чел.- Гр. Примерно половина коллективной
дозы облучения населения республики было реализовано в первый год и около 80% в первые
пять лет. При этом дети в возрасте до 7 лет на момент аварии получили 15% всей коллективной
дозы, в возрасте 7-17 лет- 10%, взрослые - более 70% коллективной дозы. Почти 5% коллек-
тивной дозы приходится на лиц родившихся уже после аварии.

Продолжающееся в настоящее время радиационное воздействие на жителей республики, более
чем на 90% обусловленное долгоживущими радионуклидами цезия, формирует разные по вели-
чине и вкладу дозы внешнего и внутреннего облучения в зависимости от радиоэкологических
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условий и уровней загрязнения территорий цезием-137. Динамика нормированной среднегодо-
вой дозы внешнего и внутреннего облучения взрослого населения, проживающего на загряз-
ненной !37Cs территории Гомельской, Могилевской и Брестской областей приведена на рис.3.1 и
рис.3.2. На территории Могилевской и большей части Гомельской областей вклад дозы внешне-
го облучения в суммарную дозу облучения является ведущим и составляет от 60 до 80 %.

30

—о—Сумма

—о—Внешнее облучение

—о—Внутреннее облучение

1988 1990 1992 1994 1996

Рис. 3.1. Динамика среднегодовых доз облучения взрослого населения, проживающего на загрязненной
территории Гомельской и Могилевской областей
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Рис. 3.2. Динамика среднегодовых доз облучения взрослого населения, проживающего на загрязненной
территории южных районов Гомельской и Брестской областей
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На территории южных районов Гомельской и Брестской областей основным дозовым факто-
ром явилось внутреннее облучение, которое составило от 60 до 90 % суммарной дозы. Наиболее
высокие дозы облучения всего тела установлены у участников ликвидации последствий аварии
(ЛПА). При этом дозы облучения, равные 50-100 мЗв, получили 30% участников ЛПА, 100-250
мЗв - 47%, 250-500 мЗв - 7,3%.

Хойникский Брагинский Наровпянский

Рис. 3.3. Эффективные эквивалентные дозы облучения эвакуированных
из 30-километровой зоны

Сопоставимые с ликвидаторами дозы облучения получили жители, эвакуированные из
30-километровой зоны ЧАЭС в 1986 году. Большие дозы были сформированы у жителей Хой-
никского района, несколько меньшие - у жителей Брагинского и Наровлянского районов
(рис. 3.3). Дети получили примерно одинаковые со взрослыми дозы облучения.

3.2. Медико-демографические последствия

До 1993 года демографическая ситуация в республике характеризовалась ростом общей чис-
ленности населения. В 1994-1997 гг. население республики уменьшилось и на начало 1998 г.
составило 10 203,8 тыс. чел.

На территориях с загрязнением радионуклидами по цезию-137 более 37 кБк/кв.м проживало
на 1.01.98 г. 1 621 015 человек, из которых: в Гомельской области - 77,1 %, Могилевской - 9,5 %,
Брестской - 10,3 % и 3,1 % в остальных областях республики.

В Гомельской области на загрязненных радионуклидами территориях проживает 79,3 % все-
го населения, из них 62,5 % сельского и 86,9 % городского. В Могилевской и Брестской облас-
тях, соответственно, 12,4 %, 26,5 % , 6,4 %. и 11,1%, 17,2%, 7,4%. В целом по республике на
территориях первоочередного и последующего отселения проживает 1,5 %, с правом на отселе-
ние - 18,4 % и с периодическим радиационным контролем - 80,1 % пострадавшего населения.

На территории с загрязнением по цезию-137 более 1480 кБк/кв.м проживают 14 детей и
4 подростка; на территории с плотностью загрязнения 555-1480 кБк/кв.м - 4708 детей и 1017 подро-
стков; 185-555 кБк/кв.м и 37-185 кБк/кв.м., соответственно, 61105, 12785 и 280404, 59323.

Характерным является уменьшение доли сельского населения. Если население Гомельской
области по сравнению с 1985 г. уменьшилось на 4,2 % при росте численности городского на
10,1 %, то уменьшение сельского населения составило 24,8 %. В Могилевской области при со-
храняющейся общей численности жителей городское население увеличилось на 9,9 %, сельское
уменьшилось на 16,6 %.

В целом структуру городского населения республики, а также Гомельской и Могилевской
областей можно характеризовать как прогрессивную, сельского населения - как регрессивную,
так как численность жителей пожилого возраста превышает численность детей. В сельских рай-
онах Гомельской области, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, население старше
60 лет составляет 35-68 % от общей численности, в то время как детское -10-15%. По Могилев-
ской области естественный прирост населения упал с +4.9 до -3.0 на 1000 человек, по Гомель-
ской-с +7.0 до -1.8.
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Рождаемость в Беларуси в доаварийный период достоверно повышалась со средней скорос-
тью 0,16%о в год, а после 1986 года она стала снижаться со среднегодовой скоростью 0,96%о и
в 1997 году составила 8,8%о (табл. 3.3). Такого низкого уровня рождаемости в мирное время в
Беларуси не наблюдалось никогда. С 1985 (дочернобыльского) года она снизилась на 46,7%. За
тот же промежуток времени смертность населения республики выросла с 10,6 до 13,4%о, в ре-
зультате чего естественный прирост населения, с 1993 года ставший отрицательным показате-
лем, снижаясь со среднегодовой скоростью на 1,1 %о, в 1997 году упал до величины 4,6 %о, в
4 раза превысив показатель 1993 года.

Наиболее выраженный рост рождаемости в 1980-1985 гг. был в Гомельской области (средне-
годовой темп - 0,22%о), в Гродненской (0,28%о) и Минской (0,29%о) областях. В постчерно-
быльское время наиболее интенсивно она снижалась в г. Минске (со скоростью 1,15%о), Мин-
ской (0,89%о) и Могилевской (0,79%о) областях.

Таблица 3.3. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по республике (на 1000 населения)

Годы

1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Рождаемость

16,0
16,5
13,9
12,9
12,4
11,3
10,7
9,8
9,3
8,8

Смертность

9,9
10,6
10,7
11,2
11,3
12,4
12,6
12,9
13,0
13,4

Естественный
прирост

6,1
5,9
3,2
1,7
1,1

-1,1
-1,9
-3,2
-3,7
-4,6

Младенческая
смертность на 1000

родившихся

16,3 |
14,5 |
11,9 !
12,1 |
12,3 I
12,5
13,2
13,2
12,5
12,3

Отмечается рост числа бесплодных браков и невынашиваний беременности. С 1986 по 1994
год в республике снизилась рождаемость (на 37,4 %) и увеличилась смертность (на 29,9 %)
населения. Особенно резко выражена эта тенденция на загрязненных территориях Гомельской и
Могилевской областей (рис.3.4, 3.5).
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Рис. 3.4. Динамика показателей рождаемости и смертности по Гомельской области (на 1000 населения)
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Рис. 3.5. Динамика показателей рождаемости и смертности по Могилевской области (на 1000 населения)

3.3. Состояние здоровья участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС и эвакуированных из 30-км зоны

По уточненным в последние годы данным Белорусского государственного регистра лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, ликвидаторы являются груп-
пой высокого риска по многим заболеваниям.

Когорта ликвидаторов Беларуси около 80% представлена мужчинами; лица трудоспособно-
го возраста составляют (на начало 1997г.) 88,3% ликвидаторы 1986-1987гг. - 62,2%. Через 11 лет
после катастрофы на ЧАЭС из наблюдаемой когорты 61,2% ликвидаторов имеют хронические
заболевания, в том числе проживающие в Гомельской области - 74,4%. Наличие хронических
заболеваний обусловило первичный выход на инвалидность в 1996г. 75,1 на 10 тыс.ликвидатров,
в том числе ликвидаторов 1986-1987гг. - 87,8.

Первичная заболеваемость ликвидаторов в последние годы (рис.3.6) имеет тенденцию к не-
значительному снижению, но она выше, чем взрослого населения республики в целом.

108895,8 107553,7 102941,4
87345,5

1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.

Рис. 3.6. Динамика и тренд заболеваемости участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС



Обращает на себя внимание проблема новообразований у ликвидаторов (рис.3.7), где заболе-
ваемость в 1,6 раза выше, чем у взрослого населения республики.

1371 1452,4 1424,2 1314,9
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Рис. 3.7. Динамика и тренд заболеваемости новообразованиями участников ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС

Заболеваемость злокачественными новообразованиями несколько ниже, чем взрослого насе-
ления республики (285,8 и 391,4 на 100 тыс., соответственно, в 1996 г.). Анализ данных Белорус-
ского государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации, и Белорусского кан-
цер-регистра за 1993-1996 г.г. показал, что среди ликвидаторов, проработавших в 30-километро-
вой зоне более 30 дней, имеется достоверное превышение заболеваемости лейкозами по сравне-
нию с населением республики аналогичных возрастных групп. Стандартизованный показатель
заболеваемости лейкозами в республике среди жителей в возрасте 20-69 лет составил 10,7, а
среди ликвидаторов, работавших в 30-километровой зоне, - 25,8 случаев (на 100.000 человек).

Продолжает оставаться высокой заболеваемость болезнями щитовидной железы (рис.3.8), в
том числе рост зоба, особенно узловых его форм, тиреотоксикоза, тиреоидитов. Заболеваемость
катарактой в 3,9 раза выше, чем у взрослых по республике в целом. Остается проблемой высокая
заболеваемость по классу болезней системы кровообращения (рис.3.9).

3434,3 2903,4 3025,1
4245,7

1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.
Рис. 3.8. Динамика и тренд заболеваемости болезнями щитовидной железы участников ликвидации послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС
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Рис. 3.9. Динамика и тренд заболеваемости болезнями системы кровообращения участников ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
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Отмечается рост нарушений сердечного ритма, цереброваскулярных болезней, гипертони-
ческой болезни. Язвенная болезнь выявлялась в последние годы в 4,5 - 8 раз чаще, чем у взрос-
лых в целом по республике. Высока частота симптомов, признаков и нечетко обозначенных со-
стояний (клиническая неинформированность жалоб и симптомов у ликвидаторов в 3,3 раза
выше, чем у взрослых в целом). Остается проблемой и высокая заболеваемость психиче-
скими болезнями, где вегето-сосудистая дистония составляет около 80%.

Накопленная заболеваемость ликвидаторов имеет тенденцию к росту по всем классам болез-
ней. Высокая частота хронических заболеваний у ликвидаторов определяет необходимость боль-
ших затрат на лечение, вторичную и третичную профилактику с целью предупреждения времен-
ной и стойкой нетрудоспособности и смертности.

В динамике заболеваемости ликвидаторов, как и населения в целом, наметилась тенденция к
изменению соотношения экзогенных и эндогенных причин - рост доли болезней сердечно-сосу-
дистой, эндокринной, нервной, костно-мышечной систем, новообразований (патология так на-
зываемого накопительного воздействия).

Смертность ликвидаторов в последние годы имела тенденцию к росту (1993г. -444,9 на 100 тыс.,
1994г. - 514,0; 1995г. - 670,9; 1996г. - 694,9). Основными причинами смерти были болезни
системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления. Частота самоубийств за по-
следние годы колебалась от 14,9 на 100 тыс. до 21,6 в 1996 г.

Первичная заболеваемость эвакуированных взрослых и подростков в 1994 году, по сравне-
нию с 1993 годом, возросла в 3,5 раза (рис.3.10). Болезням кровообращения, органов дыхания,
пищеварения, нервной системы были подвержены, в основном, лица обоих полов в возрасте от
40 до 60 лет и старше, новообразованиям - от 40 до 49 лет, психическим расстройствам - от 20
до 49 лет. В 1994 году по сравнению с 1993 годом заболеваемость у эвакуированного населения
выросла по большинству классов болезней, в том числе, эндокринной системы — в 5,7 раза,
кровообращения — в 5,3, нервной системы — в 4,6, а также органов дыхания, пищеварения,
психических расстройств и др. У них чаще регистрируются простой не уточненный зоб, ката-
ракта, хронические бронхиты (в 7,2 раза), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца, цереброваскулярные болезни, инфекционная патология почек.

Смертность эвакуированного населения имеет тенденцию к росту. В 82,6 % случаев она от-
мечалась у лиц 60 лет и старше. Наиболее частыми причинами смерти были болезни системы
кровообращения и новообразования.
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Рис. 3.10. Динамика заболеваемости эвакуированного населения (на 100000 населения)
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3.4. Состояние здоровья детей, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС

Если в первые годы после Чернобыльской катастрофы всеми без исключения исследователя-
ми отмечался опережающий рост экстрагенитальной заболеваемости женщин, патологии бере-
менности и родового акта в регионах, загрязненных радионуклидами, то в настоящее время чет-
ко прослеживается нивелирование этих высоких показателей в целом по республике. Так, если в
1981 году анемии у беременных в Беларуси отмечались только у 4,2% женщин, то в 1994 году
они выявлялись у 20,8% беременных, в 1995 году - у 24,3%, в 1996 году - у 27,5% и в 1997 году -
у 29,6% всех обследованных, причем в наиболее загрязненных радионуклидами местностях
Гомельской и Могилевской областей этот показатель был ниже среднереспубликанского. То же
можно сказать и о частоте диагностирования у беременных, проживающих в загрязненных ра-
дионуклидами регионах Беларуси, дисфункций щитовидной железы, осложнениях течения бе-
ременности поздними токсикозами. Нередко показатели заболеваемости беременных женщин,
находящихся на чистых территориях республики выше, чем на пострадавших от катастрофы на
ЧАЭС. Трудно объяснимо резкое увеличение частоты возникновения дисфункций щитовидной
железы у беременных, проживающих в незагрязненных долгоживущими радионуклидами райо-
нах Могилевской области. В то же время в считающейся чистой в Витебской области анемии у
беременных женщин диагностируются гораздо чаще, чем в таких же районах Гомельской и
Могилевской областей (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Заболеваемость новорожденных, проживающих в регионах с различным уровнем загрязнения
почвы цезием-137 в 1994-1997 гг. (на 1000 родившихся живыми, %о)

Плотность
загрязнения

Cs-137, кБк/м2

Годы

1994 1995 1996 1997

Гомельская область
<37

37-1850
>1850

37,0
205,4
120,8

97,7
273,7
114,7

152,7
329,9
154,8

126,0
311,3
184,5

Могилевская область
<37

37-1850
>1850

122,8 116,6
135,1 | 157,0
147,5 | 163,5

136,4
146,7
277,8

186,7
400,8
367,1

По данным 1994-1997 гг. не удается проследить и стабильно проявляющихся достоверных
различий частоты возникновения преждевременных родов в зависимости от загрязненности ра-
дионуклидами территорий проживания беременных женщин. То же относится к показателям
мертворождаемости в различных регионах республики.

Однако заболеваемость новорожденных детей в чистых и загрязненных радионуклидами
местах проживания родителей вплоть до настоящего времени значительно различается.

Вместе с ростом патологии беременности и родов увеличивается и заболеваемость новорож-
денных детей. Так, с 1981 по 1986 год в Минске и Гомельской области отмечалось заметное
замедление темпов роста заболеваемости новорожденных, а после 1986 года по всей территории
Беларуси зафиксировано ускорение среднегодовых темпов увеличения этого показателя.

За период с 1987 по 1997 год отмечен рост первичной и обшей заболеваемости детей по боль-
шинству классов болезней, а также постоянное увеличение числа детей с хронической патологией.

Вызывает тревогу дальнейший рост заболеваемости новообразованиями и, в первую оче-
редь, злокачественными. В этих группах первичного учета отмечается высокая заболеваемость
раком щитовидной железы. На второе место в структуре заболеваемости этих детей вышли бо-
лезни органов пищеварения, риск заболеваемости которыми превышает республиканский соот-
ветственно в 2,15 и 3,74 раза.

По классу болезней органов уха, горла и носа, а также эндокринной системы уровень заболе-
ваемости выше в 1,97-6,25 раза по сравнению с республиканским.
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Болезни крови и кроветворных тканей также превышают среднереспубликанские показате-
ли у всех наблюдаемых детей. Наибольший уровень их отмечен у рожденных от лиц, подверг-
шихся радиационному воздействию. У этих же детей выше в 1,8 раза и выявляемость (первич-
ная заболеваемость) врожденных пороков развития.

Сравнение показателей заболеваемости у эвакуированных детей с аналогичными данными у
детского населения Минской области показало, что у последних заболеваемость болезнями кро-
ви и кроветворных органов, эндокринной системы и органов пищеварения намного ниже, чем у
детей, эвакуированных из зоны отчуждения (рис.3.11).
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Рис. 3.11. Заболеваемость эвакуированных детей и детей Минской области в 1997 г.
(на 1000 детей):

1 - болезни крови и кроветворных органов; 2 - болезни эндокринной системы; 3 - болезни органов пищеварения

3.5. Заболеваемость населения, проживающего и проживавшего на
территориях, загрязненных радионуклидами цезия-137 выше 555 кБк/кв.м

У группы населения, проживающего и переселенного с территорий с уровнем радиоактив-
ного загрязнения по цезию-137 выше 555 кБк/кв.м, отмечается рост показателей болезненности
и заболеваемости по всем основным классам болезней.

Наиболее часто встречаются болезни бронхолегочной системы, кровообращения, пищеваре-
ния, нервной и эндокринной систем, органов чувств. Показатель заболеваемости по ним превы-
шает среднереспубликанский в 2,1- 9,8 раза (рис.3.12).

В послеаварийный период возросла у этой группы населения и заболеваемость раком и други-
ми заболеваниями щитовидной железы. Такая же частота этой патологии имеет место у населения,
проживающего на территориях с уровнем загрязнения по цезию-137 - 37-555 кБк/кв.м.

13%

Рис. 3.12. Структура заболеваемости населения, проживающего на территориях с радиоактивным загрязне-
нием по цезию-137 выше 555 кБк/кв.м: ЦАА

1 - органы дыхания; 2 - система кровообращения; 3 - нервная система и органы чувств; 4 - органы пищеварения;
5 - костно-мышечная и соединительно-тканная системы; 6 - эндокринная система; 7 - инфекционные и паразитарные
болезни: 8 - мочеполовая система; 9 - кожа и подкожная клетчатка; 10 - психические расстройства; 11 - злокачествен-

ные новообразования.
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3.6. Онкологическая заболеваемость

В структуре онкологической заболеваемости произошли определенные изменения: умень-
шился удельный вес числа опухолей желудка, заметно увеличилась частота заболевания опухо-
лями щитовидной железы, органов дыхания (главным образом за счет новообразований легких),
молочной железы, мочеполовых органов, ободочной и прямой кишки и др. Накопленные дан-
ные позволяют предполагать, что увеличение заболеваемости раком легких, молочной железы,
мочевого пузыря и почки связано с воздействием радиационного фактора. Бесспорным является
воздействие чернобыльской катастрофы на рост заболеваемости раком щитовидной железы.

Стандартизированные показатели заболеваемости злокачественными опухолями у мужчин
увеличились на 17,3% (рис. 3.13) и у женщин-на 18,2% (рис. 3.14).
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Рис. 3.13. Динамика заболеваемости мужчин злокачественными опухолями различной локализации (стандар-
тизированные показатели на 100000 населения)
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Рис. 3.14. Динамика заболеваемости женщин злокачественными опухолями различной локализации (стан-
дартизированные показатели на 100000 населения)

43



Изменилась и динамика онкозаболеваемости в различных областях. Если на протяжении
многих лет до аварии на ЧАЭС в Беларуси сохранялись высокие показатели заболеваемости на
северо-востоке и востоке республики (Витебская и Могилевская области) и низкие - на западе и
юго-востоке (Гродненская и Гомельская области), то в последние годы отмечается изменение
этой закономерности. Так, в 1988-1989 гг. заболеваемость в Гродненской области, а в 1992 г. в
Гомельской уже достигла уровня Витебской области и в настоящее время является наиболее
высокой в республике (242,0 на 100000 жителей).

В послеавариином периоде онкозаболеваемость у жителей районов обязательного отселения
составила 321,6 (прирост показателей равен 68,2%), в районах с правом на отселение этот пока-
затель увеличился до 265,4 (прирост составил 51,4%). В относительно чистых районах показа-
тель увеличился 248,6 (прирост - 40,3%). В результате более быстрого роста заболеваемости в
районах жесткого контроля уровень заболеваемости стал достоверно выше, чем в остальной
части Гомельской области (рис.3.15, 3.16).
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Загрязнение территории
цезием-137. кБк/кв.м

Рис. 3.15. Средние интенсивные показатели заболеваемости злокачественными
новообразованиями населения Гомельской области в зависимости от степени

загрязнения территории радионуклидами (на 100000 населения)
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Рис. 3.16. Средние интенсивные показатели заболеваемости злокачественными
новообразованиями населения Могилевской области в зависимости от степени

загрязнения территории радионуклидами (на 100000 населения)
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3.6.1. Злокачественные новообразования щитовидной железы

В результате крупномасштабного загрязнения окружающей среды радионуклидами йода и
формирования высоких индивидуальных и коллективных доз облучения увеличилось число де-
тей больных раком щитовидной железы в 71,7 раза и взрослых в 3,4 раза по сравнению с 12 - летним
доаварийным периодом в 1974- 1985 годах (табл. 3.5, рис. 3.17, 3.3 8).

Таблица 3.5. Абсолютное число рака щитовидной железы до и после
Чернобыльской аварии

Годы

1974-1985

1986-1997

Дети

8

574

Взрослые

1383

4647

Всего

13 91
5221

Чернобыль

Рис. 3.17. Распределение числа случаев рака щитовидной железы у детей в областях республики
до Чернобыльской аварии
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Чернобыль

Рис. 3.18. Распределение числа случаев рака щитовидной железы у детей в обласгях
после Чернобыльской аварии

Резкое увеличение количества новых случаев тиреоидного рака у детей наблюдалось в юж-

ных и юго-западных районах республики. Наибольшее число больных детей выявлено в Гомель-

ской и Брестской областях (рис. 3.19, 3.20, 3.21, 3.22).
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Минская обл.
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Могилевская обл.
5,2%

Витебская обл.
1,2%

Рис. 3.19. Процентное распределение рака щитовидной железы у детей но регионам (574 случая)
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Рис. 3.20. Распределение случаев рака щитовидной железы у детей Гомельской области
в 1986-1997 гг. (305 случаев)
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Рис. 3.21. Распределение случаев рака щитовидной железы у детей
Брестской области в 1986-1997 гг. (135 случаев)

47



16

14

12

10

8

6

4

2

0 -i

JSk ——gj-

4-

•-Ф- Гомель

—®—Брест

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Рис 3.22. Динамика заболеваемости раком щитовидной железы в Гомельской и Брестской областях
(на 100 000 детей).

В результате ежегодного увеличения больных рак щитовидной железы в республике стал
самым частым детским тиреоидным и онкологическим заболеванием (рис. 3.23., 3.24.).

Радиационно-индуцированный рак щитовидной железы имел преимущественно папилляр-
ное гистологическое строение (94.1 %). Значительно реже встречается фолликулярные (5.2 %),
медуллярные (0.5 %) и анапластические (0.2 %) гистологические формы рака.

Даже маленькая солитарная опухоль (менее 10 мм) способна прорастать в капсулу железы,
соседние ткани шеи и распространяться по лимфатическим путям.

Аденома
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27%

Тиреоидит
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Г ' , , ' s ' '

Рак
42%

Рис. 3.23. Удельный вес рака в заболеваемости щитовидной железы у детей
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31,9%
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Рис. 3.24. Структура заболеваемости злокачественными опухолями у детей

Агрессивность карциномы, проявляющаяся экстратиреоидной инвазией и метастазировани-
ем, нарастает по мере увеличения размеров первичного очага опухоли (табл. 3.6).

Таблица 3.6 Особенности течения рака щитовидной железы (%)

Мультифокальный рост
Экстратиреоидный рост

32,4
45,6

Метастазы:
регионарные
отдаленные (легкие, кости)

67,8
16,4

При экстратиреоидной карциноме бурно развивается диссеминация раковых клеток по лим-
фатической и кровеносной системе с широким поражением лимфатических узлов шеи и средо-
стения, легких, костей и других органов.

Успех лечения больных раком щитовидной железы во многом зависит от своевременности
лечения. В настоящее время с помощью сонографии и цитологического исследования пунктатов
рак щитовидной железы можно выявить в ранней стадии.

Среди оперированных в Центре опухолей щитовидной железы молодых больных радиаци-
онно-индуцированным тиреоидным раком (572 ребенка, 120 подростков, 242 взрослых в возра-
сте от 9-26 лет) не было летальных исходов, в том числе после применения радиойодтерапии у
104 детей с метастазами рака щитовидной железы в легкие.

Расчеты специалистов НИКИ радиационной медицины и эндокринологии по прогнозу ради-
ационно-индуцированных заболеваний среди населения Беларуси показали следующее:

- среди облученных йодом-131 жителей Беларуси в возрасте 0-18 лет на момент аварии про-
гнозируется около 6000 случаев рака щитовидной железы;

- накопленные за 11 лет дозы облучения населения Беларуси могут индуцировать дополни-
тельно около 1750 случаев других видов рака;

- за счет облучения радиойодом среди всех жителей возможно развитие около 12500 случа-
ев доброкачественных узлов щитовидной железы, которые потребуют проведения хирургичес-
кого и консервативного лечения.

3.6.2. Опухоли легких

В Беларуси рост заболеваемости злокачественными новообразованиями легких наблюдает-
ся в большинстве загрязненных регионов. При этом в Гомельской области отмечен достоверный
рост этой патологии как у мужчин, так и у женщин, а в Могилевской - только у мужчин. Указан-
ные изменения произошли в этих областях в последние три года. Вместе с тем установлено, что
темп роста заболеваемости у мужчин в Гомельской области достоверно увеличился.
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Заболеваемость раком легкого в районах с радиоактивным загрязнением >555 кБк/м2 увели-
чивалась более быстрыми темпами, чем в зонах с загрязнением <185 кБк/м2 по цезию-137.

3.6.3. Опухоли молочной железы

На протяжении многих лет регистрируется увеличение заболеваемости раком молочной же-
лезы, причем в Гомельской области достоверный рост ее отмечен у женщин старше 40 лет. В
других регионах республики такие же изменения наблюдали в более старших возрастных груп-
пах. Средний уровень заболеваемости в доаварийные годы (1976-1985 гг.) составил 20,2, в после-
аварийные (1987-1996 гг.) - 30,9. В Могилевской области также отмечен статистически значи-
мый рост заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы, однако из-
менения темпов роста не выявлено.

3.6.4. Опухоли костной ткани.

Среди радионуклидов, выброшенных из поврежденного реактора ЧАЭС, присутствовал строн-
ций-90, обладающий способностью накапливаться в костной ткани. Пока еще нет прямых дока-
зательств влияния радиоактивного стронция или других радионуклидов на рост частоты опухо-
лей костей, однако факт наличия такого роста среди десткого контингента, проживающего в
Гомельской области, свидетельствует о возможной взаимосвязи его с радиационным фактором
(в 1981-1985 гг.-0,3; в 1986-1990-0,5 и 1991-1996 гг.-0,8).

3.6.5. Опухоли мочевого пузыря

В Гомельской и Могилевской областях Беларуси уже через 8 лет после катастрофы на ЧАЭС
прослеживается увеличение частоты возникновения опухолей мочевого пузыря. Особенно вы-
раженный рост заболеваемости раком данной локализации отмечается среди населения Гомель-
ской области. В послеаварийный период уровень заболеваемости раком мочевого пузыря как у
мужчин, так и у женщин увеличился в 2 раза и составил: у мужчин - 11,9 (в доаварийные годы -
5,5) и у женщин 1,3 (0,6 соотвественно). У мужчин Могилевской области показатель заболевае-
мости увеличился с 7,2 до 13,3, т.е. в 1,8 раза. Более интенсивное увеличение заболеваемости
опухолями мочевого пузыря произошло в сельской местности. Учитывая, что дозовая нагрузка,
в том числе за счет инкорпорации радионуклидов, выше среди сельских жителей, можно в опре-
деленной мере предполагать, что увеличение обусловлено радиационным компонентом. Значи-
тельное повышение заболеваемости раком мочевого пузыря отмечено в Гомельской области сре-
ди лиц старше 35 лет, в то время как до аварии на Чернобыльской АЭС больные с этой опухолью
в возрасте до 50 лет наблюдались весьма редко. В Могилевской области увеличение заболевае-
мости опухолями данной локализации произошло среди жителей старше 55 лет. Сравнительный
анализ по районам Гомельской и Могилевской областей показал достоверно выраженную тен-
денцию к увеличению роста заболеваемости раком мочевого пузыря в районах с уровнем загряз-
нения почвы цезием-137 более 555 кБк/м2. Особенно выражена эта тенденция в Гомельской об-
ласти, где в 5 из 11 таких районов призошло достовреное увеличение скорости роста этого забо-
левания.

3.6.6. Опухоли почки

Обращает на себя внимание увеличение уровня заболеваемости раком почки у мужчин Го-
мельской и Могилевской областей —в 2 раза, в сравнении с доаварийным периодом. У женщин
Гомельской.области также отмечается достоверный рост этой патологии. Как у мужчин, так и у
женщин Гомельской области наблюдается достоверное увеличение скорости роста заболеваемо-
сти опухолями почки.

Наиболее часто заболеваемость раком почки встречается у взрослых старше 45 лет и у детей
от 1 до 4 лет (опухоль Вильмса). В частности у детей Гомельской области заболеваемость опухо-
лью Внльмса возростла в 2,5 раза.

Риск возникновения злокачественных опухолей почки значительно возрос у жителей рес-
публики, начиная с 35-летнего возраста.
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3.6.7. Лейкемии, лимфомы и миелодиспластический синдром

За период с 1979 по 1996 г.г. лейкемиями и лимфомами заболело в Беларуси соответственно
2.625 детей и 29.158 взрослых. При этом происходило ежегодное нарастание числа больных
лейкемией, особенно в период 1992-1994 г.г. (805 заболевших в год) по сравнению с дочерно-
быльским периодом 1979-1985 г.г. (624 заболевших в год).

В отличие от взрослых, уровень заболеваемости детей (4,34 случая на-100.000 детей в возра-
сте до 14 лет) до и после чернобыльской аварии не изменился и соответствует уровню заболева-
емости детей в других странах.

Группой риска для острого лейкоза оказались дети в возрасте 1 -5 лет, а хронического миело-
за - 10-14-летние. Дети 1-5 лет - это дети, рожденные уже после катастрофы. Их заболевание
может быть опосредованным лишь условиями внутриутробного развития и/или окружающей
среды. Что касается 10-14 летних, то на момент аварии эти дети попадали в самую младшую
группу (до 4-х лет) и заболевание их кроветворной системы могло быть индуцировано непо-
средственным воздействием радиационного фактора и/или синергизмом прямого и опосредо-
ванного механизмов.

Не установлено пока значимой разницы в заболеваемости детей лейкемиями и на территори-
ях с загрязнением радиоактивным цезием более 555 кБ/кв.м.

Начиная с 1996 года, наметилась устойчивая тенденция к росту предлейкозных состояний у
взрослого населения. В частности, в Могилевской, Гомельской и Брестской областях в 1,5-2 раза
повысилась частота миелодиспластического синдрома (МДС). В 1996 и 1997 годах заболевае-
мость МДС у взрослого населения Могилевской области составила, соответственно, 13 (1,32 на
100 тыс. населения) и 30 (3,04 на 100 тыс. населения) случаев при средней частоте по Республи-
ке Беларусь без учета Могилевской области - 0,9. Отмечено также, что МДС у части больных
(особенно у молодых людей) быстро, практически за 6-18 месяцев, переходит в острый лейкоз
нелимфобластной или биклональнои природы. Необходимо отметить, что второй по величине уро-
вень заболеваемости МДС отмечен у населения Гомельской области: 1,53 в 1996 г. и 1,05в 1997 г.

Обнаруженное в последние годы увеличение уровня заболеваемости МДС в областях, наи-
более значительно пострадавших от аварии на ЧАЭС, дает основание предполагать, что рост
предлейкозных состояний с учащением их трансформации в острый лейкоз могут оказаться первы-
ми признаками радиационно-индуцированного онкогенеза в онкогематологической патологии.

В таблице 3.7 представлена динамика заболеваемости системы кроветворения у взрослого
населения. Видно, что после чернобыльской аварии в Беларуси наблюдается значительный при-
рост лейкемий и лимфом. Общая заболеваемость лейкемиями с учетом не уточненных форм за
7 лет после аварии составила 11,62 на 100.000 человек (за такой же период до аварии она состав-
ляла 9,34). После аварии на ЧАЭС достоверно увеличилась заболеваемость хроническим лим-
фолейкозом (ХЛЛ), множественной миеломой (ММ), ходжкинскими (ХЛ) и неходжкинскими
(НХЛ) лимфомами. Так, число ежегодно заболевших и уровень заболеваемости до и после ава-
рии составили, соответственно, ХЛЛ: 2041 (3,84±0,15) и 2830 (5,15±024), ММ: 782 (1,47±0,07) и
1055 (1,92±0,07), НХЛ: 1554 (2,92±0,08) и 2285 (4,16±0,16), ХЛ: 1760 (3,31±0,10) и 2029
(3,69±0,12); везде р<0,05.

Таблица 3.7 Заболеваемость гемобластозами и миелодиспластическим синдромом на 100000 человек населе-
ния в Беларуси до и после чернобыльской аварии (1979-1996 гг.)

Нозология

Лейкозы

Лимфомы

Миелодиспласти-
ческий синдром

Контингент

Взрослые
Дети

Взрослые
Дети

Взрослые
Дети

Период исследования, годы

1979-1985 || 1986-1992
7,99
4,34
6,35
1,12
0,03
0,01

9,91
4,42
7,91
2,31
0,13
0,18

1993-1996
8,76
3,69
7,3
1,82
0,50
0,14
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Среди мужского населения Беларуси отмечен рост числа опухолей иммунокомпетентной
системы: лимфом, хронических лимфолейкозов и миеломной болезни. У женщин достоверно
увеличилась заболеваемость острым лейкозом. Если в возрастной группе 15-40 лет увеличилась
заболеваемость лимфогранулематозом и лимфомами, то в возрасте от 40 до 60 лет стали чаще
болеть лейкемиями. Возраст 60 лет является фактором риска заболевания гемопатиями.

3.7. Генетические нарушения

Важнейшим показателем генетических изменений является увеличение частоты нарушений
эмбрионального развития. Показано, что частота нарушений у плодов женщин, проживавших в
1986-1995 гг. на загрязненных территориях, составляет 7,2% на 2701 обследованный абортус, в
контроле - 4,7%. Также увеличилась частота рождения детей с пороками развития строгого уче-
та, подлежащих обязательной регистрации. Увеличение частоты рождения детей с пороками
развития произошло во всей республике, однако если показатель такого увеличения на "чистых"
территориях составляет 59%, на территориях, загрязненных цезием-137 от 37 до 555 кБк/м2-
54%, то на территориях с плотностью более 555 кБк/м2- 86% (табл.3.8).

Таблица 3.8. Зависимость частоты пороков развития строго учета от
плотности загрязнения территорий цезием-137

Плотность
загрязнения,

кьк/м и
количество

районов
наблюдения

37-555 (54)
>555 (54)

Контроль(30)

Годы наблюдения

1982-1985
Абсолютное

число

899
151
255

Частота на
1000

рождений

4,56
3,87
3,90

1987-1996
Абсолютное

число

2660
466
849

Частота на
1000

рождений

7,01
7,21
6,21

Коэффи-
циент

прироста

0,54
0,86
0,59

Увеличение рождения детей с пороками развития после Чернобыльской катастрофы отчасти
объясняется возрастанием мутаций, индуцированных облучением.

Это находит свое подтверждение в цитогенетических исследованиях. Эвакуированные бере-
менные женщины, новорожденные дети, а также население, проживающее в течение длительного
периода времени на загрязненных территориях, получили биологически значимые дозы облуче-
ния, что проявляется в значительном увеличении числа дицентрических и кольцевых хромосом.
В качестве примера на таблице 3.9 представлены данные о частоте хромосомных аберраций у
беременных, родильниц и новорожденных.

3.8. Соматическая заболеваемость

За прошедшие после аварии годы изменилась структура заболеваемости у населения, про-
живающего на радиоактивно загрязненных территориях. В частности, значимо увеличилась за-
болеваемость органов пищеварения, системы кровообращения, нервной системы, органов ды-
хания и эндокринной системы.
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Таблица 3.9. Частота дицентрических и кольцевых хромосом у различных групп населения Беларуси

Регион

Гомель
Гомель
Гомель
Могилев
Могилев

Год

1986
1986
1987
1988
1988

Новополоцк
Гродно
Гродно
Минск
Минск
Минск

1986
1987
1989

1990-1991
1990-1991

1993

Лица из заг
Число

18
18
25
8

22

рязненных территорий
Контингент

Женщины*
Новорожденные
Женщины**
Женщины ***
Новорожденные

Лица из контрольных территорий
16
21
21
30
30
20

Женщины
Новорожденные
Новорожденные
Женщины
Новорожденные
Школьники

Дицентрики !
и кольца

0,37±0,09
0,38±0,10
0,21+0,05
0,57±0,16
0,42±0,07

0,04±0,03
0,15+0,05
0,13±0,05 J
0,12±0,04 |
0,04+0,02 |
0,16+0,06 |

Беременные, эвакуированные из наиболее загрязненных зон Гомельской области в
мае 1986 г.

* Беременные, жившие в течение года в зоне загрязнения l3'Cs более 555 кБк/'м2

** Беременные, прожившие 2 и более лет в зоне загрязнения '"Cs более 555 кБк/м2

3.8.1. Болезни желудочно-кишечного тракта

Проведенный анализ динамики болезней органов пищеварения у детей и подростков показал
увеличение частоты этой патологии как у взрослых, так и у детей и подростков, проживающих на
радиоактивно загрязненных территориях (рис. 3.25). Среди них ведущее место занимают болезни
желудка, 12-перстной кишки и желчевыводящих путей. У детей и подростков преобладают соче-
танные формы патологии системы пищеварения (хронические гастродуоденигы). У детей, эвакуи-
рованных из 30-км зоны, болезни органов пищеварения занимают второе место.

1990 1991 1992 1993 1994

Рис. 3.25. Тенденции в первичной заболеваемости взрослого населения Гомельской и Могнлевскон областей
(столбики - Гомельская область, линии - Могилевская область):

3,7 - заболевания почек:1 р - хронические гастриты;
2,6 - язвенная болезнь желудка; 4,8 - желчекаменная болезнь.
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Имеющиеся сведения о динамике заболеваемости населения, проживающего на загрязнен-
ных территориях Гомельской и Могилевской областей, позволяют прогнозировать и дальней-
ший рост ряда заболеваний: у детей — болезней желудка, печени и желчевыводящих систем, у
взрослых — хронических гастритов, язвенной болезни желудка и др.

3.8.2. Болезни сердечно-сосудистой системы

Отмечается сравнительно более высокий удельный вес распространенности сердечно-сосу-
дистых заболеваний среди населения, подвергшегося радиационному воздействию (рис.3.26).

90-п

80-
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10-
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У
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у
у
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у у

У~ (o,f -У

у у

/-68,8-—7

у У
Переселенцы Проживающие на

радиоактивно
загрязненных
территориях

Контрольная группа

Рис. 3.26. Удельный вес заболеваний сердечно-сосудистой системы среди всех заболеваний у различных
групп населения

Эта тенденция особенно выражена среди эвакуированного взрослого населения. Заболевае-
мость системы кровообращения у него за последние пять лет возросла в 1,5 раза, превысив сред-
ний показатель заболеваемости в республике по этому классу болезней в 3,7 раза.

3.8.3. Болезни органов дыхания

Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости детского населения, проживающего
на загрязненных территориях, принадлежит болезням органов дыхания. Причем среднегодовой
темп прироста превышает таковой для других типов заболеваний. За период, прошедший с мо-
мента катастрофы, частота этих заболеваний возросла более чем в 2 раза.

Имеется прямая зависимость между степенью загрязнения территории цезием-137 и показателя-
ми заболеваемости органов дыхания (рис. 3.27).

3.8.4. Болезни щитовидной железы.

В структуре первичной заболеваемости эндокринной системы преобладает патология щито-
видной железы, при этом ежегодная заболеваемость болезнями щитовидной железы достоверно
выше у ликвидаторов, а также у эвакуированного из 30-км зоны населения и проживающих на
территории с высокой плотностью радиоактивного загрязнения (рис. 3.28).
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Рис. 3.27. Динамика заболеваемости органов дыхания детского населения Лунинецкого района
Брестской области
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Рис. 3.28. Заболеваемость болезнями щитовидной железы взрослых и подростков, пострадавших вследствие
катастрофы на ЧАЭС (на 100 000 человек):

1 - взрослые и подростки Беларуси в целом; 2 - ликвидаторы; 3 - эвакуированные из 30-км зоны; 4 - население,
проживающее на загрязненных территориях (555 кБк/кв.м по цезию-13 7); 5-население, проживающее на загрязнен-

ных территориях (37-555 кБк/кв.м по цезию-137)

У детей, проживающих в загрязненных радионуклидами районах, выявлена более высокая
распространенность узловой патологии щитовидной железы и аутоиммунного тиреоидита, чем
у эвакуированных из 30-км зоны (рис. 3.29).

Анализ функционального состояния щитовидной железы показал, что у детей и подростков,
получивших дозовую нагрузку на щитовидную железу 1 -2 Гр, патологические состояния наблю-
даются более часто.

3.8.5. Состояние психоэмоциональной сферы

Изменения неврологического, психоэмоционального статуса и нарушения иммунной систе-
мы у пострадавшего населения свидетельствуют о напряжении и нарушении адаптационных
систем организма, истощении защитных нервно-психических механизмов.
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Рис. 3.29. Заболеваемость болезнями щитовидной железы детей, пострадавших вследствие катастрофы на

ЧЛЭС (на 1000 детей):

1 - данные по республике в целом; 2 - заболеваемость детей, эвакуированных из 30-км зоны; 3 -заболеваемость детей,
проживающих и отселенных с загрязненных радионуклидами территорий (более 555 кБк/кв.м); 4 - заболеваемость

детей, рожденных от родителей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

У лиц, подвергшихся воздействию радиационного облучения, отмечается снижение уровня
психической адаптации, вызванное неуверенностью в себе, неустойчивой самооценкой и песси-
мистической оценкой будущего. Имеется также тенденция к повышенной истощаемости нервной
системы, снижению работоспособности, ослаблению концентрации и устойчивости внимания.

Специфические особенности психогенных расстройств, вызванных катастрофой и ее послед-
ствиями, детерминированы следующими причинами:

• комплексным характером воздействия различных факторов;
• недостаточным знанием эффектов радиации;
® постоянно существующим опасением за здоровье и благополучие свое и близких, особенно

детей:
• резким изменением жизненного стереотипа (вынужденное переселение, ломка устоявшего-

ся уклада жизни, изменение места и содержания работы и т. п.);
• необходимостью постоянного соблюдения мер предосторожности и прохождения профилак-

тических медосмотров;
• сужением возможностей социально-профессионального самоопределения, особенно у мо-

лодежи;
• познавательным диссонансом, связанным с разноречивой информацией как о реальной ра-

диационной обстановке, так и возможных ее негативных последствиях и др.

Действие это носит кумулятивный характер и диапазон распространения этого синдрома
неуклонно расширяется. Так, в 1987 году ему было подвержено 48 % обследованных, в 1991 -
54, в 1995-74%.

Массовый социалы-ю-радиоэкологический стресс порождает несколько видов адаптацион-
ных синдромов:

• повышенную соматизацию тревожных ожиданий ("бегство в болезнь");
© обесценивание потребностей (социально-психологическая апатия);
• фиксацию на неприятных травмирующих переживаниях (крайний ее случай - синдром бе-

зысходности).
Повышенная соматизация тревожных ожиданий охватывает почти три четверти населения

(74 %) пострадавших районов.



Широко распространен и такой вид посттравматического стрессового синдрома, как фикса-
ция социально-психологических состояний индивида на неприятных, травмирующих пережи-
ваниях. У 62,6 % обследованных в этих районах зафиксировано чувство утраты личной безопас-
ности и неверия в будущее, что само по себе является свидетельством глубочайшей социально-
психологической травмы. Такая ситуация порождает пессимистическое восприятие реальности
почти у третьей части проживающего здесь населения.

Вышеизложенное свидетельствует, что спустя 12 лет после аварии на ЧАЭС все еще очень
высока распространенность дезадаптационных форм поведения.

Исследования детей с предполагаемым внутриутробным поражением головного мозга пока-
зывают, что у этой категории часто встречаются задержка психического развития, астенические
состояния и вегето-сосудистая патология. Это свидетельствует о том, что последствия ядерной
катастрофы могут негативно воздействовать на человека еще до его рождения.

Таким образом, в послеаварийный период у пострадавшего населения имеет место более
значимый, по сравнению с республиканскими показателями, рост заболеваемости практически
по всем классам болезней и, в первую очередь, пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной,
эндокринной, мочеполовой систем, болезней уха, горла, носа, как среди взрослого, так и детско-
го населения. Продолжает ухудшаться состояние здоровья у детей и подростков, постоянно про-
живающих на радиоактивно загрязненных территориях, особенно при длительном и значитель-
ном накоплении в организме долгоживущих радионуклидов - цезия-137 и стронция-90. Ухудши-
лось состояние здоровья участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и эвакуирован-
ных из зоны отчуждения, получивших значительные лучевые нагрузки на весь организм (рост
заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной системы и др.).

В республике регистрируется значительный рост заболеваемости раком щитовидной железы
у детей и подростков, особенно в Гомельской и Брестской областях. Это обусловлено дозовыми
нагрузками на щитовидную железу за счет радионуклидов йода в первый период после аварии,
зобной эндемией, неправильно проведенной йодной профилактикой и др.

Наряду с этим, преимущественно в Гомельской области, наблюдается выраженное увеличе-
ние заболеваемости онкологическими заболеваниями, особенно в районах с высоким уровнем
загрязнения территории радионуклидами, а, следовательно, большими лучевыми нагрузками.
Это в первую очередь касается увеличения заболеваемости раком легких, молочной железы,
мочевого пузыря, почки и др.
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АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ РАДИО-
АКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

4.1. Радиационная обстановка на
сельскохозяйственных угодьях

Радиоактивному загрязнению с плотностью выше 37 кБк/кв.мпо цезию-137 в Беларуси под-
верглось более 18 тыс. кв.км сельскохозяйственных угодий, что составляет 20,8 % от общей
площади, из которых 2,65 тыс.кв.км с плотностью загрязнения цезием-137 выше 1480 кБк/кв.м,
стронцием-90 - более 111 кБк/кв.м, плутонием - выше 3,7 кБк/кв.м исключены из сельскохозяй-
ственного оборота. Ежегодный недобор только растениеводческой продукции с отчужденных
земель оценивается в 69 млн. долларов, а стоимость оставленных производственных фондов
многократно выше.

Площадь угодий, загрязненных цезием-137 с плотностью 37-1480 кБк/кв.м, на которых ве-
дется сельскохозяйственное производство, составляет 13,6 тыс. кв. км, из которых 4,78 тыс. кв.км
одновременно загрязнено и стронцием-90 (11-111 кБк/кв.м). Особую сложность представ-
ляет ведение сельскохозяйственного производства на землях с содержанием цезия-137-
185-1480 кБк/кв.м(4,20 тыс. кв.км), 1,13 тыс. кв.км которых загрязнены также и стронцием-90 с
плотностью 37-111 кБк/кв.м.

Основные массивы загрязненных пахотных земель и луговых угодий сосредоточены в Гомель-
ской (66 %) и Могилевской (24 %) областях. В Брестской, Гродненской и Минской областях их доля
от общей площади загрязненных земель в республике составляет соответственно 4,5,3,0 и 2,5 %.

В республике сформирована система радиационного мониторинга почв. Ситуация по за-
грязнению сельскохозяйственных угодий периодически уточняется.

4.2. Поведение радионуклидов в почве и переход их
в растениеводческую продукцию

С целью изучения поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию и разра-
ботки мер, направленных на его уменьшение, в республике реализуется специальная научно-
исследовательская программа.

Установлено, что вертикальная миграция в почве цезия-137 и стронция-90 протекает с очень
малой скоростью. На необрабатываемых землях практически все радионуклиды находятся в верх-
ней части корнеобитаемого слоя гумусовых горизонтов (рис. 4.1). На пахотных почвах радио-
нуклиды распределены сравнительно равномерно по всей глубине обрабатываемого слоя. В бли-
жайшей перспективе самоочищение корнеобитаемого слоя почв за счет вертикальной миграции
радионуклидов не произойдет.

1 1 1 1 1
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Рис. 4.1. Динамика миграции цезия-137 по профилю необрабатываемых дерново-подзолистых супесчаных
почв (в % от общего содержания)



Вместе с тем наблюдаются процессы локального вторичного перераспределения радионук-
лидов за счет горизонтальной миграции вследствие ветровой и водной эрозии почв. Изменение
содержания радионуклидов в пахотном горизонте на различных элементах рельефа в результате
водной эрозии на посевах однолетних культур за двенадцать лет достигает 1,5-3 раз. На бес-
сменных посевах многолетних трав, при отсутствии твердого стока, этот эффект не наблюдается
(рис. 4.2.).

кБк/кв.м

Зерновые культуры

Многолетние травы

Пропашные культуры

склона
Средняя

часть
Нижняя
часть

Рис. 4.2. Влияние водной эрозии на загрязнение цезием-137 различных элементов рельефа пахотных почв
(Ветковский район), кБк/кв.м

В связи с этим в качестве защитной меры предложена система почвозащитных севооборотов
и специальной обработки почв с периодическим глубоким (до 40 см.) безотвальным рыхлением
плужной подошвы. Это позволяет уменьшить потерю гумуса и масштабы вторичного загрязне-
ния земель.

Доступность радионуклидов растениям и уровень загрязнения продукции зависит от прочности
закрепления цезия-137 и стронция-90 в почве. Степень доступности радионуклидов оценивается
различными вытяжками (рис. 4.3). Легкодоступные для растений формы радионуклидов извлекают-
ся водой (водо-растворимая форма) и одномолярным раствором уксуснокислого аммония (обменная
форма). Подвижные радионуклиды, извлекаемые 1М НО, только частично могут поглощаться рас-
тениями, но представляют их потенциально доступный резерв. Фиксированные формы радионукли-
дов недоступны растениям и освобождаются лишь при обработке 6М раствором НС1. Доступность
растениям цезия-137 существенно уменьшается во времени по мере процессов фиксации его почвой.
За период с1987по1997 год доля фиксированной фракции цезия-13 7 увеличилась почти в 3 раза и
составляет 83-98 % от общего содержания. Для стронция-90, наоборот, характерно преоблада-
ние легкодоступных для растений форм, которые составляют 57-81 % от общего содержания.

Соответственно изменяются во времени и коэффициенты перехода радионуклидов из почвы
в растения. Переход в зерновые культуры и сено многолетних трав цезия-137 за послеаварийный
период по сравнению с 1986-1988 гг. уменьшился на порядок, а стронция-90 практически не
уменьшился.

Для обеспечения прогноза загрязнения сельскохозяйственной продукции необходимо пери-
одически уточнять данные по коэффициентам перехода радионуклидов из почвы в урожай.

Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции зависит не только от плот-
ности загрязнения, но и от типа почв, их гранулометрического состава и агрохимических свойств,
биологических особенностей возделываемых культур. Показатели почвенного плодородия ока-
зывают существенное влияние на накопление радионуклидов всеми сельскохозяйственными
культурами, но особенно многолетними травами. При повышении содержания гумуса в почве от
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Рис. 4.3. Формы нахождения радионуклидов в дерново-подзолистой супесчаной почве
(Наровлянскнй район, 1994 г.)

1 до 3,5 % переход радионуклидов в растения снижается в 1,5-2 раза, а по мере повышения
содержания в почве обменных форм калия от низкого (менее 100 мг К,0 на кг почвы) до опти-
мального (200-300 мг/кг) и изменения реакции почв от кислого интервала (рН 4,5-5,0) к нейт-
ральному (рН 6,5-7,0) - в 2-3 раза (рис. 4.4,4.5). Минимальный переход цезия-137 и стронция-90
в растения наблюдается при достижении оптимальных параметров агрохимических свойств почв.

Большое влияние на накопление радионуклидов в сельскохозяйственных культурах оказыва-
ет режим увлажнения почв. Переход радиоцезия в многолетние злаковые травы выше в 10-27 раз
на дериово-глеевых и дерново-гюдзолисто-глеевых почвах по сравнению с временно избыточно
увлажняемыми (рис. 4.6).

На переувлажненных песчаных и торфяных почвах, например в Наровлянском и Лельчицком
районах Гомельской области, высокая степень загрязнения травяных кормов, наблюдается даже
при относительно низких плотностях загрязнения. В то же время, на окультуренных участках
дерново-подзолистых почв (лессовидные и моренные суглинки Могилевской области) возмож-
но получение продукции с допустимым содержанием цезия-137 и при плотности загрязнения
до 740-1110 кБк/кв.м.

Переход радионуклидов существенно зависит от межвидовых особенностей сельскохозяй-
ственных культур. Накопление цезия-137 по видам растений (в расчете на сухое вещество) мо-
жет различаться до 180 раз, а накопление стронция-90 - до 30 раз при одинаковой плотности
загрязнения почв. Сортовые различия в накоплении радионуклидов также значительны, хотя и
заметно меньше (1,5-3 раза), что также необходимо учитывать в сельскохозяйственном произ-
водстве на загрязненных землях.
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Рис. 4.4. Зависимость накопления радионуклидов в сене многолетних злаковых трав от содержания гумуса и
обменного калия в дерново-подзолистых супесчаных почвах, Бк/кг

(при плотности загрязнения по цезию-137 37 кБк/кв.м)
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Рис. 4.5. Влияние кислотности дерново-подзолистых супесчаных почв на поступление радионуклидов в
многолетние злаковые травы, Бк/кг (при плотности загрязнения по цезию-137 37 кБк/кв.м)
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Рис. 4.6. Влияние режима увлажнения песчаных почв на переход радионуклидов в сено ежи сборной, Бк/кг
(нрн плотности загрязнения 37 кБк/кв.м)

4.3. Приемы, ограничивающие поступление
радионуклидов в растения

После распада короткоживущих радионуклидов внутренняя составляющая дозовой нагруз-
ки на население в основном определяется содержанием цезия-137 и стронция-90 в продуктах
питания. В связи с этим главной задачей ведения сельскохозяйственного производства на загряз-
ненной территории является получение продукции с содержанием данных радионуклидов в пре-
делах допустимых уровней. С этой целью разработан комплекс специальных защитных меро-
приятий, позволяющих снизить концентрацию радионуклидов в сельскохозяйственной продук-
ции, основными из которых являются:

Подбор культур. По накоплению радиоцезия на единицу сухого вещества установлен следу-
ющий убывающий ряд: разнотравье естественных сенокосов и пастбищ, люпин, многолетние
злаковые травы, клевер, зеленая масса рапса, гороха, солома овса, зеленая масса кукурузы, кор-
мовая свекла, зеленая масса однолетних бобово-злаковых травосмесей, солома озимой ржи, зер-
но овса, картофель, солома ячменя, зерно озимой ржи, зерно ячменя (рис. 4.7).

По содержанию стронция-90 в сухом веществе растений соответственно: клевер, зеленая
масса гороха, рапса, люпина, однолетних бобово-злаковых травосмесей, разнотравье суходоль-
ных сенокосов и пастбищ, многолетние злаковые травы, солома ячменя, зеленая масса озимой
ржи, кормовая свекла, зеленая масса кукурузы, солома овса и озимой ржи, зерно ячменя, овса,
озимой ржи, картофель.

Установленные закономерности поступления радионуклидов в продукцию различных куль-
тур являются теоретической основой для переспециализации растениеводства. Они были поло-
жены в основу мероприятий в первые годы после аварии (выведение из севооборотов культур с
высокими коэффициентами перехода радионуклидов, изменение структуры посевных площа-
дей и др.).

В республике насчитывается 192 тыс. га пахотных почв, загрязненных стронцием-90 с плот-
ностью 11-37 кБк/кв.м, где периодически имеют место случаи получения растениеводческой
продукции с содержанием данного изотопа выше допустимых уровней. На 113 тыс. га почв с
плотностью загрязнения более 37 кБк/кв.м наблюдается повышенное содержание стронция-90
во всех видах грубых кормов, которые непригодны для производства цельного молока и могут
скармливаться скоту только для производства мяса и частично для производства молока-сырья.
На этих землях повсеместно невозможно получение продовольственного зерна и картофеля.
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Рис. 4.7. Поступление радионуклидов в различные виды культур на дерново-подзолистых супесчаных
почвах, 1987-1994 гг., Бк/кг (при плотности загрязнения 37 кБк/кв.м)

В связи с этим разработаны типовые схемы севооборотов в зависимости от уровня и характе-
ра загрязнения почв радионуклидами. Подбор культур и сортов с минимальным накоплением
радионуклидов является наиболее доступным средством снижения поступления радионуклидов
из почвы в урожай. В настоящее время этот прием применяется во многих хозяйствах загрязнен-
ной зоны и особенно эффективен в овощеводстве и при возделывании столового картофеля на
приусадебных участках, загрязненных стронцием. Наименьшее загрязнение клубней наблюда-
ется при возделывании сортов картофеля Аксамит, Альтаир, Сантэ и Синтез.

Обрабохкйллзды. Система обработки почв в зоне радиоактивного загрязнения направлена
на снижение накопления радионуклидов в урожае, уменьшение эрозионных процессов, сниже-
ние времени воздействия излучения на работающих в поле. Мелиоративная глубокая вспашка,
которая в наибольшей степени снижает поступление радионуклидов в растения (до 5-10 раз), в
условиях Беларуси имела ограниченное применение. После проведения глубокой вспашки пос-
ледующие обработки проводятся таким образом, чтобы их глубина была выше заделанного за-
грязненного слоя.

На эродированных и эрозионноопасных, уплотненных и временно избыточно увлажняемых
почвах необходимо применять периодическое глубокое рыхление и щелевание. Предпосевная
обработка должна проводиться высокопроизводительными комбинированными агрегатами, обес-
печивающими за один проход выполнение нескольких операций, что позволяет снизить на
30-40% внешние дозовые нагрузки на механизаторов.

На сенокосах и пастбищах, где после выпадения радионуклидов была запахана загрязненная
дернина, при повторном перезалужении вспашка недопустима. Следует проводить поверхност-
ное фрезерование и прикатывание с посевом трав или обновлять травостой путем подсева трав в
дернину. Коренное и поверхностное улучшение луговых угодий - эффективная мера, позволяю-
щая не менее чем вдвое уменьшить поступление радионуклидов из почвы в многолетние травы.
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. Внесение извести является эффективным способом сниже-
ния поступления радионуклидов стронция-90 и цезия-137 из почвы в растения. Данный прием
обеспечивает снижение поступления радионуклидов в урожай в пределах 1,5-3 раз в зависимос-
ти от типа почв и степени кислотности (рис. 4.8).

Минимальное накопление радионуклидов в растениеводческой продукции наблюдается при
оптимальных показателях кислотности почв (pHKCl), которые для дерново-подзолистых почв
составляют: глинистых и суглинистых - 6,0-6,7; супесчаных - 5,8-6,2; песчаных - 5,6-5,8. На
торфяно-болотных и минеральных почвах сенокосов и пастбищ оптимальные показатели рН
составляют, соответственно, 5,0-5,3 и 5,8-6,2.

Дозы извести дифференцированы по типам почв, гранулометрическому составу, степени
кислотности и плотности загрязнения цезием-137 и стронцием-90.

, Применение органических удобрений уменьшает переход радионуклидов из

почвы в растения. Изучение действия большого набора мелиорантов (цеолиты, бентонит, глини-
стый мергель, трепел, лигносульфонаты, гуминовые препараты, сапропели и др.) показало, что
снижение накопления цезия-137 и стронция-90 в продукции при их применении составляло
15-30 %. При малом радиусе перевозок возможно применение кремнеземистых и карбонатных
сапропелей в дозах 60-80 т/га под пропашные культуры. При внесении полной дозы карбонатного
сапропеля исключается необходимость известкования кислых почв. Однако экономически более
эффективно известкование.

Применение повышенных доз калийных удобрений существенно уменьшает поступление
радиоцезия из почвы в растения, особенно на бедных калием почвах (рис. 4.8). Рекомендован-
ные дозы калийных удобрений также обеспечивают прибавку урожая без снижения качества
продукции. Внесение калийных удобрений дифференцировано в зависимости от типа почв, со-
держания в них обменного калия и плотности загрязнения радионуклидами.

Без удобрений Доломит + N70P50K90* Доломит + N70P50K180

• Стронций ШЦезий

Рис. 4.8. Влияние известкования и минеральных удобрений на переход радионуклидов
в сено многолетних злаковых трав на торфяно-болотных почвах (1994 г.)

* Примечание - дозы кг/га: N -азота, Р - фосфора, К - калия.

Действие фосфорных удобрений также сказывается на уменьшении поступления радионук-
лидов из почвы в растительную продукцию, особенно на почвах с низким содержанием подвиж-
ных фосфатов. Учитывая острый дефицит фосфорных удобрений и их высокую стоимость, ре-
комендовано для ведения земледелия на загрязненной территории обеспечить минимум фос-
форных удобрений, необходимый для сбалансированного питания сельскохозяйственных куль-
тур с учетом содержания подвижных фосфатов в почве.

Важная роль отводится регулированию азотного питания растений. При недостатке доступ-
ного азота в почве снижается урожай и концентрация радионуклидов в продукции несколько
повышается. С другой стороны, повышенные дозы азотных удобрений усиливают накопление
радионуклидов в растениях.
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Для оптимизации доз азотных удобрений в зоне радиоактивного загрязнения необходимо
проведение почвенной и растительной диагностики. Весьма эффективными в плане снижения
загрязнения урожая радионуклидами и нитратами показали себя новые формы медленнодей-
ствующих удобрений - карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биологи-
чески активных компонентов, выпускаемых Гродненским ПО "Азот". На посевах злаковых трав
эффективно применение препаратов на основе ассоциативных штаммов азотфиксирующих бак-
терий, что позволяет экономить на гектаре посева 20-40 кг азота минеральных удобрений и сни-
зить загрязнение урожая на 25-50 %.

Микроудобрения также вносят вклад в снижение поступления радионуклидов в сельскохо-
зяйственные культуры, хотя механизм их действия изучен недостаточно. Рекомендуются мини-
мальные дозы микроудобрешш в виде некорневых подкормок в зависимости от содержания мик-
роэлементов р, почве и биологических особенностей культур. В почву микроудобрения вносят
только при очень низком содержании соответствующих микроэлементов.

Зашита, рас гений. Мероприятия по химической защите растений от вредителей, болезней и
сорняков также приводят к снижению накопления радионуклидов в продукции. Интегрирован-
ная система защиты растений позволяет на 10-40 % снизить переход радионуклидов в растение-
водческую продукцию за счс1 прибавки урожая (рис. 4.9). Особенно эффективен этот прием при
возделывании картофеля на почвах с плотностью загрязнения стронцием-90 более 18,5 кБк/кв.м.
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Рис. 4.9. Влияние интегрированной системы защиты растений на накопление радионуклидов урожаем
основных сельскохозяйственных кулыур(в процентах к контролю, 100 % - без защиты, 1992-1994 гг.)

Регулирование водного режима. Осушение переувлажненных земель является важным
приемом снижения содержания радионуклидов в урожае сельскохозяйственных культур. Для
большинства торфяных и минеральных заболоченных почв минимальное поглощение растения-
ми радионуклидов достигается при уровне грунтовых вод 90-120 см от поверхности почвы.
Подъем грунтовых вод, например, в результате выхода из строя дренажной сети, до 35-50 см от
поверхности почвы приводит к увеличению накопления радионуклидов до 5-20 раз.

4.4. Ведение животноводства. Рационы
и технологии использования кормов

Масштабность и степень радиоактивного загрязнения территории радионуклидами опреде-
ляют трудности ведения животноводства. Для предотвращения производства молока и мяса с
содержанием цезия-137 и стронция-90 выше допустимых уровней необходимо учитывать зако-
номерности перехода этих радионуклидов из кормов в молоко и мясо крупного рогатого скота,
овец, свиней и домашней птицы.
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Коэффициент перехода цезия-137 из суточных рационов в молоко составляет в среднем 0,01,

а стронция-90 - 0,0014 Бк/л/Бк/рац. Переход радионуклидов в мясо крупного рогатого скота

характеризуется соответственно коэффициентами 0,04 и 0,0008 Бк/кг/Бк/рац. Коэффициенты

перехода радиоцезия из суточных рационов в мясо свиней и овец составляют, соответственно,

0,25 и 0,15 Бк/кг/Бк/рац. Общее содержание радиоцезия в рационе при получении цельного мо-

лока не должно превышать 11 кБк в сутки, стронция-90 - 2,6 кБк, а при производстве молока-

сырья для переработки на масло - соответственно 37 и 13 кБк. При производстве говядины об-

щая загрязненность суточного рациона радиоцезием не должна превышать 15 кБк.

Рекомендовано технологическое разделение кормов в зависимости от степени их загрязне-

ния радионуклидами и возможности получения различной продукции - цель-ного молока, моло-

ка-сырья, мяса. Для облегчения практического использования реко-мендаций рассчитаны нор-

мативы предельно допустимого содержания радионуклидов в конкретных кормах для крупного

рогатого скота на основе типовых рационов кормления (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Допустимое содержание радионуклидов в кормах для крупного рогатого скота в зависимости от
производимой продукции (Бк/кг)

Продукция

Сено
Солома
Сенаж
Силос
Корнеклубнеплоды
Зерно
Зеленая масса

Цезий-137
Молоко
цельное

1480
370
740
296
370
370
185

Молоко-
сырье
1850
925
888
851
888
888
703

Мясо

1850
1110
1110
555
370
592
296

Стронций-90
Молоко
цельное

259
185
111
56
37
111
37

Молоко-
сырье
1295
925
555
278
185
555
185

С целью получения мяса, отвечающего допустимым уровням радионуклидного загрязнения

продуктов питания, используется определенная схема выращивания молодняка и откорма круп-

ного рогатого скота. Так, на первой стадии откорма возможно выращивание молодняка на травя-

нистых и грубых кормах с повышенным содержанием радионуклидов. В последующем должен

производится заключительный откорм, который включает содержание животных в течение 2-3 ме-

сяцев перед убоем на чистых кормах или с низким содержанием радиоцезия (кукурузный силос

или зеленая масса кукурузы и концентраты).

Раздельный выпас дойных коров, откормочного молодняка и заготовка кормов должны осу-

ществляться на основе прогноза загрязнения кормовых культур в зависимости от плотности за-

грязнения почв.

4.5. Прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции

Прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции позволяет планировать размещение

культур по полям севооборотов с учетом использования получаемой продукции (продовольствен-

ные цели, фураж, промышленная переработка и т.д.). Прогнозирование основывается на коэф-

фициентах перехода радионуклидов в урожай различных культур, результатах радиологическо-

го и агрохимического обследования почв в виде карт и агрохимических паспортов полей. Осо-

бенно важен прогноз использования пастбищ для дойного стада на почвах, загрязненных строн-

цием-90(рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Прогноз возможности получения продукции животноводства с допустимым содержанием строн-
ция-90 в зависимости от плотности загрязнения почв

Так, при выпасе коров на естественных пастбищах цельное молоко для непосредствен-
ного употребления в пищу можно получать при плотности загрязнения почв: на суглинках - ме-
нее 16 кБк/кв.м, супесях - 12, песках - 8 и торфяных почвах - менее 4 кБк/кв.м. Молоко-сырье
для дальнейшей переработки можно получать при плотности загрязнения почв стронцием-90 ,
соответственно до 70, 60, 40 и 20 кБк/кв.м. При более высокой плотности загрязнения можно
выпасать скот только для откорма на мясо. На культурных пастбищах допустимый уровень плот-
ности загрязнения почв стронцием-90 для выпаса дойного стада существенно повышается.

Прогноз содержания радионуклидов в сельскохозяйственных культурах с учетом особеннос-
тей каждого поля и животноводческой фермы сделан для хозяйств одиннадцати наиболее за-
грязненных районов. На этой основе подготовлены проекты защитных мер, предусматривающие
снижение поступления радионуклидов в пищевую продукцию в 1,8 - 2,0 раза. Анализ проектов
показал, что производство кормов в зоне загрязнения для дойного стада и получение цельного
молока с допустимым содержанием радионуклидов возможно на 86,6 % пахотных земель, 75,4 %
улучшенных сенокосов и пастбищ и 36,3 % естественных луговых угодий. На остальной площа-
ди сельскохозяйственных угодий в настоящее время возможно производить корма только для
производства мяса и получения молока-сырья. Это еще раз подчеркивает ведущую роль окуль-
туренности почв в снижении накопления радионуклидов в продукции.

В случаях, когда скот выпасается на естественных кормовых угодьях, когда невозможно по-
лучение молока и мяса с допустимым содержанием цезия-2 37 из-за высокого содержания в кор-
ме, весьма эффективным является введение в рацион животных цезийсвязывающих препаратов
на основе берлинской лазури. Применение ферроцианидов совместно с комбикормом в течение
40 суток в дозах от 1,0 до 6,0 г на голову при содержании радиоцезия в суточном рационе 37 кБк
позволяет в 4,5-6,8 раз снизить концентрацию радионуклида в мышечной ткани животных при
откорме на мясо. Результаты эксперимента показали также высокую эффективность ферроцина
в составе соли-лизунца для снижения поступления радиоцезия из корма в молоко (рис. 4. Н).

В республике налажен выпуск ферроциновых препаратов, предназначенных в основном для
крупного рогатого скота в частном секторе, где для выпаса скота чаще используются естествен-
ные кормовые угодья. Этот прием позволяет снизить содержание радиоцезия в молоке в 2-5 раз.
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Рис. 4.11. Содержание цезия-137 в молоке в результате применения брикетов соли-лизунца с фе ррмцимом, В к/л

4.6. Эффективность защитных мер

В проведении защитных мероприятий на радиоактивно 3ai рязненных землях можно выделить
два этана: первый - 1986-1991 годы и второй - с 1992 года по настоящее время. На первом лапе
были выведены из пользования сидьнозагрязненные земли, где невозможно получение сельскохо-
зяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов. Из севооборотов были ис-
ключены культуры, накапливающие высокое количество радионуклидов, повсеместно проведено
известкование кислых почв, внесены повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений. На
большей части заболоченных участков проведено осушение и запашка дернины, а также зал уже-
ние и перезалужение сенокосов и пастбищ.

Проведенные защитные меры позволили снизить поступление в сельскохозяйственную про-
дукцию радиоцезия в среднем в 4 раза. В результате, производство молока с превышением допу-
стимого содержания радиоцезия в общественном секторе снизилось с 524,6 тыс. тонн в 1986
году до 3 тыс. тонн в 1997 году. Количество загрязненного мяса соответственно уменьшилось с
22,1 тыс. тонн до !,4 тонны. Почти все зерно и картофель соотаечствукл требованиям республи-
канских нормативов. Однако содержание радионуклидов в них многократно превышает доава-
рийный уровень. Поступление радиостронция в продукты питания за послеаварийный период
уменьшилось вдвое. Тем не менее доступность растениям етронция-90 остается высокой.

Таким образом, очевидна сравнительно высокая эффективное! ь широкомасштабных защит-
ных сельскохозяйственных мер, проведенных, преимущественно, в общественном секторе рес-
публики. Однако проблема получения качественных продуктов питания еще далека от решения.
Главная причина в том, ччо сельскому хозяйству не были выделены достаточные ресурсы для
преодоления последствий катастрофы. Несмотря на значительный объем выполненных работ,
•требуется нейтрализовать повышенную кислотность и улучшить калийный режим на половине
луговых угодий и 20 % пашни. Необходимо регулирование водного режима и поверхностное
улучшение заболоченных и малопродуктивных пастбищ и сенокосов, где преимущественно вы-
пасается скот личных подсобных хозяйств.

Начиная с 1992 года осуществляется второй этан детально ориентированных контрмер в сель-
ском хозяйстве с учетом особенностей каждого поля и животноводческой фермы. Используются
приемы уменьшения загрязнения растениеводческой продукции за счет регулирования мине-
рального питания, применения бактериальных препаратов и новых форм удобрений.

В животноводстве предусматривается технологическое разделение кормов в зависимости от
степени их загрязнения радионуклидами, нормирование рационов с использованием добавок,
снижающих содержание радионуклидов в молоке.



Разработаны программы ведения сельскохозяйственного производства для хозяйств один-
надцати наиболее загрязненных районов, предусматривающие снижение в 1,8 - 2,0 раза поступ-
ления радионуклидов в пищевую цепочку. Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите
населения от последствий катастрофы на ЧАЭС в последние годы осуществляет приоритетное
финансирование сельскохозяйственных защитных мер. Однако в связи с экономическим кризи-
сом общий объем финансирования в 1993-1995 годах обеспечивался не более чем на 30 % от
потребности. В последние два года объемы работ по известкованию кислых почв составили,
соответственно, 69,5 и 63,8 тыс. га, что соответствует нормативным требованиям.

В силу сложившихся экономических условий в 1992-1995 годах применение минеральных
удобрений уменьшилось в четыре раза, органических - на 40 %. Это привело к недобору одной
трети урожая сельскохозяйственных культур, потере плодородия почв и нарастанию тенденции
повышения перехода радионуклидов в растениеводческую и животноводческую продукцию.

В зоне радиоактивного загрязнения имеются большие массивы заболоченных и временно
избыточно увлажняемых почв, которые составляют 37 % от всей площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Примерно две трети заболоченных земель было осушено за последние тридцать
лет, однако значительная часть дренажной сети требует реконструкции и ремонта. Новое мелио-
ративное строительство резко сократилось. Выборочное осушение в 1994 году планировалось
провести на площади 30,7 тыс. гектаров, но из-за недостатка финансирования мелиоративные
работы выполнены только на площади 6,5 тыс. гектаров. Все более острой становится проблема
вторичного заболачивания осушенных земель. При недостатке инвестиций на реконструкцию
дренажной сети в ближайшие десять лет значительные площади осушенных земель могут быть
заболочены, а переход радионуклидов в травяные корма, молоко и мясо многократно возрастет.
Поддержание дренажной сети в рабочем состоянии на загрязненных землях имеет приоритет-
ное значение и должно находиться под государственным контролем.

Особую озабоченность вызывает качество продуктов питания, производимых в частном сек-
торе. За последние два года более чем в 500 населенных пунктах периодически отмечались слу-
чаи производства молока с содержанием радионуклидов выше допустимых уровней. В целом до
10-25 % проб продуктов питания местного производства, приносимых жителями пострадавших
районов на контроль, по содержанию цезия-137 превышали допустимый уровень.

В наиболее пострадавших Хойникском, Брагинском, Наровлянском и Чечерском районах в
общественном секторе значительная часть кормов производится с превышением допустимых
уровней содержания цезия-137. В основном (до 80 %) загрязнение кормовых культур наблюда-
ется на почвах с плотностью загрязнения цезием-137 более 555 кБк/кв.м . Доля произведенного
в общественном секторе молока с содержанием цезия-137 выше допустимого значения от обще-
го объема сданного на молокозаводы в 1996 и 1997 гг. в среднем по четырем районам составила,
соответственно, 34,5% и 4,7 % (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Сдано государству молока с содержанием цезия-137 выше допустимого уровня от общественного
сектора отдельных районов Беларуси

Районы

Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

Итого

Произведено молока с
превышением РДУ-96, тонн

1996 г.
883,3
169,9
146,0
693,0
1892,2

1997 г.
612,1
200,6
151,4
457,2
1421,3

в % от объема сданной на
молокозаводы продукции
1996 г.

10,2
7,2
1,3

11,6
6,6

1997 г.
6,9
8,2
1,2
6,6
4.7

Экономический кризис обострил последствия Чернобыльской катастрофы в Беларуси. Даже
при допустимом содержании радионуклидов сельскохозяйственная продукция в последние годы
чаще становится неконкурентоспособной. Кризисные явления в большей степени проявились
на загрязненных территориях. До 1990 года производство сельскохозяйственной продукции не
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снижалось по сравнению с доаварийным 1985 годом. Уменьшение производства зерна и карто-
феля в наиболее пострадавших районах связано только с отчуждением земель, продуктивность
пашни и луговых угодий даже несколько повысилась (табл. 4.3). Но за период 1991-1994 гг.
произошло резкое снижение урожайности всех сельскохозяйственных культур, особенно снизи-
лось производство зерна, картофеля и зеленых кормов на луговых угодьях. Еще в большей сте-
пени в пострадавших районах снизилось производство молока и мяса. Например в Наровлян-
ском районе это снижение было вдвое больше, чем в целом по Беларуси.

Таблица 4.3. Производство растениеводческой продукции в общественном секторе

Районы 1985 г. 1990 г.
в% к 1985 г.

1994 г.
в%к1985г.

1997 г.
в % к 1985 г.

Зерно, тыс. тонн
Беларусь
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

5719
987
57
21
41
41

122
107
85
91
99
84

100
89
52
48
78

L 72

103
85
54
69
76
69

Картофель, тыс. тонн
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

1170
78
28
50
46

104
36
24
42
63

114
14
12
21
21

17
6
9

13
15

Сбор продукции с пашни, ц/га к. ед.
Беларусь
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

37,4
40,0
41,4
36,4
42,6
41,1

122
110
116
122
115
103

85
77
72
58
86
71

90
78
71
76
86
71

Сбор продукции с сенокосов и пастбищ, ц/га к. ед.
Беларусь
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

18,7
19,5
23,4
14,5
21,6
20,6

108
109
97
120
111
110

88
80
68
59
75
59

89
76
60
53
75
60

Основная причина - отток кадров, а также уменьшение государственной помощи хозяйствам
загрязненной зоны. Трудное финансовое состояние хозяйств и непропорциональность цен,
вызвавшая убыточность животноводческой продукции, вынудили проводить преждевремен-
ный убой скота и снижать поголовье коров и свиней даже в частном секторе Наровлянского,
Хойникского и Чечерского районов, в то время как в республике количество коров в личных
подсобных хозяйствах увеличилось (табл. 4.4).

В настоящее время важна экономическая эффективность защитных мер, направленных на
уменьшение поступления радионуклидов в продукты питания, при снижении себестоимости и
повышении качества производимой сельскохозяйственной продукции. Основной путь достиже-
ния такого результата - поддержание и повышение плодородия почв.



Таблица 4.4. Изменение поголовья скота

Районы
Общественный сектор

1990 г.
тыс. голов

1994 г.
в%к1990

1997 г.
в%к1990

Частный сектор
1990 г. | 1994 г.

тыс. голов ! в % к 1990
1997 г.

в%к1990
Коровы

Беларусь
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

1749
312
12,1
5,0

10,3
10,8

84
76
70
46
57
54

73
64
54
28
59
47

681
99
2,4
1,1
1,2
2,7

106
97
96
64
67
74

104
101
108
81
125
85

Свиньи
Беларусь
Гомельская обл.
Брагинский
Наровлянский
Хойникский
Чечерский

3569
498
15,2
12,5
7,0

14,8

72
92
34
74
44
30 •

61
52
21
30
21
18

1521
243

8,2
4,2
13,1
7,0

100
98

100
93
66
86

93
90
78
80
54
84

В целях уменьшения дозовых нагрузок на население и производства конкурентоспособной
продукции ведется проработка экономических и технологических аспектов возделывания на за-
грязненных землях технических культур - рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, модерниза-
ции и расширения имеющихся мощностей по переработке масличных культур на технические
цели, картофеля и зерна на крахмал и спирт. Решение этих проблем требует расширения между-
народного сотрудничества и привлечения инвестиций.
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ДЕЗАКТИВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ.
СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ

И ОТСЕЛЕНИЯ

5.1. Дезактивационные работы

В период с 1986 по 1989 год после катастрофы на загрязненных территориях Беларуси про-
водилась массовая дезактивация населенных пунктов силами инженерных войск и гражданской
обороны. Только за пределами 30-км зоны дезактивировано около 500 населенных пунктов, при-
чем 60 % из них - 2-3 раза. Эти работы включали удаление загрязненного грунта и засыпку
чистого, демонтаж не подлежащих очистке объектов, асфальтирование улиц, дорог, тротуаров,
замену кровли, захоронение образующихся отходов. Было снято и захоронено 7,3-106 куб. мет-
ров грунта, завезено чистого — 1,57-106 куб. м.

В результате удалось достичь некоторого смягчения радиационной обстановки. Однако про-
ведение полной дезактивации населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных
объектов для создания нормальных условий жизнедеятельности оказалось нереальным вслед-
ствие того, что необходимые объемы работ намного превышали возможности их реализации. С
1989 года объемы дезактивационных работ были сокращены, и основной защитной мерой яви-
лось отселение.

В настоящее время дезактивационные работы имеют ограниченный характер и проводятся в
населенных пунктах загрязненных зон на наиболее важных с точки зрения жизнеобеспечения
объектах и их территориях.

В первую очередь подлежат дезактивации такие социально важные объекты, как детские
дошкольные учреждения, школы, лечебные и оздоровительные учреждения, места массового
пребывания людей, предприятия пищевой промышленности и другие производственные объек-
ты, локальные участки в населенных пунктах с аномально высоким загрязнением.

Критериями вмешательства являются "Временные контрольные уровни радиоактивного за-
грязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ", согласованные Наци-
ональной комиссией по радиационной защите и утвержденные Главным Государственным сани-
тарным врачом Республики Беларусь.

В 1991 - 1997 годах проведена дезактивация территорий более 290 объектов (площадь очистки
1080 тыс. кв.м) и определен еще 471 объект (включая территории промпредприятий), подлежа-
щих дезактивации (без учета личных подворий жителей). Дезактивировано 529 вентсистем на
21 предприятии. Не менее 1050 единиц промышленного оборудования еще подлежит- дезактива-
ции. Планируется до 2000 года закончить, в основном, дезактивацию социально значимых объек-
тов, промышленного оборудования и приступить к дезактивации подворий.

Важными направлениями работ являются предотвращение несанкционированного вывоза с
отселенных территорий загрязненных материалов, снижение пожароопасное™ и связанного с
пожарами переноса радионуклидов, снос, захоронение строений в зонах с плотностью загрязне-
ния по цезию-137 более 555 кБк/кв.м. За 1991-1997 гг. снесено 110 населенных пунктов, подлежит
захоронению около 14,5 тыс. подворий. При этом предусматривается переработка и последую-
щее использование пригодных материалов и строительных конструкций при жестком радиа-
ционном контроле.

Нормативные документы, ранее разработанные в СССР для регламентирования работ с ра-
диоактивными отходами (РАО), не могли охватить всей специфики проблем по обращению с
отходами дезактивации чернобыльского происхождения. С целью создания общегосударствен-
ной нормативно-правовой базы для предприятий, занимающихся работами по дезактивации и
обращению с отходами дезактивации, в 1992-1995 гг. на основе национального и международно-
го опыта разработан комплекс нормативных и организационно-методических документов (сани-
тарных правил, положений, регламентов, методик, памяток).

72



Нижняя граница загрязненности по радиоцезию, при которой требуется изоляция отходов,
установлена на уровне 9,6 х 102Бк/кг по удельной активности и 20 бета-частиц/см2Чмин по по-
верхностному загрязнению. Такой подход обусловлен следующими особенностями отходов де-
зактивации (ОД):

- ОД образуются в больших количествах и, как правило, не подвергаются концентрированию;
- загрязненность ОД, обусловленная в основном радионуклидами 1?7 Cs , как правило, не

достигает или незначительно превышает минимальные значения, установленные для радиоак-
тивных отходов (РАО);

- транспортирование и захоронение ОД производятся на территориях с радиоактивным за-
грязнением почвенного покрова, близким к уровню загрязненности самих ОД.

С целью снижения капитальных затрат на строительство и транспортных расходов пре-
дусмотрено захоронение ОД по нескольким технологиям:

• в местах захоронения отходов сноса зданий и сооружений (МЗОС) - для ОД удельной актив-
ностью от 2,6 х 10~8Ки/кг до 2,6 х 10"7Ки./кг;

• в пунктах захоронения ОД второй категории (ПЗОД-11)- для объемных ОД удельной актив-
ностью от 2,6 х 10"s Ки/кг до 2,6 х10"6Ки/кг и тонкостенных ОД с уровнем поверхностного
загрязнения более 50 бета-частиц/см2 Чмин;

9 в пунктах захоронения ОД первой категории (ПЗОД-1) - для ОД с удельной активностью
более 2,6 х 10'6 Ки/кг.
В особый класс выделены пункты захоронения отходов дезактивации 1986-1989 гг., (ПЗОД-111),

созданные без проектов.
В Беларуси до аварии отсутствовала промышленная база для обращения с отходами дезакти-

вации. Имелся единственный пункт захоронения РАО, который из-за малого объема и в силу
расположения не мог быть использован для размещения отходов чернобыльского происхожде-
ния. В настоящее время в Беларуси на загрязненных территориях создана сеть пунктов захоро-
нения отходов дезактивации. Выполнены изыскательские работы, даны рекомендации по разме-
щению площадок для захоронения РАО.

При дезактивации объектов и сносе строений образуется в год около 26 тыс. тонн твердых
отходов, требующих захоронения в специальных хранилищах. Кроме того, при дезактивации
промышленного оборудования образуется ежегодно до 20 тонн жидких радиоактивных отходов,
требующих переработки и последующей иммобилизации твердого остатка. К этому необходимо
добавить значительное количество отходов дезактивации и жизнедеятельности с меньшим уров-
нем загрязнения, чем установлено для твердых РАО, поскольку они могут представлять опас-
ность для человека и окружающей среды из-за больших объемов их накопления.

Ежегодно на территории с уровнем загрязнения по цезию-137 выше 37 кБк/кв.м в результате
использования местных видов топлива образуется около 18 тыс. т золы, из которых 12 % имеют
уровень радиоактивного загрязнения цезием-137 от 970 до 9700 Бк/кг, а 75 % - более 9700 Б к/кг,
достигая в отдельных случаях 500 кБк/кг.

На очистных <. ооружениях городских поселений, расположенных на территориях с плотнос-
тью загрязнения более 185 кБк/кв.м, образуется свыше 30 тыс. куб. м в год осадков сточных вод
(ОСВ), уровень радиоактивного загрязнения которых цезием-137 достигает 27 - 60 кБк/кг. При
этом суммарное содержание подвижных форм радиоцезия в сточных водах составляет 20 - 45 %,
что примерно на порядок выше, чем в почве.

Высокая подвижность цезия-137 в осадках сточных вод, образующихся на загрязненной тер-
ритории, может привести к вторичному загрязнению окружающей среды. Оценка миграцион-
ных процессов в местах накопления радиоактивных осадков сточных вод (иловые площадки,
поля фильтрации, биопруды) показывает, что радиоцезий может достичь уровня грунтовых вод
в концентрациях, превышающих допустимые уровни для питьевой воды. По прогнозным оцен-
кам это может произойти на полях фильтрации с песчаным основанием через 14 лет, в биопру-
дах с толщиной защитного слоя почвы до уровня грунтовых вод 6 м - через 30 лет, а на иловых
площадках с естественным основанием - через 8 лет. Таким образом, в местах накопления ра-
диоактивных осадков сточных вод существует реальная угроза загрязнения грунтовых вод в бли-
жайшем будущем.

Из-за отсутствия приемлемых технологических решений и недостатка финансовых средств
вопросы изолирования указанных отходов до настоящего времени не решены.
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Конечным этапом обращения с отходами, загрязненными радионуклидами, является их на-
дежная изоляция. В настоящее время на территории зоны отселения (в Гомельской и Могилев-
ской области) имеется 7 выполненных по типовым проектам действующих ПЗОД, объем каждо-
го из которых составляет 30 - 50 тыс. куб. м. В Брестской области введен ПЗОД-11 в Сталинском
районе и запланировано строительство такого же ПЗОД в Лунинецком районе. Незаполненные
объемы ПЗОД составляют около 120 тыс. куб. м, что может обеспечить проведение дезактиваци-
онных работ в течение 1,5 - 2 лет. Для захоронения отходов дезактивации на последующий
период необходимо будет ввести в эксплуатацию еще несколько ПЗОД с объемом до 120 тыс.
куб. м, что потребует дополнительных значительных затрат.

Серьезной проблемой является обеспечение безопасности пунктов хранения, образованных
в 1986-1989 гг. Их создание производилось в экстремальных условиях последствий чернобыль-
ской катастрофы без детального учета гидрогеологических условий. Большинство пунктов хра-
нения не имеет инженерных защитных барьеров, часть их находится в акватории болот, поймах
рек Припять, Сож и их притоков, в местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Многие из
них периодически подтапливаются, что представляет потенциальную экологическую опасность.
На территории республики выявлено 74 таких пункта хранения отходов дезактивации, для кото-
рых выполнены работы по обследованию и паспортизации. В качестве первоочередных мер по
обеспечению безопасности хранения отходов в этих пунктах проведено покрытие их слоем грунта,
ограждение по периметру, установка знаков радиационной опасности.

Анализ форм состояния радионуклидов в отходах дезактивации (рис. 5.1) показал существен-
ные различия соотношения водорастворимых и обменных форм стронция-90 для различных зон
выпадения радионуклидов. Выявлена тенденция возрастания доли подвижных форм стронция-90,
что может привести в дальнейшем к увеличению его миграции в грунтовые воды. В связи с этим
на 11 пунктах хранения, которые охватывают практически весь спектр характерных природных
и конструктивно - технологических условий хранения отходов дезактивации, в 1993-1994 годах
создана система наблюдения за процессами миграции радионуклидов.

Установлено повышенное (в 10—15 раз) содержание цезия-137 и стронция-90 в грунтовых
водах и защитном слое грунта под основанием пунктов хранения по сравнению с контрольными
измерениями в том же регионе, что свидетельствует о происходящих процессах миграции ра-
дионуклидов в сторону водоносного горизонта.

5.2. Содержание зон отчуждения и отселения

Формирование принципов и стратегии содержания территорий, загрязненных радионукли-
дами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществлялось дифференцированно для
двух основных регионов - зоны отчуждения и зоны отселения.

Зона отчуждения представляет собой компактную территорию площадью 1,7 тыс. кв. км.
Проживавшее здесь население было эвакуировано в течение 1986 года. С мая 1986 года земли
зоны отчуждения выведены из хозяйственного оборота. Здесь создан Полесский государствен-
ный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ). В настоящее время площадь, занимае-
мая заповедником, составляет 2,15 тыс. кв. км.

Основными задачами ПГРЭЗ являются осуществление мероприятий по предотвращению пере-
носа радионуклидов на менее загрязненные территории, охрана лесов от пожаров, изучение состоя-
ния природно-растительных комплексов и ведение радиационно-экологического мониторинга.

Радиоэкологическая ситуация в данном регионе определяется не только высокой плотнос-
тью загрязнения цезием-137 и стронцием-90, но и наличием в экосистемах долгоживущих
трансурановых изотопов. Поэтому основная территория зоны отчуждения не может быть воз-
вращена в хозяйственный оборот даже в отдаленной перспективе.

Современное состояние экосистем и хозяйственной инфраструктуры зоны отчуждения, как
и зоны отселения, характеризуется процессами деградации бывших сельскохозяйственных уго-
дий, мелиоративных систем, дорог, повторного заболачивания территорий, закустаривания лугов.

Для территории ПГРЭЗ (зона отчуждения) "Концепцией содержания зон отчуждения и от-
селения" предусматривается проведение следующих мероприятий: создание научных полиго-
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Рис. 5.1. Соотношение форм состояния радионуклидов в отходах дезактивации

нов; организация контроля водного режима территорий в условиях прекращения эксплуатации
мелиоративных систем; апробирование организационных и технических решений по восста-
новлению хозяйственной деятельности с использованием отдельных участков высокоплодород-
ных почв; организация и совершенствование системы мер противодействия возникновению, а
также создание эффективной системы тушения лесных пожаров и торфяников; выполнение ра-
бот по облесению земель, подверженных водной и ветровой эрозии.

В отличие от зоны отчуждения на территории зоны отселения ведется строго ограниченная
хозяйственная деятельность, связанная с поддержанием в рабочем состоянии дорог, линий
электропередач и других объектов, имеющих хозяйственное значение.

Бывшие сельскохозяйственные угодья зоны отселения характеризуются весьма неоднород-
ным почвенным покровом и уровнем плодородия от 16-30 до 55-60 баллов. Загрязнение почв
радионуклидами составляет от 37 до 1480-5400 кБк/кв.м по цезию-137 и от 11 до 222 кБк/кв.м по
стронцию-90. Содержание изотопов плутония здесь сравнительно невелико и преимущественно
сосредоточено в части зоны, прилегающей к ЧАЭС. По плотности загрязнения радионуклидами
выделено 3 группы земель. Первую группу представляют около 67 тыс. га сельхозугодий с плот-
ностью загрязнения цезием-137 менее 555 кБк/кв.м и стронцием-90 - менее 74 кБк/кв.м. Часть
таких земель, с преобладанием суглинистых и супесчаных почв, может быть включена в сель-
скохозяйственное использование на первом этапе реабилитации.

Вторая группа, площадью примерно 50 тыс. га, с плотностью загрязнения почв цезием-137
555-1480 кБк/кв.м и стронцием-90 74-111 кБк/кв.м, также может быть в перспективе использо-
вана в сельскохозяйственном производстве, но потребует больших затрат на мелиорацию, про-
ведение агрохимических мер. Земли этой группы могут быть частично освоены на первом этапе
реабилитации под посевы зерновых колосовых, рапса и кормовых культур для производства
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мяса и молока-сырья. Включение земель в сельскохозяйственный оборот возможно лишь на вто-
ром этапе реабилитации. Реабилитация отселенных территорий потребует государственных до-
таций, так как в первые годы себестоимость сельскохозяйственной продукции на рекультивиру-
емых землях будет значительно выше.

Песчаные и рыхлосупесчаные почвы с баллом бонитета менее 30, земли, требующие лесоме-
лиоративной защиты от водной и ветровой эрозии, а также земли третьей группы с плотностью
загрязнения свыше 1480 кБк/кв.м по цезию-137 и 111 кБк/кв.м по стронцию-90 нецелесообразно
планировать для сельскохозяйственного использования.

Малоплодородные земли зоны отселения, непригодные для сельскохозяйственного произ-
водства, подлежат облесению.

Одной из основных проблем содержания зон отчуждения и отселения является борьба с лес-
ными пожарами. С этой целью проводятся такие мероприятия, как устройство минерализован-
ных полос по квартальным просекам; опашка выселенных деревень по периметру застройки;
сооружение противопожарных водоемов; поддержание в рабочем состоянии дорог, ведущих в
наиболее пожароопасные участки зоны; подтопление части торфомассивов; авиационное и на-
земное патрулирование; создание пожарно-химических станций.

Охранно-режимные мероприятия проводятся в зоне отчуждения и в зонах первоочередного
и последующего отселения (более 555 кБк/кв.м) с целью предотвращения несанкционированно-
го проникновения в них граждан, неконтролируемого вывоза грузов, а также обеспечения долж-
ного санитарного и противопожарного состояния. Обеспечение охранно-режимных мероприя-
тий осуществляется проведением систематического патрулирования, функционированием конт-
рольно-пропускных пунктов на узловых перекрестках дорог по периметру границ зон, примене-
нием охранно-режимных сооружений и знаков.

Таким образом, в Беларуси выполнен большой объем работ по дезактивации, захоронению
радиоактивных отходов и благоустройству населенных пунктов, что составило значительную
часть затрат на преодоление последствий катастрофы. Кризисное состояние экономики не по-
зволило проводить защитные меры в полном объеме. Тем не менее дезактивация населенных
пунктов будет продолжена.

Основным направлением работ является реабилитация загрязненных территорий с целью
постепенного возвращения населения к обычному укладу жизни и хозяйственной деятельности.
Это касается прежде всего территорий, где проживают люди. Процесс реабилитации потребует
не только разработки новых концептуальных подходов и конкретных решений, но и использова-
ния положительного из накопленного опыта. Повышение эффективности дезактивационных
мероприятий требует создания комплекса усовершенствованных технологий с учетом всего цикла
обращения с отходами дезактивации.

Особое внимание в будущем необходимо уделить мерам по обеспечению безопасности пун-
ктов хранения отходов дезактивации и продолжить исследование миграции из них радионукли-
дов в грунтовые воды для своевременного принятия при необходимости соответствующих контр-
мер, вплоть до повторного захоронения.

Содержание территории зоны отчуждения возможно только в режиме заповедника с прове-
дением необходимых санитарных, противопожарных и других мероприятий.

Возобновление хозяйственной деятельности на территории зон первоочередного и последу-
ющего отселения требует глубоких научно-методических разработок, определяющих приори-
тетные направления работ в конкретных регионах с учетом всего комплекса социальных и эко-
номических факторов и оптимизацией действий по принципу "польза-вред".

Для совершенствования режима содержания зон отчуждения и отселения в республике ре-
шаются следующие основные проблемы:

• совершенствуются охранно-режимные мероприятия;
• разрабатывается долгосрочная стратегия реабилитации загрязненных территорий;
• совершенствуется нормативно-правовая база хозяйственной деятельности на территории

радиоактивного загрязнения;
• обеспечивается сохранность историко-архитектурных памятников.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Реабилитация территорий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, осуществляется в
соответствии с Государственной Программой Республики Беларусь по минимизации послед-
ствий катастрофы на'ЧАЭС на 1996 - 2000 годы. С целью эффективного решения данной про-
блемы разработаны локальные программы реабилитации для наиболее пострадавших районов.
Указанные программы характеризуются комплексностью подхода к восстановлению производ-
ственных, и социальных объектов в масштабах каждого района с учетом факторов раднационно-
ги гиен и чес кого, социально-экономического, демографического и психологического характера.

Основным критерием возможности реабилитации загрязненной территории с плотностью
загрязнения по цезию-137 185-555 кБк/м2является прогноз достижения индивидуальных дозо-
вых нагрузок, не превышающих уровня невмешательства 1 мЗв/год. С учетом данного критерия
только в Гомельской и Могилевской областях насчитывается 1030 населенных пунктов, в кото-
рых проживает почти 270 тыс. человек (по состоянию на 1.01.1998 г.). Распределение жителей,
проживающих на загрязненных территориях, по областям республики представлено на рис. 6.1.

Гомельская
67,5%

Гродненская
0,1%

Минская
1,1%

Брестская
10,0%

Могилевская
21,3%

Рис. 6.1. Распределение числа жителей, прожинающих на saiржисннмх территории*, но областям

С учетом радиационного фактора населенные пункты, в которых планируется проведение
реабилитационных мероприятий, можно распределить натри следующие группы.

1. Населенные пункты, где уже достигнута ежегодная доза облучения, равная 1 мЗв.
2. Населенные пункты, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения насе-

ления 1 мЗв достигается до 2000 года.
3. Населенные пункты, где эта доза облучения достигается после 2000 года.
К последним относятся населенные пункты, в которых доза внешнего облучения населения

составляет 50% и более от суммарной дозы, то есть внешнее облучение является превалирую-
щим. В качестве примера на рис. 6.2 приведены соответствующие данные для трех районов
1 ом ел ьс кой области.
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Рис. 6.2. Распрс;1еление количества населенных пунктов трех районов Гомельской области по дозовым
нагрузкам на население.

Особенно поздним является выход на дозу 1 мЗв/год в:

• Гомельской области для н.п. Рудня, Дудичевская, Дудичи, Лукомские поплавы Чечерского
района (2010-5- 2014 гг.); Бибки, Новиловка, Светиловичи Ветковского района (2008 -ь 2010 гг.);
Брагин, Сперижье Брагинского района (соответственно, - 2006, 2013 гг.);

• Могилевской области для н.п. Егоровка, Норкино Костюковичского района (2002+2005 гг.);
Палун-2, Романьки, Выдрелка, Какойск, Загоренье Краснопольского района (2001 -*• 2007 гг.);
Ходорово, С. Поле. З.Вировая, Роги, Усохи, Перетон, Дубно, Ректа-Михайловка Славгородс-
кого района (2001 + 2006 гг.); Веприн, Монастырек Чечерского района (2009 г.).
С точки зрения демографических и социально-экономические показателей, территориально-

планировочных особенностей регионов необходимо учитывать, что некоторые населенные пункты
в наибольшей степени снизили социально-демографический и хозяйственный потенциал и тре-
буют первоочередной комплексной реабилитации, другие - относительно устойчивые, требуют
восстановления отдельных сфер, и, наконец, третьи сохранили созданный в доаварийный период
потенциал.

Все программы реабилитации пострадавших районов имеют выраженную экологическую
направленность на оздоровление окружающей среды и снижение дозовых нагрузок на населе-
ние, что достигается при выполнении разработанных мероприятий.

6.1. Защитные мероприятия

Основная задача реабилитации - снижение дозовых нагрузок на население и доведение их
постепенно до уровня 1мЗв/год и ниже. Преобладающая для большинства районов внутренняя
компонента доз облучения снижается за счет проведения защитных и реабилитационных мер в
сельском хозяйстве.

В основу планирования и организации реабилитации загрязненных регионов агропромыш-
ленного комплекса положены Руководство по ведению сельского хозяйства в условиях радиоак-
тивного загрязнения земель и Инструкция определения дополнительной потребности матери-
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ально-технических ресурсов для сельского хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения. Вы-
полнение требований этих документов обеспечивает производство продуктов питания с содер-
жанием радиоактивных веществ в пределах допустимых уровней.

Меры по реабилитации планируется проводить с учетом потоков распределения радионук-
лидов цезия-137 и стронция-90 (рис. 6.3) как в общественном секторе, так и в личных подсоб-
ных хозяйствах, поскольку продукты питания, производимые в последних, обусловливают пре-
обладающую долю дозы внутреннего облучения сельского жителя.

Корма для животных -90 %
Продукты питания - 10 %

Экспорт за пределы Остается в
района - 70-80 % районе - 20-30 %

Рис. 6.3. Типичные основные потоки радионуклидов цезия-137 и стронция-90

Особое внимание уделяется получению чистого молока, так как потребление загрязненного
радионуклидами молока формирует до 80% среднегодовой индивидуальной дозы внутреннего
облучения. Важно отметить, что с момента использования травостоев окультуренного пастбища
в течение последующих пяти лет предотвращенная индивидуальная доза от молока достигает
90% от первоначального значения. При этом вклад молочной компоненты почти в 4 раза ниже на
окультуренных пастбищах по сравнению с естественными. Однако, по некоторым причинам (к
примеру, недостаточное количество коров для создания общего стада в населенном пункте) жи-
тели не используют улучшенные пастбища, а выпасают скот вблизи дома на естественных угодьях.
Определенную роль при этом играет и недостаточная заинтересованность руководителей хо-
зяйств в производстве чистого молока в частном секторе, поэтому предполагается ввести мате-
риальное стимулирование за получение чистого молока.

Предусматриваемая в 1998 году программа агромелиоративных мероприятий, направлен-
ных на снижение содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и повышение
продуктивности естественных угодий и пашни, позволит обеспечить производство в пострадав-
ших районах основных продуктов питания в объемах, удовлетворяющих потребности прожива-
ющего в них населения по рациональным нормам потребления, при соблюдении требований их
экологической чистоты и радиационной безопасности.

В рамках этой программы, в 1998 году планируется: в Гомельской области провести извест-
кование кислых почв на площади 25,9 тыс. га и внесение 38,8 тыс. тонн дополнительных доз
фосфорно-калийных удобрений; в Могилевской области - известкование кислых почв на пло-
щади 22,06 тыс. га, внесение почти 16 тыс. тонн дополнительных доз фосфорно-калийных удобре-
ний, создание кормовых угодий на площади 4,2 тыс. га, применение пестицидов - на 1,9 тыс. га.
Обеспечение перезалуженными пастбищами и сенокосами всех пострадавших территорий
является одним из наиболее действенных способов снижения поступления и стронция-90 в мо-
локо коров частного сектора. Эффективность этих мероприятий характеризуется снижением со-
держания радионуклидов в растениях в 1,6-2 раза и повышением урожайности на 20 - 25%.
30 млрд. рублей, вложенные в эти защитные мероприятия, позволят получить более чем на
300 млрд. рублей продукции, отвечающей радиационным нормативам.

Планируется, что применение 2,8 тыс. тонн комбикорма с ферроцианидами в хозяйствах Го-
мельской области и 700 тонн в Могилевской области позволит значительно снизить содержание
радионуклидов в животноводческой продукции. На практике доказано, что введение болюсов и
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применение комбикорма с ферроцином обеспечивает снижение в течение двух месяцев содер-
жание цезия-137 в молоке и мясе жвачных животных в 3 - 5 раз.

Указанные мероприятия показали свою эффективность и их необходимо предусматривать в
программах реабилитации районов на перспективу.

В связи с тем, что в рамках Государственной программы ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС Правительство республики выделяет областям (рис. 6.4) значительные средства для фи-
нансирования контрмер в сельскохозяйственном производстве, радиологическая реабилитация
загрязненных территорий в настоящее время реальна и может стать в дальнейшем основой для
восстановления экономического потенциала административною района в целом.

В тех хозяйствах, где невозможно получить нормативно чистую сельскохозяйственную продук-
цию, следует предусмотреть их переспециализацию. Эта проблема характерна для хозяйств Брагин-
ского района, где отмечено производство сельскохозяйственной продукции, превышающей суще-
ствующие уровни содержания стронция-90. Наиболее целесообразным решением этой проблемы
является постепенная переспециализация хозяйств района на мясное и племенное животноводство.

Брестская
8%

Гомельская
64%

Витебская
3%

Гродненская
4%

Минская
7%

Могилевская
14%

Рис. 6.4. Распределение объемов финансированы!!, выделяемых областям

При составлении программ переспециализации необходимо предусматривать:

• развитие семеноводства и производства зерна для кормовых целей как отрасли, обеспечива-
ющей наименьшее содержание радионуклидов в конечной продукции;

• выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и разработка новых технологий про-
изводства;

• улучшение пастбищ и сенокосов для скота, находящегося в личном пользовании;
• уточнение картограмм загрязнения сельскохозяйственных угод и йцезисм-137 и етронцием-90

на основе непрерывного их мониторинга;
• работу передвижныхлабораторийдляоперативнойоценкисостоя н ияздоровья работников сель-

ского хозяйства и жителей сельской местности.

Наряду с мерами радиационной защиты для развития и реабилитации пострадавших райо-
нов следует предусмотреть экономические меры по стабилизации животноводства в загрязнен-
ных районах и получению экологически чистых продуктов. В их числе:

• повышение объемов производства основных видов продуктов животноводства путем сохра-
нения и увеличения поголовья продуктивных животных, воспроизводства стада: обеспече-
ния полноценным кормлением; своевременным проведением встеринарно-профилактических
мероприятий с целью сокращения падежа и вынужденного убоя животных;
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• совершенствование оснащенности животноводческих ферм техническим оборудованием и
приобретение доильных установок, холодильников, кормораздатчиков, кормодробилок, транс-
портеров для уборки навоза, водонагревателей, запарников-смесителей кормов;

• улучшение кормовой базы в хозяйствах путем пересмотра структуры посевных площадей
кормовых культур и повышения их урожайности, внедрения прогрессивных технологий за-
готовки и хранения кормов, введения в рацион минеральных кормовых добавок и биологи-
чески активных веществ, проведения заготовок кормов на зимне-стойловый период из рас-
чета на 1 лактирующую корову 18-20 центнеров сена, 25 - 30 центнеров силоса и 15-20
центнеров сенажа.

Важную роль в реабилитации играет развитие пищевой перерабатывающей промышленно-
сти. Выбраковка продукции по содержанию радионуклидов и переработка молока (выработка
масла, сметаны и сливок) обеспечивают нормативное содержание радионуклидов в конечной
продукции и вносят существенный вклад в снижение коллективной дозы облучения населения,
значительной для пострадавших регионов Беларуси (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Коллективные дозы облучения жителей Беларуси за 1986-1994 IT., чел.- Зв

Область

Брестская
Витебская

Гомельская
Гродненская

Минская
Могилевская

Возрастные группы
сельского населения, лет

0-6
23
2

141
8
9

67

7-14
105
11

963
36
45

315

15-17
37
3

239
12
15

109

Возрастные группы
городского

>18 J 0-6
967
95

6276
319
408

2904

15
3

99
7
9

23

7-14
68
13

499
32
41
109

населения, лет

15-17
23
5

172
12
14
38

>18
398
79

2886
189
234
636

Сумма

1635
213

10005
614
776

4200

6.2. Демографическая и социально-
психологическая реабилитация

Статистические данные показывают, что в период с 1990 по 1997 г. происходило дальнейшее
уменьшение численности трудоспособного населения, а в нем молодых, наиболее дееспособ-
ных групп. Следствием такого процесса является усиление дефицита трудовых ресурсов и за-
медление темпов естественного воспроизводства населения. Значительная часть населения на-
ходится в группах, близких к пенсионному возрасту.

По совокупности демографических показателей территории обычно делятся на несколько групп:

• с относительно благоприятной,
• близкой к благоприятной,
• неблагоприятной демографической обстановкой.

В этом отношении почти вся территория пострадавших областей республики относится к
неблагоприятной и около 50% ее характеризуется нарушенной возрастной структурой населения.

Социально-экономическое стимулирование реабилитационных мероприятий будет более
эффективным на тех территориях, которые имеют более высокий естественно-ресурсный и де-
мографический потенциал. Поэтому меры социальной защиты населения будут существенно
разными для территорий с неодинаковым демографическим потенциалом.

Обращает на себя внимание большая потребность районов в кадрах учителей, медицинских
работников и специалистов сельского хозяйства. Поэтому в программах предусматривается стро-
ительство жилья и другие меры для закрепления кадров.

Социально-психологическая реабилитация подразумевает следующие аспекты.
1. Выполнение комплекса специальных мероприятий медицинского и психологического ха-

рактера, направленных на укрепление физического и психического здоровья людей, на профи-
лактику заболеваний и утверждение здорового образа жизни.
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2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем организации:

• индивидуальных и общественных форм хозяйствования, создания новых рабочих мест в го-
сударственном и негосударственном секторах экономики;

• культурного досуга населения:
• бытового обслуживания и служб коммунального хозяйства;
• благоустройства населенных пунктов;
• активизации трудовой деятельности и мотивации труда.

3. Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы по распростра-
нению санитарно-гигиенических правил поведения на загрязненных территориях.

4. Укрепление социального порядка, законности, профилактики правонарушений.

6.3. Создание благоприятных условий
жизнедеятельности

Создание благоприятных условий жизнедеятельности в первую очередь предусматривает:
• строительство жилых домов для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне последу-

ющего отселения, и закрепление необходимых кадров;
• обустройство жилого фонда инженерным, коммунальным оборудованием и коммуникация-

ми (водопровод, канализация, центральное теплоснабжение, газификация и др.);
• обеспечениенаселенияпитьевойводой.соответствующейнормативам.

Совершенствование и развитие жилищного фонда, газификация населенных пунктов, а так-
же обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами, наряду с другими факторами
способствует улучшению социально-демографического состояния региона за счет возможного
миграционного притока населения. Реализация этих мер будет успешной при условии сбаланси-
рованности капитальных вложений в производство и в среду проживания людей. В этом плане
территориальное выделение средств государственного бюджета с учетом параметров радиоак-
тивного загрязнения региона и материально-технического состояния объектов населенного пункта
будет оставаться приоритетным. Структура капитальных вложений ежегодно корректируется,
исходя из отраслевых и территориальных приоритетов и эффективности адресного вложения
средств в восстановление объектов производственного и жилищно-коммунального назначения.
Особенно важным представляется приоритет малых сельских населенных пунктов, центров кол-
хозов и совхозов. Такие подходы к реализации планов капитального строительства в программе
реабилитации региона способствуют:

развитию социально-экономических аспектов реабилитации;
восстановлению хозяйственной деятельности;
снятию социальной напряженности;
реальному улучшению санитарных, бытовых и гигиенических условий жизни населения;
адресной реализации мер социальной защиты.

В 1998 году планируется построить 547 квартир для переселенцев из Гомельской области и
203 - Могилевской области, выполнить комплекс мероприятий по созданию условий проживания
населения, отвечающим нормам радиационной безопасности. Особое внимание будет обращено
на населенные пункты, расположенные в зонах первоочередного и последующего отселения.

Анализ проводимой работы показывает, что органы управления на местах сталкиваются с
немалыми трудностями при попытках завершения отселения во многих населенных пунктах,
где остались проживать от одной до десяти семей, которые в ряде случаев категорически отка-
зываются от переезда. Так, в Гомельской области имеется 36 таких населенных пунктов, боль-
шинство из которых находится на значительном расстоянии от райцентров, а нередко и от
центральных усадеб колхозов и совхозов. При этом, на создание минимально необходимых социаль-
но-экономических условий проживания оставшихся граждан требуются значительные матери-
альные затраты, связанные с медицинским, торговым, бытовым, транспортным обслуживанием,
с обеспечением квалифицированными кадрами. В восьми населенных пунктах Гомельской об-
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ласти проживает всего по одной семье. В их числе д. Глазки Ельского района, дд. Подлоги и
Скачок Бетковского района, дд. Канавы, Поилавы Чечерского района и другие. Поэтому необхо-
димо уделить особое внимание развитию "перспективных" населенных пунктов в районах, куда
могут переехать люди, в том числе и из указанных выше небольших деревень.

Наряду с обеспечением радиационной безопасности и социально-экологическими меропри-
ятиями при проведении реабилитации важную роль играет информационно-разъяснительная и
просветительская работа с населением. Активность даже относительно короткоживущих ра-
дионуклидов цезия и стронция на пострадавших территориях еще многие десятки и даже сотни
лет будет оставаться высокой. Разъяснительная работа с людьми, обучение их правилам сани-
таркой гигиены и формирование радиационной культуры в постчернобыльских условиях будут
способствовать снижению отрицательного воздействия ионизирующей радиации на человека;
не только его выживанию, а полноценной, несмотря на сложную экологическую обстановку,
жизни.

Таким образом, проекты реабилитации пострадавших районов способны обеспечить изме-
нение экономической ситуации в регионах, конкретных хозяйствах. Решающую роль должны
сыграть в некоторых хозяйствах - их переспециализация, в ряде других - последовательное
проведение защитных мер в сельскохозяйственном производстве. Развитие новых промышлен-
ных технологий и технологий возделывания сельскохозяйственных культур (организация дере-
вообработки, производство рапса, хмеля, семян трав, зерновых культур и кукурузы) позволяют
обеспечить в реальной демографической и кадровой ситуации повышение экономической эф-
фективности хозяйств. Примеры тому есть. Так, на международном семинаре по проблемам ре-
абилитации, прошедшем в октябре 1997 года в Хойниках, были продемонстрированы успешные
результаты таких подходов в деятельности совхоза "Судково" и экспериментальной базы "Стре-
личево".

5*



ГЛАВА 7 BY9900018

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Катастрофа на Чернобыльской АЭС поставила перед государством ряд сложнейших эколо-
гических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, социальных, правовых, демо-
графических и других проблем. К их решению были привлечены все имеющиеся в республике
ученые и специалисты соответствующего профиля. Для координации научных исследований на
первом этапе после аварии был создан Научно-технический совет, а при Президиуме Академик
наук - оперативная группа.

Основной задачей НИР была оценка радиационной обстановки и выработка срочных мер и
предложений для Правительственной комиссии по проблемам последствий чернобыльской ка-
тастрофы с целью снижения отрицательного влияния радиации на организм человека. В реше-
нии этих вопросов приняли участие ученые Академии наук, Минздрава, Госагропрома, Минвуза
и других ведомств Беларуси.

Результаты проведенных исследований позволили построить карты радиоактивного загряз-
нения территории Беларуси, которые были положены в основу принятия правительственных
решений, в том числе отселения жителей пострадавших регионов, строительства нового жилья,
норм радиационной безопасности и др.

Однако было очевидно, что для устранения последствий аварии необходимо проведение не
только срочных первоочередных мероприятий, но и принятие долговременных научно обосно-
ванных мер. Имевшийся международный опыт ликвидации последствий ядерных инцидентов
не позволял выработать однозначные рекомендации для решения проблемы такого масштаба.
Была разработана и утверждена Программа комплексных исследований по проблемам ликвида-
ции последствий чернобыльской катастрофы. Она предусматривала проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ по четырем основным направлениям:

® изучение радиоактивного загрязнения экологических систем, генетическая и физиолого-биохи-
мическая оценка его возможных последствий;

© разработка технологии и способов ведения сельского хозяйства в условиях радионуклидного
загрязнения окружающей среды;

® исследование влияния радиации на функциональные системы организма, возникновение и
течение заболеваний человека, разработка методов диагностики и лечения;

@ разработка технологий снижения радиоактивного загрязнения окружающей среды и отдель-
ных объектов, методов и средств радиометрического и дозиметрического контроля.
Необходимо отметить, что на момент аварии в республике практически не было научных

коллективов, специализирующихся на этих направлениях. Исследования такого рода были со-
средоточены преимущественно в России.

Правительству пришлось в срочном порядке создать специализированные научные учреж-
дения, организовать подготовку кадров. В республике были созданы Институт радиобиологии и
Институт радиоэкологических проблем Академии наук Беларуси (г. Минск), Научно-исследова-
тельский институт радиационной медицины (г. Минск), Витебский, Гомельский и Могилевский
филиалы НИИ радиационной медицины Министерства здравоохранения республики, Белорус-
ский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии (г.Гомель) Минсель-
хозпрода республики. К решению возникших проблем подключились практически все научные
учреждения и высшие учебные заведения, которые имели соответствующих специалистов и ма-
териально-техническое обеспечение, в частности, Институт ядерной энергетики Академии наук,
Белорусский государственный университет, Белорусский научно-исследовательский институт
почвоведения и агрохимии, Белорусский научно-исследовательский институт гематологии и пе-
реливания крови, Институт онкологии и медицинской радиологии и многие другие. Большин-
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ство научных коллективов решало стоящие перед ними проблемы на общественных началах.
Координация усилий научных учреждений в рамках программы позволила перейти от вы-

полнения оперативных заданий к систематическим плановым исследованиям последствий ава-
рии с целью разработки мероприятий для их минимизации. Исполнителями заданий программы
были 18 институтов Академии наук и более 20 научных и высших учебных заведений Минздра-
ва, Госагропрома, Минвуза и других ведомств республики. В последующем на основе этой меж-
республиканской программы была разработана Комплексная программа научных исследований
по преодолению последствий в Беларуси аварии на ЧАЭС.

Для выполнения ее заданий ежегодно составлялись планы научно-исследовательских работ,
которые утверждались Академией наук и Правительственной комиссией. Ход и результаты этих
работ постоянно обсуждались на специальных республиканских и международных семинарах,
сессиях и конференциях, а выводы и предложения представлялись правительству.

Одновременно была создана и утверждена программа мониторинга и прогнозирования ра-
диационной обстановки в республике.

В итоге выполнения программ была дана комплексная оценка радиационно-экологической
обстановки в республике, определены формы нахождения радионуклидов в различных экосис-
темах, основные пути их миграции, получены первые результаты о влиянии сложившейся об-
становки на функциональные системы организма, заболеваемость населения, проведен комп-
лекс лечебных и профилактических мероприятий, подготовлен ряд рекомендаций по ведению
сельского хозяйства на загрязненных территориях, рациональному природопользованию, пред-
ложены способы дезактивации и очистки от радионуклидов объектов окружающей среды, дан
первичный прогноз динамики радиоактивного загрязнения территории Беларуси на ближайшие
годы.

Полученные результаты послужили основой для проведения защитных мер, разработки кон-
цепции проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях, утверждения более
жестких норм содержания радионуклидов в продуктах питания и питьевой воде, запрещения
или ограничения ряда видов хозяйственной деятельности на пострадавших территориях и др.
Выработанные предложения были использованы для разработки Государственной программы
по ликвидации в Белорусской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭСна 1990-1995 гг.
и на период до 2000 г., которая была принята на XII сессии Верховного Совета Беларуси
26 октября 1989 года. В Программе был выделен специальный раздел, предусматривающий на-
учное обеспечение проводимых работ и включающий в себя 12 следующих подразделов.

1. Комплексная оценка радиационного, химического, социального и других факторов среды
обитания, их удельного вклада в состояние здоровья людей с учетом отечественного и миро-
вого опыта. На основе этого внести в Правительство республики предложения о наиболее
рациональном использовании ресурсов с целью создания максимально благоприятной сре-
ды обитания, улучшения здоровья людей, увеличения продолжительности жизни.

2. Ежегодное уточнение радиационной обстановки на территории БССР, включая населенные
пункты в зонах постоянного и периодического контроля по загрязнению цезием-137, строн-
цием-90, плутонием-239,240 с представлением карт радиационной обстановки, отчетов, про-
гнозов и рекомендаций.

3. Разработка и внедрение системы оценки состояния здоровья населения на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, определение безопасных условий жизни и труда, создание ме-
тодов диагностики, профилактики и лечения заболеваний и выяснения действия на организм
малых доз радиации и их сочетанного действия.

4. Изучение экономической целесообразности производственной деятельности, социально-эко-
номических и правовых аспектов на загрязненной радионуклидами территории.

5. Разработка технологии и способов ведения сельского хозяйства в зонах радиоактивного за-
грязнения.

6. Вопросы дезактивации, переработки загрязненного радионуклидами сырья, утилизации и
захоронения радиоактивных отходов.
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7. Создание приборов, оборудования и аппаратуры для обеспечения радиометрического и до-
зиметрического контроля, диагностики и лечения заболеваний.

8. Дать оценку динамики радиационной обстановки и влияния ее на экосистемы Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника.

9. Обеспечить выделение капитальных вложений, осуществить строительство объектов опыт-
но-экспериментальной базы научных учреждений Белорусской ССР по оценке радиацион-
но-экологической обстановки и обеспечению нормальной жизнедеятельности населения в
районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

10. Создать комплексные бригады на базе учреждений АН БССР, Минздрава БССР, Госагропро-
ма БССР, Белгидромета, Штаба ГО и других ведомств для проведения систематической кон-
сультационной работы в загрязненных районах.

11. Создать в загрязненных регионах республики филиалы научно-исследовательских институ-
тов, специализированных клиник с необходимым материальным, научным и кадровым обес-
печением, определив их юридическую ответственность за выполнение порученных работ.

12. Для реализации научного обеспечения решения проблем ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС осуществить поставку оборудования.
В настоящее время в республике имеются собственные кадры и научные школы по всем

основным направлениям, связанным с проблемами воздействия радиации на человека и окружа-
ющую среду. Научно-исследовательские работы осуществляются по следующим направлениям
(рис 7.1):

• радиационная защита населения;
• здоровье населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС;
• комплексная радиационно-экологическая оценка природной среды, условий жизнедеятель-

ности населения;
• реабилитация загрязненных территорий;
• опытно-конструкторские, опытно-технологические работы и научно-технические проекты:
• информационно-аналитическое обеспечение научного раздела Государственной программы;
• Государственные научно-технические программы (ГНТП).

Исследования по направлению "Радиационная защита населения" ориентированы на разра-
ботку методов и средств уменьшения радиационного риска, обусловленного радиоактивными
выбросами ЧАЭС, путем снижения индивидуальных и коллективных доз облучения на основе
специальных защитных мероприятий. В рамках этого направления проводится дозовый мони-
торинг населения, совершенствуется и оптимизируется комплекс мер по эффективному земле-
пользованию, снижению радионуклидного загрязнения сельскохозяйственной продукции,
совершенствуются комплексные технологии, способы и средства переработки и захоронения
радиоактивных отходов, разрабатываются рекомендации для принятия решений по уменьшению
радиационного воздействия на население и нормативные документы по радиационной защите.

Изучение состояния здоровья населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, направлено на уточнение данных о динамике заболеваемости, в том числе гематологиче-
ской и онкологической, состоянии иммунной, эндокринной и других систем у различных катего-
рий пострадавшего населения, разработку новых методов и средств диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний. По проблемам охраны материнства и детства в условиях воздействия
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС разрабатываются и внедряются в лечебно-про-
филактических учреждениях республики новые методы лечения и профилактики заболеваний
беременных женщин и детей, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС. Ведется и будет
продолжено изучение генетических последствий аварии с целью предупреждения рождения детей
с врожденными пороками развития, снижения смертности от них и наследственных болезней.

Комплексная радиационно-экологическая оценка природной среды, условий жизнедеятель-
ности направлена на исследование динамики и разработку прогноза радиационной обстановки в
населенных пунктах и объектах окружающей среды, изучение процессов взаимодействия и раз-
вития природных комплексов и экосистем в сложившейся радиационно-экологической обста-
новке. Изучаются механизмы и последствия хронического действия малых доз радиации на флору
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Рис. 7.1 Направления и координация научных исследований по Государственной программе минимизации и
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

и фауну, комбинированного воздействия ионизирующего излучения и других повреждающих
факторов иерадиационной природы на организм, разрабатываются способы коррекции выяв-
ленных нарушений. Проводятся оценки загрязнения окружающей среды и отдельных экосистем
радионуклидами от чернобыльской катастрофы и выбросов атомных станций, расположенных
на границах республики. Мониторинговые работы позволяют уточнить краткосрочные и, осо-
бенно, долгосрочные прогнозы перераспределения радионуклидов в экосистемах, строить про-
гнозные карты различной тематики и масштаба, разработать на этой основе рекомендации для
различных отраслей и ведомств по рациональному и безопасному природопользованию на за-
грязненных территориях.

Целью исследований, выполняемых в рамках направления "Реабилитация загрязненных тер-
риторий", является разработка научно-обоснованных проектов реабилитации конкретных адми-
нистративных районов и населенных пунктов на загрязненных территориях Гомельской и Моги-
леве кой областей. Эта задача носит комплексный характер и требует обобщения результатов
исследований по всем другим направлениям, их глубокого, системного анализа с тем, чтобы
обеспечить комплексное, оптимизированное решение медицинских, радиационно-гигиенических,
социально-экономических и социально-психологических проблем, вызванных радиационной ка-
тастрофой. Результаты исследований по этому направлению являются основой планирования и
реализации практических мероприятий по обеспечению нормальной жизнедеятельности в по-
страдавших районах.
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В области информационно-аналитического обеспечения ведутся работы по формированию
проблемно-ориентированных баз данных, соответствующих основным направлениям научно-
исследовательских работ, выдаче практических рекомендаций для заинтересованных министерств
и ведомств, организации публикаций материалов исследований, проведению конференций и се-
минаров.

Направление "Опытно-конструкторские, опытно-технологические работы и научно-техни-
ческие проекты" включает создание специальных технологий и технических средств для дезак-
тивации, переработки и захоронения радиоактивных отходов, обеспечения безопасной произ-
водственной деятельности на загрязненных территориях, технологии производства специаль-
ных лекарственных препаратов и пищевых добавок.

Сформирована и с 1997 года начала выполняться новая Государственная научно-техниче-
ская программа "Разработать и внедрить методы и аппаратурные средства для обеспечения ра-
диационной и экологической безопасности" ("Радиоэкология"). Целью этой программы являет-
ся техническое и методическое обеспечение системы экологического мониторинга и радиацион-
ной безопасности в республике. Часть работ по данной тематике ведется с 1996 г. в рамках ГНТГТ
"Разработать методы и средства защиты населения и территории при авариях, природных и тех-
ногенных катастрофах" ("Чрезвычайные ситуации"). В программах предусмотрена разработка
и организация выпуска аппаратуры по следующим основным направлениям: предупреждение
радиационных аварий, контроль взрывоопасных, сильнодействующих и ядовитых веществ, конт-
роль вредных веществ в продукции народного хозяйства, обеспечение радиационной безопасно-
сти в медицине, контроль радиоактивных загрязнений, мониторинг радона. В 1997 году разрабо-
таны опытные образцы следующих приборов:

- радиационного монитора с дополнительным нейтронным каналом для осуществления конт-
роля за несанкционированным перемещением радиоактивных материалов через государствен-
ные границы РБ;

- модернизированного радиометра ТИМ-110 для использования в лабораториях Госкомгидро-
мета и измерений проб золы;

- многоканального стационарного анализатор сигнализатора хлора в атмосфере; газоаналити-
ческого прибора на аммиак и взрывоопасные газы для предотвращения аварийных ситуа-
ций:

- экспресс радиометра для измерения содержания радона в воздухе; радиометра эсхаляции
радона из строительных материалов и изделий и ряда других приборов.

Ведется работа по созданию автоматизированного центра управления в кризисных ситуациях.
Результаты научных исследований показывают, что сегодня одним из важных вопросов яв-

ляется прогнозирование рисков радиационно-индуцированных заболеваний, что позволило бы
Министерству здравоохранения планировать оказание своевременной медицинской помощи.
Необходимо проводить эту работу, опираясь на достоверную информацию о дозах облучения
различных групп населения за весь послеаварийный период, в том числе и реконструированные
начального периода аварии. Анализ риска развития рака щитовидной железы у детей Беларуси
показал, что известные в мире коэффициенты риска не могут описывать создавшуюся ситуа-
цию. Еще более сложным является анализ риска развития других онкологических заболева-
ний. Особое беспокойство вызывает наметившаяся с 1996 г. устойчивая тенденция к росту пред-
лейкозных состояний у взрослого населения Могилевской, Гомельской и Брестской областей.

Анализ состояния здоровья населения Беларуси свидетельствует о росте заболеваемости бо-
лезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы и органов чувств, костно-мышечной
системы и системы кровообращения. Особенно явно это проявилось у участников ликвидации
последствий аварии на Ч АЭС, детского контингента, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Поэтому
необходимо продолжить усилия, направленные на изучение влияния отдаленных последствий чер-
нобыльской катастрофы на здоровье людей, разработку методов и средств диагностики, лечения и
профилактики заболеваний у различных категорий пострадавших. Многое в этом плане зависит от
продвижения в решении фундаментальных проблем воздействия на организм малых доз радиа-
ции, комбинированного воздействия радиации и факторов другой природы.
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В части мониторинговых радиационно-экологических исследований на первое место сегод-
ня выдвигаются вопросы научно-методологических и методических приемов их проведения.
Это связано с необходимостью повышения достоверности и эффективности работ, снижения
стоимости анализов, с переходом на новые более точные и чувствительные средства измерений.

Разработка вопросов реабилитации и социально-экономического развития территорий, по-
страдавших от катастрофы на ЧАЭС, социальной поддержки и социально-психологической ре-
абилитации пострадавшего населения требует дифференцированного (по областям, районам,
городам, поселкам, деревням), и, вместе с тем, комплексного подхода (с учетом среды обитания,
здоровья населения, условий социальной, бытовой и духовной сферы). Это направление иссле-
дований будет расширяться, и становиться приоритетным.

Усиливается значимость проведения экономически обоснованных защитных мер, предус-
матривающих снижение себестоимости и повышение качества сельскохозяйственной продук-
ции. Важно обеспечить не только допустимое содержание радионуклидов, но и конкурентоспо-
собность конечного продукта. Решение этой проблемы требует повысить урожайность сельско-
хозяйственных культур и продуктивность животноводства в 1,5-2 раза.

Острой для республики стала "стронциевая" проблема. Внедрение научных разработок
позволило значительно снизить поступление в сельскохозяйственную продукцию радиоцезия.
Этому способствовал естественный процесс закрепления цезия-137 в почвах, перехода его в
малодоступное состояние. Тем не менее, проблема получения качественных продуктов питания
еще далека от решения, особенно для подсобных личных хозяйств, где периодически отмечает-
ся производство молока с превышением допустимого содержания радионуклидов. Во многом
это обусловлено тем, что доступность стронция-90 остается высокой. Для разработки новых
технологий, поиска новых препаратов, снижающих поступление стронция-90 в урожай зерна,
картофеля и овощей, в молоко, требуется расширение исследований и увеличение бюджетных
ассигнований.

К настоящему времени накоплен значительный, во многом уникальный фактический мате-
риал о результатах радиационного воздействия на человека, животный и растительный мир,
компоненты природной среды. Определены дозы облучения и исследуется комбинированное
воздействие радиационного и химических факторов, дана клинико-эпидемиологическая и меди-
ко-генетическая оценка состояния здоровья населения. Разработаны и внедрены технологии ве-
дения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. Создана нормативная база
по всем направлениям работ.

Выполненные в рамках Государственных программ научные исследования позволили объек-
тивно оценить экологические, медицинские, экономические и социальные последствия катаст-
рофы, обосновать и предложить целый ряд мер, направленных на их минимизацию.

Опыт научного подхода к решению широкомасштабных и многопрофильных задач преодо-
ления последствия Чернобыльской катастрофы способствует трансформации частных знаний о
радиационной безопасности в целостную систему представлений о безопасности и защите на-
селения в чрезвычайных ситуациях, вызванных промышленными авариями, катастрофами, сти-
хийными бедствиями.
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Г Л А В А 8
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проблемы, порожденные чернобыльской катастрофой, носят глобальный характер не толь-
ко по своим негативным последствиям, но и с точки зрения масштабов тех мер, которые необхо-
димы для их решения.

Эффективному преодолению последствий катастрофы во многом может способствовать кон-
структивное международное сотрудничество, привлечение к решению возникших сложнейших
проблем интеллектуальных и материальных ресурсов международных организаций, отдельных
стран, научно-исследовательских центров. Такое сотрудничество является взаимовыгодным. Оно
позволяет значительно повысить уровень знаний об экологических, экономических, медико-био-
логических, социальных, демографических последствиях катастрофы и способствует накопле-
нию научных данных и международного опыта по практической реализации контрмер в услови-
ях широкомасштабного радиоактивного загрязнения.

Основными принципами, которых Республика Беларусь придерживается при организации
международного сотрудничества по чернобыльским проблемам, являются:

• свободный, гарантированный взаимный доступ к информации о последствиях катастрофы;
• научный плюрализм, учет альтернативных оценок, выводов и рекомендаций специалистов;
• многовариантность направлений, механизмов международного сотрудничества и взаимодей-

ствия;
• добровольное, скоординированное и взаимосогласованное участие пострадавших государств

- Беларуси, Украины, России - в решении общих постчернобыльских проблем;
• учет региональных особенностей последствий аварии, продолжение и усиление координа-

ции в рамках двусторонних и многосторонних программ и проектов.

В принятой на 45-ой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1990г.) резолюции 45/190 "Меж-
дународное сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии на ЧАЭС"
заложены организационные основы международного сотрудничества по проблемам чернобыль-
ской катастрофы. Эти вопросы продолжают оставаться в повестке дня заседаний важнейших
органов ООН (ДГВ ООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ).

Чернобыльская трагедия, признанная мировым сообществом как трансграничная, имеющая
беспрецедентный характер глобальная радиологическая катастрофа, вызвала широкий между-
народный резонанс. Были заключены долгосрочные международные и двусторонние соглаше-
ния о взаимовыгодном сотрудничестве для привлечения интеллектуальных и материальных ре-
сурсов, облегчения бремени расходов страны на ликвидацию последствий катастрофы:

• Меморандум о сотрудничестве с Японией по сведению к минимуму последствий аварии на
Чернобыльской АЭС для здоровья населения - апрель 1991;

• Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об объемах и порядке
финансирования в 1992 г. расходов по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС - ян-
варь 1992;

• Соглашение о международном сотрудничестве по вопросам, связанным с последствиями
аварии на Чернобыльской АЭС, между Комиссией Европейских Сообществ, Госкомчерно-
былем Республики Беларусь, Госкомчернобылем Российской Федерации и Минчернобылем
Украины - июнь 1992;

• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о со-
вместных действиях по минимизации и преодолению последствий чернобыльской катастро-
фы-декабрь 1992;

• Протокол о сотрудничестве между Госкомчернобылем и компанией "Электрисите де Франс"
(подписали: Госкомчернобыль и "Электрисите де Франс") - январь 1993;

• Протокол о реализации в 1993 году Измерительной программы по определению радиацион-
ной нагрузки на население и окружающую среду на территориях Республики Беларусь, по-
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страдавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, (подписали Гос-
комчернобыль и Министерство по экологии, охране окружающей среды и безопасности ядер-
ных Германии) - февраль 1993;
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Федеративной Республики Германия по содействию сотрудничеству в целях смяг-
чения последствий аварии на атомном реакторе в Чернобыле - март 1994;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Российской Федерацией о со-
вместных действиях в 1994 г. по минимизации и преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС - июль 1994;
Протокол о сотрудничестве между ГуманитарньшОфисомЕвропейскогоСообщества(ЕСНО)
и Госкомчернобылем (подписан Госкомчернобылем и ECHO) - август 1994;
Протокол о сотрудничестве между консультантами Программы ТАСИС, Координационным
Бюро ТАСИС в РБ и Госкомчернобылем - сентябрь 1994;
Договор между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша
об оперативном оповещении об ядерных авариях и сотрудничестве в области радиационной
безопасности - октябрь 1994;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Российской Федерацией о со-
вместных действиях в 1995 г. по минимизации и преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС - июль 1995;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о со-
вместных действиях по минимизации и преодолению последствий чернобыльской катастро-
фы-апрель 1997.

К настоящему времени выполнены следующие научные проекты:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Щитовидная

железа
Гематология Эпидемиологический

регистр
Повреждения головного
мозга в утробе матери

Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ),
Организация по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАР)

Технический доклад:
Оценка радиационных

последствий и
защитных мер

Берлинская лазурь
(применение

болюсов)

Станции
радиационного
мониторинга

Технический доклад:
Контрмеры в

сельском хозяйстве

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
Обзор состояния промышленности в районах Республики Беларусь, пострадавших в

результате чернобыльской аварии

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)

Центры социально-
психологической

реабилитации

Школьное
оборудование и

материалы

Ультразвуковое
оборудование и
капсулы йода

Обучение иностранным
языкам чернобыльских

специалистов

В мае 1991 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила создание под эгидой ВОЗ
добровольно финансируемой Международной программы по уменьшению воздействия на здо-
ровье населения последствий чернобыльской аварии (IPHECA) и придала этой деятельности
официальный статус.

Всемирная организация здравоохранения предоставила необходимое оборудование, оказала
значительную помощь в организации информационного обеспечения и подготовке кадров.
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В ходе реализации миссией Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) базового проекта "Обзор состояния промышленности в районах Республики Беларусь, по-
страдавших в результате чернобыльской катастрофы" (ноябрь 1993 г. - февраль 1994 г.) прове-
ден анализ экономической ситуации в пострадавших регионах республики. Сделано 19 проект-
ных предложений, касающихся развития существующих и перспективных отраслей промыш-
ленности и предприятий пострадавших районов.

В рамках Программы "ЮНЕСКО-Чернобыль" в Беларуси создано 3 центра социально-
психологической реабилитации пострадавшего населения (н.п. Аксаковщина, Першай, Стрешин).
Поставлено медицинское оборудование для Института радиационной медицины, учебное и
спортивное оборудование в школы Гомельской области. Оказана помощь в организации обуче-
ния иностранным языкам.

Программа технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) включает проекты, касающиеся проблем радиационного мониторинга, техноло-
гий сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях, укрепления инфраструк-
туры ядерной и радиационной безопасности и др. МАГАТЭ оказывает помощь в организации
информационного обмена и подготовке кадров. Создан Центр Международной системы инфор-
мации в области мирного использования ядерной энергии, на базе которого проходят междуна-
родные семинары, учебные курсы, симпозиумы. Вместе с тем, учитывая специфику этой авто-
ритетной организации, хотелось бы надеяться на повышение ее интереса к проблемам послед-
ствий крупнейшей радиационной катастрофы.

Центром ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ) оказана помощь Институту градо-
строительства Беларуси по применению в республике новых технологий и методов для плани-
рования и использования территорий в связи с переселением людей из загрязненных радионук-
лидами районов.

Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предоставил для меди-
цинских учреждений пострадавших районов современную ультразвуковую аппаратуру.

В соответствии с Соглашением о международном сотрудничестве по проблемам преодо-
ления последствий чернобыльской аварии, подписанным в 1992 году Комиссией Европей-
ских Сообществ и пострадавшими странами СНГ, совместно выполняются 16 научно-исследо-
вательских и экспериментальных проектов в области радиоэкологии, радиационной медицины,
онкоэпидемиологического мониторинга последствий аварии, биологической дозиметрии, а так-
же по обоснованию контрмер, принимаемых в случае ядерных аварий, развитию компьютерных
систем для прогнозирования радиоэкологических последствий аварий, разработке стратегии де-
зактивации.

В рамках Региональной Программы ТАСИС-1993 "Оказание помощи регионам, постра-
давшим от чернобыльской аварии"& республике начали выполнялись проекты:

® Программа обучения медицинского персонала, занимающегося лечением рака щитовидной
железы;

• Определение и осуществление мер по улучшению производства и упаковки столовой йоди-
рованной соли;

• Определение и осуществление мер по улучшению использования загрязненных отходов лес-
ного хозяйства;

• Определение и организация Агентства экономического развития в Гомельской области.

В соответствии с Соглашением о совместных действиях по минимизации и преодолению
последствий чернобыльской катастрофы, подписанным правительствами Беларуси, России
и Украины был продолжен информационный обмен трех пострадавших государств, включая
создание совместных банков данных о радиационной обстановке, о миграции населения из за-
грязненных районов: внедрение систем обеспечения жизнедеятельности населения.

Меморандум о взаимопонимании с Германией (1994 г.) создал политическую платформу
для поддержки многочисленных частных немецких инициатив, оказывающих значительную
помощь в решении чернобыльских проблем.
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Германия является страной, одной из первых предложившей свою помощь пострадавшему
от катастрофы на ЧАЭС народу Беларуси. Гуманитарная помощь Германии составляет более
40 % от объемов помощи, полученной Беларусью из-за рубежа за послеаварийные годы. Она
включает лечение тяжелобольных детей, поставку медикаментов, медицинского оборудования,
продуктов питания и др., организацию отдыха детей, финансирование строительства оздорови-
тельных учреждений на территории Беларуси и помощь в их оснащении и содержании, стажи-
ровку врачей из загрязненных регионов в клиниках Германии.

В соответствии с договором о сотрудничестве по лечению рака щитовидной железы прово-
дится лечение больных раком щитовидной железы в г. Эссене. Эффективно и динамично разви-
вается сотрудничество с детским гематологическим центром университетской клиники г. Франк-
фурта-на-Майне.

Только в 1994 - 1995 годах в Германии отдохнули 21600 детей из Беларуси. Основная часть
детей отдыхает в немецких семьях по приглашению общественных организаций, созданных
специально с целью оказания помощи пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС.

Совместно с Комитетом "Лебен нах Чернобыль" и организацией "Мэнэрарбайт" евангели-
ческой церкви г. Кассель (Германия) создан детский оздоровительно-образовательный центр
"Надежда" (Минская область).

Согласно Меморандуму о сотрудничестве с Японией по сведению к .минимуму послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС для здоровья населения, подписанному в Токио 18 апре-
ля 1991 г., проводится обмен специалистами, участвующими в работах по оценке и реконструк-
ции доз облучения щитовидной железы и всего тела, эпидемиологии, профилактики, диагности-
ки и лечения заболеваний щитовидной железы, предлейкемических состояний и лейкемий.

В рамках долгосрочной программы по обследованию и изучению состояния детей, подверг-
шихся радиационному воздействию и проживающих на загрязненных территориях, осуществ-
ляется проект Чернобыль-Сасакава. Японская сторона направила в Гомельскую и Могилев-
скую области медицинское оборудование, расходные материалы, транспортные средства, орга-
низовала обучение специалистов-медиков.

"Межучрежденческая Программа мемсдународного содействия территориям, постра-
давшим в результате чернобыльской катастрофы" составлена в 1997 году и является про-
должением сотрудничества пострадавших стран с ООН по привлечению помощи международ-
ного сообщества для реабилитации пострадавших регионов Беларуси, России, Украины. От Бе-
ларуси в нее представлены проекты, направленные на медицинскую, экономическую, социаль-
но-психологическую реабилитацию пострадавших регионов, а также проекты связанные с про-
блемами окружающей среды, сельского хозяйства, стратегией информирования населения.

Совместными усилиями государственных и общественных структур республики удалось
привлечь из-за рубежа значительную помощь в виде финансовых средств, оборудования, пере-
дачи ноу-хау, подготовки кадров во многих сферах (наука, медицина, социальная психология,
радиобиология, сельское хозяйство, радиационная безопасность, обращение с радиоактивными
отходами, экология, микроэкономика).

В рамках данной главы невозможно перечислить все страны, организации, всех людей доб-
рой воли, с вниманием, пониманием и сочувствием отнесшихся к проблемам, порожденным
чернобыльской трагедией.

Народ и Правительство Республики Беларусь признательны всем, кто протянул руку помо-
щи в трудное время преодоления последствий крупнейшей радиационной катастрофы. Только в
1993-1994 гг. в рамках помощи по преодолению последствий катастрофы в республику поступи-
ли различные товары и медицинские препараты из Австралии, Австрии, Великобритании,
Бельгии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Лат-
вии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Словении, стран
СНГ, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Японии и других стран.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Проблема подготовки специалистов по радиоэкологии, радиобиологии и радиационной бе-
зопасности имеет важное значение для Республики Беларусь, до Чернобыльской катастрофы
не имевшей соответствующих учебных заведений. Приоритетность проблемы обусловлена:

- долговременным характером последствий катастрофы на ЧАЭС для Республики Беларусь;
- геополитическим положением страны, вблизи которой работает ряд АЭС;
- необходимостью надежного радиационного контроля во всех сферах народного хозяйства,

включая экспорт и импорт сырья и материалов, в том числе из районов, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению;

- необходимостью использования ядерных технологий в народном хозяйстве.

Обеспечение безопасного проживания в сложных радиоэкологических условиях требует
значительных, долговременных усилий по просвещению населения, формированию в респуб-
лике взвешенного, адекватного восприятия вопросов, связанных с радиацией и ее воздействием
на окружающую среду.

К настоящему времени проделана значительная работа по организации радиоэкологическо-
го образования, включая просвещение населения. С 1989 г. решением Министерства образова-
ния и науки были введены специальные курсы по радиационной безопасности для всех контин-
гентов обучаемых (в школах, средних и средних специальных, высших учебных заведениях).
Повышение квалификации и переподготовку кадров сети радиационного контроля и специали-
стов, занятых в работах но преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, в качестве голов-
ной организации осуществляет Республиканский научно-учебный и информационный центр по
радиационной безопасности, энергетике и радиоэкологическому образованию. Подготовку специа-
листов высшей квалификации ведет Международный институт по радиоэкологии им. А. Д. Са-
харова. В некоторых высших учебных заведениях, например, в Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии, открыты специализирующие по данному направлению кафедры. В других вузах
созданы кафедры экологического профиля, обеспечивающие преподавание общих дисциплин
радиоэкологической направленности. В их числе кафедра экологии в Белорусской государствен-
ной политехнической академии, кафедра радиационной медицины и экологии в Минском госу-
дарственном медицинском институте и другие.

9.1. Республиканский научно-учебный и информационный центр по
радиационной безопасности, энергетике и радиоэкологическому обра-

зованию

Республиканский научно-учебный и информационный центр по проблемам радиационной
безопасности, энергетики и радиоэкологического образования (РНУИЦ) учрежден Государствен-
ным комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Министер-
ством энергетики и Академией управления при Совете Министров Республики Беларусь в янва-
ре 1993 года. Деятельность центра координируется МЧС и направлена на создание в республи-
ке системы радиоэкологического образования, обучение и повышение квалификации соответ-
ствующих кадров.

Повышение квалификации и переподготовка специалистов сети радиационного контроля
республики и работников, занятых реализацией мер по преодолению последствий катастрофы
на ЧАЭС, включая представителей органов государственного и местного управления, мини-
стерств и ведомств, ведется по следующим специальностям:

- радиационная безопасность;
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- радиометрия и дозиметрия;
- последствия катастрофы на ЧАЭС;
- социальная защита граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС;
- дезактивация загрязненных территорий и объектов;
- деятельность представителей администрации зон.
- проектирование хранилищ отходов дезактивации;
- работа средств массовой информации по освещению проблем последствий катастрофы

на ЧАЭС в Республике Беларусь.
В ходе этой работы за время существования центра прошло обучение свыше 3500 специали-

стов системы МЧС, Министерства лесного хозяйства, Министерства жилищного и коммуналь-
ного хозяйства, Министерства торговли, Госкомгидромета, Госсанэпидемнадзора, Белорусской
железной дороги, Белстандарта, Белкоопсоюза.

Для обеспечения учебного процесса специалистами РНУИЦ готовятся и выпускаются учеб-
ные пособия, методические, информационные и наглядные материалы. По заказу Госкомчерно-
быля Республики Беларусь, специалистами РНУИЦ был снят учебный фильм "Радиационно-
экологический мониторинг леса". Разработана компьютерная база данных "КАДРЫ", которая
позволяет определить потребности республики в специалистах по радиационному контролю и
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.

В соответствии с решением Совета Министров №17/1416-45 от 3 марта 1994 года "О распро-
странении в Республике Беларусь документов и информации по ядерной и радиационной безо-
пасности" РНУИЦ представляет Беларусь в Международной ядерной информационной системе
(INIS) МАГАТЭ и обеспечивает специалистов информацией о публикациях по вопросам ради-
ационной безопасности и использования энергии ионизирующих излучений в мирных целях.
База данных системы INIS содержит более 2 млн. записей о литературных источниках. Она рас-
пространяется на компакт-дисках, других носителях информации, а также через INTERNET.
Белорусским отделением представлены в базу данных INIS сведения о более чем 1000 публика-
циях в республиканских изданиях (статьи, книги, материалы конференций, патенты), что позво-
ляет оперативно информировать мировую научную и техническую общественность о направле-
ниях и результатах исследований белорусских ученых.

9.2. Международный институт по радиоэкологии им. А. Д. Сахарова

Международный колледж по радиоэкологии им. А.Д.Сахарова был открыт на базе Белорус-
ского государственного университета Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 января 1992 года. В 1994 г. он трансформирован в Международный институт по радиоэко-
логии (МИР) им. А.Д.Сахарова. Подготовка студентов ведется по двум специальностям (с пятью
специализациями):

• радиоэкология("ядерная физика и радиохимия", "радиационная безопасность");
• радиационная и экологическая медицина ("радиобиология", "медицинская экология",

"иммунология").

С 1998 г. планируются две новые специализации: "Экологические информационные систе-
мы", "Экологический мониторинг и аудит".

В вузе сконцентрирован высококвалифицированный научно-педагогический персонал, вклю-
чающий 21 доктора наук, 35 кандидатов наук. Производственная практика студентов проводится
на полевой станции в г. Хойники (Гомельская область), расположенной в непосредственной бли-
зости от зоны эвакуации. Налажены контакты института с университетами и научно-исследова-
тельскими центрами Великобритании, Германии, Швеции, США, а также России, Украины, дру-
гих стран СНГ по вопросам ранней диагностики рака, информационных систем для радиоэколо-
гии, создания приборов для радиационного мониторинга, радиационной биофизики и биохи-
мии, радиационной иммунологии, молекулярной эндокринологии, молекулярных маркеров ра-
диационного воздействия.



9.3. Подготовка и повышение квалификации
кадров в других министерствах и ведомствах

Для удовлетворения потребностей Министерства сельского хозяйства и продовольствия в
высококвалифицированных специалистах с 1994 г. в Белорусской сельскохозяйственной акаде-
мии (г. Горки Могилевской области) начата подготовка студентов по специальности "Радиоэко-
логия" со специализацией "Сельскохозяйственная радиоэкология". Указанные специалисты го-
товятся для профессиональной производственно-технологической, организационно-управлен-
ческой и исследовательской деятельности в области сельскохозяйственной радиоэкологии и эко-
логии.

В Белорусском Аграрно-техническом университете (г. Минск) при кафедре "Безопасность
жизнедеятельности" с января 1990 г. открыты курсы переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов сети радиационного контроля Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия: для дозиметрических постов и лабораторий предприятий мясомолочной и пищевой
отрасли, перерабатывающих предприятий, плодоовощных баз, ветеринарных и агрохимических
лабораторий, колхозов, совхозов, агрофирм.

При Комитете по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энер-
гетике с августа 1997 г. действует государственное научно техническое предприятие "Диэкос",
которое осуществляет переподготовку и повышение квалификации инженерно-технических ра-
ботников министерств промышленности, строительства и архитектуры, здравоохранения и др.,
ответственных за радиационную безопасность, радиационный контроль, хранение и использо-
вание источников ионизирующих излучений,.

9.4. Информационное обеспечение общественности о последствиях
катастрофы на ЧАЭС

Положением о контроле радиоактивного загрязнения от чернобыльской катастрофы в Рес-
публике Беларусь определена система сбора и распространения объективной информации по
радиационной обстановке (рис. 9.1). Согласно указанному Положению граждане и обществен-
ные организации республики имеют право на своевременное получение полной и достоверной
информации по чернобыльским проблемам, концентрируемой МЧС от учреждений и организа-
ций, осуществляющих контроль, надзор и исследования в этой области.

Исполнительная и законодательная

IX
Министерство по чрезвычайным ситуациям

1Г 1Г 1Г
Минздрав !

Наблюдение за
здоровьем
населения

Госкомгидромет

Наблюдение за
радиационно-
экологической

ситуацией

ПАН Беларуси

Научные
исследования

власть

Средства

массовой

информации

Рис. 9.1. Схема получения и основные потоки информации по чернобыльским проблемам
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Основной задачей информационного обеспечения является широкая разъяснительная рабо-
та, доведение до населения пострадавших районов новейших научно-практических выводов и
рекомендаций по радиационной защите, адекватной информации о мерах, проводимых для обес-
печения нормальных условий жизнедеятельности. В рамках этой деятельности осуществляется:

• проведение пресс-конференций руководства МЧС,
• регулярный выпуск телепередач по чернобыльской проблематике,
• выпуск еженедельной радиопередачи "Чернобыльское измерение",
• публикация в центральных средствах массовой информации материалов, подготовленных

ведущими специалистами МЧС,
• издание "Экологического вестника" и журнала "Родная прырода",
• спецвыпуски газет в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС,
• проведение конференций, семинаров, встреч, выставок, экспозиций, поездок специалистов и

журналистов в пострадавшие районы.
• издание монографий, справочников, энциклопедий, сборников, бюллетеней, брошюр, памя-

ток и других материалов по проблемам Чернобыля.

9.5. Концепция образования и просвещения населения Республики
Беларусь по вопросам радиационной безопасности и радиоэкологии

Несмотря на значительные усилия министерств, организаций и ведомств проблема подго-
товки и переподготовки специалистов по вопросам радиационной безопасности и радиоэколо-
гии далека от своего разрешения и в количественном и в качественном аспектах. Не менее
актуально совершенствование просветительской работы среди населения. Тяжесть последствий
катастрофы на ЧАЭС может быть снижена, а эффективность мер по их преодолению повышена
при должном и своевременном информировании населения о сложившейся радиационной об-
становке, наличии у него хотя бы минимальных знаний о способах индивидуальной радиацион-
ной защиты и контроля сельскохозяйственной продукции, основах безопасной жизнедеятель-
ности на загрязненных радионуклидами территориях, психологических особенностях восприя-
тия радиационного риска.

На решение всего комплекса проблем радиоэкологического образования, включая просве-
щение населения, направлена разработанная специалистами МИР, РНУИЦ и МЧС "Концепция
радиоэкологического образования в Республике Беларусь", одобренная Национальной комисси-
ей по радиационной защите и Министерством образования. Ниже представлены основные поло-
жения концепции.

• Радиоэкологическое образование является составной частью всей системы образования и
направлено на формирование современных знаний, необходимых для адекватного восприя-
тия широкого круга проблем, связанных с воздействием радиации на окружающую среду и
человека, радиационной безопасностью и гигиеной, использованием ядерных технологий в
народном хозяйстве. Оно охватывает практически все население Республики Беларусь.

• Содержание радиоэкологического образования едино для каждого уровня общего образова-
ния и строится с учетом соответствующего объема базовых естественнонаучных знаний.

• В средних и средних специальных учебных заведениях курс основ радиационной безопас-
ности выступает в качестве обязательного самостоятельного предмета для старших классов
(курсов).

• В высших учебных заведениях курс радиоэкологии и/или радиационной безопасности явля-
ется обязательным.

• Работой по переподготовке и повышению квалификации в области радиационной безопас-
ности охватываются учителя, врачи, работники СМИ.

• Систематическая работа по просвещению и информированию населения разворачивается на
базе опорных учебно-информационных кабинетов по радиационной безопасности и гигие-
не, организуемых в областных центрах, крупных населенных пунктах загрязненных районов
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республики. К этой работе активно подключаются средства массовой информации, сеть го-
сударственного радиационного и санитарно-гигиенического контроля, местные центры ра-
диационного контроля, учебные заведения, центры медицинской реабилитации и оздоровле-
ния, другие республиканские службы.

• Для полного удовлетворения потребности республики в специалистах по вопросам радио-
экологии, радиационной безопасности, обращения с источниками ионизирующего излуче-
ния, включая педагогические кадры, создаются дополнительные профильные подразделе-
ния в учебных заведениях.

• ОбщееруководствосистемойрадиоэкологическогообразованияосуществляетМинистерство
образования и науки совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Националь-
ной комиссией по радиационной защите при Совете Министров Республики Беларусь.

* # *

Проблемы радиоэкологического образования и просвещения в наиболее пострадавшей от
катастрофы на ЧАЭС республике являются делом общегосударственной значимости и носят
вневедомственной характер. Разработанная концепция радиоэкологического образования направ-
лена на решение глобальных социальных проблем и содержит конкретные меры по социально-
психологической реабилитации населения, повышению эффективности защитных мероприятий,
быстрейшему преодолению последствий катастрофы. Реализация концепции обеспечивается
в первую очередь для регионов Республики Беларусь, подвергшихся радиационному загрязне-
нию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка радиоэкологических, медико-биологических, экономических и социальных послед-
ствий чернобыльской катастрофы показала, что Беларуси нанесен невосполнимый ущерб и ее
территория стала зоной экологического бедствия. Обобщая данные, представленные в Нацио-
нальном докладе, следует заключить, что:

• Катастрофа на ЧАЭС привела к радиоактивному загрязнению почти четвертой части терри-
тории Беларуси, на которой проживали 2,2 млн. человек. За прошедший период были отселе-
ны 135 тыс. человек. Для них построено 68 тыс. квартир и отдельных домов, школ - на
29,5 тыс. мест, детских садов - на 12,2 тыс. мест, больниц - на 1,8 тыс. коек и т.д. Ущерб от
чернобыльской катастрофы народному хозяйству республики составляет 32 годовых бюджета
республики доаварийного периода в расчете на 30-летний период ее преодоления.

• Радиационно-экологическая обстановка в Беларуси характеризуется сложностью и неодно-
родностью загрязнения территории различными радионуклидами и присутствием их во всех
компонентах природной среды. Это обусловливает множественность путей внешнего и внут-
реннего облучения населения и создает риск для его здоровья.

• Отмечается ухудшение состояния здоровья населения, как эвакуированного, так и прожива-
ющего на загрязненных территориях, с увеличением в 2-10 и более раз ряда соматических
заболеваний, в том числе онкологических болезней, имеет место нарушение обменных про-
цессов и функций ряда важнейших систем организма (иммунной, эндокринной, сердечно-
сосудистой и др.). Ухудшаются демографи-ческие показатели (снижается рождаемость и уве-
личивается смертность). Особое беспокойство вызывают рост заболеваемости у детей и ге-
нетические последствия аварии (увеличение врожденных пороков развития).

• Загрязнение сельскохозяйственных угодий обусловило в ближней от ЧАЭС зоне невозмож-
ность их использования для производства продуктов питания. На других землях потребова-
лось перепрофилирование хозяйств и создание новых технологий ведения сельского хозяй-
ства, что приводит к дополнительным расходам.

• Установлены нарастающие деструктивные тенденции во всех сферах жизнедеятельности
людей, испытавших на себе радиационное воздействие. Требуют существенной оптимиза-
ции процессы социальной адаптации и социально-психологической поддержки населения,
как проживающего на загрязненной радионуклидами территории, так и переселенного в дру-
гие районы.
Несмотря на это, за истекшее после чернобыльской катастрофы время полностью не снята

противоречивость ее оценок. Более того, появляется тенденция к занижению последствий ката-
строфы, низведению ее до ординарного происшествия на АЭС. Вместе с тем, рассмотренные в
этом докладе радиоэкологические, медико-биологические, социально-психологические, эконо-
мические и другие последствия Чернобыля указывают, что проблемы, порожденные чернобыль-
ской катастрофой 26 апреля 1986 года, еще долго будут оставаться актуальными.

Минимизация и преодоление последствий радиационных катастроф такого масштаба явля-
ется сложнейшей задачей, требующей огромных материальных и финансовых ресурсов.

Учитывая радиоактивное загрязнение после аварии многих стран Европы, Азии и Америки,
следует признать, что последствия ядерной катастрофы могут иметь глобальный характер. Пока
существуют атомные станции, ядерное оружие и радиоактивные материалы (их производство,
использование и переработка), остается и опасность ядерных инцидентов. Опыт ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы показал, что достижения мировой науки и практики
недостаточны и рекомендуемые меры часто малоэффективны. Выработка эффективных мер пре-
дотвращения ядерных аварий, и выполнение широкомасштабных комплексных мероприятий по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы требуют объединения усилий всего че-
ловечества.

99



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС (Конопля Е. Ф.) 5

1.1. Формирование радиоактивного загрязнения (Ролевич И. В.) 5
1.2. Загрязнение территории Республики Беларусь радиоактивным йодом (Герменчук М.Г.) 7
1.3. Радиоактивное загрязнение почвы (Бондарь Ю.И.. Матвеенко И.И., Кнатько В. А., Манко В. П.) 9
1.4. Состояние приземного воздуха (Миронов В.П.) 14
1.5. Водные системы (Дацкевич П.И., Жукова О. М., Кудельский А. В.) 15
1.5.1. Открытые водоемы 15

1.5.2. Подземные воды 17
1.6. Радиоактивное загрязнение лесных и других растительных сообществ

(Ипатьев В.А., Якушев Б. И.) 18
1.7. Состояние фауны (Пикулик М. М.) 19

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС (Конопля Е.Ф., Ролевич И.В.) 22

2.1. Экономические последствия катастрофы на ЧАЭС (Лыч Г. М., Патеева 3. Г.) 22
2.2. Основные направления деятельности государственных и законодательных органов по преодолению

последствий катастрофы на ЧАЭС (Ролевич И. В., Смоляр И. Н.) 24
2.3. Система медицинского обеспечения и социальной защиты пострадавшего населения

(Кудин В.В., Коваль И.Г.) 29

ГЛАВА 3. МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ (Мрочек А.Г., Стожаров А.Н.) 33

3.1. Дозовые нагрузки на население (Кенигсберг Я.Э., Миненко В.Ф.) 33
3.2. Медико-демофафические последствия (Океанов А.Е.) 36
3.3. Состояние здоровья участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и

эвакуированных из 30-км зоны (Антипова СИ., Океанов А.Е.) 38
3.4. Состояние здоровья детей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы

на ЧАЭС (Шилко А.Н.. Дзикович И.В.) 4!
3.5. Заболеваемость населения, проживающего и проживавшего на территориях, загрязненных

радионуклидами цезия-137 выше 555 кБк/кв.м (Антипова СИ., Пилипцевич Н.Н.) 42
3.6. Онкологическая заболеваемость (Океанов А.Е.) 43

3.6.1. Злокачественные новообразования щитовидной железы 45
3.6.2. Опухоли легких 49
3.6.3. Опухоли молочной железы 50
3.6.4. Опухоли костной ткани 50
3.6.5. Опухоли мочевого пузыря 50
3.6.6. Опухоли почки 50
3.6.7. Лейкемии, лимфомы и мие.чодиспластический синдром 51

3.7. Генетические нарушения (Лазюк Г.И.) 52
3.8. Соматическая заболеваемость (Океанов А.Е., Мрочек А.Г., Стожаров А.Н., Бабосов Е.М) 52

3.8.1. Болезни желудочно-кишечного тракта 53
3.8.2. Болезни сердечно-сосудистой системы 54
3.8.3. Болезни органов дыхания 54
3.8.4. Болезни щитовидной железы 54
3.8.5. Состояние психоэмоциональной сферы 55

ГЛАВА 4. АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(Богдевич И.М., Агеен В.Ю.. Анципов Г.В.) 58

4.1. Радиационная обстановка на сельскохозяйственных угодьях 58
4.2. Поведение радионуклидов в почве и переход их в растениеводческую продукцию 58
4.3. Приемы, ограничивающие поступление радионуклидов в растения 62
4.4. Ведение животноводства. Рационы и технологии использования кормов 65
4.5. Прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции 66
4.6. Эффективность защитных мер 68

ГЛАВА 5. ДЕЗАКТИВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ. СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ И ОТСЕЛЕНИЯ
(Ролевич И.В., Скурат В.В.) 72

5.1. Дезактивационные работы (Ролевич И.В., Жемжуров М.Л.) 72
5.2. Содержание зон отчуждения и отселения (Скурат В.В., Бескоравайный В.П.) 74

100



ГЛАВА 6. О ПОДХОДАХ И ПУТЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(Рояевич И.В., Агеец В.Ю., Гурачевский В.Л.) 77

6.1. Защитные мероприятия 78
6.2. Демографическая и социально-психологическая реабилитация 81
6.3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности 82

ГЛАВА 7. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
(Конопля Е.Ф., Ролевич И.В., Семешко А.В., Гурачевский В.Л., Поплыко И. Я.) 84

ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (Догонова В.В.) 90

ГЛАВА 9. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ (Гурачевский В.Л., Жуковская О.В.) 94

9.1. Республиканский научно-учебный и информационный центр по радиационной безопасности,
энергетике и радиоэкологическому образованию 94

9.2 Международный институт по радиоэкология им. А.Д.Сахарова 95
9.3. Подготовка и повышение квалификации кадров в других министерствах и ведомствах 96
9.4. Информационное обеспечение общественности о последствиях катастрофы нз ЧАЭС 96
9.5. Концепция образования и просвещения населения Республики Беларусь по вопросам радиационной

безопасности и радиоэкологии 97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99



Научное издание

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ:
ПОСЛЕДСТВИЯ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Национальный доклад

Ответственный за выпуск В. Л. Гурячевский

Подписано в печать 5.10.98. Формат 60х84У8. Бумага мелованная. Гарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,09.

Тираж 300 экз. Заказ 2788.

Лицензия № 16 от 5.01.1998 г.

Барановичская укрупненная типография.

225320, г. Бараиовичи, ул. Советская, 80.




